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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОП.06 Финансы, денежное обращение и кредит 
 
1.1. Область применения рабочей программы 

Программа дисциплины «Финансы, денежное обращение и кредит» явля-
ется частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 
ФГОС по специальности СПО  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям). 
 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнитель-
ном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации) 
при подготовке специалистов в сфере экономической деятельности. 
 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специа-
листов среднего звена  
Учебная дисциплина «Финансы, денежное обращение и кредит» входит в обще-
профессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дис-
циплины: 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1 оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями, ориентиро-
ваться в схемах построения и взаимодействия различных сегментов финансового 
рынка; 
У2 проводить анализ показателей, связанных с денежным обращением; 
У3 проводить анализ структуры государственного бюджета, источников финан-
сирования дефицита бюджета; 
У4 составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг по сте-
пени доходности и риска. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
З1 сущность финансов, их функции и роль в экономике; 
З2 принципы финансовой политики и финансового контроля; 
З3 законы денежного обращения, сущность, виды и функции денег; 
З4 основные типы и элементы денежных систем, виды денежных реформ; 
З5 структуру кредитной и банковской системы, функции банков и классификацию 
банковских операций; 
З6 цели, типы и инструменты денежно-кредитной политики; 
З7 структуру финансовой системы, принципы функционирования бюджетной си-
стемы и основы бюджетного устройства; 
З8 виды и классификации ценных бумаг, особенности функционирования первич-
ного и вторичного рынков ценных бумаг; 
З9 характер деятельности и функции профессиональных участников рынка цен-
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ных бумаг; 
З10 характеристики кредитов и кредитной системы в условиях рыночной эконо-
мики; 
З11 особенности и отличительные черты  развития кредитного дела и денежного 
обращения в России на основных этапах формирования ее экономической систе-
мы. 
 
 Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку обу-
чающихся к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) и овладению профессио-
нальными компетенциями (ПК): 
ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые до-
кументы.  
ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств органи-
зации. 
ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом 
положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

 
В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны формироваться 

общие компетенции (ОК): 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 
ситуациях. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для по-
становки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совер-
шенствования профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, потребителями. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 114 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 76 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 38 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 114 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  76 
в том числе:  
     лабораторные занятия - 
     практические занятия 28 
     контрольные работы - 
     курсовая работа (проект)   - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 38 
в том числе:  
     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)   - 
     подготовка рефератов 
     составление конспекта 
     подготовка сообщений, докладов                                                                                        
     составление кроссворда 
    исследовательская работа 

5 
8 

10 
1 

14 
Итоговая аттестация  в форме  экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Финансы, денежное обращение и кредит» 
 

Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Раздел 1. Деньги 
 

 19  

Тема 1.1 Деньги: 
сущность, эволюция, 
виды и функции. Де-

нежная система 

Содержание учебного материала 6  
З3 Законы денежного обращения, сущность, виды и функции денег 
З4 Основные типы и элементы денежных систем, виды денежных реформ 

 

1 Введение. Содержание дисциплины. Межпредметные связи. Деньги как экономическая категория. Происхождение денег. 
Деньги как всеобщий эквивалент. 

1 

2 Виды денег и их эволюция. Действительные и символические деньги. Бумажные и кредитные деньги. Наличные и безна-
личные (депозитные) деньги. Деньги как мера стоимости. Цена как денежное выражение стоимости. Масштаб цен. Деньги 
как средство обращения. Деньга как средство платежа. Понятие денежного оборота. Деньги как средство накопления. 
Мировые деньги. Понятие иностранной  валюты. Валютный курс как внешняя стоимость денег. 

1 

3 Роль денег в современных условиях. Сущность функции денег как мера стоимости. Функция денег как средство обращения 
и платежа. Деньги как средство накопления и мировые деньги. 
Понятие денежной системы. Типы денежных систем. Особенности функционирования денежных систем, построенных на 
обращении бумажных и кредитных денег. Элементы денежной системы: денежная единица; масштаб цен; виды денежных 
знаков; эмиссионная система; денежное регулирование. Принципы организации современных денежных систем. Характе-
ристика денежной системы Российской Федерации. Виды и содержание денежных реформ. 

