
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

  Стр. 1 из 21 

 

  

  

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ФИНАНСОВ И КРЕДИТА 

 

Направление подготовки  

38.03.01 Экономика  

 

Профиль подготовки  

Финансы и кредит 

 

Квалификация выпускника  

«Бакалавр» 

 
 
 

КАФЕДРА ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ  

 

 

Разработчик программы: 

Д.Э.Н., профессор Давтян М.А.; к.э.н., доцент Заделенов В.В. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

  Стр. 2 из 21 

 

Оглавление 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ....................................... 4 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине. ............................. 4 

1.2 Результаты освоения образовательной программы: ............................... 4 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ .............................................................. 6 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 

ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ .................................... 6 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ 

ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ; ....................................................... 7 

4.1 Содержание дисциплины (модуля) .......................................................... 7 

4.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий.............. 8 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) ........................................................................................................... 8 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ............................................................................ 10 

7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 

НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ); ........... 10 

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

"ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) ........................................................................................................... 11 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ............................................................................. 12 

10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩУСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ .... 15 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩУСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ............................................................................ 15 

12. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ........................................................... 15 

Приложение №1 к разделу № 6 Фонд оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) ............................................................................................ 16 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

  Стр. 3 из 21 

 

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ....................................................... 16 

6.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ ................... 17 

6.3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ....................................................... 19 

1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к экзамену 

(зачету) при проведении промежуточной аттестации по 

дисциплине ............................. Ошибка! Закладка не определена. 

2. Типовые практические задачи (задания, тесты) билетов для 

проведения промежуточной аттестации по дисциплинеОшибка! Закладка не определена. 

3. Тематика курсовых работ (курсовых проектов) .............................. 20 

6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. ....................................................... 20 

 
  



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

  Стр. 4 из 21 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

Целью  изучения дисциплины «Актуальные вопросы финансов и 

кредита»  является формирование у студентов знаний о современных проблемах 

развития финансов и кредита,  комплексного, объективного и  современного 
представления о тенденциях и направлениях развития кредитно-финансовой 

системы. 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов 

следующих компетенций: 

Профессиональных: 

ПК-1, ПК -5, ПК-6. 

ПК-1 – способность собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов. 

ПК-5- способность анализировать и интерпретировать финансовую,  

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать 

полученные сведения для принятия управленческих решений. 

ПК-6 - способностью анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических 

процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей 

1.2 Результаты освоения образовательной программы: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

ПК-1 - способность собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов. 

В результате освоения компетенции  ПК-1  студент должен: 

Знать: систему взаимосвязанных показателей и факторов, 

характеризующих поведение  экономических агентов и функционирование 

рыночного механизма; основные и специальные методы исследования 

экономического поведения хозяйственных субъектов и функционирования 

рынков и примеры их практического применения; 

Уметь: осуществлять выбор, анализировать и интерпретировать 

необходимые для расчета экономических показателей исходные данные, 

характеризующие поведение  экономических агентов и функционирование 

рынков, и представить их в формах условия и решения задания, 

информационного обзора, доклада, эссе; 
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Владеть: навыками самостоятельного поиска, отбора, анализа, 

интерпретации и оформления данных, необходимых для расчета показателей, 

характеризующих поведение  экономических агентов и функционирование 

рынков.  

ПК-5 - способность анализировать и интерпретировать финансовую,  

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать 

полученные сведения для принятия управленческих решений. 

В результате освоения компетенции  ПК-5   студент должен: 

Знать: Современные методы долгосрочного (стратегического) и 

текущего (тактического) анализа финансово-хозяйственной деятельности   

национальных и международных корпораций; 

Уметь: использовать методику повышения эффективности 

использования ресурсов на предприятии; 

Владеть: современными эффективными подходами к управлению 

оборотным капиталом организации, оперативному управлению ее денежными 

потоками; аналитическими приемами оценки экономической целесообразности. 

