
 



Общие положения 
 
Настоящий сборник практических занятий является методическим пособием при 

проведении практических работ по  дисциплине «Финансы», денежное обращение и 
кредит.. 

Данные методические указания для студентов по проведению практических 
занятий являются важнейшим дополнением не только для контроля за усвоением 
вопросов  в профессиональной деятельности , но и  оперировать кредитно-финансовыми 
понятиями и категориями, ориентироваться в схемах построения и  проводить  анализ 
показателей, связанных с денежным обращением 

Данный сборник практических занятий составлен в соответствии с учебной 
программой курса и предназначен для студентов средних специальных учебных 
заведений, им могут воспользоваться лица, самостоятельно изучающие данную 
дисциплину. 

Подготовку к практическим занятиям следует начинать с глубокого усвоения 
учебной литературы и нормативных актов. Приступая к решению задач , студент должен 
хорошо уяснить ее условия и, исходя из уже полученных знаний в области теории 
установить , какие вопросы вытекают из содержания задачи. 

Решение задач должно быть предоставлено в письменном виде , быть 
мотивированными и обоснованным.. 

Методический указания состоят из пяти практических занятий, соответствующих 
темам курса «Финансы, денежное обращение и кредит» : 

Данный сборник может быть использован как для быстрой текущей проверки 
знаний студентов на семинарских занятиях , так и для проведения специальных 
контрольных проверок. 

Требования к знаниям и умениям при выполнении практических занятий 
В современных условиях рыночных отношений особую актуальность приобретает 

выработка у студентов навыков решения правовых вопросов, проверка знаний 
действующего законодательства. 

Учебная дисциплина ОП.02 «Финансы, денежное обращение и кредит» 
обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам 
деятельности ФГОС по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям). Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии: 

Формируемые общие компетенции, включающие в себя способность: 
Код  
ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 1 
Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности, 
применительно к 
различным 
контекстам 
 

Распознавать задачу и/или 
проблему; анализировать 
задачу и/или проблему и 
выделять её составные 
части; определять этапы 
решения задачи; выявлять 
и эффективно искать 
информацию, 
необходимую для решения 
задачи и/или проблемы; 
составить план действия и 
реализовывать его; 

Актуальный профессиональный 
и социальный контекст, 
основные источники 
информации и ресурсы для 
решения задач и проблем в 
профессиональном и социальном 
контексте; особенности 
денежного обращения (формы 
расчетов), понятие и сущность 
финансов, особенности 
взаимодействия и 
функционирования 
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определить необходимые 
ресурсы. 

хозяйствующих субъектов, 
финансовые ресурсы 
хозяйствующих субъектов – 
структура и состав. 

ОК 2 
Осуществлять поиск, 
анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности 

Определять задачи для 
поиска информации; 
определять необходимые 
источники информации; 
планировать процесс 
поиска; структурировать 
получаемую информацию; 
выделять наиболее 
значимое в перечне 
информации; оценивать 
практическую значимость 
результатов поиска; 
оформлять результаты 
поиска. 

Номенклатура информационных 
источников применяемых в 
профессиональной деятельности; 
приемы структурирования 
информации. 

ОК 3 
Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие. 

Определять актуальность 
нормативно-правовой 
документации в 
профессиональной 
деятельности; применять 
современную научную 
профессиональную 
терминологию; определять 
и выстраивать траектории 
профессионального 
развития и 
самообразования. 

Содержание актуальной 
нормативно-правовой 
документации; современная 
научная и профессиональная 
терминология; возможные 
траектории профессионального 
развития и самообразования. 

ОК 4 
Работать в коллективе 
и команде, 
эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, 
руководством, 
клиентами. 

Организовывать работу 
коллектива и команды; 
взаимодействовать с 
коллегами, руководством, 
клиентами в ходе 
профессиональной 
деятельности. 

Значимость коллективных 
решений, работать в группе для 
решения ситуационных заданий. 

ОК 5 
Осуществлять устную 
и письменную 
коммуникацию на 
государственном 
языке с учетом 
особенностей 
социального и 
культурного 
контекста. 

Грамотно излагать свои 
мысли и оформлять 
документы по 
профессиональной 
тематике на 
государственном языке, 
проявлять толерантность в 
рабочем коллективе. 

Особенности социального и 
культурного контекста; правила 
оформления документов и 
построения устных сообщений. 

