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1. Цель и задачи изучения дисциплины
1.1 Цель преподавания дисциплины
В современных условиях значение финансовых и денежно-кредитных
рычагов постоянно растет, так как именно от их развитости и применения со
стороны хозяйствующих субъектов во многом зависит экономическое и
финансовое состояние экономики государства.
Дисциплина «Инфраструктура и поддержка предприятий торговли:
финансы и кредит» является самостоятельным разделом в системе
экономических
наук,
где
изучаются
отношения,
связанные
с
функционированием финансов, денежно-кредитных отношений, механизмы
взаимодействия торговых предприятий с финансово-кредитными институтами.
Цель изучения дисциплины заключается в приобретении студентами
знаний и навыков в сфере функционирования предприятий торговли в
процессе формирования финансовых, кредитных отношений, денежного
оборота.
1.2 Задачи изучения дисциплины

приобретение теоретических знаний студентами в области
финансов, закономерностей денежного обращения, кредитных отношений,
необходимых для нормального функционирования предприятий торговли;

выработка навыков анализа современных проблем в области
финансов, кредита, денежного оборота и поиска направлений их решения;

усвоение бакалаврами специальной терминологии, ознакомление с
основными законами, регулирующими денежные и кредитные, финансовые
отношения, возникающие в финансово-кредитной системе между различными
участниками;

правильно ориентироваться в практических вопросах денежнокредитных и финансовых отношений предприятий торговли с различными
контрагентами: бюджетом, банками, финансовыми и налоговыми органами,
страховыми организациями и др.
1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
В процессе изучения дисциплины бакалавры должны освоить следующие
компетенции:
(ОК-2): способностью использовать основы экономических знаний при оценке
эффективности результатов деятельности в различных сферах
знать
закономерности
функционирования
современной
финансовой системы;
–особенности и закономерности финансовой деятельности
предприятий торговали
уметь
рассчитывать на основе типовых методик и действующей
нормативно-правовой базы экономические и социальные

показатели;
–использовать источники экономической, социальной,
управленческой информации;
– анализировать и интерпретировать финансовую и
бухгалтерскую информацию предприятий торговли
владеть
методикой расчета основных финансовых показателей;
–современными методами сбора, обработки и анализа
экономических показателей
(ДПК-6): способностью прогнозировать бизнес-процессы и оценивать их
эффективность
знать
процесс функционирования финансовой, кредитной,
банковской систем;
- основы функционирования наличного и платежного
оборота в организации бизнес-процессов
анализировать
и
интерпретировать
финансовую,
уметь
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности
предприятий торговли различных форм собственности и
использовать полученные сведения для принятия управленческих
решений по повышению эффективности бизнес-процессов
современными методиками расчета и анализа социальновладеть
экономических показателей, характеризующих экономические
процессы и явления на микро- и макроуровне бизнес-процессов
(ПК-9): готовностью анализировать, оценивать и разрабатывать стратегии
организации
-понятие стратегии организации, модели стратегического
знать
развития организации
выделять в ходе оценки и анализа проблемы построения и
уметь
реализации экономической и финансовой стратегии организации
владеть

разрабатывать новые и вносить корректировки в
действующие экономические и финансовые стратегии развития
организации

1.4 Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина Б1.В.ОД.15 «Инфраструктура и поддержка предприятий
торговли: финансы и кредит» входит в вариативную часть обязательных
дисциплин направления подготовки 38.03.06 «Торговое дело» 38.03.06.01
«Коммерция».
Уровень начальной подготовки студента предполагает, что для изучения
дисциплины студент должен:
знать:

правила работы с нормативно-правовой базой и документами;

основные категории и инструменты экономической теории и
прикладных экономических дисциплин;

теоретические основы функционирования финансов, денег,
кредита;

основы финансовой математики и статистики, необходимые для
решения задач;
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уметь:

ориентироваться в системе законодательства, нормативноправовых актах, регламентирующих финансово-кредитную сферу;

уметь четко давать определения финансовым категориям;

осуществлять финансовые вычисления с применением различных
методов и параметров;

применять понятийный аппарат в формировании экономического
обоснования проведенных аналитических расчетов.
обладать навыками:

выражения собственных мыслей и мнения в деловом общении;

извлечения необходимой информации из оригинального текста
учебников, в том числе на иностранном языке;

применения современного математического инструментария для
решения экономических задач;

самостоятельно выполнять необходимые задания.
Дисциплина «Инфраструктура и поддержка предприятий торговли:
финансы и кредит» базируется на изучении в полном объеме таких дисциплин
как:
«Экономическая
теория»,
«Правоведение»,
«Основы
предпринимательства»,
«Коммерческая
деятельность»,
«Статистика»,
«Экономико-математические методы в бизнесе», «Экономика организации»,
«Экономика предприятия торговли», «Бухгалтерский учет».
Знания, навыки, полученные в ходе изучения дисциплины
«Инфраструктура и поддержка предприятий торговли: финансы и кредит»
должны послужить основой изучения ряда последующих дисциплин,
предусмотренных учебным планом: «Конкуренция на товарных рынках»,
«Международные транспортные операции», «Организация коммерческой
деятельности в инфраструктуре рынка», а также для осуществления
профессиональной деятельности в дальнейшем.
1.5 Особенности реализации дисциплины
Дисциплина реализуется на русском языке.
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2 Объем дисциплины