 

ПК-6 - способностью анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах 

и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических 

показателей 

Знать:  
˗ основные тенденции развития финансов и кредита,  

˗ современные проблемы функционирования кредитной и финансовой 

системы РФ, государственных финансов  

˗ параметры и задачи современной финансовой политики и инструменты 

их реализации;  

˗ основы построения и анализа современной системы показателей  

финансовой  и денежно-кредитной политики государства. 

Уметь:  
˗ анализировать во взаимосвязи финансовые явления и процессы на микро- 

и макроуровне; 

˗ выявлять финансовые проблемы при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы решения с учетом возможных социально-

экономических последствий; 

˗ использовать источники финансовой, экономической, управленческой 

информации; 

˗ анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о финансовых процессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения финансовых показателей 

Владеть: 
˗ навыками описания экономических процессов и явлений, выявления 

направлений их развития; 
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˗ навыками выявлять тенденции изменения процессов и явлений в области 

финансов и кредита, денежно-кредитной  политики государства на основе 

анализа и интерпретации экономических показателей. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина  ФТД. 2 «Актуальные проблемы финансов и кредита»  

относится к  факультативным дисциплинам ОП ВО направления подготовки 

38.03.01 Экономика, профиля  «Финансы и кредит». 

 

Список дисциплин, знание которых необходимо для изучения 

курса данной дисциплины.  
 

Для успешного усвоения курса необходимо знание основных 

категорий и закономерностей базовых экономических и специальных  

финансовых дисциплин, таких как: «Экономическая теория», «Финансы», 

«Статистика», «Деньги, кредит, банки», «Бюджет и бюджетная система 

Российской Федерации»,  «Государственные и муниципальные финансы».  

Освоение данной дисциплины необходимо для  проведения научно- 

исследовательской работы, подготовки и  выпускной квалификационной 

работы.  

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 

ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Объем дисциплины 
Для очной 

формы 

обучения 

Для заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 

(зачетных един/часов) 
36 36 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) (всего) 

Аудиторная работа (всего) 12 6 

в том числе:   

Лекции 4 2 

Семинары, практические занятия 8 4 

Лабораторные работы -  

Самостоятельная работа 

обучающегося (всего) 
24 26 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, зачет с оценкой, экзамен) 
зачет Зачет (4) 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ 

ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ 

АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ; 

4.1 Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ  1. «Актуальные проблемы кредита» 

 

Тема 1.1 Проблемы денежно-кредитного регулирования экономики 

Модели денежно-кредитной политики и ее эффективность в современных 

условиях. Кредитная экспансия и кредитная рестрикция. Инструменты и 

методы денежно-кредитной политики Банка России. Проблема повышения 

эффективности денежно-кредитной политики Банка России.  
 

Тема 1.2.  Процентная политика и система рыночных процентных 

ставок 

Рыночная процентная ставка и факторы, ее определяющие. Виды 

рыночных процентных ставок и их регулирование.  Процентные ставки по 

операциям Банка России. Ключевая ставка и коридор процентных ставок. 

Ставки денежного рынка.  Ставки - индикаторы мирового и национального 

рынка межбанковских кредитов. Доступность банковского кредитования и 

условия снижения рыночных ставок в России. 

 

Тема 1.3. Развитие банковского кредитования  в России 
Уровень развития банковского кредитования в России. Банковское 

кредитование в системе финансирования деятельности организаций. Роль 

банков в модернизации российской экономики. Ипотечные кредиты и 

экономический рост. Функции, виды и особенности кредитных рынков. 

Проблема развития инфраструктуры кредитных рынков. Совершенствование 

системы рефинансирования Банка России. Виды и условия кредитов 

рефинансирования.  Проблемы развития рынка межбанковских кредитов. 

Кредитные риски в экономике России. 

РАЗДЕЛ 2.  «Актуальные проблемы финансов» 

Тема 2.1. Проблемы формирования и исполнения бюджета РФ 

Федеральный и консолидированный бюджеты РФ. Нефтегазовые и 

ненефтегазовые доходы федерального бюджета. Степень зависимости 

состояния бюджета от нефтегазовых доходов. Структура расходов 

федерального бюджета. Проблема сбалансированности бюджета и источники 

финансирования дефицита. Бюджетные правила и бюджетный маневр. 

