
Министерство образования и науки Удмуртской Республики 
БПОУ  УР «Сарапульский политехнический колледж» 

 
 
 

 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор БПОУ  УР 
«Сарапульский  
политехнический колледж» 
____________ /Н.В. Исупов  / 
  «____»_________2018 г.  

 
 
 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОП.06 ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2018 г. 



 2 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта  по специальности среднего 

профессионального образования    

38.02.02  Страховое дело (по отраслям) 

 

Организация-разработчик: БПОУ УР «Сарапульский политехнический колледж» 
 
Разработчик: 
Ямина Т.К., преподаватель  БПОУ УР «Сарапульский политехнический колледж» 
 
 
Рассмотрена на заседании предметно-цикловой комиссии преподавателей экономических 
дисциплин 
Протокол от «____»__________20__ г. №_____   
Председатель:______________ /Т.К. Ямина/ 
 
 
 
 
Рекомендована научно-методическим советом БПОУ УР «Сарапульский политехнический 
колледж» 
Протокол от «_____»__________________ 20____ г. № _______ 

                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

 
 СТР. 
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
4 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

13 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

15 

 
 



 4 

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» 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соот-
ветствии с ФГОС по специальности СПО  

38.02.02 Страховое дело (по отраслям). 
 
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополни-

тельном профессиональном образовании (в программах повышения квали-
фикации) подготовки специалистов в области страховой деятельности. 

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки спе-
циалистов среднего звена  
Учебная дисциплина «Финансы, денежное обращение и кредит» входит в 
общепрофессиональный цикл. 

 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 
освоения учебной дисциплины:  
 
В результате освоения программы дисциплины обучающийся должен уметь:  
У1 оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями; 
У2 ориентироваться в схемах построения и взаимодействия различных сег-
ментов финансового рынка; 
У3 рассчитывать денежные агрегаты и анализировать показатели, связанные с 
денежным обращением; 
У4 анализировать структуру государственного бюджета, источники финанси-
рования дефицита бюджета; 
У5 составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг по 
степени доходности и риска. 
 
В результате освоения программы 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 структуры кредитной и банковской систем, функции банков и классифика-
цию банковских операций; 
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З6 цели, типы и инструменты денежно-кредитной политики; 
З7 структуру финансовой системы, принципы функционирования бюджетной 
системы и основы бюджетного устройства; 
З8 виды и классификации ценных бумаг, особенности функционирования пер-
вичного и вторичного рынков ценных бумаг; 
З9 характер деятельности и функции профессиональных участников рынка 
ценных бумаг; 
З10 кредит и кредитную систему в условиях рыночной экономики; 
З11 особенности и отличительные черты развития кредитного дела и денеж-
ного обращения в России на основных этапах формирования ее экономиче-
ской системы. 

 
 Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 
обучающихся к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специаль-
ности 38.02.02. Страховое дело (по отраслям) и овладению профессиональ-
ными компетенциями (ПК): 
ПК 1.1. Реализовывать технологии агентских продаж. 
ПК 1.2. Реализовывать технологии брокерских продаж и продаж финансовы-
ми консультантами. 
ПК 1.3. Реализовывать технологии банковских продаж. 
ПК 1.4. Реализовывать технологии сетевых посреднических продаж. 
ПК 1.5. Реализовывать технологии прямых офисных продаж. 
ПК 1.6. Реализовывать технологии продажи полисов на рабочих местах. 
ПК 1.7. Реализовывать директ-маркетинг как технологию прямых продаж. 
ПК 1.8. Реализовывать технологии телефонных продаж. 
ПК 1.9. Реализовывать технологии интернет-маркетинга в розничных прода-
жах. 
ПК 1.10. Реализовывать технологии персональных продаж в розничном стра-
ховании. 
 