2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовка сообщений «Виды денег и их эволюция». Написание реферата «Происхождение денег». 

5 

Тема 1.2 Денежное 
обращение и характе-
ристика совокупного 
денежного оборота 

Содержание учебного материала 2 
  

 
З3 Законы денежного обращения, сущность, виды и функции денег 
З4 Основные типы и элементы денежных систем, виды денежных реформ 

 

 1 Понятие денежного обращения. Отличие и взаимосвязь понятий денежного обращения и денежного оборота. Единство 
налично-денежного и безналичного компонентов денежного оборота. Понятие денежной эмиссии и ее виды, организации и 
инструменты безналичного оборота Понятие о платежной системе. 
Количество денег в обращении. Факторы, определяющие массу денег в обращении. Закон денежного обращения. Денежная 
масса как важнейший количественный показатель денежного обращения. Уравнение обмена. 
Инфляция и формы её проявления. Типы и виды инфляции. Особенности инфляционного процесса в России. Денежные ре-
формы и методы их проведения. 
 

1 

Лабораторные работы -  
У2 Проводить анализ показателей, связанных с денежным обращением   

2 Практические занятия 
1 Анализ показателей,  связанных с денежным обращением. 
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Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся  
 Антиинфляционная политика государства  (работа с дополнительной литературой, составление  конспекта).     

4 

Раздел 2. Финансы 
 

 42 

Тема   2.1.   Финансы: 
сущность и функции 

Содержание учебного материала 4 
З1 Сущность финансов, их функции и роль в экономике 
З2 Принципы финансовой политики и финансового контроля 
З7 Структуру финансовой системы, принципы функционирования бюджетной системы и основы бюджетного устройства 
 1 Финансы как экономическая категория. Специфическая роль финансов в экономической системе. Понятия децентрализо-

ванных и централизованных фондов денежных средств. Признаки финансов. Функции финансов: распределительная, сти-
мулирующая, контрольная функция. Финансовый контроль. Управление финансами и финансовая политика. 

1  

2 Понятие финансовых ресурсов. Финансовая система. Звенья финансовой системы Российской Федерации: государственная 
бюджетная система; внебюджетные фонды; финансы предприятий различных форм собственности фонды имущественного 
и личного страхования. Структура финансовой системы по основным формам организации: общегосударственные финансы 
и финансы хозяйствующих субъектов. 

2 

Лабораторные работы -  
У1 Оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями, ориентироваться в схемах построения и взаимодействия 
различных сегментов финансового рынка  

 
 

2 Практические занятия 
2.Исследование финансового рынка РФ и определение  взаимодействия различных сегментов 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка докладов «Анализ структуры местных бюджетов» 

2 

Тема 2.2. 
Государственный 

бюджет и функции 
казначейства 

 

Содержание учебного материала 2  
З7 Структуру финансовой системы, принципы функционирования бюджетной системы и основы бюджетного устройства  
 1 Понятие бюджетного устройства. Принципы бюджетного устройства. Понятие бюджета. Экономическое значение бюджет-

ного устройства. Бюджет. Функции государственного бюджета. Организация бюджетного процесса. Структура доходов и 
расходов бюджета. Методы бюджетного регулирования. Казначейство. Задачи органов Федерального Казначейства. 

1  

Лабораторные работы -  
У3 Проводить анализ структуры государственного бюджета, источников финансирования дефицита бюджета   

 
2 

Практические занятия 
3.Расчет и анализ структуры государственного бюджета 
Контрольные работы - 
 Самостоятельная работа обучающихся 
Анализ  основ бюджетного устройства и бюджетного процесса в регионе. 

4 

Тема 2.3. Внебюджет-
ные фонды 

Содержание учебного материала 2  
З7 Структуру финансовой системы, принципы функционирования бюджетной системы и основы бюджетного устройства  
 1 Сущность и целесообразность создания внебюджетных фондов. Понятие внебюджетных фондов. Виды внебюджетных 

фондов. Источники формирования и направления использования внебюджетных фондов. Социальные внебюджетные фон-
ды. 