ОК 9 
Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 

Применять средства 
информационных 
технологий для решения 
профессиональных задач; 
использовать современное 

Современные средства и 
устройства информатизации; 
порядок их применения и 
программное обеспечение в 
профессиональной деятельности. 
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деятельности программное обеспечение. 
ОК 10 
Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранных языках. 

Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языках. 

Нормативно-правовые акты 
международные и РФ в области 
денежного обращения и 
финансов. 

ОК 11 
Использовать знания 
по финансовой 
грамотности, 
планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной 
сфере. 

Выявлять достоинства и 
недостатки коммерческой 
идеи; презентовать идеи 
открытия собственного 
дела в профессиональной 
деятельности. 

Основы финансовой 
грамотности; порядок 
выстраивания презентации; 
финансовые инструменты,  
кредитные банковские продукты. 

ПК 1.3 
Проводить учет 
денежных средств, 
оформлять денежные 
и кассовые документы 

Организовывать 
документооборот; 
разбираться в 
номенклатуре дел; 
понимать и анализировать 
план счетов 
бухгалтерского учета 
финансово-хозяйственной 
деятельности организаций; 
обосновывать 
необходимость разработки 
рабочего плана счетов на 
основе типового плана 
счетов бухгалтерского 
учета финансово-
хозяйственной 
деятельности; 
проводить учет денежных 
средств на расчетных и 
специальных счетах; 
проводить учет 
финансовых вложений и 
ценных бумаг; 
проводить учет 
финансовых результатов и 
использования прибыли; 
проводить учет 
собственного капитала; 
проводить учет кредитов и 
займов. 

Теоретические вопросы 
разработки и применения плана 
счетов бухгалтерского учета в 
финансово-хозяйственной 
деятельности организации; 
инструкцию по применению 
плана счетов бухгалтерского 
учета; 
принципы и цели разработки 
рабочего плана счетов 
бухгалтерского учета 
организации; 
два подхода к проблеме 
оптимальной организации 
рабочего плана счетов - 
автономию финансового и 
управленческого учета и 
объединение финансового и 
управленческого учета; 
учет долгосрочных инвестиций; 
учет финансовых вложений и 
ценных бумаг. 
 

ПК 2.5 
Проводить процедуры 
инвентаризации 
финансовых 
обязательств 
организации 

Определять цели и 
периодичность проведения 
инвентаризации; 
руководствоваться 
нормативными правовыми 
актами, регулирующими 
порядок проведения 

Основные понятия 
инвентаризации активов; 
характеристику объектов, 
подлежащих инвентаризации; 
цели и периодичность 
проведения инвентаризации 
имущества; 
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инвентаризации активов; 
пользоваться специальной 
терминологией при 
проведении 
инвентаризации активов; 
давать характеристику 
активов организации; 
составлять 
инвентаризационные 
описи; 
проводить физический 
подсчет активов; 
составлять акт по 
результатам 
инвентаризации; 
проводить выверку 
финансовых обязательств; 
проводить 
инвентаризацию недостач 
и потерь от порчи 
ценностей (счет 94), 
целевого финансирования 
(счет 86), доходов 
будущих периодов (счет 
98). 
 

задачи и состав 
инвентаризационной комиссии; 
процесс подготовки к 
инвентаризации, порядок 
подготовки регистров 
аналитического учета по 
объектам инвентаризации; 
перечень лиц, ответственных за 
подготовительный этап для 
подбора документации, 
необходимой для проведения 
инвентаризации; 
порядок составления 
инвентаризационных описей и 
сроки передачи их в 
бухгалтерию; 
порядок составления 
сличительных ведомостей в 
бухгалтерии и установление 
соответствия данных о 
фактическом наличии средств 
данным бухгалтерского учета; 
процедуру составления акта по 
результатам инвентаризации. 

ПК 4.4 
Проводить контроль и 
анализ информации 
об активах и 
финансовом 
положении 
организации, ее 
платежеспособности и 
доходности 

Использовать методы 
финансового анализа 
информации, 
содержащейся в 
бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, 
устанавливать причинно-
следственные связи 
изменений, произошедших 
за отчетный период, 
оценивать потенциальные 
риски и возможности 
экономического субъекта в 
обозримом будущем, 
определять источники, 
содержащие наиболее 
полную и достоверную 
информацию о работе 
объекта внутреннего 
контроля; 
определять объем работ по 
финансовому анализу, 
потребность в трудовых, 
финансовых и 
материально-технических 
ресурсах; 
определять источники 