 

Тема 2.2  Суверенные фонды и проблема  стабилизации бюджета 

страны 

Основные функции и задачи государственных резервных фондов в 

современных условиях. Основные виды государственных резервных фондов.  



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

  Стр. 8 из 21 

 

Роль суверенного фонда в качестве стратегического резерва государства. 

сновные источники формирования ресурсной базы Резервного фонда. Понятие 

нефтегазового трансферта. Предназначение ФНБ в современных условиях. 

Основные источники формирования ресурсной базы ФНБ. Проблема 

пополнения и эффективного использования средств суверенных фондов. 

Тема 2.3. Инфляция и экономический рост 

Закон денежного обращения в современных условиях. Проблема 

определения необходимого и оптимального количества денег в экономике. 

Степень монетизации российской экономики. Эмиссия и инфляция. 

Монетарная и немонетарная инфляция. Особенности инфляционных процессов 

в России. Долларизация экономики. Эффективность антиинфляционной 

политики в современных условиях. Монетарная и налогово-бюджетная 

антиинфляционная политика. Проблема эффективности политики 

таргетирования инфляции. Влияние антиинфляционной политики на 

экономический рост. Условия формирования устойчивого экономического 

роста в стране.  

4.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 

 
Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 1 (36)  
Форма обучения Очная  Вид контроля  Зачет 

Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля   

Форма обучения Заочная  Вид контроля  Зачет (4) 

 

№ 
п.п. 

Порядковый номер темы в 
соответствии с разделом 

4.1 РПД 

Кол-во часов по плану 

Код реализуемой компетенции Очная Очно-заочная Заочная 

Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

1.  Тема 1.1 1 1 4    1  4 ПК-1 ПК-5 ПК-6 

2.  Тема 1.2 0 1 6     1 6 ПК-1 ПК-5 ПК-6 

3.  Тема 1.3 1 2 2     1 4 ПК-1 ПК-5 ПК-6 

4.  Тема 2.1 1 2 4    1  4 ПК-1 ПК-5 ПК-6 

5.  Тема 2.2 0 1 4     1 4 ПК-1 ПК-5 ПК-6 

6.  Тема 2.3 1 1 4     1 4 ПК-1 ПК-5 ПК-6 

7.  Контроль 0 0 0      4  

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ 
(в часах) 

4 8 24    2 4 30  

 

 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

РАЗДЕЛ  1. «Актуальные проблемы кредита» 
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Тема 1.1 Проблемы денежно-кредитного регулирования экономики 

Задания для самостоятельной работы: 

1.Цели и приоритеты денежно-кредитного регулирования Банка России 

2. Виды кредитов рефинансирования и направления их развития 

3. Влияние денежно-кредитного регулирования на кредитную активность 

банков. 

 

Тема 1.2.  Процентная политика и система рыночных процентных 

ставок 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Ключевая ставка в системе процентных ставок Банка России 

2. Ставки – индикаторы рынка межбанковских кредитов и их 

предназначение 

3. Ставки мирового рынка ссудных капиталов  

 

Тема 1.3. Развитие банковского кредитования  в России 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Проблема доступности банковских кредитов для российских предприятий 

2. Проблема доступности банковских кредитов для российских граждан 

3. Долговая нагрузка в сфере банковского кредитования 

Интерактивное занятие:  Практикум «Работа с аналитическими 

документами Банка России» – 1 час 

Цель - приобретение и развитие у студентов  профессиональных умений и 

навыков поиска и обобщения необходимой информации и представления 

результатов проведенного исследования в виде доклада. 

Студентам необходимо на основании данных официального сайта Банка 

России (www.cbr.ru) найти Годовой отчет " (за 2016  год), проанализировать его 

и сделать соответствующие выводы о степени доступности банковских 

кредитов и закредитованности заемщиков, представив их в виде доклада. 

После проведения анализа преподаватель оценивает выводы группы.  

Завершается занятие общим обсуждением и подведением итогов. 

