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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.02. ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ

1.1 Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям). Квалификация - бухгалтер.

1.2 Место дисциплины в структуре ППССЗ
Учебная дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам

профессионального цикла ППССЗ ФГОС СПО по специальности 38.02.01
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).

1.3 Цели и задачи дисциплины
Целью изучения учебной дисциплины является изучение важнейших

теоретических и методологических вопросов формирования финансов и
кредитования; приобретение практических навыков в расчетах финансовых
показателей; воспитание у студентов профессионального подхода к работе,
ответственности за достоверность экономических показателей, а также
формирование необходимых специалисту компетенций.

Задачи:

− освоение основных понятий в области финансов, денежного обращения
и кредита;

− приобретение умений и навыков рассчитывать денежные агрегаты и
анализировать показатели, связанные с денежным обращением;

− анализ структуры государственного бюджета, источники
финансирования дефицита бюджета;

− приобретение навыков в составлении сравнительной характеристики
различных ценных бумаг по степени доходности и риска.

1.4Требования к результатам освоения учебной дисциплины
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих

компетенций:
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной

деятельности применительно к различным контекстам;
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности;
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и

личностное развитие;
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать

с коллегами, руководством, клиентами;



ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на
государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей
социального и культурного контекста;

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности;

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на
государственном и иностранном языках;

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

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

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых
обязательств организации.

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

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются
умения и знания

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;
определить необходимые
ресурсы.

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
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;

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



оформлять результаты
поиска.

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
деятельности

Применять средства
информационных
технологий для решения
профессиональных задач;
использовать современное
программное обеспечение.

Современные средства и
устройства информатизации;
порядок их применения и
программное обеспечение в
профессиональной
деятельности.

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
предпринимательску
ю деятельность в

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.



профессиональной
сфере.
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
инвентаризации активов;
пользоваться специальной
терминологией при
проведении
инвентаризации активов;
давать характеристику
активов организации;
составлять
инвентаризационные
описи;
проводить физический
подсчет активов;

Основные понятия
инвентаризации активов;
характеристику объектов,
подлежащих инвентаризации;
цели и периодичность
проведения инвентаризации
имущества;
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;



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).

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
информации для
проведения анализа
финансового состояния
экономического субъекта;
разрабатывать финансовые
программы развития
экономического субъекта,
инвестиционную,
кредитную и валютную
политику экономического
субъекта;

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;
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



применять результаты
финансового анализа
экономического субъекта
для целей
бюджетирования и
управления денежными
потоками.

документы по бюджетированию
и управлению денежными
потоками.

Планируемые личностные результаты
в ходе реализации образовательной программы

Личностные
результаты реализации программы воспитания

(дескрипторы)

Код личностных
результатов
реализации
программы
воспитания

Осознающий себя гражданином и защитником великой
страны. ЛР1

Проявляющий активную гражданскую позицию,
демонстрирующий приверженность принципам честности,
порядочности, открытости, экономически активный и
участвующий в студенческом и территориальном
самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества,
продуктивно взаимодействующий и участвующий в
деятельности общественных
организаций.

ЛР2

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и
свобод граждан России. Лояльный к установкам и
проявлениям представителей субкультур,отличающий их от
групп с деструктивным и девиантным поведением.
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально
опасное поведение окружающих.

ЛР3

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям,
обладающий основами эстетической культуры. ЛР11

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи
и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в
семье, ухода от родительской ответственности, отказа от
отношений со своими детьми и их финансового содержания.