1  
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Лабораторные работы -  
У1 Оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями, ориентироваться в схемах построения и взаимодействия 
различных сегментов финансового рынка  

2 

Практические занятия 
4.Расчёт страховых взносов во внебюджетные фонды 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Исследование источников формирования экономических фондов. Работа  с учебником. 

2 

Тема 2.4. Страхова-
ние 

 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 6 
 
 

 
З7 Структуру финансовой системы, принципы функционирования бюджетной системы и основы бюджетного устройства  
 1 Система страхования. Страховой рынок. Виды страхования: социальное, медицинское, имущественное, личное, ответствен-

ности. Участники страховых отношений 
1  

 2 Социальное и медицинское страхование. ФСС и ФОМС, порядок их образования и использования. Социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Пенсионное страхование и обеспечение. ПФР, 
образование и использование.  
 

2 

3  Социальные пособия. Расчёт пособий по временной нетрудоспособности. Правила назначения и размеры пособий по соци-
альному страхованию. 

2 

Лабораторные работы -  
У1 Оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями, ориентироваться в схемах построения и взаимодействия 
различных сегментов финансового рынка  

 
 

2 Практические занятия 
5.Расчёт пособий по социальному страхованию. Расчёт сальдо расчетов по ФСС 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Анализ состава страховых фирм действующих в регионе по материалам СМИ 

2 

Тема 2.5. Финансы 
организаций различ-
ных форм собствен-

ности 
 

 
 
 
 

Содержание учебного материала 4  
З1 Сущность финансов, их функции и роль в экономике  
1 Сущность, функции и принципы организации финансов  коммерческих организаций. 2 
2 Финансовые ресурсы организаций различных форм собственности.  
Лабораторные работы -  
 У1 Оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями, ориентироваться в схемах построения и взаимодействия 
различных сегментов финансового рынка 

 
 

4 Практические занятия 
6  Расчёт финансовых результатов деятельности коммерческих организаций 
7  Расчет чистой прибыли 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Решение задач по определению эффективности использования оборотных средств.  

2 

Раздел 3. Кредит и 
банки 

 32  
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Тема 3.1. Сущность, 
функции и формы 

кредита 
 
 
 
 

Содержание учебного материала  
 

2 
 
 

 
З10 характеристики кредитов и кредитной системы в условиях рыночной экономики;З11 Особенности и отличительные черты 
развития кредитного дела и денежного обращения в России на основных этапах формирования ее экономической системы 

 

 1 Кредит как экономическая категория. Кредит как форма движения ссудного капитала. Особенности и источники образова-
ния ссудного капитала. Структура рынка ссудных капиталов: участники и сегменты. Процент за кредит как цена ссудного 
капитала. Понятие депозитного и ссудного процента. Факторы, определяющие норму процента. Функции кредита: аккуму-
ляция и мобилизация денежного капитала, перераспределение денежного капитала, экономия издержек обращения, созда-
ние кредитных средств обращения, ускорение концентрации капитала, контрольная функция и др.  Принципы кредитова-
ния: срочность,  платность, возвратность, обеспеченность, целевое использование. Формы кредита: коммерческий, банков-
ский, потребительский, государственный, межбанковский, международный, частный. 

1  

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Кредит как форма движения ссудного капитала.  Исследование вопроса:   управление государственным долгом (работа с дополни-
тельной литературой).  

2 

Тема 3.2. Банковская 
система Российской 

Федерации 

Содержание учебного материала 2  
З5 Структуры кредитной и банковской системы, функции банков и классификацию банковских операций  
 1 Банковская система. Структура банковской системы. Функции банковской системы. Развитие банковской системы. Роль 

Центрального Банка в банковской системе Российской Федерации. 
1  

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Анализ структуры банковской системы по графологической схеме.   

