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1. Цели и задачи дисциплины
Целью преподавания дисциплины «Финансовый сектор экономики» является
формирование у студентов современных знаний в области теории и практики финансового
сектора экономики, создание основы для развития мотиваций и навыков осуществления
различных видов профессиональной деятельности.
Задачи дисциплины:
 формирование систематизированных теоретических знаний по основным
положениям дисциплины;
 формирование системы компетенций, определяющих планируемые результаты
изучения дисциплины;
 формирование умений и навыков в области профессиональной деятельности.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Финансовый сектор экономики» относится к вариативной части
профессионального цикла.
Освоение дисциплины предполагает
предварительное изучение следующих
дисциплин учебного плана:
История и методология экономической науки;
Микроэкономика (продвинутый уровень) и др.
Изучение дисциплины является предшествующей для освоения следующих
дисциплин / прохождения практик: «Актуальные проблемы финансов», «Налогообложение
финансового сектора экономики», «Современная банковская деятельность»; «Современная
страховая деятельность»; Учебная практика; Научно-исследовательская практика,
Производственная практика (технологическая) и др.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины, обучающиеся должны овладеть
следующими компетенциями:
1. Способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные
отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные
направления, составлять программу исследований (ПК-1);
2. Способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с
разработанной программой (ПК-3):
3. Способность представлять результаты проведенного исследования научному
сообществу в виде статьи или доклада (ПК-4):
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
 проблемы развития финансового сектора экономики в условиях
 финансовой глобализации;
 направления совершенствования управления финансами в разных сферах и звеньях
финансовой системы;
 современные тенденции развития финансового сектора экономики России;
 закономерности функционирования финансового сектора экономик на макро- и
микроуровне;
уметь:
 давать оценку современным процессам и формировать прогнозы развития
финансового сектора экономики на микро- и макроуровне;
 выявлять актуальные проблемы финансового сектора экономик России;
 анализировать современную научную литературу финансового характера;
 пользоваться научным аппаратом, современными информационными технологиями,
современными российскими и международными методиками исследования.

владеть:
 навыками сбора, обработки и анализа информации о финансовых и экономических
процессах в сфере финансового сектора экономики;
 навыками логико-методологического анализа и научного обобщения полученных
результатов;
 навыками проведения научных исследований;
 навыками самостоятельной работы, самоорганизации.
4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Таблица 1
Всего
часов/з.е.

Вид учебной работы

Семестры
ЗФО

ЗФО
Контактная работа (всего)
В том числе:
Лекции
Практические занятия
Лабораторные занятия
Самостоятельная работа (всего)
В том числе:
Доклады
И (или) другие виды самостоятельной работы:
Подготовка к лабораторным работам
Подготовка к практическим занятиям
Подготовка к зачету
Подготовка к экзамену
Вид отчетности

1
18

18/0,5

ВСЕГО в часах
Общая трудоемкость
дисциплины
ВСЕГО в зач. ед.

10/0,3
8/0,2
90/2,5

10
8
90

20/0,6

20

34/0,9

34

36/1,0

36

-

108

108

3

3

5. Содержание дисциплины
5.1. Разделы дисциплины и виды занятий
Таблица 2

№
п/п

Наименование раздела
дисциплины по
семестрам

Часы
лекционн
ых
занятий

Часы
лаборатор
ных
занятий

Часы
практическ
их
(семинарски
х)
занятий

Всего часов

1 семестр
1.

Финансовый сектор
экономики: его
структура и особенности

2

-

2

4

2.

Участники финансового
сектора экономики

2

-

2

4

3.

Банки и их роль в
современной экономике

2

-

2

4

4.

Страховой рынок как
сегмент финансового
рынка

2

-

2

4

5.

Кредитные союзы и
финансовые компании

2

-

-

2

5.2. Лекционные занятия
Таблица 3
№
п/п
1.

Наименование раздела
дисциплины
Финансовый сектор
экономики: его структура
и особенности

2.

Участники финансового
сектора экономики

3.

Банки и их роль в
современной экономике

4.