В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны формироваться 
общие компетенции (ОК): 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-
фессиональной деятельности. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-
ных), результат выполнения заданий. 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 
дисциплины: 
максимальная учебная нагрузка обучающегося - 84 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 56 часов, 
самостоятельная работа обучающегося - 28 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) 84 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  56 
в том числе:  
     лабораторные занятия - 
     практические занятия 22 
     контрольные работы - 
     курсовая работа (проект) - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 
в том числе:  
     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 
     подготовка докладов, сообщений 
     решение ситуационных задач 
     составление конспектов 

13 
4 

11 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта  
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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 и практические работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая 
работа (проект) 

Объем 
часов 

Уровень  
освоения 

Раздел 1. Деньги, 
денежное обраще-
ние и денежная 
система 

  
13 

 

Тема 1.1 Сущность 
и функции денег, 

виды денег 

Содержание учебного материала 2  
З3 Законы денежного обращения, сущность, виды и функции денег  
1 Введение. Содержание дисциплины. Межпредметные связи. Сущность денег. Происхождение денег, их эволюция. Виды 

денег. Деньги - экономическая и историческая категория. Современные функции денег и их роль в рыночной экономике. 
1 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся  
Виды денег (составление конспектов). 
Происхождение денег.  Подготовка докладов. 

3 

Тема 1.2. Денежное 
обращение и де-
нежная система 

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 и его формы. Объективные основы денежного обращения. Денежный оборот. Особенности 

денежного обращения в России. Наличное денежное обращение.   Сферы использования наличных денег. Безналичное об-
ращение. Сферы применения безналичных расчетов.  Денежная масса и денежная база. Агрегаты денежной массы. Факто-
ры, влияющие на денежную массу. Закон денежного обращения. Скорость оборота денег. Понятие денежной системы.   Ос-
новные типы и элементы денежных систем.  Виды   эмиссии банкнот. Методы денежно-кредитного регулирования экономи-
ки. Принципы функционирования денежной системы 

1 

Лабораторные работы -  
У3 Рассчитывать денежные агрегаты и анализировать показатели, связанные с денежным обращением  
Практические занятия 
1. Анализ показателей,  связанных с денежным обращением. Расчёт денежных агрегатов. 

2 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Денежная система Российской Федерации и ее элементы. Подготовка сообщений. 

1 

Тема 1.3. Инфля-
ция и формы ее 

проявления. Типы 
и виды инфляции 

Содержание учебного материала 2 
З4 Основные типы и элементы денежных систем, виды денежных реформ 
1 Инфляция и формы ее проявления. Типы и виды инфляции.  2 
2 Формы борьбы с инфляцией. 2 
3 Особенности инфляционного процесса в России. Виды денежных реформ и методы их проведения. 1 
Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
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Самостоятельная работа обучающихся 
Антиинфляционная политика государства  (работа с дополнительной литературой, составление  конспекта). 

1 

Раздел 2. Понятие 
о финансах и 

управление ими 

  
35 

Тема 2.1. Сущ-
ность финансов, их 
функции, управле-

ние ими 

Содержание учебного материала 2 
З1 Сущность финансов, их функции и роль в экономике  
1 Сущность финансов, их функции и роль в экономике. Сферы финансовых отношений. Типы финансовых отношений. Финан-

сы экономическая категория. Финансовые ресурсы и их состав.  Общее понятие об управлении финансами. Органы управ-
ления  финансами. 

2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся  
Задачи  и функции Министерства финансов РФ (работа с дополнительной литературой, составление  конспекта). 

2 
 

Тема 2.2. Финансо-
вая система и фи-

нансовая политика 
РФ 

 

Содержание учебного материала 2 
З2 Принципы финансовой политики и финансового контроля  
З7 Структуру финансовой системы, принципы функционирования бюджетной системы и основы бюджетного устройства 
1 Понятие финансовой системы, взаимосвязь сфер и звеньев финансовых отношений.  Структура финансовой системы. Центра-

лизованные и децентрализованные фонды денежных средств.  Принципы финансовой политики и финансового контроля. Со-
держание и значение финансовой политики. Финансовая стратегия – основа финансовой политики. Финансовая тактика и ее 
значение в решении задач конкретного этапа развития общества. Современная финансовая политика Российской Федерации. 
Финансовый рынок России и взаимодействие разлиных сегментов финансового рынка. 

