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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.06 ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Финансы, денежное обращение и кредит» является 

обязательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы 

в соответствии с ФГОС 38.02.06 Финансы по специальности финансист. 

Учебная дисциплина «Финансы, денежное обращение и кредит» обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС 

по специальности 38.02.06 Финансы. Особое значение дисциплина имеет при формировании 

и развитии ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 09, ОК 10, ОК 11, ПК 1.2, ПК 3.1, 

ПК 4.2. 

 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 09 

ОК 11 

Применять профессиональную 

терминологию; 

проводить анализ структуры 

доходов, расходов, источников 

финансирования дефицита 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации; 

проводить анализ финансовой 

политики государства, 

оценивать влияние налоговой 

нагрузки на финансовую 

систему 

Основные понятия, 

используемые в сфере 

бюджетных отношений;  

виды бюджетов и структуру 

бюджетной системы РФ,  

источники формирования 

бюджетов и направления 

использования бюджетных 

средств 

виды финансовой политики, 

принципы финансовой 

политики и механизм ее 

реализации 

ПК 1.2 

ПК 3.1 

ПК 4.2 

выявлять преимущества и 

недостатки отдельных видов 

ценных бумаг, финансовых 

инструментов и форм расчетов; 

рассчитывать доходность 

финансовых инструментов 

работать с информацией 

финансово-правового 

характера для регулирования 

финансовой деятельности; 

пользоваться интернет-

источниками: сайтами 

Министерств, ведомств, 

Центрального Банка РФ, СПС 

финансовые отношения, 

влияющие на 

хозяйственную 

деятельность организации;  

виды ценных бумаг, иных 

финансовых инструментов и 

форм расчетов, 

используемых в 

хозяйственной деятельности 

организацией;  

особенности биржевой 

торговли; национальные и 

международные 

финансовые институты 
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«Консультант плюс» и др. с 

целью получения информации, 

способствующей принятию 

обоснованного решения в 

рамках хозяйственной 

деятельности субъекта 

нормативно-правовые акты 

Российской Федерации в 

области финансовой 

деятельности,  

методику использования 

официальных интернет-

источников финансовой 

информации 

 

 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на формирование следующих 

компетенций: 

− общих: 

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 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

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. 

− профессиональных: 

ПК 1.2 Обеспечивать исполнение бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

ПК 3.1. Планировать и осуществлять мероприятия по управлению финансовыми ресурсами 

организации; 

ПК 4.2 Обеспечивать соблюдение требований законодательства в сфере закупок для 

государственных и муниципальных нужд 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 83 

в том числе: 

теоретическое обучение 20 

практические занятия 28 

курсовой проект 20 

консультации 2 

промежуточная аттестация 9 

самостоятельная работа  4 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы 

организации деятельности обучающихся 

Объем в 

часах 

Коды компетенций, 

формированию которых 

способствует элемент 

программы 
1 2 3 4 

Раздел 1.  

Финансы и финансовая система  

 

Содержание учебного материала: 
Деньги: их необходимость и происхождение. Функции 

денег. Роль денег в современной рыночной экономике. 

Виды денег. Понятие денежного обращения. Наличное и 

безналичное обращение, их единство и взаимосвязь. 

Безналичный денежный оборот в РФ. Закон денежного 

обращения. Денежная масса и скорость обращения денег. 

Инфляция, ее сущность и формы проявления. 

Особенности инфляционного процесса в России. Виды и 

типы инфляции. Формы и методы антиинфляционной 

политики. Денежные фонды организаций. Себестоимость 

и затраты. 

Социально-экономическая сущность финансов. Виды 

финансовых отношений. Функции финансов. 

Финансовые ресурсы и источники их формирования. Роль 

финансов в расширенном воспроизводстве. Финансовый 

рынок и его роль в мобилизации и распределении 

финансовых ресурсов. Финансовая политика, ее задачи и 

содержание. Основные направления финансовой 

политики государства в условиях рынка. 

Финансовый механизм, его структура и роль в 

реализации финансовой политики. Финансовая система, 

ее сферы. Финансовые потоки и их взаимосвязь. Общее 

понятие об управлении финансами. Органы управления 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 

05, ОК 06, ОК 09, ОК 10, ОК 11, 

ПК 1.2, ПК 3.1, ПК 4.2. 
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финансами. Понятие финансового аппарата, его 

составные части. 