ЛР12



Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные
отраслевыми требованиями к деловым качествам личности

Соблюдающий в своей профессиональной деятельности
этические принципы: честности, независимости,
профессионального скептицизма, противодействия коррупции
и экстремизму, обладающий системным мышлением и
умением принимать решение в условиях риска и
неопределенности

ЛР13

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей:
проектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий с
членами команды сотрудничающий с другими людьми,
осознанно выполняющий профессиональные требования,
ответственный, пунктуальный, дисциплинированный,
трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на
достижение поставленных целей; демонстрирующий
профессиональную жизнестойкость

ЛР14

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире
труда и профессий

ЛР15

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные
субъектом Российской Федерации

Гибко реагирующий на появление новых форм
трудовой деятельности, готовый к их освоению

ЛР16

Личностные результаты реализации программы воспитания определенные
ключевыми работодателями

Способный перестраивать сложившиеся способы решения задач,
выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки
новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как
результативный и привлекательный участник трудовых отношений.

ЛР20



Личностные результаты реализации программы воспитания определенные
субъектами образовательного процесса

Препятствующий действиям, направленным на ущемление прав или
унижение достоинства (в отношении себя или других людей).

ЛР22

Вступающий в конструктивное профессиональнозначимое
взаимодействие с представителями разных субкультур. ЛР23

Оценивающий возможные ограничители свободы своего
профессионального выбора, предопределенны
психофизиологическими особенностями или состоянием здоровья,
мотивированный к сохранению здоровья в процессе
профессиональной деятельности

ЛР24



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Объем образовательной программы 72

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68

в том числе:

практические занятия 22

лабораторные занятия -

семинарские занятия 4

Самостоятельная работа 4

Промежуточная аттестация -

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.02. Финансы, денежное обращение и кредит

Наименование разделов и
тем

Содержание учебного материала, практические работы,
самостоятельная работа обучающихся

Объём
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Глава 1.  Деньги и денежная система РФ

Тема 1.1.
Деньги,  денежное

обращение и денежные
системы

Содержание учебного материала 4

2

1 Сущность денег и тенденции развития современной денежной системы
Сущность и происхождение денег. Функции денег. Виды денег.

2 Денежное обращение и денежные системы
Понятие денежного обращения. Законы денежного обращения. Денежная масса и
скорость обращения денег. Денежные системы, их типы и элементы.

Практическое занятие 4
1 Расчет показателей денежного оборота.

Тема 1.2.
Инфляция: сущность,
формы проявления и

социально-экономически
е последствия

Содержание учебного материала 2

21 Инфляция: сущность, формы проявления
Инфляция, её сущность и формы проявления. Особенности инфляционного процесса
в России. Виды и типы инфляции. Инфляция и антиинфляционная политика.

Семинар 2
1 Инфляция в финансовых расчетах.

Глава 2. Финансы и финансовая система

Тема 2.1.
Финансы, финансовая

политика и финансовая
система

Содержание учебного материала 4

2

1 Социально-экономическая сущность финансов
Сущность финансов. Функции и роль финансов. Финансовые ресурсы и источники
их формирования.

2 Финансовая система и финансовая политика
Финансовая система, её звенья.  Финансовый рынок и его элементы.
Финансовая политика, её задачи и содержание. Основные направления финансовой
политики государства в условиях рынка.

Тема 2.2.
Государственные

финансы

Содержание учебного материала 6

2
1 Содержание государственных финансов

Понятие государственных финансов, их роль в организации финансовой системы.
Основные звенья (составляющие) государственных финансов: государственный
бюджет, внебюджетные фонды, государственный кредит. Государственный бюджет



как средство реализации финансовых функций государства. Бюджетная система, её
сущность и составляющие.

2 Государственный бюджет как средство реализации финансовых функций
государства
Федеральный бюджет, его функции. Состав и структура доходов федерального
бюджета. Состав и структура расходов федерального бюджета. Бюджетный дефицит
и методы его финансирования.

4 Социально-экономическая сущность внебюджетных фондов
Социально-экономическая сущность внебюджетных фондов. Порядок формирования
и использования фондов социальной защиты граждан. Прочие внебюджетные фонды.

Семинар 2
1 Структура федерального бюджета, её анализ.