Законодательство Российской 
Федерации о бухгалтерском 
учете, о налогах и сборах, 
консолидированной финансовой 
отчетности, аудиторской 
деятельности, архивном деле, в 
области социального и 
медицинского страхования, 
пенсионного обеспечения; 
определение бухгалтерской 
отчетности как информации о 
финансовом положении 
экономического субъекта на 
отчетную дату, финансовом 
результате его деятельности и 
движении денежных средств за 
отчетный период; 
теоретические основы 
внутреннего контроля 
совершаемых фактов 
хозяйственной жизни и 
составления бухгалтерской 
(финансовой) отчетности; 
бухгалтерский баланс, отчет о 
финансовых результатах как 
основные формы бухгалтерской 
отчетности; 
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информации для 
проведения анализа 
финансового состояния 
экономического субъекта; 
разрабатывать финансовые 
программы развития 
экономического субъекта, 
инвестиционную, 
кредитную и валютную 
политику экономического 
субъекта; 
применять результаты 
финансового анализа 
экономического субъекта 
для целей бюджетирования 
и управления денежными 
потоками. 

методы финансового анализа; 
виды и приемы финансового 
анализа; 
процедуры анализа 
бухгалтерского баланса: 
процедуры анализа уровня и 
динамики финансовых 
результатов по показателям 
отчетности; 
основы финансового 
менеджмента, методические 
документы по финансовому 
анализу, методические 
документы по бюджетированию 
и управлению денежными 
потоками. 

 

Правила выполнения практических занятий 

Студент должен прийти на практические занятия подготовленным к выполнению 
заданий. Студент, не подготовленный к работе , не может быть допущен к ее выполнению. 

Работа должна быть выполнена в той же последовательности , в какой приведены 
вопросы практического занятия. 

Следует полностью записывать формулировку вопроса согласно заданию, затем 
давать ответ. 

В практическом занятии должны быть приведены условия задач , исходные данные 
и решения . Решение должно сопровождаться четкой постановкой вопроса ( например, 
«Определяется…»); указываться используемые в расчетах формулы  с пояснением 
буквенных обозначений; выполненные расчеты и полученные результаты должны быть 
пояснены. 

Каждый студент после выполнения работы должен представить выводы о 
проделанной работе с анализом полученных результатов и выводом по практической 
работе следует делать в журнале практических занятий, выполненном на листах А4 с 
одной стороны листа. Все страницы , формулы и таблицы нумеруются. Нумерация по 
практической работе -сквозная (т.е  номер - один, два и т.д). 

Сокращение наименований и таблицы в задачах должны выполняться с учетом 
требования ЕСКД . При переносе таблиц следует повторить заголовки таблицы , указывая 
над ней «Продолжение таблицы» и ее номер. Единицы измерения указывать только в 
результирующих значениях. 

Таблицы следует выполнить с помощью чертежных инструментов (линейки и т.д) 
карандашом с соблюдением ЕСКД. В заголовках граф таблицы обязательно проводить 
буквенные обозначения величин и единицы измерения в соответствии с ЕСКД. 

Расчет следует проводить с точностью до двух значащих цифр. 
Исправление выполняются на обратной стороне листа отчета. При мелких 

исправлениях неправильное слово (буква, число, и т.д) аккуратно зачеркивают и над ним 
пишут правильное пропущенное слово (букву, число). 
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Вспомогательные расчеты можно выполнить на отдельных листах , а при 
необходимости на листах отчета. 

Титульный лист работы должен быть оформлен в соответствии с утвержденной 
формой (форма титульного листа прилагается). 

Если студент не выполнил практическую работу или часть работы , то он может 
выполнить работу или оставшуюся часть во внеурочное время, согласованное с 
преподавателем. 

Оценку по практической работе студент получает , с учетом срока выполнения 
работы, если: 

- расчеты  выполнены правильно и в полном объеме  
- сделан анализ проделанной работы и вывод по результатам работы 
- студент может пояснить выполнение любого этапа работы 
- отчет выполняется в соответствии с требованиями к выполнению работы 
Зачет по практическим работам студент получает при условии выполнения всех 

предусмотренных программой работ после сдачи отчетов по работам при 
удовлетворительных оценках за опросы и контрольные вопросы во время практических 
занятий.  
 

Практическая работа №1 

Тема: Скорость оборота денег и количество денег, необходимых в качестве средств 
платежа   

Цель занятия: Закрепление и проверка знаний и студентов по теме.  В результате 
изучения данной темы студент должен знать : Деньги как всеобщий эквивалент , виды 
денег, наличные безличные деньги, деньги как мера стоимости , деньги как средство 
обращения и закон денежные обращения. 