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, ее сущность и составляющие. 

Федеральный бюджет, его функции. Состав и структура 

доходов федерального бюджета. Сущность налогов, их 

роль в формировании доходов отдельных звеньев 

бюджетной системы. Состав и структура расходов 

федерального бюджета. Бюджетный дефицит и методы 

его финансирования. Местные бюджеты. Социально-

экономическая сущность внебюджетных фондов. 

Порядок формирования и использования фондов 

социальной защиты граждан. Дорожные фонды и прочие 

внебюджетные фонды. Ссудный капитал и кредит. 

Основные формы кредита и его классификация. 

Кредитная система. Сущность и функции 

государственного кредита. Классификация 

государственных займов. Управление государственным 

долгом. Новые виды кредитов: ипотека, лизинг, 

кредитные карточки. 

Влияние различных форм собственности на 

организацию финансов. Основные принципы и факторы, 

влияющие на организацию финансов. Особенности 

формирования финансовых ресурсов организаций 

различных форм собственности: финансы организаций, 

функционирующих на 
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коммерческих началах; финансы учреждений и 

организаций, осуществляющих некоммерческую 

деятельность; финансы общественных объединений и пр. 

Социально экономическое содержание страхования. 

Участники страховых отношений. Формы организации 

страхового фонда. Виды страхования: социальное 

страхование, имущественное страхование, страхование 

ответственности, страхование предпринимательского 

риска. Объективная необходимость социального 

страхования. Методы формирования Фонда социального 

страхования РФ, Фонда обязательного медицинского 

страхования. 

 Практические занятия по теме: 

1. Роль денег в современной рыночной экономике. 

2. Наличное и безналичное обращение, их единство и 

взаимосвязь. 

3. Особенности инфляционного процесса в России. 

4. Роль финансов в расширенном воспроизводстве. 

5. Государственный бюджет как средство реализации 

финансовых функций государства. 

6. Влияние различных форм собственности на 

организацию финансов. 

Самостоятельная работа: 

Тесты, рефераты, индивидуальные проекты 
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Раздел 2 

Банки и банковская система  

Содержание учебного материала: 

"Порядок ведения кассовых операций в Российской 

Федерации". Инструкция Банковская система РФ, ее 

структура и функции отдельных звеньев. Задачи и 

функции Центрального банка России. Пассивные и 

активные операции Центрального банка России. Роль 

Центрального банка России в регулировании денежно-

кредитной системы. Коммерческие банки России в 

условиях перехода на рыночные отношения. Функции 

коммерческих банков. Виды банковских операций. 

Кредитная политика коммерческих банков. Организация 

и порядок кредитования. Принципы кредитования. 

Кредитный договор. Инвестиционная деятельность и 

политика коммерческих банков. Комиссионные и 

трастовые операции банков. 

Ценные бумаги как элемент новых отношений 

собственности, новых способов вложения капитала. 

Рынок капитала (финансовый рынок) и его структура: 

денежно-кредитный, фондовый и валютный рынки. Виды 

ценных бумаг. Акции: условия выпуска, виды, 

правила выплаты дивидендов. Виды облигаций, их 

выпуск, доходы от облигаций. Сберегательные и 

депозитные сертификаты. Вексель, его виды и 

особенности. Другие виды ценных бумаг. Необходимость 

создания рынка ценных бумаг, его структура и функции. 

Организационная структура фондовой биржи. Понятие 

лизинга. Брокерские и дилерские услуги. 

Инвестиционные компании на рынке ценных бумаг. 

Деятельность организации на фондовом рынке. 

 

Практические занятия по теме: 

1. Роль Центрального банка России в регулировании 

5 
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ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 

05, ОК 06, ОК 09, ОК 10, ОК 11, 

ПК 1.2, ПК 3.1, ПК 4.2. 
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денежно-кредитной системы. 

2. Коммерческие банки России в 

условиях перехода на рыночные 

отношения. 

3. Необходимость создания рынка ценных бумаг, его 

структура и функции. 

4. Деятельность организации на фондовом рынке. 