Вид учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины
Контактная работа с преподавателем:
занятия лекционного типа
занятия семинарского типа
в том числе: семинары
практические занятия
практикум
другие виды контактной работы
иные виды внеаудиторной контактной работы
Самостоятельная работа обучающихся:
изучение теоретического курса (ТО)
расчетно-графические задания, задачи (РГЗ)
реферат, эссе (Р)
Вид промежуточного контроля – экзамен
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Всего,
зачетных
единиц
(акад. часов)
180(5)
56/1,5
18/0,5
38/1
18/0,5
20/0,5
88/1,5
18/0,5
14/0,4
22/0,6
36/1

Семестр
6
180(5)
5/1,5
18/0,5
38/1
18/0,5
20/0,5
88/1,5
18/0,5
14/0,4
22/0,6
36/1
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3 Содержание дисциплины
3.1 Разделы дисциплины и виды занятий в часах (тематический план
занятий)
N
п/
п

Темы (разделы) дисциплины

Занятия Занятия семинарского типа Самостояте Формиру
семинары и
лекционно
льная
емые
практикум
практические
го типа
работа,
компете
(акад. час)
занятия (акад. час)
(акад. час)
нции
1 Финансы
ОК-2
как
2
2
8
ДПК-6
экономическая категория
ПК-9
2 Финансовая
ОК-2
система
и
ДПК-6
2
2
10
финансовая
политика
ПК-9
государства
3

Финансы
субъектов

хозяйствующих

Бюджет
система

и

4

5

6

7

8

9

2

4

-

10

2

4

-

10

2

2

-

10

2

4

-

10

2

6

-

10

2

6

-

10

2

8

-

10

18

38

-

88

ОК-2
ДПК-6
ПК-9
ОК-2
ДПК-6
ПК-9
ОК-2
ДПК-6
ПК-9
ОК-2
ДПК-6
ПК-9
ОК-2
ДПК-6
ПК-9
ОК-2
ДПК-6
ПК-9
ОК-2
ДПК-6
ПК-9
ОК-2
ДПК-6
ПК-9

бюджетная

Государственные
внебюджетные фонды
Страхование
Кредит
система

и

банковская

Денежный и платежный
оборот государства
Финансовый рынок
Итого

3.2 Занятия лекционного типа
N

Наименование занятий

Объем в акад. часах
в том числе в
всего

п/п
1

инновационной форме

Финансы как экономическая категория
Понятие, сущность финансов. Роль финансов в организации
товарного производства и обращения. Причины, порождающие
функционирование финансов. Денежный характер финансовых
отношений.
Виды финансовых отношений, их классификация и
характеристика. Функции финансов как проявление их
сущности. Регулирование экономики через финансы.
Содержание контрольной функции. Организация финансового
контроля, его виды, формы и методы проведения на
современном этапе. Основные тенденции в области развития
4

2

-

5

2

3

4
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финансового контроля. Организации, осуществляющие
государственный и негосударственный финансовый контроль.
Основные направления развития финансовых отношений на
современном этапе.
Финансовая система и финансовая политика государства
Понятие финансовой системы государства. Характеристика
сфер и звеньев финансовой системы, их взаимосвязь.
Централизованные и децентрализованные финансы, их
взаимодействие и влияние на экономику государства.
Общегосударственные финансы, их виды и роль в финансовой
системе. Место и роль региональных местных финансов в
финансовой системе государства.
Характеристика современной финансовой системы РФ. Роль
финансов предприятий торговли в системе финансовых
отношений государства. Финансовая политика и её значение в
развитии предприятия торговли. Задачи финансовой политики.
Финансовая стратегия и финансовая тактика. Этапы и
принципы формирования финансовой политики. Основные
направления финансовой политики и их содержание. Критерии
оценки реализации финансовой политики.
Финансы хозяйствующих субъектов
Понятие, сущность, основные функции и принципы
организации финансов хозяйствующих субъектов. Система
финансовых
отношений
хозяйствующего
субъекта.
Государственное регулирование финансовой деятельности
хозяйствующего субъекта.
Понятие и виды финансовых ресурсов хозяйствующего
субъекта. Источники формирования финансовых ресурсов.
Сущность и роль амортизации, методы начисления.
Финансовые результаты деятельности хозяйствующего
субъекта. Прибыль, как основной источник финансовых
ресурсов.
Порядок
формирования
и
направления
использования прибыли хозяйствующего субъекта.
Особенности
формирования
финансовых
ресурсов
хозяйствующего субъекта других организационно-правовых
форм:
некоммерческих
организаций,
общественных
объединений, специальных целевых и благотворительных
фондов.
Бюджет и бюджетная система
Бюджет: понятие, сущность, экономическое содержание, роль
в экономике государства. Доходы бюджета: состав и их
характеристика. Налоги, как основной источник бюджетных
доходов. Налоговая система РФ. Система налогов, взимаемых
с предприятий торговли Неналоговые доходы бюджета и их
характеристика.
Безвозмездные
перечисления.
Формы
государственного финансирования предприятий торговли.
Бюджетные расходы: виды и их классификация. Целевые
бюджетные фонды. Дефицит и профицит бюджета. Причины
возникновения дефицита и его последствия. Управление
дефицитом бюджета. Источники финансирования бюджетного
дефицита.
Бюджетное устройство РФ. Бюджетный процесс: понятие,
характеристика стадий. Бюджетный федерализм, его
принципы. Механизм межбюджетного регулирования.
Государственные внебюджетные фонды
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2