Тема 2.3.
Финансы организаций,

финансы домашних
хозяйств

Содержание учебного материала 4

2

1 Финансы предприятий как звено финансовой системы РФ
Определение финансов организаций. Функции финансов организаций. Финансовые
отношения организаций. Денежные фонды организаций.

2 Сущность и функции финансов домашнего хозяйства.
Сущность и функции финансов домашнего хозяйства. Доходы и расходы домашнего
хозяйства.

Практические занятия 6
1 Расчет прибыли организации.
2 Расчет бюджета домашнего хозяйства.

Тема 2.4.
Система страхования

Содержание учебного материала 2

21 Место страхования в финансовой системе государства, его сущность и функции
Социально-экономическое содержание страхования. Участники страховых
отношений. Формы организации страхового фонда. Виды страхования.

Практические занятия 2
1 Определение размера страхового платежа и страхового возмещения.

Глава 3.Рынок ссудных капиталов

Тема 3.1.
Функции, структура

рынка ссудных
капиталов. Кредитная

система РФ

Содержание учебного материала 8

2
1 Ссудный капитал и кредит

Структура рынка ссудных капиталов. Функции рынка ссудных капиталов.

2 Структура современной кредитной и банковской систем



Кредитная система РФ, её структура. Банковская система РФ.
3 Коммерческие банки, их функции и операции

Коммерческие банки и их функции. Активные и пассивные операции коммерческих
банков. Финансовые услуги коммерческих банков. Организация безналичных
расчетов.

4 Сущность, функции и формы кредита
Кредит как форма движения ссудного капитала. Сущность и функции кредита.
Принципы кредитования. Виды кредита.
Банковское кредитование.

Практические занятия 8
1 Составление графика погашения кредита
2 Расчет погашения кредита.
3 Оценка кредитоспособности заемщика.

Тема 3.2.
Рынок ценных бумаг

Содержание учебного материала 4

2

1 Рынок ценных бумаг: структура, функции, участники
Рынок ценных бумаг, его классификация. Профессиональные участники рынка
ценных бумаг.

2 Классификация ценных бумаг.
Акция: понятие, виды. Облигация: понятие, виды.

Практические занятия 2
1 Определение доходности ценных бумаг.

Тема 3.3.
Валютная система

Содержание учебного материала 4

2

1 Валютная система
Сущность и виды валюты. Валютный курс и факторы, влияющие на его
формирование. Виды валютных курсов. Валютная система РФ.

2 Валютный рынок и международные кредитные отношения.
Общая характеристика международных валютно-кредитных организаций.
Международный кредит.

Дифференцированный зачет 4
Самостоятельная работа обучающихся 4
Подготовка докладов, сообщений:

Дискуссионные вопросы происхождения и сущности денег
Денежные знаки и реформы России
Теории инфляции
Основные направление единой государственной денежно-кредитной политики на текущий период



Разные взгляды экономистов на понимание сущности и функции финансов
Генезис финансов
Роль и функции центрального банка в финансовой системе государства
Причины финансовых кризисов в России
Бюджетное планирование
Анализ государственного бюджета одной из зарубежных стран
Дефицит бюджета, его причины и способы финансирования
Реформа пенсионной системы
Государственный долг, проблемы управления им
Банкротство предприятия в современных условиях
Кредитные реформы в России
Специализированные небанковские кредитно-финансовые институты
Негосударственное пенсионное страхование

Подготовка презентации на тему:
Денежные единицы разных стран
Этапы формирования и перспективы развития рынка ценных бумаг в России
История формирования и перспективы развития фондовых бирж России



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1 Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного
кабинета финансов, денежного обращения и кредитов.

Оборудование учебного кабинета: учебная мебель, дидактические
пособия, программное обеспечение, видеофильмы по отдельным темам.

Технические средства обучения: видеопроекционное оборудование для
презентаций, компьютер.

