
Частное образовательное учреждение высшего образования 

«Ростовский институт защиты предпринимателя» 

(РИЗП)  

 

 

 

 

 РАССМОТРЕНО И СОГЛАСОВАНО 

на заседании кафедры «Бухгалтерский учет и 

экономика» 

№ 5/1 от 10.12.2015 г. 

Зав. кафедрой Бухгалтерский учет и экономика» 

 

 

 д.э.н., проф. Денисова И.П. 

 

 

 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

по организации самостоятельной работы студентов и проведению 

практических (семинарских) занятий 

по дисциплине (модулю) 

 

Финансы, денежное обращение, кредит 
 

код и наименование направления 

подготовки (специальности) 
38.03.06  Торговое дело 

  
направленность (профиль) 

 
Маркетинг 

Квалификация (степень) выпускника Бакалавр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ростов-на-Дону 

2015 г. 



Учебно-методические указания по организации самостоятельной работы 

студентов и проведению практических (семинарских) занятий по дисциплине 

(модулю) «Финансы, денежное обращение, кредит» по направлению 

подготовки 38.03.06 Торговое дело (уровень бакалавриата), утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 

ноября 2015 г. N 1334. 

 
 

Автор(ы): 

_ к.э.н., Шпилевская Е.В.__________________________ 
(инициалы, фамилия, должность, ученая степень, ученое звание) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Шпилевская Е.В., 2015 

© ЧОУ ВО «Ростовский институт защиты предпринимателя», 2015  



Тема 1. Сущность и функции финансов, их роль в системе 

денежных отношений рыночного хозяйства 

Задания для занятий семинарского типа 

Подготовьтесь к собеседованию по вопросам: 

1.Финансовые отношения как объект изучения, их роль в развитии общества.  

2.Сущность финансов. Денежный характер финансовых отношений.  

3.Специфические признаки финансов.  

4.Финансовые ресурсы как материальные носители финансовых отношений. 

5.Финансы как учебная дисциплина, ее связь с другими дисциплинами. 

 

Задания для самостоятельной работы 

Подготовьте реферат по одной из следующих тем: 

1.Виды финансовых отношений.  

2.Функции финансов как проявление их сущности.  

3.Роль финансовых ресурсов в расширении производства, сбалансированном 

его развитии, удовлетворении потребностей граждан.  

4.Источники финансовых ресурсов.  

5.Виды финансовых ресурсов, факторы их роста.  

6.Финансовые резервы и их значение для сбалансированного развития 

экономики. 

 

 

Тема 2. Финансовая система РФ, ее сферы и звенья 

Задания для занятий семинарского типа 

Подготовьтесь к собеседованию по вопросам: 

1.Понятие финансовой системы.  

2.Сферы финансовой системы: финансы экономических субъектов, 

страхование, государственные и муниципальные финансы.  

3.Становление и развитие финансовой системы Российской Федерации.  

4.Финансовый рынок и его роль в мобилизации и перераспределении 

финансовых ресурсов.  

5.Финансовое регулирование экономики, его формы.  

Задания для самостоятельной работы 

Подготовьте реферат по одной из следующих тем: 

1.Возможности использования финансов для стимулирования производства.  

2.Финансовый механизм как инструмент реализации финансовой политики. 

3.Требования, предъявляемые к финансовому механизму.  

4.Изменение финансового механизма под воздействием изменения условий 

хозяйствования.  



5.Направления совершенствования финансового механизма в современных 

условиях. 

 

Тема 3. Финансовая политика. Управление финансами 

 

Задания для занятий семинарского типа 

Подготовьтесь к собеседованию по вопросам: 

1.Содержание, значение и задачи финансовой политики.  

2.Финансовая стратегия и тактика.  

3.Финансовая политика России на современном этапе развития.  

4.Управление финансами. Объекты и субъекты управления.  

5.Органы управления финансами, их функции.  

 

 

Задания для самостоятельной работы 

Подготовьте реферат по одной из следующих тем: 

1.Система финансовых органов, ее структура, права и обязанности 

отдельных подразделений.  

2.Повышение роли региональных и местных финансовых органов. 

3.Министерство финансов Российской Федерации, его структура и функции, 

деятельность подведомственных федеральных служб. 

4.Понятие финансового аппарата, его составные части. 

 

Тема 4. Финансовое планирование и прогнозирование. 

Финансовый контроль 

 

Задания для занятий семинарского типа 

Подготовьтесь к собеседованию по вопросам: 

1.Содержание, значение и задачи финансового планирования.  

2.Методы финансового планирования.  

3.Финансовое прогнозирование, сфера его применения.  

4.Балансовый метод, его требования.  

5.Методы расчетов финансовых показателей.  

6.Финансовые планы. Характеристика отдельных видов финансовых планов. 

 

Задания для самостоятельной работы 

Подготовьте реферат по одной из следующих тем: 

1.Содержание и значение финансового контроля.  