 

Самостоятельная работа: 

Тесты, рефераты, индивидуальные проекты 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Раздел 3  

Финансирование и кредитование 

капитальных вложений 

Содержание учебного материала: 

Капитальные вложения, как способ воспроизводства 

основных средств. Источники и методы финансирования 

капитальных вложений. Краткосрочное и долгосрочное 

финансирование и кредитование, их принципы. Условия 

открытия финансирования капитальных вложений, 

необходимая документация. Понятие инвестиций, их 

виды. Роль инвестиционного капитала в формировании 

основных средств организаций отрасли. Инвестиционная 

политика государства как совокупность хозяйственных 

решений, определяющих основные направления 

вложений и меры по их концентрации на решающих 

участках, ее задачи. Кредитно-банковская система, 

обеспечивающая инвестиционную политику.  

 

Практические занятия по теме: 

1. Условия открытия финансирования 

капитальных вложений, необходимая 

документация. 

2. Роль инвестиционного капитала в 

формировании основных средств организаций 

отрасли. 

5 
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ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 

05, ОК 06, ОК 09, ОК 10, ОК 11, 

ПК 1.2, ПК 3.1, ПК 4.2. 
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3. Кредитно-банковская система, обеспечивающая 

инвестиционную политику. 

Самостоятельная работа: 

Тесты, рефераты, индивидуальные проекты 

 

 

 

 

1 

Раздел 4   

Валютная система и 

международные кредитные 

отношения 

Содержание учебного материала: 

 Валюта и валютные отношения. Валютная система как 

совокупность экономических отношений, связанных с 

функционированием валюты. Национальная, мировая и 

международная валютные системы. Этапы развития 

мировой валютной системы. 

Котировка валют. Валютный курс, инструменты его 

регулирования. 

Валютные ценности. Конвертируемость валюты. 

Валютные операции. Валютный рынок. Валютные 

запасы. Валютные фонды организаций. Валютное 

регулирование и валютный контроль. 

Понятие международного кредита, его сущность. 

Экспорт ссудного капитала - основа современной 

системы международного кредита. Классификация 

международного кредита: по срокам представления 

(долгосрочный, среднесрочный, краткосрочный); по 

источникам предоставления средств (банковские займы, 

коммерческий кредит). Кредиторы. Кредитование 

внешней торговли. Платежный баланс, его 

составляющие. Проблемы внешней задолженности 

России. Международное экономическое сотрудничество 

в современных условиях. 

 

Практические занятия по теме: 

1. Валютная система как совокупность 
экономических отношений, связанных с 

5 
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ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 

05, ОК 06, ОК 09, ОК 10, ОК 11, 

ПК 1.2, ПК 3.1, ПК 4.2. 
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функционированием валюты. 
2. Этапы развития мировой валютной системы. 
3. Валютное регулирование и валютный контроль. 
4. Экспорт ссудного капитала - основа 
современной системы международного 
кредита.  
5.  Проблемы внешней задолженности России. 
6. Международное экономическое 
сотрудничество в современных условиях. 

 

Самостоятельная работа: 

Тесты, рефераты, индивидуальные проекты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 Курсовая работа 
Тематика курсовых работ: 

1. Роль денег в современной экономике 

2. Состояние денежного обращения в России и меры 

по его укреплению 

3. Денежная масса, показатели её объёма и 

структуры в России 

4. Денежная система РФ 

5. Возникновение финансов и их сущность 

6. Финансовая политика России в современных 

условиях 

7. Антиинфляционная политика РФ 

8. Финансовая политика и её формирование 

9. Бюджетное устройство и бюджетная система 

10. Формы денежного обращения 

11. Государственный кредит; его сущность и функции 

12. Российская Федерация как кредитор и заемщик 

13. Сущность региональных финансов, их роль в 

экономическом и социальном развитии региона 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

14. Государственные внебюджетные фонды РФ. 

Пенсионный фонд РФ. 

15. Государственные внебюджетные фонды РФ. 

ФОМС. 

16. Государственные внебюджетные фонды РФ. ФСС. 

17. Финансы организаций различных форм 

собственности 

18. Валютно-финансовый механизм 

внешнеэкономических связей 

19. Валютная система России 

20. Проблемы внешней задолженности России 

21. Кредит и его функции 

22. Кредитная система РФ 

23. Банковская система России 

24. Функции и операции Центрального Банка России 

25. Денежно-кредитная политика Центрального Банка 

РФ 

26. Коммерческие банки и их функции 

27. Операции коммерческих банков 

28. Структура и функции рынка ценных бумаг 

29. Роль ценных бумаг в современной экономике 

30. Вексель как форма безналичных расчетов. 