1 

Тема 3.3. Банки Содержание учебного материала 2 
 
 

 
З5 Структуры кредитной и банковской системы, функции банков и классификацию банковских операций  
 1 Правовой статус коммерческих банков. Функции банков. Правовое положение банков как участников имущественного обо-

рота и самостоятельных коммерческих предприятий. Специфика коммерческой деятельности банка. Банки как источник 
ликвидности экономики. Принципы функционирования банка. Типы банков. Организационная структура банка: понятие и 
виды. 

1  

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Составление кроссворда по теме: «Кредит и банки».   

1 

Тема 3.4. Централь-
ный банк России 

Содержание учебного материала 2  
З5 Структуры кредитной и банковской системы, функции банков и классификацию банковских операций  
 1 Правовое регулирование деятельности Центрального Банка. Органы управления Центрального Банка. Основные задачи и 

принципы деятельности Центрального Банка Российской Федерации. Функции и операции Центрального Банка России. 
Формы и принципы организации Центрального банка. Функции Центрального банка в области денежно-кредитного регули-

1  
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рования национальной экономики, банковского регулирования и надзора за деятельностью кредитных организаций. Банк 
России: правовой статус, управление и структура. Законодательно установленные функции Банка России. 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка сообщений по состоянию банковского дела в регионе. 

     2 

Тема 3.5. Организа-
ция безналичных 

расчётов 

Содержание учебного материала       
6 

 
 

 
З5 Структуры кредитной и банковской систем, функции банков и классификацию банковских операций 
З6 Цели, типы и инструменты денежно-кредитной политики 

 

 1 Денежно-кредитная политика. Осуществление денежно-кредитной политики. Основные инструменты денежно-кредитной 
политики 

1  

 2 Основные формы безналичных расчётов. 2 
 3     Финансирование и кредитование инвестиционных вложений. 2 
Лабораторные работы -  
У1 Оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями, ориентироваться в схемах построения и взаимодействия 
различных сегментов финансового рынка  

 
 

10 Практические занятия 
8  Заполнение платежных документов.  
9   Заполнение платежных документов.  
10  Составление кредитного договора. 
11  Расчёт процентов по банковским  кредитам и вкладам. 
12   Расчёт эффективности капитальных вложений. 
  Контрольные работы  - 
 Самостоятельная работа обучающихся 
 Исследование роли и места  капитальных вложений в системе финансового рынка (работа с дополнительной литературой). 

2 

Раздел 4. Ценные бу-
маги  и  фондовый 
рынок 

  
14 

 

Тема 4.1. Рынок цен-
ных бумаг, его значе-
ние, основные поня-
тия. Ценные бумаги 

 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 2  
З8 Виды и классификации ценных бумаг, особенности функционирования первичного и вторичного рынков ценных бумаг 
З9 Характер деятельности и функции профессиональных участников рынка ценных бумаг 

 

 1 Рынок ценных бумаг, его отличительные особенности, функции и место в системе рынков. Субъекты рынка ценных бумаг: 
эмитенты, инвесторы, финансовые посредники. Классификация эмитентов и инвесторов. Сегменты рынка: рынок государ-
ственных ценных бумаг, рынок корпоративных ценных бумаг, рынок производных ценных бумаг. Выпуск и обращение 
ценных бумаг, первичный и вторичный рынки. Биржевой и внебиржевой рынки. Организованный и неорганизованный 
рынки. Компьютеризация рынка ценных бумаг. Ценные бумаги, их свойства и виды. Характеристика видов ценных бумаг. 
Сущность и цели применения производных финансовых инструментов. Виды производных финансовых инструментов их 
характеристика. 

 1 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
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Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
 Подготовка  сообщений по  видам векселей, применяемых как средство платежа и расчётов. 