 

РАЗДЕЛ 2.  «Актуальные проблемы финансов» 

Тема 2.1. Проблемы формирования и исполнения бюджета РФ 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Параметры бюджетной политики РФ 

2. Источники финансирования дефицита федерального бюджета 

3. Проблема увеличения доходов бюджета в условиях санкций 

 

Тема 2.2  Суверенные фонды и проблема  стабилизации бюджета 

страны 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Размер и динамика РФ 

2. Повышение эффективности управления средствами Резервного фонда 
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3. Размер и динамика ФНБ 

Интерактивное занятие:   

Интерактивное занятие: "Анализ отчетности об использовании средств 

Резервного фонда" - 1 часа 

Цель - приобретение и развитие у студентов  профессиональных умений и 

навыков поиска и обобщения необходимой информации и представления 

результатов проведенного исследования в виде доклада. 

Студентам необходимо на основании данных официального сайта Счетной 

палаты РФ (www.ach.gov.ru) найти Отчет о результатах экспертно-

аналитического мероприятия "Мониторинг и оценка эффективности 

размещения и использования средств Резервного фонда" (за 2016  год), 

проанализировать его и сделать соответствующие выводы об оценке 

эффективности использования средств Резервного фонда, представив их в виде 

доклада. 

После проведения анализа преподаватель оценивает выводы группы.  

Завершается занятие общим обсуждением и подведением итогов. 

Тема 2.3. Инфляция и экономический рост 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Анализ динамики ИПЦ и причин снижения инфляции в России 

2. Проблема стимулирования экономического роста в условиях 

таргетирования инфляции 

3. Проблема эффективности антиинфляционной политики в словиях 

немонетарной инфляции 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Приложение №1 к рабочей программе дисциплины 

 

7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 

НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ); 

Основная литература: 
№ 
п/
п 

Автор Название 
Издательст

во 
Год Наличие в ЭБС* 

1.  Дворецкая А. Е Деньги, кредит, 

банки 

М. : 

Юрайт 

2014  

2.  Подъяблонская 

Л.М., 

Подъяблонская 

Е.П. 

Актуальные 

проблемы 

государственных 

и муниципальных 

финансов 

ЮНИТИ-

ДАНА 

2015 http://www.iprbookshop.ru/3444

6 

3.  Подпорина И.В. Современная 

финансовая 

политика 

Российской 

http://ww

w.iprbook

shop.ru/5

4659 

 http://www.iprbookshop.ru/5465

9 
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Федерации 

 

*ЭБС – электронно - библиотечная система 

Дополнительная литература: 
 

№ 
п/п 

Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС 

1.       

2.  Лаврушин 

О.И. 

Роль кредита и 

модернизация 

деятельности 

банков в сфере 

кредитования. 

М.: 

КНОРУС,  

2012.  

3.  Кузнецова 

Е.И., 

Эриашвили 

Н.Д. 

Деньги, кредит, 

банки 

ЮНИТИ-

ДАНА 

 

2015 

http://www.iprbookshop.ru/52464 
 

 

Нормативно правовые акты, материалы судебной практики** 
№ 
п/п 

Название Принят Источник 

1.  Федеральный закон от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ ФЗ «О центральном банке (Банке 

России)» (с изм. и доп.) 

2.  Федеральный Закон  от 21.12.2013 (ред. От 03.07.2016) № 353 «О потребительском 

кредите (займе)» 
3.  Федеральный Закон  от 10.12.2003 (ред. от 23.07.2013) № 173-ФЗ «О валютном 

регулировании и валютном контроле».  