31. Специализированные небанковские кредитно-

финансовые институты 

32. Микрофинансовые организации 

33. Платежная система РФ 

34. Мировая валютная система и её развитие 

35. Организация международных финансово-

кредитных отношений 

36. Всемирный банк, его роль в современных 

международных финансовых отношениях. 
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37. Парижский клуб – клуб кредиторов. Российская 

Федерация и Парижский клуб 

38. Лондонский клуб – клуб кредиторов 

39. Международный валютный фонд. Участие 

Российской Федерации в МВФ. 

40. Платежный баланс страны. Особенности 

формирования и его структура  на примере РФ.  

41. Ценные бумаги и биржевая деятельность 

42. Организация денежного оборота в РФ 

43. Профессиональная деятельность на фондовой 

бирже. 

44. Эмиссионный механизм РФ 

45. Страховое дело в РФ. 

46. Развитие страхования в РФ 

47. Особенности имущественного страхования 

48. Особенности личного страхования в РФ 

49. Страховой пул – участник страхового рынка 

50. Регулирование страховой деятельности в РФ 

51. Кредитная история 

Обязательные аудиторные учебные занятия по 

курсовой работе  

1. Рекомендации и требования к написанию 

курсовой работы 

2. Информационные источники для написания 

курсовой работы 

3. Тематика курсовых работ 

4. Разработка плана курсовой работы 

5. Анализ разделов курсовой работы 

6. Порядок составления презентации и 

представления курсовой работы 

7. Подготовка защиты курсовой работы 
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Теоретическое обучение  20  

Практические занятия  28  

Курс. проектирование  20  

Самостоятельная работа  4  

Промежуточная аттестация в 

форме экзамена 
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2.3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

2.3.1. В освоении учебной дисциплины используются следующие традиционные 

образовательные технологии: 

- лекции; 

- практические занятия; 

- контрольные опросы (письменные и устные); 

- консультации; 

- тестирование; 

- самостоятельная работа студентов с учебной литературой и первоисточниками; 

- промежуточная аттестация. 

 

2.3.2. Использование информационных технологий  

− Интернет-технологии;  

− компьютерные обучающие и контролирующие программы;  

− информационные технологии, позволяющие увеличить эффективность 

преподавания (за счет усиления иллюстративности). 

 

2.3.3.Активные и интерактивные методы и формы обучения 

Из перечня видов: («мозговой штурм», анализ проблемных ситуаций, анализ конкретных 

ситуаций, инциденты, имитация коллективной профессиональной деятельности, 

творческая работа, связанная с самопознанием и освоением дисциплины, деловая игра, 

круглый стол, диспут, дискуссия, мини-конференция и др.)  используются следующие: 

− анализ проблемных ситуаций 

− анализ конкретных ситуаций 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие 

специальные помещения: 

 Кабинет финансов, денежного обращения и кредита. Кабинет укомплектован 

специализированной мебелью, отвечающей всем установленным нормам и требованиям стол 

ученический двухместный, стул ученический, стол для преподавателя, стул для преподавателя,  

меловая доска, шкаф двустворчатый,  трибуна для лектора, оснащен техническими средствами 

обучения (переносная аудио и видеоаппаратура);  наглядные пособия – таблицы для оформления 

кабинета, плакаты,    учебные материалы. 

3.2. Методические рекомендации к выполнению внеаудиторной самостоятельной 

работы 

Самостоятельная работа - это планируемая работа студентов, выполняемая по заданию и 

при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия.  

Самостоятельная работа выполняет ряд функций, среди которых особенно выделяются:  

- развивающая (повышение культуры умственного труда, приобщение к творческим видам 

деятельности, обогащение интеллектуальных способностей студентов);  

- ориентирующая и стимулирующая (процессу обучения придается ускорение и 

мотивация);  

- воспитательная (формируются и развиваются профессиональные качества специалиста);  

- исследовательская (новый уровень профессионально-творческого мышления);  

- информационно-обучающая (учебная деятельность студентов на аудиторных занятиях).  

Одним из основных видов деятельности студента является самостоятельная работа, которая 

включает в себя изучение лекционного материала, учебников и учебных пособий, 

первоисточников, подготовку сообщений, выступления на групповых занятиях, 

выполнение заданий преподавателя.  

Целью самостоятельных занятий является самостоятельное более глубокое изучение 

студентами отдельных вопросов курса с использованием рекомендуемой дополнительной 

литературы и других информационных источников.  