-

2

-

2

-

2

-

6

6
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Внебюджетные фонды в финансовой системе государства:
сущность,
роль
и
место.
Принципы
организации
внебюджетных фондов. Методы и источники их образования.
Причины,
обусловливающие
необходимость
создания
внебюджетных фондов. Внебюджетные фонды: виды,
классификация.
Государственные
социальные
внебюджетные
фонды.
Экономические внебюджетные фонды: виды и их
характеристика. Территориальные внебюджетные фонды:
экономическое содержание, особенности функционирования и
значение.
Система обязательных страховых взносов хозяйствующих
субъектов во внебюджетные государственные фонды.
Страхование
Страхование как экономическая категория. Роль и организация
страхования. Классификация видов страхования. Системы
страхования. Рынок страховых услуг: состояние и перспективы
развития.
Предпринимательские риски: виды и их классификация.
Способы оценки предпринимательских рисков предприятий
малого бизнеса. Способы страхования предпринимательских и
иных рисков, возникающих в процессе деятельности. Рынок
страховых услуг: состояние и перспективы развития.
Страховые продукты. Страховые тарифы. Актуарные расчеты.
Страховые
риски.
Перестрахование.
Государственное
регулирование страховой деятельности.
Кредит и банковская система
Рынок ссудных капиталов. Источники формирования ссудного
капитала. Сегменты рынка ссудных капиталов. Формирование
рынка ссудного капитала в России. Характеристика кредита
как экономической категории. Материальные предпосылки
существования кредита. Функции кредита, взаимосвязь с
другими экономическими категориями. Формы кредитных
отношений. Принципы организации кредита.
Экономическая сущность процента за кредит. Понятие
фиксированной, «плавающей» ставки, обыкновенные, точные
проценты; простые, сложные проценты. Обеспеченность
кредита как фактор гарантии возврата кредита. Виды
обеспечения кредита.
Формы и виды кредита. Критерии классификации форм
кредита. Банковский кредит. Кредитный договор: содержание,
порядок заключения (характеристика этапов).
Понятие кредитной системы как совокупности кредитных
учреждений: банков и небанковских финансово-кредитных
институтов.
Эволюция
банковской
системы.
Роль
Центрального банка в функционировании кредитной системы.
Правовые основы деятельности Центрального банка. Функции
ЦБ РФ.
Основы организации деятельности коммерческих банков.
Активные
и
пассивные
операции,
инвестиционная
деятельность, финансовые услуги коммерческих банков.
Особенности построения баланса коммерческого банка.
Операции небанковских финансово-кредитных институтов.
Международный кредит, его роль и функции. Основные
формы международного кредита и их применение в
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-

2

-

7

8
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российской практике.
Формы межгосударственного регулирования международного
кредита. Роль всемирного банка и др. финансовых организаций
в долгосрочном кредитовании.
Денежный и платежный оборот государства
Понятие денежного и платежного оборота. Принципы
организации наличного и платежного оборота. Наличный и
платежный (безналичный) оборот: их взаимосвязь и
отличительные
особенности.
Характеристика
форм
распоряжений о переводе денежных средств предприятий
(организаций).
Денежно-кредитная политика Центрального банка РФ и её
роль в организации денежного оборота предприятий торговли.
Методы регулирования денежного оборота хозяйствующих
субъектов.
Финансовый рынок
Финансовый рынок: понятие, состав участников, принципы
функционирования. Формирование финансового рынка в РФ.
Характеристика основных инструментов финансового рынка.
Профессиональные участники рынка финансового рынка:
основные функции, специфические особенности деятельности.
Инструменты финансового рынка как способ инвестирования
деятельности хозяйствующих субъектов.
Рынок ценных бумаг, его структура. Классификация ценных
бумаг. Характеристика основных видов ценных бумаг.
Государственное регулирование рынка ценных бумаг.
Современные проблемы развития рынка ценных бумаг.