4.  Постановление Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. № 699 "О 

проведении расчетов и перечислении средств в связи с формированием и 

использованием дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, 

средств Резервного фонда и Фонда национального благосостояния, а также о 

признании утратившими силу отдельных актов Правительства Российской 

Федерации" 

 

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 
п/п 

Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  Основные направления денежно-кредитной  политики на 2017 год и  период 2018 и 

2019 годов. www.cbr.ru 
 

2.  Годовой отчет Банка России за 2016 год, www.cbr.ru 
 

3.  Отчет о состоянии банковского сектора и банковского надзора в 2016 году. 

www.cbr.ru 

4.  Концепция развития финансового рынка России до 2020. Банковский сектор./ 

Совместный проект Рейтингового агентства «Эксперт РА» и Ассоциации 

региональных банков России.- М.: 2008. – http://www.asros.ru/ 

5.  Официальный сайт Министерства финансов РФ http://www.minfin.ru/ru/ 

http://www.iprbookshop.ru/52464
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6.  Официальный сайт Счетной палаты РФ http://www.ach.gov.ru/ 

7.  Официальный сайт Центрального банка РФ http://www.cbr.ru/ 

8.  Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 

http://www.gks.ru/ 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Учебным планом дисциплины «Актуальные проблемы финансов и 

кредита»  предусмотрено чтение лекций, проведение семинарских занятий, 

консультаций, самостоятельная работа студента.  

На лекциях студенты получают основы базовых знаний по изучаемой 

дисциплине. Студент должен кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения, 

выделяемые преподавателем, обозначить материал, который вызывает 

трудности, сформулировать по нему вопросы и в конце лекции задать их 

преподавателю. 

Для лучшего понимания и запоминания материала лекции 

преподаватель использует мультимедийные презентации. Для лучшего 

усвоения сложных вопросов и активного вовлечения в учебный процесс 

студентов, предусмотренные учебным планом лекции читаются в 

диалоговом режиме. 

Использование этого интерактивного метода обучения позволяет 

стимулировать творческую активность студентов, самостоятельный поиск 

учащимся путей и вариантов решения поставленной учебной задачи, что 

способствует эффективному усвоению учебного материала. 

На семинарских занятиях контролируется уровень восприятия, знания 

и качество работы студентов с лекционным материалом, учебниками и 

учебными пособиями. При подготовке к семинарским занятиям в первую 

очередь студенты должны повторить лекционный материал, а потом 

познакомиться с основной и дополнительной литературой, 

рекомендованной кафедрой. 

На семинарских занятиях для закрепления полученных теоретических 

знаний, для развития навыков аналитической работы, студентам 

предлагается выполнить практические задания. 

Большое место в учебном плане отведено самостоятельной работе 

студентов. Основными задачами самостоятельной работы являются: 

 углубление, расширение и закрепление полученных теоретических 

знаний; 

 формирование навыков работы со специальной литературой, 

статистическими и нормативно-правовыми документами; 

 изучение вопросов, переданных на самостоятельное рассмотрение. 

Текущий контроль знаний студентов проводится посредством 

тестирования и выполнения ситуационных задач, промежуточный – по 

результатам зачета. 
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вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, 

обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, 

термины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, 

словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. 

Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает 

трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой 

литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в материале, 

необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

практическом занятии. Уделить внимание следующим понятиям: 

модели денежно-кредитной политики, ключевая ставка,  

финансирование дефицита бюджета 

Практические/ 

семинарские  

занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 

задачам структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование 

источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к 

контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа 

с материалами с официального сайта Банка России (www.cbr.ru).  

Контрольная 

работа/индивид

уальные 

задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 

справочные издания, нормативно-правовые акты, материалы 

официальных сайтов ведомств финансового блока, зарубежные 

источники, конспект основных положений, терминов, сведений, 

требующих для запоминания и являющихся основополагающими в 

этой теме.  Сбор статистических данных по  проблемам развития 

кредитно-финансовой системы, мониторинг текущего состояния 

кредитной системы 

Подготовка к 

зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 

лекций, рекомендуемую учебную литературу, действующие 

нормативно-правовые акты 

Интерактивные 

занятия 

Обеспечивается отработка взаимодействия, стимулируется 

активность обучаемых, отрабатывается опыт работы в группе, 

взаимный обмен знаниями. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ: 

Цель самостоятельной работы студента по изучению учебного 

материала – формирование навыков самостоятельного отбора и изучения 

рекомендованных преподавателями кафедры учебной литературы, 

нормативных актов, материалов периодических изданий, их анализа и 

осмысления. В результате этой работы студенты должны научиться 

понимать логику научного исследования, критически анализировать 

существующие в научной литературе точки зрения и на этой основе 

формировать собственную позицию по рассматриваемому вопросу. 