3.2. Учебно-методическое обеспечение обучения по дисциплине

Основные учебные издания:
1. Дмитриева, И. Е. Финансы, денежное обращение и кредит : учебное

пособие для СПО / И. Е. Дмитриева. — Саратов, Москва :
Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 190 c. — ISBN
978-5-4488-0850-0, 978-5-4497-0595-2. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/95600.html . — Режим доступа: для
авторизир. Пользователей

2. Колчина, H. В. Финансы организаций : учебник для студентов вузов,
обучающихся по экономическим специальностям, направлению
подготовки «Финансы и кредит» / H. В. Колчина, О. В. Португалова. —
6-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 399 c. — ISBN
978-5-238-02810-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/71068.html . — Режим доступа: для
авторизир. пользователей

3. Нешитой, А. С. Финансы, денежное обращение и кредит : учебник / А.
С. Нешитой. — 4-е изд. — Москва : Дашков и К, 2017. — 640 c. —
ISBN 978-5-394-01394-2. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/85304.html . — Режим доступа: для
авторизир. Пользователей

Дополнительные учебные издания:
4. Букирь, М. Я. Облигации. Бухгалтерский учет в банках и другие

аспекты работы : учебное пособие / М. Я. Букирь. — Москва :ЦИПСиР,
2012. — 280 c. — ISBN 978-5-406-02510-9. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/10536.html . — Режим доступа: для
авторизир. Пользователей;

5. Кузнецова, Е. И. Финансы. Денежное обращение. Кредит : ученое
пособие для студентов вузов, обучающихся по направлениям
экономики и менеджмента / Е. И. Кузнецова. — Москва :



ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 687 c. — ISBN 978-5-238-02204-8. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт].
— URL: http://www.iprbookshop.ru/71069.html . — Режим доступа: для
авторизир. Пользователей

6. Финансы. Корпоративные финансы, финансы домашних хозяйств,
международные финансовые отношения, характеристика финансового
рынка и банковской системы, деньги, кредит : учебное пособие / А. Ю.
Анисимов, А. С. Обухова, Ю. Ю. Костюхин [и др.]. — Москва :
Издательский Дом МИСиС, 2018. — 417 c. — ISBN 978-5-906846-66-2.
— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/78533.html . —
Режим доступа: для авторизир. пользователей

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины:
7. Методические рекомендации к практическим работам, утвержденные

МК.

Периодические издания:
8. Право  экономика: Издательство: Юстицинформ.— ЭБС «IPRbooks»
9. Аудит: Издательство: Аспект.— ЭБС «IPRbooks»
10.Вестник экономической теории. Издательство: Воронежский

государственный технический университет.— ЭБС «IPRbooks»
11.Практический бухгалтерский учет. Официальные материалы и

комментарии. 720 часов. Издательство: Бухгалтерия и банки.— ЭБС
«IPRbooks»

12.Учет и статистика. Издательство: Ростовский государственный
экономический университет (РИНХ) .— ЭБС «IPRbooks»

Интернет-ресурсы:
13."Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от

05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от 29.12.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с
01.01.2016) [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=181641

14.Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 (ред. от 29.12.2015) "О
банках и банковской деятельности" (с изм. и доп., вступ. в силу с
01.01.2016) [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=191834

15.Справочная информация: "Курсы иностранных валют, установленные
Центральным банком Российской Федерации в январе 2016
года"[Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=40789

16.Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ (ред. от 30.12.2015) "О
Центральном банке Российской Федерации (Банке России)"
[Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=191957



17.Федеральный закон от 23.12.2003 N 177-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "О
страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации"
[Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=182679

18."Консультационные материалы по банковским вопросам в системе
КонсультантПлюс"[Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=60231

3.3 Методические рекомендации по организации изучения
дисциплины

При изучении дисциплины применяются следующие современные
образовательные технологии: интерактивные методы, проблемное
обучение, разноуровневое обучение, исследовательские методы, элементы
деловых игр, тренингов, обучение в сотрудничестве (индивидуально и
группами), информационно-коммуникационные технологии (ресурс
«Интернет»), аудиовизуальные методы.