3 

Тема  4.2.  Участники 
рынка ценных бумаг 

Содержание учебного материала 2 
 
 

 
З8 Виды и классификации ценных бумаг, особенности функционирования первичного и вторичного рынков ценных бумаг 
З9 Характер деятельности и функции профессиональных участников рынка ценных бумаг 

 

 1 Профессиональные участники рынка ценных бумаг в качестве финансовых посредников рынка Виды профессиональной 
деятельности на рынке ценных бумаг. Фондовая биржа, организация баржевой деятельности. Порядок лицензирования 
профессиональной деятельности. Совмещение и ограничения профессиональных видов деятельности на рынке ценных бу-
маг. Брокерская и дилерская деятельность, статус брокеров и  дилеров, обязанности, виды оказываемых  услуг, отличитель-
ные особенности. Финансовые и предпринимательские риски, возникающие при купле-продаже ценных бумаг. 

1  

Лабораторные работы -  
У4 Составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг по степени доходности и риска   

 
4  

Практические занятия 
 13 Расчет рыночной стоимости по ценным бумагам. 
14  Расчёт доходов по акциям, облигациям 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
 Подготовка сообщений по возникновению и функционированию фондовых бирж в России.  

3 

Раздел 5. Специали-
зированные кредит-
но-финансовые ин-

ституты 

  
7 

 

Тема 5.1. Страховые 
компании, инвести-

ционные фонды, сбе-
регательные Учре-

ждения, компании и 
банки 

Содержание учебного материала 2 
 
 

 
З11 Особенности и отличительные черты  развития кредитного дела и денежного обращения в России на основных этапах фор-
мирования ее экономической системы 

 

 1 Лицензирование страховой деятельности. Государственный страховой надзор. Формы организации страховых компаний: 
государственные, акционерные, взаимные, кооперативные. Особенности формирования капитала. Эмиссионно-
учредительская деятельность инвестиционных институтов. Деятельность на вторичном рынке ценных бумаг. Роль сберега-
тельных институтов в вопросах социальной защиты населения. Специфика деятельности и многообразие форм сберегатель-
ных учреждений. Особенности развития сберегательных институтов в Российской Федерации.  

2  

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Исследование функций  Государственного страхового надзора в РФ 

     2 

Тема 5.2. Финансовые 
компании, финансо-
во-промышленные 
группы, кредитные 
товарищества, кре-

Содержание учебного материала 2 
 
 

 
З11 Особенности и отличительные черты  развития кредитного дела и денежного обращения в России на основных этапах фор-
мирования ее экономической системы 

 

 1 Финансовые компании как особый вид кредитного института. Виды финансовых компаний в зависимости от специализа-
ции: потребительские компании, компании по кредитованию продаж, компании по кредитованию бизнеса. Специфика дея-

2  
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дитные союзы 
 
 
 
 

тельности финансовых компаний в Российской Федерации. Цели создания кредитных союзов, товариществ и обществ вза-
имного кредита. Состав участников. Кредитные потребительские кооперативы граждан в Российской Федерации: цели со-
здания, участники, источники ресурсов, направления деятельности, управление и контроль за деятельностью. Назначение 
ломбардов как специфических кредитных учреждений. Развитие ломбардного бизнеса в Российской Федерации. 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся     
Исследование  понятия: ломбард.  Работа со словарём.    

1 

 Всего 114  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Бухгал-
терского учета и анализа финансово-хозяйственной деятельности». 
Количество посадочных мест- по количеству обучающихся 
Рабочее место преподавателя - 1 
Оборудование учебного кабинета:  
Микроплакаты: 
- Эволюция денег; 
- Финансовая система; 
- Классификация налогов; 
- Доходы и расходы организаций; 
- Основные параметры бюджета. 
Бланки расчетно-денежных документов,  
- годовые отчеты,  
- рабочие тетради для выполнения практических работ. 
Технические средства обучения: ПК, МК. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополни-
тельной литературы 
 