2 

Лабораторные работы -  
У2 Ориентироваться в схемах построения и взаимодействия различных сегментов финансового рынка  
Практические занятия 
2 .  Исследование финансового рынка РФ и определение  взаимодействия различных сегментов  

2 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся  
Функции  Федеральной  службы страхового надзора. Подготовка сообщений. 

1 

Тема 2.3. Феде-
ральный бюджет 

 
 
 

Содержание учебного материала 2 
З7 Структуру финансовой системы, принципы функционирования бюджетной системы и основы бюджетного устройства 
1 Федеральный бюджет – главное звено бюджетной системы, его значение в решении общегосударственных задач. Доходы 

федерального бюджета. Расходы федерального бюджета.  
2 

2 Бюджетный дефицит и источники его покрытия. Бюджетный профицит и его значение. 1 
3 Принципы функционирования бюджетной системы и основы бюджетного устройства. 1 
Лабораторные работы -  
У4 Анализировать структуру государственного бюджета, источники финансирования дефицита бюджета  
Практические занятия 
3 .   Расчет и анализ структуры государственного бюджета. Анализ источников финансирования дефицита бюджета 
 

2 

Контрольные работы - 
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Самостоятельная работа обучающихся  
Основы бюджетного устройства и бюджетного процесса в регионе (подготовка сообщений). 

2 

Тема 2.4. Внебюд-
жетные 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 и виды внебюджетных фондов. 1 
2 Источники формирования и направления использования внебюджетных фондов. Социальные внебюджетные фонды. 1 
Лабораторные работы -  
У1 Оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями  
Практические занятия 
4.   Расчёт страховых взносов во внебюджетные фонды 

2 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Исследование источников  формирования социальных фондов. Работа  с дополнительной литературой   

1 

Тема 2.5. Страхо-
вание 

 

Содержание учебного материала 4 
З7 Структуру финансовой системы, принципы функционирования бюджетной системы и основы бюджетного устройства 
1 Формы страхования. Виды страховой деятельности. Социальное и медицинское страхование. ФСС и ФОМС, порядок их об-

разования и использования. Пенсионное страхование и обеспечение. ПФР, образование и использование. 
2 

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

1 

Лабораторные работы -  
У1 Оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями  
Практические занятия 
5.  Расчёт пособий по социальному страхованию. 

2 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (подготовка сообщений). 
Расчёт пособий по социальному страхованию. Расчёт сальдо расчетов по ФСС (решение задач). 

3 

Тема 2.6. Финансы 
организаций 

 

Содержание учебного материала 2 
З1 Сущность финансов, их функции и роль в экономике 
З2 Принципы финансовой политики и финансового контроля 
1 Финансы организаций (предприятий) различных форм собственности, их значение в формировании преобладающей части 

финансовых ресурсов страны.  Сущность, функции и принципы организации финансов  коммерческих организаций. Финан-
совые ресурсы организаций страховых организаций. 
 

1 

Лабораторные работы -  
У1 Оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями  
Практические занятия 
6 .   Расчёт финансовых результатов деятельности организаций 

2 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Решение задач по определению эффективности использования оборотных средств. 
 

2 



 10 

Раздел 3. Кредит и 
кредитная система 

 23 

Тема 3.1. Сущ-
ность кредита, 

функции и формы 
 

Содержание учебного материала 2 
З10 Кредит и кредитную систему в условиях рыночной экономики; 
З11 Особенности и отличительные черты развития кредитного дела и денежного обращения в России на основных этапах фор-
мирования ее экономической системы 
1 Понятие кредита. Сущность кредита и его элементы. Понятие ссудного процента и его значение. Основные принципы кре-

дита. Функции кредита.  Необходимость кредита. Роль кредита в экономике. Классификация кредита по базовым призна-
кам. Формы и виды кредита. Принципы кредитования. 