Итого

2

-

2

-

18

-

3.3 Занятия семинарского типа
N
п/п
1

2

Наименование занятий

Объем в акад. часах
в том числе в
всего

инновационной форме

Финансы как экономическая категория
1.
Финансы: понятие, сущность, социальноэкономическое значение.
2.
Функции финансов.
3.
Финансовый контроль: определение и формы
проведения.
4.
Характеристика
финансов
Российской
Федерации: их состояние и развитие в
современных условиях
Финансовая система и финансовая политика
государства
1 Финансовая система: понятие, состав, структура.
2 Характеристика и проблемы взаимодействия
звеньев современной финансовой системы РФ.
3 Финансовая политика государства: понятие,
сущность и её значение.
4 Основные направления финансовой политики
Российской Федерации на современном этапе.
5 Управление финансами: задачи, органы и их
7

2

-

2

-

8

3

4

5

6

7

структура.
Финансы хозяйствующих субъектов
1 Финансы предприятий: сущность, функции,
принципы организации.
2 Особенности формирования финансов предприятий
различных форм собственности.
3 Источники
финансирования
деятельности
предприятия и направления их использования.
4 Специфика
функционирования
финансов
предприятий в современных условиях рыночных
отношений.
Бюджет и бюджетная система
1 Бюджет: понятие, сущность, функции и роль в
системе финансов.
2 Характеристика
доходов
и
расходов
государственного бюджета. Налоговая система РФ,
характеристика элементов.
3 Дефицит
бюджета:
причины
появления,
последствия, методы регулирования, источники
покрытия.
4 Организация бюджетного устройства и бюджетного
процесса в РФ.
Государственные внебюджетные фонды
1 Внебюджетные фонды: понятие, сущность, виды и
их значение.
2 Социальные
государственные
внебюджетные
фонды: источники формирования и направления
использования.
3 Отраслевые и территориальные внебюджетные
фонды: виды и их характеристика.
4 Характеристика
внебюджетных
фондов,
формируемых на территории Красноярского края.
Страхование
1 Страхование: экономическое содержание, функции,
принципы организации, значение.
2 Формы и способы страхования.
3 Страховой рынок и его структура.
4 Виды страховых услуг, предлагаемые на рынке
г.Красноярска.
Кредит и банковская система
1 Кредит:
понятие,
сущность,
принципы
организации.
2 Основные формы и виды кредита.
3 Государственный кредит: понятие, сущность,
функции и значение.
4 Характеристика форм государственного кредита и
их классификация.
5 Государственный долг: понятие, виды, методы
регулирования.
6 Проблемы погашения государственного долга РФ.
8

4

-

4

-

2

-

4

1

6

1

9

Юридический статус Центрального банка, его цели,
структура, функции.
8 Коммерческие банки в РФ: состав операций и их
характеристика.
9 Государственное
регулирование
деятельности
коммерческих банков.
Денежный и платежный оборот государства
1 Деньги: понятие, функции, формы.
2 Денежный оборот: сущность, формы.
3 Денежная система РФ.
4 Регулирование денежного обращения государства.
Финансовый рынок
1 Финансовый рынок: сущность, функции, состав и
значение.
2 Финансовый рынок: функции, структура.
3 Инструменты финансового рынка: виды, свойства,
отличительные признаки.
4 Финансовый рынок: направления развития и
проблемы функционирования.
Итого
7

8

9

6

1

8

1

38
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3.4 Лабораторные занятия
Учебным планом не предусмотрено.
4 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной
работы обучающихся по дисциплине
1.
Финансы, денежное обращение и кредит: методические указания и
задания для самостоятельной работы бакалавров для направления подготовки
100700.62 «Торговое дело» профиль 100700.62.02 «Маркетинг в торговой
деятельности» всех форм обучения / разработал доц. Курган О.И.; ТЭИ СФУ –
Красноярск: ФГАОУ ВПО СФУ. – 2012.- 45 с.
2.
Финансы, денежное обращение и кредит [Текст] : метод. указания к
выполнению контрол. работ для студентов специальности 080301.65 заоч.
формы обучения / Федер. агентство по образованию, Краснояр. гос. торговоэконом. ин-т ; сост. Г. П. Гордеева. - Красноярск : КГТЭИ, 2010. - 14 с.
3.
Шемякина, М. С. Основы финансовых вычислений : учеб. пособие
для студентов экон. специальностей всех форм обучения / М. С. Шемякина ;
Федер. агентство по образованию, Краснояр. гос. торг.-экон. ин-т. - Красноярск
: КГТЭИ, 2007. - 67 с.
5 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
Промежуточной формой контроля по дисциплине «Инфраструктура и
поддержка предприятий торговли финансы и кредит является экзамен, который
проводится в устной форме по билетам.
9