Методические указания:  
В соответствии с формулами к задачи: 

1. Рассчитать скорость оборота денег. 
2. Определить количество денег необходимых в качестве средства обращения. 

 
Исходные данные: 
Задача №1: 
Сумма цен реализованных товаров и услуг составлен 200 млрд. руб .При этом 

сумма цен товаров, проданных в кредит -10 млрд. руб , платежи по кредитам составляет 4 
млрд.руб, взаимопогашающиеся платежи -2 млрд.руб . Скорость оборота денежной 
единицы -2.4 месяца .Рассчитайте количество денег , необходимых для без 
инфляционного обращения денег в экономике по формуле: 

Д=(Р-К+П-В), где: 
Д-количество денег ( денежная масса) ,руб 
Р-сумма цен товара (работ, услуг) подлежащих продаже,руб 
К-сумма цен товара (работа, услуг), платежи по которым выходят за пределы 

данного периода времени (т.е проданных в рассрочку ), руб. 
П-сумма цен товаров ( работ , услуг) сроки платежей по которым уже наступили , 

руб. 
В-сумма взаимопогашающих платежей ,руб. 
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0-скорость оборота денег за данный период. 
Задача №2: 
Сумма цен реализованных товаров и услуг составляет 2000 млрд.руб, платежи по 

кредитам 40 млрд.руб. Товары проданные в кредит 60 млрд.руб , взаимопогающиеся 
платежи 20 млрд.руб .Рубль совершает 8 оборотов за год , как изменится количество денег 
в обращении , если : а) Сумма продаж возрастет в 1.5 раза б) рубль совершает 10 оборотов 
за год. в)число оборотов рубля сокращается до пяти за год?. Рассчитайте количество 
денег, необходимых для без инфляционного обращения денег в экономике по формуле : 

Д=(Р-К+П-В), где: 
Д-количество денег ( денежная масса) ,руб 
Р-сумма цен товара (работ, услуг) подлежащих продаже,руб 
К-сумма цен товара (работа, услуг), платежи по которым выходят за пределы 

данного периода времени (т.е проданных в рассрочку ), руб. 
П-сумма цен товаров ( работ , услуг) сроки платежей по которым уже наступили , 

руб. 
В-сумма взаимопогашающих платежей ,руб. 
0-скорость оборота денег за данный период. 
Задача№3: 
Для без инфляционного обращения денег в экономике страны необходимо иметь 

130 млрд руб. Что станет с ценами на товары и услуги , если в сферу обращение будет 
введено 120 млрд руб : 

МV=pQили MV = BHPгде,  
М –денежная масса  
V- скорость оборота денег. 
Р- ценна произведенных товаров 
Q-количество произведенных товаров. 
Задание 3. 
Моделирование деловых ситуаций на темы: «Сущность и функции денег», «Закон 

денежного обращения», «Денежная масса и скорость обращения денег». 
Контрольные вопросы для самопроверки 

1. Функции денег,дать им характеристику. 
2. Финансы и их характеристика 
3.  Денежное обращение по финансам 
4. Денежное обращение. Наличный и безналичный оборот 
5.  Закон денежного обращения 
6. Меновая и потребительская стоимость  
7. Функции финансов 

 

 

Практическая работа №2 

Тема: Страхование имущества, ущерб по каждому договору, рассчитать сумму 
страхового возмещения 

В результате данной темы студент должен знать: 
1. Сущность системы страхования и его виды. 
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2.  Методику расчета страхования в течении срока действия договора. 
Методические указания: 

1. Рассчитать затраты страхование имущества , ущерб по каждому договору. 
2. Рассчитать сумму страхования возмещения. 

Исходные данные:  
Задание 1: 
Застрахованы два одинаковых объекта по договорам имущественного страхования , 

стоимость каждого объекта 80 000 руб. Первый объект застрахован на 50%. Второй на 
70% стоимости. В течении действия договора страхования оба объекта получили 
одинаковые повреждения. Ущерб  по каждому договору составил 90% его действительной 
стоимости . Какого будет возмещение по каждому объекту. 

Задание 2: 
Организация уплачивающая ежеквартально авансовые платежи заключила 25 июля 

2016 года договор о страховании имущество сроком 24 июня 2017 года (включительно). 
Страховая премия оплачена единовременно 25 июля 2017 года. В размере 48 000 руб. 
Поскольку договор страхования приходится на несколько отчетных периодов и по 
условию договора страхования страховой платеж уплачен единовременно , то расходы 
страхованию признаются равномерно в течении срока действий договора. 