2.Финансовый контроль как форма проявления контрольной функции 

финансов. Специфика финансового контроля.  



3.Объекты и область применения финансового контроля.  

4.Задачи финансового контроля, его роль в эффективном использовании 

материальных, трудовых и денежных ресурсов. 

5.Организация финансового контроля: виды, формы, методы, их 

характеристика.  

6.Органы, осуществляющие финансовый контроль, их функции и 

полномочия.  

7.Государственный финансовый контроль, его значение в рыночной 

экономике.  

8.Налоговый контроль, его особенности.  

9.Бюджетный контроль, его специфика.  

10.Внутриведомственный и внутрихозяйственный финансовый контроль. 

11.Финансовые санкции, их виды и классификация.  

12Понятие аудиторского финансового контроля и его значение.  

 

Тема 5. Принципы организации финансов экономических 

субъектов в разных отраслях деятельности. Финансы коммерческих и 

некоммерческих организаций 

 

Задания для занятий семинарского типа 

Подготовьтесь к собеседованию по вопросам: 

1.Принципы организации финансов предприятий и учреждений, 

функционирующих на коммерческих и некоммерческих началах.  

2.Роль финансов в кругообороте производственных фондов.  

3.Финансовая база воспроизводства основных фондов.  

4.Финансовый аспект формирования и использования оборотных средств. 

5.Финансовая устойчивость фирмы факторы, влияющие на нее. 

6.Направления и формы инвестирования средств.  

7.Роль финансовой службы предприятия в повышении эффективности 

использования инвестируемых средств.  

8.Принципы распределения и направления использования прибыли. 

 

Задания для самостоятельной работы 

Подготовьте реферат по одной из следующих тем: 

1.Денежные отношения, составляющие содержание финансов кредитных 

учреждений.  

2.Финансовые ресурсы коммерческого банка, их место в денежном обороте 

банка.  

3.Финансы субъектов хозяйствования без образования юридического лица. 

4.Организация финансов в различных организационно-правовых формах 

некоммерческой деятельности (учреждения, фонды, потребительские 



кооперативы, общественные и религиозные организации (объединения) и 

т.п.).  

5.Финансовый механизм бюджетных учреждений. 

6.Виды финансовых ресурсов некоммерческой организации, их структура. 

7.Различия в составе и структуре финансовых ресурсов по разным видам 

некоммерческой деятельности.  

8.Направления использования финансовых ресурсов.  

9.Смета доходов и расходов, ее структура. 

 

Тема 6. Сущность, значение и основы страхования. Социальное 

страхование 

Задания для занятий семинарского типа 

Подготовьтесь к собеседованию по вопросам: 

1.Рисковой характер общественного производства, его страховая защита. 

2.Страховой фонд как источник возмещения последствий стихийных 

бедствий и других непредвиденных событий.  

3.Методы формирования страхового фонда (бюджетный и страховой). 

4.Направления использования страхового фонда. 

5.Экономическая сущность страхования, его отличительные признаки и 

определение.  

6.Функции страхования.  

7.Основы организации страхования.  

8.Формы страхования - добровольная и обязательная, критерии их 

использования.  

9.Коммерческое и некоммерческое страхование, их отличия.  

 

Задания для самостоятельной работы 

Подготовьте реферат по одной из следующих тем: 

1.Государственное социальное страхование, его принципы. 

2.Негосударственное некоммерческое страхование.  

3.Фонды социального страхования, их виды и взаимосвязь с другими 

звеньями сферы государственных и муниципальных финансов.  

4.Сущность медицинского страхования, его значение в финансировании 

медицинских услуг.  

5.Государственный финансовый контроль за целевым, экономным и 

эффективным использованием средств обязательного медицинского 

страхования.  

6.Проблемы и перспективы развития обязательного медицинского 

страхования. 

7.Добровольное медицинское страхование, его тарифы.  

8.Роль государства в регулировании страховых тарифов.  



9.Место пенсионного страхования в системе пенсионного обеспечения. 

10.Государственное и негосударственное пенсионное страхование. 

11.Государственное регулирование негосударственного пенсионного 

страхования. 

 

Тема 7. Сущность и функции денег. Денежное обращение. 

Задания для занятий семинарского типа 

Подготовьтесь к собеседованию по вопросам: 

1.Деньги: их необходимость и происхождение.  

2.Функции денег.  

3.Роль денег в современной рыночной экономике.  

4.Виды денег.  

5.Понятие денежного обращения, его виды.  

6.Закон денежного обращения.  

7.Денежная масса и скорость обращения денег.  

 

Задания для самостоятельной работы 

Подготовьте реферат по одной из следующих тем: 

1.Инфляция, ее сущность и формы проявления.  

2.Особенности инфляционного процесса в России.  

3.Виды и типы инфляции.  

4.Формы и методы антиинфляционной политики. 