10

Оценочными средствами для текущего и промежуточного контроля по
дисциплине являются: задачи, вопросы на собеседование, контрольные
задания, тесты, вопросы к задаче и экзамену. Оценочные средства и критерии
их оценивания приведены в Фонде оценочных средств в приложении к рабочей
программе.
1.
задачи;
2.
вопросы на собеседование;
3.
контрольные задания;
4.
тестовые задания (в том числе с использованием компьютера);
5.
вопросы и задачи к экзамену;
6.
контрольная работа.
В соответствии с учебным планом итоговой формой контроля по
дисциплине «Инфраструктура и поддержка предприятий торговли: финансы и
кредит» для всех форм обучения является экзамен.
Цель проведения экзамена заключается в проверке усвоения студентами
теоретического материала по темам дисциплины, овладения методикой
решения задач и написания экономически обоснованных выводов к ним,
приобретенных навыков анализа проблемных ситуаций в финансовокредитной сфере государства.
Экзамен по дисциплине «Инфраструктура и поддержка предприятий
торговли: финансы и кредит» может проводиться:

в устной форме: в виде беседы преподавателя со студентами по
поставленным в экзаменационном билете вопросам в соответствии с перечнем;

в письменной форме: в виде письменного ответа студента по
предложенным вопросам (заданиям) экзаменационного билета в соответствии с
перечнем или на вопросы теста;

в форме компьютерного тестирования: путем ответа студента на
вопросы ЭО-теста (https://e.sfu-kras.ru/course/view.php?id=12267), результаты
которого обрабатываются компьютером.
При проведении контроля знаний в студентов по экзаменационным
билетам устанавливаются следующие критерии оценки:
«Отлично» – выставляется при полном, развернутом ответе на
поставленный вопрос, отражены основные положения (даны определения,
раскрыты функции, принципы, факторы и т.д.); ответ четко выстроен,
прослеживается логическая последовательность в изложении, ответ изложен
грамотно с использованием специальной терминологии, на дополнительные
вопросы преподавателя даны ответы.
«Хорошо» – выставляется при полном, развернутом ответе на
поставленный вопрос, ответ четко выстроен, прослеживается логическая
последовательность в изложении, но были допущены неточности в
определении понятий либо не был дан ответ на дополнительные вопросы.
«Удовлетворительно» – выставляется при неполном ответе на
10