1 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Кредит как форма движения ссудного капитала. Особенности и источники ссудного капитала (составление конспектов)   

2 

Тема 3.2. Кредит-
ная система и ее 

организации 
 

Содержание учебного материала 2 
З5 Структуры кредитной и банковской систем, функции банков и классификацию банковских операций 
1 Структура современной кредитной системы. Кредитная система Российской Федерации.  Коммерческий банк России. Пас-

сивные и активные операции коммерческих банков. Комиссионно-посреднические операции коммерческих банков. Банков-
ское кредитование. Кредитный договор и его содержание. 

1 

Лабораторные работы -  
У1 Оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями  
Практические занятия 
7.    Составление кредитного договора. 
8.    Расчет процентов по кредитам и вкладам. 

4 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся  
Виды кредитов и проценты по ним, представляемые коммерческими банками (подготовка доклада) 

2 

Тема 3.3. Денежно-
кредитная полити-
ка Центрального 

Банка России 
 

Содержание учебного материала 2 
З5 Структуры кредитной и банковской систем, функции банков и классификацию банковских операций 
З6 Цели, типы и инструменты денежно-кредитной политики 
1 Центральный банк России, его функции и операции.  Цели, типы и инструменты денежно-кредитной политики. Основные 

направления денежно- кредитной  политики Центрального Банка России.   
1 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Денежно-кредитная политика Центрального Банка России на среднесрочную перспективу (составление конспекта) 

2 

Тема 3.4. Органи-
зация безналичных 

расчётов 

Содержание учебного материала 2 
З5 Структуры кредитной и банковской систем, функции банков и классификацию банковских операций 
1 Порядок открытия счетов в банках. Порядок получения и сдачи наличных денег в банк.  Виды банковских операций. Оче-

редность платежей. Основные формы безналичных расчётов. 
 

1 
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Лабораторные работы -  
У1 Оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями  
Практические занятия 
9.   Заполнение платежных документов 
10.  Заполнение платежных документов 

4 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся Требования к оформлению платежных документов (составление конспекта) 1 

Раздел 4. Рынок 
ценных бумаг и 
фондовая биржа 

  
10 

Тема 4.1. Характе-
ристика рынка      
ценных бумаг.  

Фондовая биржа 

Содержание учебного материала 2 
З8 Ввиды и классификации ценных бумаг, особенности функционирования первичного и вторичного рынков ценных бумаг 
З9 Характер деятельности и функции профессиональных участников рынка ценных бумаг 
1 Структура рынка ценных бумаг. Общая характеристика современного российского рынка ценных бумаг. Сущность фондо-

вой биржи и ее значение для рыночной экономики. Формы бирж. Цели и задачи фондовых бирж. Требования, предъявляе-
мые к фондовой бирже. Характер деятельности и функции профессиональных участников рынка ценных бумаг 

1 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся  
Фондовые биржи в России, этапы их развития (подготовка сообщений). 

2 

Тема 4.2. Ценные 
бумаги, их класси-

фикация 

Содержание учебного материала 2 
З8 Ввиды и классификации ценных бумаг, особенности функционирования первичного и вторичного рынков ценных бумаг 
1 Понятие ценной бумаги. Классификация ценных бумаг. Основные виды ценных бумаг. Производные ценные бумаги. Поря-

док начисления доходов (дивидендов) по ценным бумагам 
2 

Лабораторные работы -  
У5 Составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг по степени доходности и риска  
Практические занятия 
11.  Определение доходности ценных бумаг. 

2 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся  
Состояние современного российского рынка ценных бумаг (подготовка сообщений). 

2 

Раздел 5. Между-
народные валют-
но-финансовые 

отношения 

  
2 

Тема 5.1. Между-
народные финан-
сово-кредитные 

организации. Ва-
лютная система. 