Рекомендуемые нормативные акты 
1. Конституция РФ.  
2. Гражданский кодекс РФ. 
3. Налоговый кодекс РФ. 
4. Закон РФ о федеральном бюджете на текущий год. 
5. Федеральный закон от 22.01.96, № 39-ФЗ (с изменениями на 7.02 2011) «О 
рынке ценных бумаг». 
6. Федеральный закон от 29.10.98, № 164-ФЗ (с изменениями от 08.05.2010) 
«О лизинге». 
7. Федеральный закон от 25.02.99, № 39-ФЗ (с изменениями на 23.07.2010) 
«Об инвестиционной деятельности в РФ, осуществляемой в форме капитальных 
вложений». 
8. Федеральный закон от 07.02.2011, № 8-ФЗ «О банках и банковской деятель-
ности». 
9. Федеральный закон от 10.07.2002, № 86-ФЗ (с изменениями от 25.11.2009) 
«О Центральном банке РФ (Банке России)», 
10. Федеральный закон в ред. 31.05.01, № 72-ФЗ (с изм. и доп., вступающими в 
силу с 18.02.2011) «О валютном регулировании и валютном контроле». 
11. Постановление Правительства РФ от 6.03.98, № 273(с изменениями от 
18.06.1999) «Положение о Министерстве финансов РФ». 
12. Положение ЦБ РФ от 19 июня 2012 г. N 383-П «О правилах осуществления 
перевода денежных средств». 
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13. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации». ПБУ 9/99 (утв. 
приказом Минфина РФ от 06.05.99 г., № 32н). 
14. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации». ПБУ 10/99 
(утв. приказом Минфина РФ от 06.05.99 г., № 33н). 

 
Основные источники 

1. Банковское дело. Управление и технологии [Электронный ресурс] : учеб-
ник для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям /. — 3-
е изд. —М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017.  

2. Балакина Р.Т. Банковское дело [Электронный ресурс] : учебное пособие 
для студентов, обучающихся по экономическим направлениям подготовки бака-
лавров. — Омск: Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 
2015.  

3. Кандрашина Е.А. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс] : учеб-
ник / Е.А. Кандрашина. — Электрон, текстовые данные. — М. : Дашков и К, Ай 
Пи Эр Медиа, 2018. — 220 с. -978-5-394-01579-3 

4. Никулина Н.Н. Финансовый менеджмент организации. Теория и практика 
[Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 
специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 
«Менеджмент организации» — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017.  

5. Нешитой А.С. Финансы, денежное обращение и кредит [Электронный ре-
сурс]: учебник/А.С. Нешитой. — Электрон, текстовые данные. — М. : Дашков и 
К, 2015.  

6. Рубцова Л.Н. Финансы, денежное обращение и кредит [Электронный ре-
сурс] : учебно-методическое пособие.  —М. : Русайнс, 2016.  

 
Дополнительная литература: 

1. Коробова О.В.Финансовый менеджмент. Формирование и использование 
финансовых ресурсов [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов, ба-
калавров и магистров экономических специальностей / [и др.]. — Тамбов: Там-
бовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2015.  
 
Интернет-ресурсы и справочно-правовые системы 

1. www.minfin.ru. Сайт Министерства финансов РФ. Доходы и расходы феде-
рального бюджета. 

2. www.nalogkodeks.ru. Сайт Федеральной налоговой службы. Налоговая си-
стема РФ. 

3.Справочно-правовые системы «Гарант» и  «Консультант». Нормативно-
правовые акты. 

 
 
 

http://www.minfin.ru/
http://www.nalogkodeks.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется препода-
вателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также вы-
полнения обучающимися индивидуальных заданий, исследований. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Основные показатели оценки 
 результата 

Формы и методы 
контроля и оцен-
ки результатов 

обучения  
освоенные умения   

оперировать кредитно-
финансовыми понятиями 
и категориями,  ориенти-
роваться в схемах постро-
ения и взаимодействия 
различных сегментов фи-
нансового рынка 

- выбирает кредитно-финансовые 
понятия и категории 
- применяет  кредитно-
финансовые понятия в расчетах 
- перечисляет сегменты финан-
сового рынка 
- определяет порядок построения 
и взаимодействия сегментов фи-
нансового рынка 

Наблюдение при 
выполнении 
практических 
занятий. 
Практические за-
нятия 

проводить анализ показа-
телей, связанных с де-
нежным обращением 

- рассчитывает и анализирует 
показатели, связанные с денеж-
ным обращением 

Практическая ра-
бота, оценка по 
эталону 

проводить анализ струк-
туры государственного 
бюджета, источников фи-
нансирования дефицита 
бюджета 