11

поставленный
вопрос,
допущены
ошибки,
имеется
некоторая
непоследовательность и нелогичность в изложении материала, отсутствуют
ответы на дополнительные вопросы преподавателя.
«Неудовлетворительно» – выставляется при неполном ответе на
поставленный вопрос, допущении существенных ошибок, отсутствии логики и
последовательности в изложении материала, речь неграмотна.
Перечень вопросов по дисциплине для усвоения и подготовки к
экзамену:
1.
Финансы как экономическая категория: сущность, функции и роль
в экономике государства.
2.
Финансовый контроль: понятие, виды, формы проведения.
3.
Финансовая система РФ.
4.
Финансы хозяйствующих субъектов: понятие, функции, значение.
5.
Финансовые ресурсы хозяйствующих субъектов и источники их
формирования.
6.
Порядок формирования и распределения прибыли хозяйствующих
субъектов.
7.
Финансовая политика и способы её реализации.
8.
Бюджет: сущность и экономическое содержание.
9.
Доходы и расходы бюджета.
10. Дефицит
бюджета,
причины
возникновения,
методы
финансирования.
11. Бюджетное устройство РФ.
12. Бюджетный процесс РФ.
13. Механизм
межбюджетного
регулирования.
Бюджетный
федерализм.
14. Сущность и роль внебюджетных фондов.
15. Пенсионный фонд РФ: источники формирования и направления
использования.
16. Государственный фонд социального страхования РФ: источники
формирования и направления использования.
17. Фонд обязательного медицинского страхования РФ.
18. Формы
взаимодействия
хозяйствующих
субъектов
с
государственными внебюджетными фондами.
19. Страхование как форма снижения предпринимательских рисков
хозяйствующих субъектов.
20. Формы и виды страхования деятельности хозяйствующих
субъектов.
21. Рынок ссудных капиталов, источники его формирования.
22. Кредитно-банковская система государства.
23. Сущность и финансовое значение государственного кредита.
24. Формы государственного кредита, классификация займов.
11
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25. Государственный долг и его характеристика.
26. Управление государственным долгом.
27. Банковский вексель как способ финансирования деятельности
хозяйствующих субъектов.
28. Международный кредит, его роль и функции.
29. Основные формы международного кредита.
30. Кредитно-банковская система: понятие, структура, характеристика.
31. Центральный банк как основное звено кредитно-банковской
системы.
32. Инструменты денежно-кредитного регулирования Центрального
банка.
33. Коммерческие банки: понятие, состав операций, значение.
34. Пассивные операции коммерческих банков.
35. Активные операции коммерческих банков.
36. Активно-пассивные операции коммерческих банков.
37. Денежный оборот: понятие, виды и их взаимосвязь.
38. Налично-денежный оборот: понятие, принципы организации.
39. Правила определения лимита остатка денежных средств в кассе
предприятия
40. Порядок ведения кассовых операций хозяйствующими субъектами.
41. Контроль за порядком ведения кассовых операций.
42. Платежный оборот: понятие, принципы организации.
43. Формы и виды распоряжений хозяйствующих субъектов о
переводе денежных средств.
44. Виды и характеристика платежных документов хозяйствующих
субъектов.
45. Формы и способы регулирования платежного оборота
хозяйствующего субъекта.
46. Денежно-кредитная политика государства.
47. Финансовый рынок: виды и функции.
48. Профессиональные участники финансового рынка.
49. Центральный банк как основной регулятор финансового рынка.
50. Характеристика основных инструментов привлечения средств на
финансовом рынке.
6 Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины
6.1 Основная литература
1.
Галанов, В.А. Финансы, денежное обращение и кредит [Текст] :
учебник [Электронный ресурс] / В. А. Галанов. - 2-е изд. - Москва : Форум ;
Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 416 с. - (Профессиональное образование) –
Режим доступа: http://znanium.com/catalog.
2.
Деньги, кредит, банки. Практикум [Текст] : учебник для студентов
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по специальности «Финансы и кредит» / И. А. Янкина. - Москва : КноРус, 2015.
– 190 с.
3.
Климович, В. П. Финансы, денежное обращение, кредит: Учебник
[Электронный ресурс] / В.П. Климович. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: ИД
ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 352 с. – Режим доступа:
http://znanium.com/catalog.
4.
Нешитой, А. С. Финансы, денежное обращение, кредит: Учебник
[Электронный ресурс] / А.С. Нешитой. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Дашков
и К, 2012. - 640 с. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog.
5.
Финансовое планирование : учебное пособие / М. А. Конищева,
Ю. И. Черкасова, Т. В. Живаева ; Сиб. федер. ун-т, Торг.-эконом. ин-т. Красноярск : СФУ, 2016. – 254 с.
6.
Финансовые рынки и институты : учебник и практикум для
прикладного бакалавриата по экономическим направлениям и специальностям
/ М. Н. Михайленко ; под ред. А. Н. Жилкина ; Гос. ун-т управления. - Москва :
Юрайт, 2015. – 303с.
7.
Финансы, денежное обращение и кредит [Текст] : учебник для
сред. проф. образования / В. П. Климович. - 2-е изд. - М. : ФОРУМ, 2007 ; М. :
ИНФРА-М, 2007. - 255 с.
6.2 Дополнительная литература
1.
Голубев, А.А. Финансы и кредит [Электронный ресурс] : учебное
пособие / А.А. Голубев, Н.П. Гаврилов. - Электрон. дан. - Спб. : НИУ ИТМО
(Санкт-Петербургский
национальный
исследовательский
университет
информационных технологий, механики и оптики), 2006. - 97 с. - Режим
доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=43821
2.
Деньги. Кредит. Банки [Текст] : учебник для бакалавров по
экономическим направлениям и специальностям / Моск. гос. ин-т международ.
отношений (ун-т) МИД России ; под ред.: В. Ю. Катасонов, В. П. Битков. Москва : Юрайт, 2015. – 575 с.
3.
Еремеева, Н.А. Финансы и кредит во внешнеэкономической
деятельности [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н.А. Еремеева. – Минск:
Выш. шк., 2012. – 288 с.
4.
Колпакова, Г. М. Финансы, денежное обращение и кредит [Текст] :
учеб. пособие для бакалавров / Г. М. Колпакова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. :
Юрайт, 2012. - 538 с. – (Бакалавр)
5.