1. Определить ежеквартальный признанный расход по страхованию имущества 
2. Рассчитать затраты страхования имущества 

Задание 3: 
Заключены два договора страхования имущества , страховая сумма одному 18  000 

руб. по другому 35 000 руб. В результате пожара ущерба по каждому объекту составил 
24 000 руб. Оба объекта были застрахованы по системе первого риска . какого будет 
страховое возмещение по каждому договору ? 

Контрольные вопросы для самопроверки: 
1. Страхование и его сущность . Основные участники страховых отношений, дать им 

характеристику. 
2. Страховые посредники и их сущность на страховом рынке , охарактеризовать 
3. Функции страхования и их виды. 
4. Виды страхования. Дать характеристику. 
5. Перестрахования и его цель 

 

Практическая работа №3 

Тема: Проценты повкладом и учетный процент по векселям 
Цель: Научиться определять проценты по вкладам, по векселю 
Методические указания:  
1.Определить проценты по вкладам. 
2. Определить учетный процент по векселю. 
Задание 1: 
Клиент берет кредит в банке на 1 год ,под 19% годовых, в сумме 300 000 руб. 

Рассчитать , сколько % вв месяце будет платить кредит  если в месяце 30 дней. 
Задание 2: 
Банк приобрел вексель на сумму 100 000 руб. по 17% , который был выпущен 

05.10.06 . Договор оформлен 06.10.06. Заявление на оплату векселя поступило 26.06.10 . 
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На какую сумму должно быть составлен платежное поручение с учетом %  , которую 
должен заплатить клиент.  

Задание3 
Вклад был вложен  10.10.06 на 91 день. Сумма вклада составляет 120 000 рб.Ставка 

по вкладу 9% годовых. По условию договора проценты начисляются ежемесячно и 
перечисляются по вкладу . Какую сумму вклада получил клиент по истечению договора? 

Задание 4: 
 Рассчитать учетный процент ( сумму дисконта по векселю) если известно что срок 

платежа составляет 30 дней . Вексель выдан на сумму 300 000 руб. при учетной ставке 
24%. 

Контрольные вопросы: 
1. Основные цели деятельности ЦБ. 
2. Банковская система и ее правовое регулирование. 
3. Виды процентных ставок 
4. Виды финансовых услуг в банке ( Лизинговые,факторинговые и трастовые 

операции 
 

Практическая работа№4 

Тема: Доходность вкладов по годовой ставке и накопленные суммы на счете а 
также, суммы начисленных кредитов  

Цель занятия: Закрепление и проверка знаний студентов по теме. В результате 
изучения данной темы, студент должен знать : Источники формирования ссудного 
капитала , рынки ссудных капиталов, ссудный процент , виды процентных ставок, кредит 
и функции кредита , принципы кредита, форма и виды кредита , заемный капитал , 
функции государственного кредита 

Методические указания: 
В соответствии с исходными данными к заданиям: 

1. Рассчитать величину доходности вкладов по годовой ставке 
2.  Определить накопленную сумму на счете и сумму начисленных кредитов 

Исходные данные: 
Задание №1 
Цены начислений ежемесячно проценты по вкладам по ставке 18% годовых. 

Определить доходность вкладов по годовой ставке сложенных процентов по формуле: 
S=1+J/100*n 
Где: S- доходность вкладов 
J-номинальная ставка  
n- время за которое начисляются проценты. 
Задание №2: 
На депозитный счет в течение 3-х лет в начале каждого квартала вносили 200 руб. 

Сложенные проценты начисляются ежеквартально по ставке 6% годовых. Определить 
накопленную сумму начисленных процентов по формуле: 

S=P(1+J/100)*n 
Где, S- доходность вкладов 
J-номинальная ставка  
n- время за которое начисляются проценты. 
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P-вклад вносимый на депозитный счет. 
 
Контрольные вопросы для самопроверки: 

1. Источники формирования ссудного капитала 
2.  Рынки ссудных капиталов 
3. Ссудный процент 
4.  Виды процентных ставок 
5. Кредит и функции кредита 
6. Принципы кредита 
7.  Формы и виды кредиты 
8.  Заемный капитал  и виды 
9. Функции государственного кредита 

Практическая работа №5 

Тема: Дивиденды  и ликвидность по акциям, выявление наиболее доходной акции  
1. Цель:  Научиться рассчитыватьдивиденды по акциям, определятьвеличину 

ликвидности по акциям и выявить наиболее доходную акцию 
 
Методические указания:  
В соответствии с исходными данными к заданиям рассчитать: 

2. Размер дивидендов по акциям. 
3. Величину ликвидности по акциям и выявить наиболее доходную акцию 

Исходные данные: 
Задание №1 
Прибыль акционерного общества для выплаты дивидендов составило 500 млн руб. 