Страховой рынок как
сегмент финансового
рынка

5.

Кредитные союзы и
финансовые компании

Содержание раздела
Структура и особенности. финансового сектора
экономики Место финансового сектора экономики в
современной экономике.
Страховые
компании.
Национальные
банки.
Инвестиционные фонды. Коммерческие банки.
Инвестиционные банки. Инвестиционно-дилерские
конторы.
Понятие банка. Структура банков. Роль банков в
современной экономике Деятельность центральных
банков. Функции ЦБ РФ.
Понятие
и
значение
страхового
рынка.
Государственные страховые компании. Акционерное
страховое общество. Страховой пул. Страхователи и
страховщики. Страховыми агентами. Страховая
услуга
История развития кредитных союзов. Деятельность
кредитных союзов. Финансовые компании.

5.3. Практические (семинарские) занятия
Таблица 4
№
п/п
1.

Наименование раздела
дисциплины
Финансовый сектор
экономики: его структура
и особенности

2.

Участники финансового
сектора экономики

3.

Банки и их роль в
современной экономике

Содержание раздела
Структура и особенности. финансового сектора
экономики Место финансового сектора экономики в
современной экономике.
Страховые
компании.
Национальные
банки.
Инвестиционные фонды. Коммерческие банки.
Инвестиционные банки. Инвестиционно-дилерские
конторы.
Понятие банка. Структура банков. Роль банков в
современной экономике Деятельность центральных
банков. Функции ЦБ РФ.

4.

Страховой рынок как
сегмент финансового
рынка

Понятие
и
значение
страхового
рынка.
Государственные страховые компании. Акционерное
страховое общество. Страховой пул. Страхователи и
страховщики. Страховыми агентами. Страховая услуга

6. Самостоятельная работа студентов по дисциплине
6.1. Способы организации самостоятельной работы студентов
Способы организации самостоятельной работы студентов следующие:
- аудиторная самостоятельная работа по дисциплине – работа, выполняемая на
учебных практических занятиях под непосредственным руководством и контролем
преподавателя и по его заданию;
- консультации, в рамках которых преподаватель, с одной стороны, оказывает
индивидуальные консультации по ходу выполнения самостоятельных заданий, а с другой
стороны, осуществляет контроль и оценивает результаты этих индивидуальных заданий;
- внеаудиторная самостоятельная работа – работа, выполняемая вне аудитории по
заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.
Формами внеаудиторной СРС являются: повторение лекционного материала, работа
с учебной литературой, подготовка к практическим занятиям, конспектирование вопросов,
которые следует изучить самостоятельно и другие.

6.2. Темы для самостоятельного изучения
1. Реальный и финансовый секторы экономики
2. Влияние современных тенденций на финансовый сектор экономики России
3. Звенья финансового сектора экономики
4. Классификация субъектов финансового сектора
5. Налогообложение организаций финансового сектора экономики
6. Инвестиционные фонды России
7. Негосударственный пенсионный фонд
8. Небанковские кредитные организации
9. Депозитные корпорации
10. Фонды денежного рынка
11. Вспомогательные финансовые институты
12. Кэптивные финансовые институты и кредиторы,
13. Негосударственные пенсионные фонды
14. Меры государственного регулирования страховой деятельности
15. Фондовый рынок и его участники
16. Правовые основы деятельности паевых инвестиционных фондов
17. Банковская тайна. Порядок предоставления коммерческими банками
сведений о финансово-хозяйственной деятельности клиентов.
18. Инкассовое поручение налоговых органов: цели и особенности исполнения по
расчетному (текущему) и валютному счетам
19. Участники рынка коллективных инвестиций, их принципиальная
характеристика
20. Этапы развития и направления совершенствования фондового рынка в РФ
21. Государственное налоговое регулирование деятельности кредитных организаций
22. Роль и организационно-правовое обеспечение деятельности страховых
организаций на российском рынке

23. Источники финансирования инвестиционной деятельности финансового сектора
24. Функции и организационная структура фондовой биржи
25. Виды финансовых посредников (институтов) и их место на финансовом рынке