Колпакова, Г.М. Финансы. Денежное обращение. Кредит
[Электронный ресурс] : учебное пособие. - Электрон. дан. - М. : Финансы и
статистика, 2014. - 496 с. - Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/
6.
Колпина, Л. Г. Финансы и кредит [Электронный ресурс] : учеб. пос.
/ Л.Г. Колпина и др., под общ. ред. Л.Г. Колпиной. - 2-е изд. - Минск: Выш.
шк., 2011. - 367 с.
7.
Корпоративные финансы. Рабочая программа [Электронный
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ресурс] : учебно-методическое пособие [для магистрантов по напр. 38.04.02
«Менеджмент»] / Сиб. федер. ун-т, Ин-т упр. бизнес-процессами и экономики ;
сост. Н. М. Бутакова. - Электрон. текстовые дан. (pdf, 284 Кб). - Красноярск :
СФУ, 2017. – Режим доступа: http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b65/i396635398.pdf
8.
Кузнецова, Е.И. Финансы. Денежное обращение. Кредит : учеб.
пособие [Электронный ресурс] / Е.И. Кузнецова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015 . –
Режим доступа: http://rucont.ru/efd/352774.
9.
Нешитой, А.С. Финансы, денежное обращение и кредит
[Электронный ресурс] : учебник. - Электрон. дан. - М. : Дашков и К, 2015. - 640
с. - Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56343
10. Озеров, И.Х. Финансовое право. Бюджет, местные финансы,
государственный кредит [Электронный ресурс] : монография. - Электрон. дан. СПб.: Лань, 2013. - 331 с. - Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.
11. Панютин, А.Н. Финансы и кредит: учебное пособие [Электронный
ресурс] : учебное пособие. - Электрон. дан. - СПб. : СПбГЛТУ (СанктПетербургский государственный лесотехнический университет), 2012. - 124 с. Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.
12. Трошин, А.Н. Финансы и кредит: Учебник / А.Н. Трошин, Т.Ю.
Мазурина, В.И. Фомкина. - 2-e изд., доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 332 с.
13. Финансовые рынки и институты. Рабочая программа [Электронный
ресурс] : учебно-методическое пособие [для студентов напр. 38.04.02
«Менеджмент»] / Сиб. федер. ун-т, Ин-т упр. бизнес-процессами и экономики ;
сост. Г. Ф. Каячев. - Электрон. текстовые дан. (pdf, 234 Кб). - Красноярск :
СФУ, 2016. - 24 с. - Режим доступа: http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b65/i618955693.pdf
14. Финансы. Денежное обращение. Кредит : учебник [Электронный
ресурс] / ред.: Г.Б. Поляк .- 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015
.(Золотой
фонд
российских
учебников)
Режим
доступа:
http://rucont.ru/efd/352773
13. Хоминок, А.Н. Финансы, денежные обращения и кредит
[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие. - Электрон. дан. - СПб. :
ИЭО САУ (Институт электронного обучения Санкт-Петербургского
академического университета), 2010. - 326 с. - Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.
14. Гражданский кодекс Российской Федерации от 14.12.2002 № 138ФЗ [Электронный ресурс] Режим доступа: СПС Консультант +
15. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ
в ред. федер. закона от 09.07.2002 № 83-ФЗ [Электронный ресурс] Режим
доступа: СПС Консультант +
16. Налоговый кодекс Российской Федерации: часть первая от
31.07.1998 № 146-ФЗм, часть вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ [Электронный
ресурс] Режим доступа: СПС Консультант +
14
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17. Таможенный кодекс Российской Федерации от 28.05.2003 № 61-ФЗ
[Электронный ресурс] Режим доступа: СПС Консультант +
18. О валютном регулировании и валютном контроле в РФ: федер.
закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ [Электронный ресурс] Режим доступа: СПС
Консультант +
19. О Центральном банке (Банке России): федер. закон от 10.07.2002 №
86-ФЗ [Электронный ресурс] Режим доступа: СПС Консультант +
20. О несостоятельности (банкротстве): федер. закон от 26.10.2002 N
127-ФЗ [Электронный ресурс] Режим доступа: СПС Консультант +
21. О банках и банковской деятельности: федер. закон от 02.12.1990 №
395-1 [Электронный ресурс] Режим доступа: СПС Консультант +
22. О защите конкуренции на рынке финансовых услуг: федер. закон от
23.06.1999 № 117-ФЗ [Электронный ресурс] Режим доступа: СПС Консультант
+
23. О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных
бумаг: федер. закон от 5.03.1999 № 46-ФЗ [Электронный ресурс] Режим
доступа: СПС Консультант +
24. О финансовой аренде (лизинге): федер. закон от 29.10.1998 N 164ФЗ [Электронный ресурс] Режим доступа: СПС Консультант +
25. Об особенностях эмиссии и обращения государственных и
муниципальных ценных бумаг: федер. закон от 29.07.1998 № 136- ФЗ
[Электронный ресурс] Режим доступа: СПС Консультант +
26. Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации: федер.
закон от 25.02.1999 №39-ФЗ [Электронный ресурс] Режим доступа: СПС
Консультант +
27. О страховании вкладов физических лиц в банках Российской
Федерации: федер. закон от 28.11.2003 года №177-ФЗ [Электронный ресурс]
Режим доступа: СПС Консультант +
28. О рынке ценных бумаг: федер. закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ
[Электронный ресурс] Режим доступа: СПС Консультант +
29. О некоммерческих организациях: федер. закон от 12.01.1996 № 7–
ФЗ [Электронный ресурс] Режим доступа: СПС Консультант +
30. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика
организации» ПБУ 1/08 Приказ Минфина РФ от 06.10.2008 № 106н
[Электронный ресурс] Режим доступа: СПС Консультант +
31. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность
организации» ПБУ 4/99: приказ Минфина от 06.05.1999 №43н [Электронный
ресурс] Режим доступа: СПС Консультант +
7 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины
http://government.ru/
Правительство РФ
http://www.admkrsk.ru
Администрация г. Красноярска
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http://www.krskstate.ru/
http://www.sibfo.ru/
http://www.legis.krsn.ru
http://www.rostrud.ru/
http://smb.gov.ru/
http://git24.rostrud.ru/
http://smb24.ru/
http://krskbi.ru/
http://www.kritbi.ru/
http://www.agpb24.ru/
http://www.bikr.ru/
http://www.sppkk.ru/
http://www.smbkras.ru/
http://www.russba.ru/
http://www.moldelo.ru/
http://kkoo.ru/
http://www.banki.ru/
http://new.opora.ru/