Общая сумма акций 4 600 млн руб. Сумма привилегированных акций 400 млн руб. 
Фиксированный размер дивидендов к номиналу привилегированной акции 16%. 
Рассчитать размер дивидендов по акциям. 

Задание №2 
Определить величину ликвидности по акциям и выявить наиболее доходную 

акцию. Первая акция имеет дивиденд 40%, номинальная стоимость 100 руб Рыночный 
курс 400 руб. Вторая акция имеет дивиденд 25% , рыночный курс 300 руб , номинальная 
стоимость 100 руб. 

 
Контрольные вопросы для самопроверки: 

1. Рынок ценных бумаг и его сущность 
2. Акция ее виды , типы акций условия их выпуска. 
3. Дивиденд и его сущность 
4. Облигации их виды 
5. Вексель и его виды. 
6. Функции рынка ЦБ 
7. Структура рынка ЦБ 

Рекомендуемая литература 

Основные источники 
1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Ч. I, II с изменениями и допол-

нениями. 
2. Бюджетный кодекс Российской Федерации с изменениями и дополнениями. 
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3. Налоговый кодекс Российской Федерации с изменениями и дополнениями. 
4. Концепция реформирования межбюджетных отношений в Российской Феде-

рации в 2013 годах. Утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.13 
№862. 

5. Федеральный закон от 10.07.13 № 86-ФЗ "О Центральном банке Российской 
Федерации (Банке России)". 

6. Федеральный закон от 02.12.13 № 395-1 "О банках и банковской деятельности" в 
ред. от 03.12.13г. с изменениями и дополнениями. 

7. Федеральный закон от 26.12.13 г.№ 208-ФЗ "Об акционерных обществах" с из-
менениями и дополнениями. 

8. Федеральный закон от 22.04.13 г№ 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" с измене-
ниями и дополнениями. 

9. Федеральный закон от 15.08.13 № 115-ФЗ "О бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации" с изменениями и дополнениями. 

10. Федеральный закон от 31.12.13 № 157-ФЗ "Об организации страхового дела в 
Российской Федерации" с изменениями и дополнениями. 

11. Федеральный закон от 25.02.13 № 40-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве) 
кредитных организаций" с изменениями и дополнениями. 

12. Федеральный закон от 08.07.14 № 144-ФЗ "О реструктуризации кредитных 
организаций" с изменениями и дополнениями. 

13. Федеральный закон от 07.08.14 № 117-ФЗ "О кредитных потребительских 
кооперативах граждан". 

14. Федеральный закон от 29.11.13 № 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах". 
15. Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 

текущий год. 
16. Положение "О федеральном казначействе Российской Федерации" с изменениями 

и дополнениями. Утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.13 № 864 с 
изменениями и дополнениями. 

17. Стандарты эмиссии облигаций и их проспектов эмиссии. Утв. Поста-
новлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 19.10.2014 №27. 

Нормативные документы Банка России 
1. Положение Банка России от 31.08.13 № 54-П "О порядке предоставления (раз-

мещения) кредитными организациями денежных средств и их возврата (погашения)" с 
изменениями и дополнениями. 

2. Инструкция Банка России от 17.09.13 № 8 "О правилах выпуска и регистрации 
ценных бумаг кредитными организациями на территории Российской Федерации" с 
изменениями и дополнениями. 

3. Инструкция Банка России от 23.07.13 № 75-И "О порядке применения феде-
ральных законов, регламентирующих процедуру регистрации кредитных организаций и 
лицензирования банковской деятельности" с изменениями и дополнениями. 

4. Инструкция Банка России от 01.10.13 № 1 "О порядке регулирования деятель-
ности банков" с изменениями и дополнениями. 
Учебная литература 

1. Бабич А.М., Павлова Л.Н. Финансы: Учебник. - М.: ИД ФКБ-ПРЕСС, 2015. 
2. Деньги, кредит, банки: Учебник / Под ред. О.И. Лаврушина. - М.: Финансы и 

статистика, 2013г. 
3. Зарипова И.Р. Финансы и кредит: Учебник, Уфа: РИО, 2013 г. 
4. Финансы, деньги, кредит: Учебник/Под ред. О.В. Соколовой. 
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