6.4 Учебно-методического обеспечение для самостоятельной работы студентов
Основная литература:
1. Шелемех Н.Н. Налогообложение организаций финансового сектора экономики
[Электронный ресурс]: практикум/ Шелемех Н.Н.— Электрон. текстовые данные.—
Москва: Российский государственный аграрный университет - МСХА имени
К.А.Тимирязева,
2016.—
103
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/33869.html.— ЭБС «IPRbooks»
2. Развитие банковского сектора России в условиях глобальной турбулентности
[Электронный ресурс]: сборник научных трудов студентов по итогам круглого стола
в рамках международного форума / А.А. Брытков [и др.]. — Электрон. текстовые
данные. – М.: Русайнс, 2015. – 188 c. – 978-5-4365-0176-5. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/48949.html. – ЭБС «IPRbooks».
Дополнительная литература:
1. Балихина Н.В. Финансы и кредит [Электронный ресурс]: учебное пособие для
студентов вузов, обучающихся по направлению «Торговое дело», по
специальностям «Коммерция (торговое дело)» и «Маркетинг»/ Балихина Н.В., Косов
М.Е.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013.— 303 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/21010.
2. Ермоленко О.М. Проблемы функционирования банковского сектора российской
экономики [Электронный ресурс]: учебное пособие для обучающихся по
направлению подготовки магистратуры «Экономика»/ Ермоленко О.М.— Электрон.
текстовые данные.— Краснодар, Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи
Эр Медиа, 2018.— 63 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78042.html.—
ЭБС «IPRbooks» Оценочные средства
7.1 Вопросы к экзамену
Финансовый сектор в финансовой системе экономики
Понятие и структура финансового сектора
Роль финансового сектора в современном мире
Участники финансового сектора экономики
Государственное регулирование деятельности организаций финансового сектора
экономики
6. Финансовый рынок. Функции финансового рынка.
7. Денежный рынок. Рынок капитала.
8. Рынок производных финансовых инструментов.
9. Основные мировые тенденции развития финансовых рынков.
10. Виды финансовых посредников (институтов) и их место на финансовом рынке
11. Банковская система в Российской Федерации
12. Особенности и принципы банковской деятельности.
1.
2.
3.
4.
5.

13. Организационные основы банковской деятельности.
14. Структура, специфические черты и роль банковского законодательства
15. Источники доходов коммерческого банка, связанные с отдельными элементами
банковского бизнеса.
16. Кредитная политика банка: назначение и содержание.
17. Организация кредитования в банке
18. Правовой статус Центрального банка РФ
19. Экономические принципы организации деятельности Центрального банка РФ
20. Операции Банка России
21. Методы денежно-кредитного регулирования
22. Сущность, цели и задачи банковского регулирования и надзора
23. Экономическая сущность страхования, классификация страхования
24. Страховой фонд и методы его формирования
25. Законодательство РФ о регулировании страховых отношений
26. Функции страхования
27. Сущность и структура страхового рынка
28. Системы страхования
29. Организационная структура процесса страхования
30. Инвестиционная деятельность страховых компаний
31. Виды страховых резервов и их предназначение.
32. Предупредительные мероприятия и их финансирование страховой компанией.
33. Источники финансирования инвестиционной деятельности финансового сектора
34. Правовые основы деятельности паевых инвестиционных фондов
35. Понятие кредитного союза
36. Основные функции кредитных союзов в России
37. Понятие финансовой компании
38. Функции и организационная структура фондовой биржи
39. Рынок ценных бумаг (фондовый рынок).
40. Особенности валютного рынка РФ

7.2. Образец тестового задания контролируемых тем дисциплины
Вариант 1
1. Какую роль исполняет государство на финансовом рынке?
I. Выступает как кредитор;
II. Выступает в качестве заемщика;
III. Устанавливает общие правила функционирования финансового рынка, осуществляет
повседневный контроль над ним, проводит денежно-кредитную политику.
2. Основными сегментами финансового рынка по типам активов являются:
I. Валютный рынок;
II. Кредитный рынок;
III. Фондовый рынок;
IV. Страховой рынок;
V. Рынок деривативов;