Содержание учебного материала 1 
З10 Кредит и кредитную систему в условиях рыночной экономики; 
З11 Особенности и отличительные черты развития кредитного дела и денежного обращения в России на основных этапах фор-
мирования ее экономической системы 
1 Международный валютный фонд (МВФ) его цели. Формирование капитала МВФ. Виды кредитов МВФ. Международный 

банк реконструкции и развития (МБРР), его цели. Источники ресурсов банка. Виды кредитов МБРР.   
1 



 12 

Этапы формирования мировой валютной системы. Валютный курс – важнейший элемент валютной системы. Основные 
методы регулирования валютных курсов. Региональные валютные системы. Национальная валютная система и ее основа. 
Развитие валютного рынка и валютных операций в Российской Федерации. Валютное регулирование и валютный кон-
троль. 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся  
Валютная система, этапы ее формирования и элементы (составление конспекта) 

1 

 Дифференцированный зачет 1 
 Всего 84 
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-
нию 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета  
финансов, денежного обращения и кредита. 
Оборудование учебной аудитории: 
посадочные места по количеству обучающихся; 
рабочее место преподавателя; 
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, дополнительной литературы 
 
Нормативно-правовые акты 
1. Конституция РФ, М., «Юридическая литература». 
2. Гражданский Кодекс РФ. Полный текст в 3-х частях: М.: «ТД Элит-
2000», 2002. 
3. Налоговый Кодекс РФ. Части I, II. М: ИНФРА-М, 2002. с дополнениями 
и 
изменениями. 
4. Бюджетный Кодекс РФ, 2007г. с дополнениями и изменениями 
5. ФЗ РФ «О Федеральном бюджете на планируемый год и плановый пери-
од». 
6. ФЗ РФ «О валютном регулировании и валютном контроле в РФ» 
7. ФЗ РФ «О Центральном банке РФ (Банке России)» от 10.07.2002 г. № 86- 
ФЗ с изменениями и дополнениями. 
8. ФЗ РФ «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 г. № 359-1 с 
изменениями и дополнениями. 
9. ФЗ РФ « О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996г. № 39- ФЗ с изменения-
ми и дополнениями. 
10. Федеральный Закон РФ от 27.11.1992 N 4015-1 "Об организации страхо-
вого дела в Российской Федерации" (с последующими изменениями и допол-
нениями). 
11. Постановление Правительства РФ от 6.03.98, № 273(с изменениями от 
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18.06.1999) «Положение о Министерстве финансов РФ». 
12. Положение ЦБ РФ от 19 июня 2012 г. N 383-П «О правилах осуществле-
ния перевода денежных средств». 
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] : 
учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим специально-
стям /. — 3-е изд. —М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017.  

2. Балакина Р.Т. Банковское дело [Электронный ресурс] : учебное посо-
бие для студентов, обучающихся по экономическим направлениям подготов-
ки бакалавров. — Омск: Омский государственный университет им. Ф.М. До-
стоевского, 2015.  

3. Кандрашина Е.А. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс] : 
учебник / 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 прак-
тика [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучаю-
щихся 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 
ресурс]: учебник/А.С. Нешитой. — Электрон, текстовые данные. — М. : 
Дашков и К, 2015.  

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

 
Дополнительная литература: 

1. Коробова О.В.Финансовый менеджмент. Формирование и использова-
ние финансовых ресурсов [Электронный ресурс] : учебное пособие для сту-
дентов, бакалавров и магистров экономических специальностей / [и др.]. — 
Тамбов: Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 
2015.  
 
Интернет-ресурсы и справочно-правовые системы: 

1. www.minfin.ru. Сайт Министерства финансов РФ. Доходы и расходы 
федерального бюджета. 

2. www.nalogkodeks.ru. Сайт Федеральной налоговой службы. Налоговая 
система 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 УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществля-
ется преподавателем    в процессе проведения практических занятий, заслуши-
вания сообщений, докладов, тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий, исследований. 
 