   При подготовке к практическому занятию необходимо помнить, что 

дисциплина «Актуальные проблемы финансов и кредита»  тесно связана с 
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ранее изучаемыми курсами.  Более того, именно синтез полученных ранее 

знаний и текущего материала по курсу делает подготовку результативной 

и всесторонней. 

 На семинарских занятиях студент должен уметь последовательно 

излагать свои мысли и аргументировано их отстаивать. 

Для достижения этой цели необходимо: 

1) ознакомиться с соответствующей темой программы изучаемой 

дисциплины 

2) осмыслить круг изучаемых вопросов и логику их рассмотрения 

3) изучить рекомендованную учебно-методическим комплексом 

литературу по данной теме 

4) тщательно изучить лекционный материал 

5) ознакомиться с вопросами очередного семинарского занятия 

6) подготовить краткое выступление по каждому из вынесенных на 

семинарское занятие вопросу 

Изучение вопросов очередной темы требует глубокого усвоения 

теоретических основ курса, раскрытия сущности основных экономических 

категорий, проблемных аспектов темы и  анализа фактического материала. 

Студент должен уметь самостоятельно подбирать необходимую для 

учебной и научной работы литературу. При этом следует обращаться к 

предметным каталогам и библиографическим справочникам, которые 

имеются в библиотеках. 

Изучение рекомендованной литературы следует начинать с основных 

рекомендованных кафедрой, затем переходить к нормативно-правовым 

актам, научным монографиям и материалам периодических изданий. При 

этом очень полезно делать выписки и конспекты наиболее интересных 

материалов. Это способствует более глубокому осмыслению материала и 

лучшему его запоминанию. Кроме того, такая практика учит студентов 

отделять в тексте главное от второстепенного, а также позволяет 

проводить систематизацию и сравнительный анализ изучаемой 

информации, что чрезвычайно важно в условиях большого количества 

разнообразных по качеству и содержанию сведений. 

Применить полученные теоретические знания на практике и 

закрепить их можно в процессе интерактивных занятий. По ходу 

выполнения соответствующих практических заданий студент  выясняет 

оставшиеся непонятыми аспекты темы. 

Специальная работа должна быть проведена  для усвоения 

понятийного аппарата курса, поскольку одной из важнейших задач 

подготовки грамотного специалиста - финансиста является овладение и 

грамотное применение профессиональной терминологии. 

 Важными факторами эффективности самостоятельной работы 

студентов являются консультации преподавателя  и тщательная подготовка 

к практическим занятиям, которые охватывают ключевые темы курса и 
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концентрируют внимание на основных проблемах и наиболее трудных 

вопросах. 

При подготовке  к зачету необходимо еще раз проверить себя на 

предмет усвоения основных категорий и ключевых понятий курса. 

10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 

ПРИ ОСУЩУСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 
№ 

п/п 
Название программы/Системы Описание программы/Системы 

1.  www.consultant.ru   

2.  www.minfin.ru  

3.  www.garant.ru   

4.  www.economy.gov.ru   

5.  www.raexpert.ru  

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩУСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, 

оснащенных презентационным оборудованием (компьютер, имеющий выход в 

Интернет, мультимедийный проектор, экран, акустические системы), доской, 

рабочими учебными столами и стульями.  

При необходимости занятия проводятся в компьютерных классах, 

оснащенных доской, экраном, рабочими учебными столами и стульями,  

персональными компьютерами, объединенными в локальные сети с выходом в 

Интернет, с установленным лицензионным программным обеспечением, с 

подключенным к ним периферийным устройством и оборудованием 

(мультимедийный проектор, акустическая система и пр.).  

12. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В процессе освоения дисциплины «Актуальные проблемы финансов и 

кредита» используются следующие образовательные технологии: 

 

2. Стандартные методы обучения:  

 лекции; 

 практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 

 лабораторные работы; 

 письменные или устные домашние задания;  

http://www.consultant.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.garant.ru/
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 расчетно-аналитические, расчетно-графические задания; 

 консультации преподавателей; 

 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к практическим/лабораторным 

занятиям, выполнение указанных выше письменных/устных  заданий, 

работа с литературой. 

 

2. Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: 

 интерактивные лекции; 

 групповые дискуссии и проекты; 

 обсуждение результатов работы студенческих исследовательских 

групп; 
 

Приложение №1 к разделу № 6 Фонд оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) 

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Этапами формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы являются семестры. 

Таблица 1. 

№ п/п Код формируемой компетенции и ее содержание 

Этапы (семестры) 

формирования компетенции в 

процессе освоения ОП 

Очная форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

1  

ПК-1 – способностью собрать и проанализировать 

исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов. 

8 4 

2  

ПК-5 - способностью анализировать и 

интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и использовать 

полученные сведения для принятия управленческих 

решений. 

8 4 

3  

ПК-6 – способность анализировать и 

интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических 

процессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических показателей 

8 4 
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6.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ  

В зависимости от количества баллов оценивание  компетентности 

студента оценивается по уровням: от 3 до 4 баллов - «минимальный уровень», 

от 5 до 7 баллов - «базовый уровень», от 8 до 9 баллов - «высокий уровень». 

Таблица 2. 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 
Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 

Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач (1 балл) 

 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие 

понятия в пределах области исследования. В 

большинстве случаев способен выявить достоверные 

источники информации, обработать, анализировать 

информацию. (2 балла) 

 

Имеет фактические и теоретические знания в 

пределах области исследования с пониманием границ 

применимости (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Освоение 

компетенции в 

рамках 

изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для 

выполнения простых задач. Способен применять 

только типичные, наиболее часто встречающиеся 

приемы по конкретной сформулированной 

(выделенной) задаче (1 балл) 

 

Имеет диапазон практических умений, требуемых 

для решения определенных проблем в области 

исследования. В большинстве случаев способен 

выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию. (2 балла) 

 

Имеет широкий диапазон практических умений, 

требуемых для развития творческих решений, 

абстрагирования проблем. Способен выявлять 

проблемы   и умеет находить способы решения, 

применяя современные методы и технологии. (3 

балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

  Стр. 18 из 21 

 

Способность 

применять на 

практике 

знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. 

Способен применять теоретические знания к решению 

конкретных задач. (1 балл) 

 

Может взять на себя  ответственность за 

завершение задач в исследовании, приспосабливает 

свое поведение к обстоятельствам в решении 

проблем. Затрудняется в решении сложных, 

неординарных проблем, не выделяет типичных 

ошибок и возможных сложностей при решении той 

или иной проблемы (2 балла) 

 

Способен контролировать работу, проводить 

оценку, совершенствовать действия работы. Умеет 

выбрать эффективный прием решения задач по 

возникающим проблемам.  (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

 

Шкала оценки для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

Таблица 3. 
 

Шкала оценки в системе «зачтено – не зачтено» 
№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

 Зачтено Достаточный объем знаний в рамках изучения 

дисциплины 

В ответе используется научная терминология. 

Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос 

правильное 

Умеет делать выводы без существенных ошибок 

Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет 

его использовать в решении стандартных (типовых) задач. 

Ориентируется в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 

Активен на практических занятиях, допустимый уровень 

культуры исполнения заданий. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 9 
2 Не зачтено Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения 

дисциплины 

В ответе не используется научная терминология. 

Изложение ответа на вопрос  с существенными 

стилистическими и логическими ошибками.  

Не умеет делать выводы по результатам изучения 

дисциплины 

Слабое владение инструментарием изучаемой 

дисциплины, не компетентность в решении стандартных 

(типовых) задач. 

Не умеет ориентироваться в основных теориях, 

концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине. 
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Пассивность на практических занятиях, низкий уровень 

культуры исполнения заданий. 

Не сформированы компетенции, умения и навыки. 