http://www.deloros.ru/
http://www.sibbg.su/

Администрация Красноярского края
Сибирский Федеральный округ. Официальный
сайт
Законодательное собрание Красноярского края
Федеральная служба по труду и занятости
Федеральный портал малого и среднего
предпринимательства
Государственная
инспекция
труда
в
Красноярском крае
Малый и средний бизнес Красноярского края
Красноярский
городской
инновационнотехнологический бизнес-инкубатор
Красноярский региональный инновационнотехнологический бизнес-инкубатор
Красноярское
региональное
агентство
поддержки малого и среднего бизнеса
Дистанционный
бизнес-инкубатор
Красноярского края
Союз промышленников и предпринимателей
Красноярского края
Центр содействия предпринимательства
Национальное содружество бизнес-ангелов
Ассоциация молодых предпринимателей России
Поддержка малого бизнеса г. Красноярск
Банки.ру
Общероссийская общественная организация
малого и среднего предпринимательства «Опора
России»
Общероссийская общественная организация
«Деловая Россия»
Межрегиональная общественная организация
предпринимателей Сибири «Сибирь без границ»

8 Методические указания для обучающихся по освоению
дисциплины
Дисциплина изучается бакалаврами в процессе посещения лекций,
семинарских и практических занятий. При подготовке к контактной работе с
преподавателем студент изучает основную и дополнительную литературу,
подготавливает задания преподавателя. Для наглядности докладов
преподавателю подготавливаются презентационные материалы.
Большой объем работы студент должен проделать по темам дисциплины
самостоятельно. К самостоятельной (в том числе индивидуальной) работе
бакалавров направления подготовки 38.03.06«Торговое дело» 38.03.06.01
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«Коммерция» по дисциплине «Инфраструктура и поддержка предприятий
торговли: финансы и кредит» относится:

изучение теоретического материала по основным учебникам,
учебным пособиям дисциплины, периодическим изданиям.

изучение законодательных, нормативных и инструктивных
материалов.

внесение дополнений и изменений в тексты лекций, конспекты
семинарских занятий в связи с изменениями в законодательной базе,
экономической и финансовой обстановкой в государстве.

выполнение домашних заданий, к которым относится:
1 подготовка к семинарским и практическим занятиям;
2 подготовка докладов и рефератов по основным темам
дисциплины (подбор информации, ее анализ, поиск проблемных
моментов и направлений их решения);
3 решение типовых задач и ситуаций;
4 сбор информационного материала и его анализ для выполнения
контрольной работы и индивидуальных заданий;
5 подготовка к сдаче экзамена.
Тематика рефератов и перечень вопросов для самостоятельного
рассмотрения и изучения студентами, а также индивидуальные задания
приведены в «Методических указаниях и заданиях для самостоятельной
работы бакалавров по дисциплине «Финансы, денежное обращение и кредит»
для направления подготовки 100700.62 «Торговое дело» всех форм обучения».
9 Перечень информационных технологий, используемых
осуществлении образовательного процесса по дисциплине

при

9.1 Перечень необходимого программного обеспечения
Для обеспечения занятий лекционного типа презентационным
материалом необходимо программное обеспечение Microsoft® Windows® Vista
Business Russian Upgrade Academic OPEN No Level (Microsoft® Windows® XP)
Лицсертификат 45676576 от 02.07.2009, бессрочный; Microsoft® Office
Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level Лицсертификат
43164214 от 06.12.2007, бессрочный; программный продукт для чтения файлов
pdf – Adobe Acrobat.
Антивирусная программа ESET NOD32 Antivirus Business Edition for
2750 users Лицсертификат EAV-0189835462 от 10.04.2017; Kaspersky Endpoint
Security Лицсертификат 2462170522081649547546 от 22.05.2017.
9.2 Перечень необходимых информационных справочных систем
При подготовке к занятиям практического типа студенты пользуются
поисковыми информационно-справочными системами, предлагающими
различные базы данных:
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Информационно-правовая система «Консультант плюс» [Электронный
ресурс]: Режим доступа: http://www.consultant.ru/
Информационно-правовой портал «Гарант» [Электронный ресурс]:
Режим доступа: http://www.garant.ru/
Информационно-правовая система «Кодекс» [Электронный ресурс]:
Режим доступа: http://www.kodeks.ru/
10 Материально-техническая база, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине
Кафедра располагает материально-технической базой, обеспечивающей
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки,
практической
и
научно-исследовательской
работы
бакалавров,
предусмотренных учебным планом подготовки и соответствующей
действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.
В учебном процессе по дисциплине для проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации используются учебные
аудитории в соответствии с расписанием занятий.
Для проведения занятий лекционного типа используются наборы
демонстрационного оборудования (ноутбук, экран, проектор) и учебнонаглядные
пособия,
обеспечивающие
тематические
иллюстрации,
соответствующие рабочей программе дисциплины. Специальные помещения
укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами
обучения, служащими для представления учебной информации большой
аудитории.
Помещения для самостоятельной работы студентов оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и
доступа в электронную информационно-образовательную среду университета
(ЭИОС).
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