Вариант-2
1. К небанковской модели финансового рынка относится:
I. Определяющее значение банковского кредитования в обеспечении ресурсами
инвестиционных потребностей фирм;
II. Доминирование финансовых рынков прямого доступа к привлечению финансовых
ресурсов;
III. Выполнение банками функции основных финансовых посредников;
IV. Приоритет рынка ценных бумаг в обеспечении инвестиционных потребностей фирм.
2. К банковской модели финансового рынка относится:
I. Определяющее значение банковского кредитования в обеспечении ресурсами
инвестиционных потребностей фирм;
II. Доминирование финансовых рынков прямого доступа к привлечению финансовых
ресурсов;
III. Выполнение банками функции основных финансовых посредников;
IV. Приоритет рынка ценных бумаг в обеспечении инвестиционных потребностей фирм.
Образец билета
ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ им. академика М.Д. Миллионщикова
БИЛЕТ №1
Дисциплина Финансовый сектор экономики
Институт
ЦЭ и ТП
ЗФК-М

1. Понятие и структура финансового сектора экономик
2. Финансовый рынок. Функции финансового рынка.
3. Государственное регулирование деятельности организаций финансового сектора
экономики.
УТВЕРЖДАЮ:
«____»__________20___г.
Зав. кафедрой
__________________________________________________________________

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
а) основная литература:
1. Шелемех Н.Н. Налогообложение организаций финансового сектора экономики
[Электронный ресурс]: практикум/ Шелемех Н.Н.— Электрон. текстовые данные.—
Москва: Российский государственный аграрный университет - МСХА имени
К.А.Тимирязева,
2016.—
103
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/33869.html.— ЭБС «IPRbooks»

2. Ермоленко О.М. Проблемы функционирования банковского сектора российской
экономики [Электронный ресурс]: учебное пособие для обучающихся по
направлению подготовки магистратуры «Экономика»/ Ермоленко О.М.— Электрон.
текстовые данные.— Краснодар, Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи
Эр Медиа, 2018.— 63 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78042.html.—
ЭБС «IPRbooks»
3. Балихина Н.В. Финансы и кредит [Электронный ресурс]: учебное пособие для
студентов вузов, обучающихся по направлению «Торговое дело», по
специальностям «Коммерция (торговое дело)» и «Маркетинг»/ Балихина Н.В., Косов
М.Е.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013.— 303 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/21010.
4. Кузнецова Е.И. Финансы. Денежное обращение. Кредит [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ Кузнецова Е.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИДАНА, 2012.— 687 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8592
5. Финансовое право Российской Федерации: учебное пособие / коллектив авторов
под. ред. А.Х. Цакаева. – Грозный: ГГНТУ; Махачкала: АЛЕФ, 2018. –312с.
б) дополнительная литература:
1. Хасанов И.Ш. Финансовый сектор экономики России на этапе вступления в ВТО
(вопросы теории, методологии и практики национального счетоводства)
[Электронный ресурс]: монография/ Хасанов И.Ш., Айер К.И.— Электрон.
текстовые данные.— Казань: Казанский национальный исследовательский
технологический
университет,
2012.—
319
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/62334.html.— ЭБС «IPRbooks»
2. Ведев А.Л. Методология построения финансовых балансов секторов экономики
[Электронный ресурс]/ Ведев А.Л., Хромов М.Ю.— Электрон. текстовые данные.—
Москва:
Дело,
2015.—
132
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/51018.html.— ЭБС «IPRbooks»
3. Аткинсон, Э. Б. Лекции по экономической теории государственного сектора:
учебник / Э. Б. Аткинсон, Дж. Э. Стиглиц ; ред. Л. Л. Любимова. – М. : Аспект Пресс,
2009
4. Ахинов Г.А., Жильцов Е.Н. Экономика общественного сектора: учеб. пособие. – М.:
ИНФРА-М, 2013. – 345 с. – (Высшее образование).

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Лекционный кабинет, оборудованный интерактивной доской и проектором.
Раздаточный материал для проведения практических занятий.
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