Количество баллов за освоение компетенций менее 3. 

Отказ от ответа или отсутствие ответа. 

 

6.3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, 

УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Этап формирования компетенций в процессе изучения  дисциплины 

«Актуальные проблемы финансов и кредита» характеризуется следующими 

типовыми контрольными заданиями. 

Таблица 4. 

 

Программа оценивания контролируемой компетенции в ходе текущего 

контроля: 

№

 

п/п 

Контролируемые модули, разделы 

(темы) дисциплины** 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного средства  

1. Раздел 1. «Актуальные проблемы 

кредита»     
ПК-1 ПК-5 ПК-6 Письменный тест 

2. Раздел 2. «Актуальные проблемы 

финансов» 
ПК-1 ПК-5 ПК-6 

 Письменный тест 

 

Текущий контроль  по  первому и второму разделам курса осуществляется 

в форме письменного тестирования. 

 

Таблица 5. 

Оценочные материалы для текущего контроля 
 

№

 п/п 

Наименовани

е оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в фонде  

1 2 3 4 

1  Тест Система стандартизированных 

заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений 

обучающегося. 

Фонд тестовых 

заданий. 
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Полученные результаты оцениваются с помощью коэффициента 

усвояемости К.  

К= А/Р:   где, А – число правильных ответов в тексте, 

   Р – общее число вопросов. 

Таблица 6. 

Коэффициент К Оценка 

0,81 – 1 «отлично» / «5» 

0,61 – 0,80 «хорошо» /«4» 

0,41 – 0,60 «удовлетворительно»/«3» 

0 – 0,40 «неудовлетворительно»/«2» 
 

 

Тестовые задания   
 

1. Тематика курсовых работ (курсовых проектов) 

Не предусмотрено 

6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

  
Типовые контрольные вопросы для подготовки к зачету при 

проведении промежуточной аттестации по дисциплине  

 «Актуальные проблемы финансов и кредита» 

 

1. Проблема оптимизации структуры денежной массы в РФ. 

2. Монетарная и немонетарная инфляция в России. 

3. Факторы, определяющие наличие инфляционной среды в российских 

условиях. 

4. Инфляционные процессы и антиинфляционная политика ЦБ. 

5. Причины и факторы долларизации экономики 

6. Проблема долларизации российской экономики. 

7. Направления совершенствования инфраструктуры кредитных рынков в РФ 

8. Сущность и виды кредитов рефинансирования Банка России 

9.  Проблемы повышения эффективности системы рефинансирования Банка 

России. 

10. Инфляционное таргетирование Банка России 

11. Банк России как финансовый мегарегулятор 

12. Рынок межбанковских кредитов и ставки-индикаторы рынка МБК. 

13.  Рыночные процентные ставки и их регулирования Банком России 

14. Процентная политика Банка России 
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15. Ключевая ставка Банка России и ее роль в регулировании рыночных 

процентных ставок 

16. Взаимосвязь системы национальных рыночных процентных ставок и ставок 

международного рынка ссудных капиталов 

17. Проблемы развития рынка ипотечных кредитов 

18. Модели рынка ипотечного кредитования 

19. Влияние ипотечного кредитования на рыночную экономику. 

20.  Проблемы и риски розничного кредитования. 

21.  Виды и проблемы корпоративного банковского кредитования 

22. Проблема доступности банковских кредитов в России 

23. Дефицит федерального бюджета и государственный долг страны 

24. Источники финансирования дефицита федерального бюджета в России 

25. Сущность и задачи бюджетной политики государства, инструменты ее 

реализации  

26. Резервный Фонд, его предназначение и источники формирования 

27. Фонд национального благосостояния, его предназначение и источники 

формирования 

28. Особенности бюджетной политики РФ на современном этапе 

29. Бюджетные правила, их роль в обеспечении устойчивости федерального 

бюджета страны 

30. Роль нефтегазовых доходов в формировании бюджета страны 

31. Влияние санкций на состояние бюджета страны 

32. Тенденции развития банковского кредитования в России 

 

Критерии оценки изложены в шкале оценки для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