Задачами самостоятельной работы студентов являются:  

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических умений 

студентов;  

- углубление и расширение теоретических знаний;  

- формирование умения использовать справочную литературу;  

- развитие познавательных способностей и активности студентов: творческой инициативы, 

самостоятельности, ответственности и организованности;  

Внеаудиторная самостоятельная работа включает такие формы работы, как: 

1. Индивидуальные занятия (домашние занятия):  

- изучение программного материала дисциплины (работа с учебником и конспектом 

лекции);  

- изучение рекомендуемых литературных источников;  

- конспектирование источников;  

- выполнение контрольных работ;  
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- работа со словарями и справочниками;  

- работа с электронными информационными ресурсами и ресурсами Internet;  

- составление плана и тезисов ответа на лекции;  

- выполнение тестовых заданий;  

- решение задач;  

- подготовка презентаций;  

- ответы на контрольные вопросы;  

- аннотирование, реферирование, рецензирование текста;  

- написание эссе, тезисов, докладов, рефератов;  

- работа с компьютерными программами;  

- подготовка к зачету (дифференцированному зачету), экзамену и другим формам контроля.  

2. Групповая самостоятельная работа студентов:  

- подготовка к занятиям, проводимым с использованием активных форм обучения (круглые 

столы, деловые игры);  

- анализ деловых ситуаций (мини-кейсов) и др.:  

- участие в Интернет - конференциях.  

3. Получение консультаций для разъяснений по вопросам изучаемой дисциплины.  

Наиболее часто при изучении дисциплины используются следующие виды 

самостоятельной работы студентов: 

 - поиск (подбор) литературы (в том числе электронных источников информации) по 

заданной теме;  

- подготовка рефератов;  

- подготовка докладов.  

Реферат - форма письменной работы. Как правило, реферат является самостоятельным 

библиографическим исследованием студента, носящим описательно-аналитический 

характер. Объем реферата может достигать 10-15 страниц. Подготовка реферата 

подразумевает самостоятельное изучение студентом нескольких литературных источников 

(монографий, научных статей и т.д.) по теме, не рассматриваемой подробно на лекции, 

систематизацию материала и краткое его изложение. Цель написания реферата - привитие 

навыков краткого и лаконичного представления собранных материалов и фактов в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми к научным отчетам, обзорам и статьям.  

Работа студента над рефератом включает следующие операции:  

- рассмотрение темы (по её названию);  

- выявление литературных источников по данной теме;  

- ознакомление с содержанием источников, направленным на осмысление его внешней и 

внутренней структуры;  

- работа над выделением главных смысловых компонентов текста (ключевых слов и 

предложений);  

- отбор наиболее важных сведений из выделенных фрагментов;  

- составление «связок» из отобранного материала в соответствии с логикой изложения 

фактов;  

- написание реферата.  

Реферат в структурном отношении должен включать:  

- содержание; 

- введение;  
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- собственно реферативную часть (изложение основных положений по плану с 

соответствующими названиями и нумерацией);  

- заключение;  

- список использованной литературы. 

Текст реферата должен иметь связанное, цельное построение. Содержание реферата должна 

пронизывать главная идея, которая объединяет все информационные элементы источников, 

а также приводимые факты. При этом допускается сохранение отдельных структурных 

элементов оригинала. Однако не допустимо простое переписывание положение 

литературных источников. Язык должен быть кратким, ясным, доступным.  

Реферат оценивается исходя из следующих критериев:  

- поставлена ли цель в работе;  

- сумел ли студент самостоятельно составить логический план к теме и реализовать его;  

- каков научный уровень реферата;  

- собран ли достаточный фактический материал;  

- удалось ли раскрыть тему;  

- показана ли связь рассматриваемой темы с современными проблемами науки и общества, 

со специальностью студента;  

- каков авторский вклад в систематизацию, структурирование материала, в составлении 

заключения; - достигнута ли цель работы.  

Углубленному изучению материала по отдельным разделам дисциплины способствует 

подготовка студентами докладов.  

Доклад – это самостоятельная работа, анализирующая и обобщающая публикации по 

заданной тематике, предполагающая выработку и обоснование собственной позиции автора 

в отношении рассматриваемых вопросов. Написанию доклада предшествует изучение 

широкого круга первоисточников, монографий, статей, обобщение личных наблюдений. 