Формы проведения занятий: лекция, урок сообщения новых знаний,
комбинированный урок, практическое занятие, семинар, самостоятельная
работа.

Формы контроля: текущий контроль (в устной и письменной форме),
тематический контроль, рубежный контроль, терминологический диктант,
итоговый тестовый контроль.



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется в
процессе проведения текущего контроля знаний, осуществляемого в виде
тестирования, в форме устного и письменного опроса по контрольным
вопросам соответствующих разделов, а также в ходе проведения итогового
контроля в форме дифференцированного зачета  по завершению курса.

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют
проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных
компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их
умений, знаний.

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки

Умение оперировать
кредитно-финансовыми понятиями и
категориями, ориентироваться в
схемах построения взаимодействия
различных сегментов финансового
рынка

оценка «отлично»
выставляется
обучающемуся, если он
глубоко и прочно
усвоил программный
материал курса,
исчерпывающе,
последовательно, четко
и логически стройно его
излагает, умеет тесно
увязывать теорию с
практикой, свободно
справляется с задачами
и вопросами, не
затрудняется с ответами
при видоизменении
заданий, правильно
обосновывает принятые
решения, владеет
разносторонними
навыками и приемами
выполнения
практических задач;
оценка «хорошо»
выставляется
обучающемуся, если он
твердо знает материал
курса, грамотно и по

Экспертная
оценка
деятельности
обучающихся
при выполнении
и защите
результатов
практических
занятий,
выполнении
домашних
работ, опроса,
результатов
внеаудиторной
самостоятельно
й работы
обучающихся,
контрольных
работ и других
видов текущего
контроля.

Умение проводить анализ
показателей, связанных с денежным
обращением
Умение проводить анализ структуры
государственного бюджета,
источники финансирования
дефицита бюджета

Умение составлять сравнительную
характеристику различных ценных
бумаг по степени доходности и риска

Знание сущности финансов, их
функций и роли в экономике

Экспертная
оценка
деятельности
обучающихся
при выполнении
и защите
результатов

Знание принципов финансовой
политики финансового контроля

Знание законов денежного
обращения



существу излагает его,
не допуская
существенных
неточностей в ответе на
вопрос, правильно
применяет
теоретические
положения при решении
практических вопросов
и задач, владеет
необходимыми
навыками и приемами
их выполнения;
оценка
«удовлетворительно»
выставляется
обучающемуся, если он
имеет знания только
основного материала, но
не усвоил его деталей,
допускает неточности,
недостаточно
правильные
формулировки,
нарушения логической
последовательности в
изложении
программного
материала, испытывает
затруднения при
выполнении
практических задач;
оценка
«неудовлетворительно»
выставляется
обучающемуся, который
не знает значительной
части программного
материала, допускает
существенные ошибки,
неуверенно, с большими
затруднениями решает
практические задачи
или не справляется с
ними самостоятельно.

практических
занятий,
выполнении
домашних
работ, опроса,
результатов
внеаудиторной
самостоятельно
й работы
обучающихся,
контрольных
работ и других
видов текущего
контроля

Знание сущности, видов и функций
денег
Знание основных типов и элементов

денежной системы
Знание видов денежных реформ
Знание структуры кредитной и
банковской системы

Знание функции банков и
классификации банковских операций
Знание целей, типов и инструментов

денежно-кредитной  политики
Знание структуры финансовой
системы

Знание принципов
функционирования бюджетной
системы и основ бюджетного
устройства

Знание особенности
функционирования первичного и
вторичного рынка  ценных бумаг

Знание характера деятельности и
функции профессиональных
участников рынка ценных бумаг
Знание характеристики кредитов и

кредитной системы в условиях
рыночной экономики

Знание особенностей и
отличительных черт развития
кредитного дела и денежного
обращения в России на основных
этапах формирования ее
экономической системы
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