- рассчитывает структуру дохо-
дов и расходов госбюджета 
- анализирует дефицит бюджета 
и определяет источники его фи-
нансирования 

Наблюдение при 
выполнении 
практических 
занятий. 
Практические за-
нятия 

составлять сравнитель-
ную характеристику раз-
личных ценных бумаг по 
степени доходности и 
риска 

- рассчитывает доходность цен-
ных бумаг 
- сравнивает и  определяет цен-
ные бумаги с высокой доходно-
стью или с большим риском 
вложений 

Практическая ра-
бота, оценка по 
эталону 

усвоенные знания   
сущность финансов, их 
функции и роль в эконо-
мике 

- выявляет сущность финансов и 
их функции  
- раскрывает роль финансов в 
экономике 
 

Тестирование, 
оценка по крите-
риям. 

принципы финансовой 
политики и финансового 

- выявляет принципы финансо-
вой политики 

Самостоятельная 
работа, оценка по 
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контроля - перечисляет виды и формы фи-
нансового контроля 

эталону 

законы денежного обра-
щения, сущность, виды и 
функции денег 

- дает определение понятию 
деньги и перечисляет их функ-
ции 
- характеризует виды денег 
- выявляет законы денежного об-
ращения 

Тестирование, 
оценка по крите-
риям. 

основные типы и элемен-
ты денежных систем, ви-
ды денежных реформ 

- перечисляет и характеризует 
основные типы и элементы де-
нежных систем 
- называет виды денежных ре-
форм и характеризует их приме-
нение в совремнных условиях  

Самостоятельная 
работа, оценка по 
эталону 

структуры кредитной и 
банковской системы, 
функции банков и клас-
сификацию банковских 
операций 

- раскрывает структуры кредит-
ной и  банковской систем 
- перечисляет функции банков 
- группирует активные и пасси-
выные операции банков  

Тестирование, 
оценка по крите-
риям. 

цели, типы и инструмен-
ты денежно-кредитной 
политики; 

- перечисляет типы денежно-
кредитной политики 
- характеризует элементы денеж-
но-кредитной политики 

Самостоятельная 
работа, оценка по 
эталону 

структуру финансовой 
системы, принципы 
функционирования бюд-
жетной системы и основы 
бюджетного устройства; 

-  раскрывает структуру финан-
совой системы и описывает ее 
звенья 
- выявляет принципы функцио-
нирования бюджетной системы и 
основы бюджетного устройства 
- перечисляет доходы и расходы 
Федерального бюджета  

Самостоятельная 
работа, оценка по 
эталону 

виды и классификации 
ценных бумаг, особенно-
сти функционирования 
первичного и вторичного 
рынков ценных бумаг; 

- называет особенности функци-
онирования первичного и вто-
ричного рынков ценных бумаг 
- перечисляет виды ценных бу-
маг и описывает их по различ-
ным признакам 

Тестирование, 
оценка по крите-
риям. 

характер деятельности и 
функции профессиональ-
ных участников рынка 
ценных бумаг; 

- раскрывает характер деятельно-
сти профессиональных участни-
ков рынка ценных бумаг 
- характеризует их функции 

Тестирование, 
оценка по крите-
риям. 

характеристики кредитов 
и кредитной системы в 
условиях рыночной эко-

- называет сущность кредита и 
его функции 
- характеризует виды и формы 

Тестирование, 
оценка по крите-
риям. 
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номики; 
 

кредита 
- раскрывает роль кредитной си-
стемы в условиях рыночной эко-
номики 

особенности и отличи-
тельные черты  развития 
кредитного дела и денеж-
ного обращения в России 
на основных этапах фор-
мирования ее экономиче-
ской системы. 

- раскрывает особенности разви-
тия кредитного дела в РФ  
- называет отличительные черты 
денежного обращения в России 
на основных этапах формирова-
ния ее экономической системы  

Самостоятельная 
работа, оценка по 
эталону 
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