Работа над докладом способствует развитию самостоятельного, творческого мышления, 

учит применять полученные знания на практике при анализе различных актуальных 

проблем. Рекомендуемое время доклада - 10-12 минут.  

 Непременным условием закрепления теоретических и практических знаний студентов 

является выполнение ими домашних заданий. Институт обеспечивает учебно-

методическую и материально-техническую базу для организации самостоятельной работы 

студентов.  

Библиотека института обеспечивает:  

- учебный процесс необходимой литературой и информацией (комплектует библиотечный 

фонд учебной, методической, научной, периодической, справочной и художественной 

литературой в соответствии с учебными планами и программами, в том числе на 

электронных носителях);  

- доступ к основным информационным образовательным ресурсам, информационной базе 

данных, в том числе библиографической, возможность выхода в Интернет.  

Кафедры разрабатывают: учебно-методические материалы, программы, пособия, 

материалы по учебным дисциплинам в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами. Учебные программы раскрывают рекомендуемый режим 

и характер различных видов учебной работы (в том числе самостоятельной работы над 

рекомендованной литературой). Для подготовки к занятиям, текущему контролю и 

промежуточной аттестации студенты могут воспользоваться электронной библиотекой 
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института, где они имеют возможность получить доступ к учебно-методическим 

материалам как библиотеки института, так и иных электронных библиотечных систем. В 

свою очередь, студенты могут взять на дом необходимую литературу на абонементе в 

библиотеки института, а также воспользоваться читальным залом. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Основная литература 

Финансы, денежное обращение и кредит : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Д. В. Бураков [и др.] ; под редакцией Д. В. Буракова. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 366 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-10231-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/452598 

Чалдаева, Л. А.  Финансы, денежное обращение и кредит : учебник для среднего 

профессионального образования / А. В. Дыдыкин ; под редакцией Л. А. Чалдаевой. — 3-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 381 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-02963-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/450733 

Деньги, кредит, банки : учебник и практикум для среднего профессионального образования / 

В. Ю. Катасонов [и др.] ; под редакцией В. Ю. Катасонова, В. П. Биткова. — 2-е изд., перераб. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 499 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-13590-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/466054  

Дополнительная литература 

Никитина, Т. В.  Финансы: финансовые рынки и институты : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / Т. В. Никитина, А. В. Репета-Турсунова. — 3-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 97 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-12464-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/447561 

Кропин, Ю. А.  Деньги, кредит, банки : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / Ю. А. Кропин. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 397 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11208-5. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452216  

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. http://www.consultant.ru. - Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» 

2. http://www.minfin.ru. – Официальный сайт Министерства финансов Российской 

3. http://www.cbr.ru - Официальный сайт ЦБ РФ -  

4. http://www.fa.ru - Официальный сайт Финансового университета 

5. http://special.kremlin.ru. Официальный сайт Президента России 

6. https://www.moex.com- Официальный сайт ПАО Московская Биржа и др.… 
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых 

в рамках дисциплины: 

Понятие, сущность и функции 

денег 

Денежное обращение и его 

виды. Закон денежного 

обращения 

Основные типы и элементы 

денежных систем; структура 

национальной платежной 

системы; 

Инфляция, понятие, виды, 

денежные реформы. 

Антиинфляционная политика 

сущность финансов, их роль в 

экономике; структура 

финансовой системы; 

принципы финансовой 

политики и механизм ее 

реализации; 

основы управления финансами; 

принципы финансового 

планирования и финансового 

контроля; 

основы построения бюджетной 

системы и принципы ее 

функционирования; 

страхование, понятие, признаки, 

принципы, функции и виды, 

участники рынка страховых 

услуг 

характеристика форм и видов 

кредитов, роль кредитной 

системы в условиях рыночной 

экономики; 

структура кредитной и 

банковской систем; 

функции банков и 

классификацию банковских 

операций; 

цели, методы и инструменты 

денежно-кредитной политики; 

виды и классификации ценных 

бумаг; 

особенности функционирования 

рынка ценных бумаг; 

Степень владения и 

оперирования понятиями, 

категориями, 

использования 

нормативной базы, 

осуществление 

необходимых расчетов, 

грамотного решения 

ситуационных заданий, 

представление 

рекомендаций и выводов 

в рамках изучаемой 

дисциплины 

«Отлично» означает, что 

теоретическое 

содержание дисциплины 

освоено полностью, 

сформированы 

необходимые 

практические навыки и 

умения, выполнены все 

учебные задания, 

выполнение оценено 

близко к максимальному 

или максимально.  