5.Денежные фонды организаций. Себестоимость и затраты. 

 

Тема 8.Сущностная характеристика кредита. Ссудный процент.  

 

Задания для занятий семинарского типа 

Подготовьтесь к собеседованию по вопросам: 

1.Сущность кредита как экономической и финансовой категории.  

2.Функции и законы кредита.  

3.Роль кредита в экономике. Границы и структура кредита. Формы  и виды 

кредита.  

4.Принципы кредитования.  

5.Способы обеспечения кредита.  

6.Оформление кредитной сделки.  

7.Кредитный договор, порядок его заключения, содержание.  

 

Задания для самостоятельной работы 

Подготовьте реферат по одной из следующих тем: 

1.Теории кредита. Ссудный счет, его виды. 



2.Природа ссудного процента. Экономическая основа формирования уровня 

ссудного процента.  

3.Сущность и функции ссудного процента.  

4.Связь ссудного процента с прибылью и ценой.  

5.Классификация ссудного процента.  

6.Банковский процент. Использование ссудного процента.  

7.Критерии дифференциации уровня процентных ставок.  

8.Льготные и штрафные проценты. 

 

Тема 9. Кредитная система и ее элементы. Место Центрального 

банка в кредитной системе страны 

 

Задания для занятий семинарского типа 

Подготовьтесь к собеседованию по вопросам: 

1.Понятие и элементы кредитной системы.  

2.Кредитная система Российской Федерации  на современном этапе.  

3.Понятие и признаки банковской системы.  

4.Характеристика элементов банковской системы. Особенности построения 

банковских систем.  

5.Эволюция банковской системы России.  

6.Банковские системы зарубежных стран.  

7.Сущность функции и роль банков как элемента банковской системы. 

8.Банковское законодательство.  

9.Классификация банков.  

10.Коммерческие банки их деятельность и функции.  

 

Задания для самостоятельной работы 

Подготовьте реферат по одной из следующих тем: 

1.Банковские услуги.  

2.Особенности деятельности небанковских кредитных организаций. 

3.Деятельность банковских союзов и ассоциаций (на примере АРБ). 

4.Общая характеристика, цели и задачи организации  центральных банков. 

5.Функции Центрального банка России. 

6.Операции Центрального банка Российской Федерации.  

7.Валютная политика Центрального банка.  

8.Денежно-кредитное регулирование Центрального банка, его типы, 

инструменты и методы.  

9.Регулирование Центральным банком деятельности кредитных отношений. 

10.Дисконтная (учетная) и залоговая политика Центрального банка. 

11.Политика обязательных резервов. Политика открытого рынка. 

 

Тема 10.Финансовый рынок: сущность и основные сегменты. 



Задания для занятий семинарского типа 

Подготовьтесь к собеседованию по вопросам: 

1.Финансовый рынок и его роль в мобилизации и распределении финансовых 

ресурсов.  

2.Рынок ценных бумаг.  

3.Задачи и функции рынка ценных бумаг.  

4.Виды рынка ценных бумаг: первичный и вторичный, фондовая биржа и 

внебиржевой рынок ценных бумаг.  

 

Задания для самостоятельной работы 

Подготовьте реферат по одной из следующих тем: 

1.Регулирование рынка ценных бумаг.  

2.Валютный рынок, сущность и значение.  

3.Страховой рынок и его структура.  

4.Субъекты страхового рынка.  

 

Тема 11. Воздействие финансов на экономику и социальную сферу. 

Роль финансов в развитии международного сотрудничества 

Задания для занятий семинарского типа 

Подготовьтесь к собеседованию по вопросам: 

1.Финансовая стабилизация и ее значение в условиях кризиса.  

2.Факторы, влияющие на финансовую стабилизацию.  

3.Инфляция, ее влияние на финансовое положение страны.  

4.Роль финансов в решении проблем инфляции и неплатежей.  

5.Роль финансов в обеспечении экономического роста.  

6.Влияние финансов на совершенствование материально-технической базы 

общественного производства.  

7.Воздействие механизма государственного финансового регулирования на 

производственные инвестиции и научно-технический прогресс.  

8.Значение бюджетного финансирования научных исследований. 

 

Задания для самостоятельной работы 

Подготовьте реферат по одной из следующих тем: 

1.Обеспечение бесперебойности общественного производства страховыми 

методами.  

2.Средства и предметы труда как объекты страхования.  

3.Страховая защита работников.  

4.Особенности страхования отдельных отраслей экономики и видов 

производств.  

5.Финансовые резервы, их роль в сбалансированном развитии экономики. 



6.Воздействие финансов на рост жизненного уровня населения. 

7.Международные финансовые фонды, их виды и характеристика.  

8.Участие России и ее доля в формировании международных финансовых 

фондов, источники и порядок взносов.  

9.Финансовые аспекты сотрудничества России со странами СНГ.  

10.Финансы и глобализация экономики. 
 