«Хорошо» означает, что 

теоретическое 

содержание дисциплины 

освоено полностью, 

сформированы 

необходимые 

практические навыки и 

умения не в полном 

объеме, выполнены все 

учебные задания, при 

выполнении которых 

были обнаружены ошибки 

и недочеты 

«Удовлетворительно» 

означает, что 

теоретическое 

содержание дисциплины 

освоено частично, но 

пробелы не носят 

существенного характера, 

сформированы в 

основном необходимые 

практические навыки и 

 

собеседование, тестовый 

контроль, реферативные 

сообщения 

собеседование, 

практическая работа 

 

 

собеседование, тестовый 

контроль, практическая 

работа 

опрос, тестовый 

контроль  

опрос, тестовый 

контроль  

опрос, тестовый 

контроль, ситуационные 

задания  

опрос, тестовый 

контроль, ситуационные 

задания 

 

опрос, тестовый 

контроль,  

 

собеседование, тестовый 

контроль; практическая 

работа 

собеседование, тестовый 

контроль; практическая 

работа 

собеседование, тестовый 

контроль, ситуационные 

задания 

собеседование, тестовый 

контроль; практическая 

работа 

опрос, тестовый 

контроль,  

собеседование, тестовый 

контроль; практическая 

работа 

опрос, тестовый 

контроль, ситуационные 

задания 

собеседование, тестовый 

контроль; 
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характер деятельности и 

функции профессиональных 

участников рынка ценных бумаг 

валютная система, особенности 

функционирования 

международных финансовых 

институтов. 

умения, выполнено 

большинство учебных 

заданий, при выполнении 

которых были 

обнаружены ошибки и 

недочеты 

«Неудовлетворительно» 

означает, что 

теоретическое 

содержание дисциплины 

не освоено, не 

сформированы 

необходимые 

практические навыки и 

умения, выполненные 

учебные задания содержат 

ошибки и недочеты. 

Перечень умений, осваиваемых 

в рамках дисциплины 

оперировать понятиями и 

категориями в области 

денежного обращения, 

финансов и кредита, 

ориентироваться в схемах 

построения и взаимодействия 

различных сегментов 

финансового рынка; 

проводить анализ показателей, 

связанных с денежным и 

платежным оборотом; 

проводить анализ структуры 

доходов, расходов, источников 

финансирования дефицита 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации; 

проводить анализ финансовой 

политики государства; 

проводить анализ показателей 

ценных бумаг по степени 

доходности и риска; 

выявлять преимущества и 

недостатки отдельных видов 

ценных бумаг, финансовых 

инструментов и форм расчетов; 

определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации в 

профессиональной 

деятельности 

Умение выявлять 

проблему, находить и 

реализовывать решения, 

которые требуют 

совместных усилий всего 

коллектива  

Рассчитывать денежную 

массу, уровень инфляции, 

оценивать необходимость 

проведения расчетов с 

применением различных 

форм.  

Ориентироваться в 

современной бюджетной 

системе РФ, определять 

источники доходов и 

расходов, т. е. 

направления 

государственного 

финансирования, 

государственных 

программ 

Выявлять 

привлекательные и 

убыточные финансовые 

инструменты, 

распределять их по 

степени риска вложений 

для различных субъектов  

 

Использовать СПС 

«Консультант плюс» и 

иные источники, которые 

публикуют НПА в 

 

 

Оценка результатов 

выполнения 

практической работы 

 

Написание и защита 

курсовой работы 

 

Оценка результатов 

выполнения 

практической работы 

 

 

Оценка результатов 

выполнения 

практической работы 

 

 

 

Оценка результатов 

выполнения 

практической работы 

 

 

 

Оценка результатов 

опросов, практических 

работ 
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грамотно излагать свои мысли 

по профессиональной тематике 

на государственном языке. 

последней редакции, 

использовать 

международные НПА для 

более полного анализа 

ситуации 

Готовить презентации и 

сообщения, которые носят 

максимально 

информативный характер, 

а также удобны для 

визуального восприятия 

информации 

Оценка результатов 

сообщений 

Написание и защита 

курсовой работы 

 

 