Результаты обуче-

ния (освоенные 
умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели оценки 
 результата 

Формы и мето-
ды контроля и 
оценки резуль-
татов обучения 

освоенные умения:   
оперировать кредит-
но-финансовыми по-
нятиями и категори-
ями 

- выбирает кредитно-финансовые 
понятия и категории 
- применяет кредитно-финансовые 
понятия в расчетах 

Практическая ра-
бота, оценка по 
эталону 

ориентироваться в 
схемах построения и  
взаимодействия раз-
личных сегментов 
финансового рынка 

- определяет порядок построения 
и взаимодействия сегментов фи-
нансового рынка 

Наблюдение при 
выполнении 
практических 
занятий. 
Практические за-
нятия 

рассчитывать денеж-
ные агрегаты и ана-
лизировать показате-
ли, связанные с де-
нежным обращением 

- рассчитывает денежные агрегаты 
- рассчитывает и анализирует по-
казатели, связанные с денежным 
обращением 

Практическая ра-
бота, оценка по 
эталону 

анализировать 
структуру государ-
ственного  бюджета, 
источники финанси-
рования дефицита 
бюджета 

- рассчитывает структуру доходов 
и расходов госбюджета 
- анализирует дефицит бюджета и 
определяет источники его финан-
сирования 

Наблюдение при 
выполнении 
практических 
занятий. 
Практические за-
нятия 

составлять сравни-
тельную характери-
стику различных 
ценных бумаг  

- рассчитывает доходность цен-
ных бумаг 
- сравнивает и  определяет ценные 
бумаги с высокой доходностью 
или с большим риском вложений 

Практическая ра-
бота, оценка по 
эталону 

освоенные знания:   
сущность финансов, 
их функции и роль в 
экономике 

- называет сущность финансов и 
их функции  
- раскрывает роль финансов в эко-
номике 

Тестирование, 
оценка по крите-
риям. 
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принципы финансо-
вой политики и фи-
нансового контроля 

- перечисляет принципы финансо-
вой политики 
- перечисляет виды и формы фи-
нансового контроля 

Самостоятельная 
работа, оценка по 
эталону 

законы денежного 
обращения, сущ-
ность, виды и функ-
ции денег 

- дает определение понятию день-
ги и называет их функции 
- характеризует виды денег 
- выявляет законы денежного об-
ращения 

Тестирование, 
оценка по крите-
риям. 

основные типы и 
элементы денежных 
систем, виды денеж-
ных реформ 

- перечисляет и характеризует ос-
новные типы и элементы денеж-
ных систем 
- называет виды денежных реформ 
и характеризует их применение в 
совремнных условиях  

Самостоятельная 
работа, оценка по 
эталону 

структуры кредитной 
и  банковской си-
стем, функции бан-
ков и классифика-
цию банковских опе-
раций 

- раскрывает структуры кредитной 
и  банковской систем 
- перечисляет функции банков 
- группирует активные и пассивы-
ные операции банков  

Тестирование, 
оценка по крите-
риям. 

цели, типы и ин-
струменты денежно-
кредитной политики 

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

Самостоятельная 
работа, оценка по 
эталону 

структуру финансо-
вой системы, прин-
ципы функциониро-
вания бюджетной 
системы и основы 
бюджетного устрой-
ства 

-  раскрывает структуру финансо-
вой системы и описывает ее зве-
нья 
- выявляет принципы функциони-
рования бюджетной системы и 
основы бюджетного устройства 
- перечисляет доходы и расходы 
Федерального бюджета  

Самостоятельная 
работа, оценка по 
эталону 

виды и классифика-
ции ценных бумаг, 
особенности функ-
ционирования пер-
вичного и вторично-
го рынков ценных 
бумаг 

- называет  особенности функцио-
нирования первичного и вторич-
ного рынков ценных бумаг 
- перечисляет виды ценных бумаг 
и описывает их по различным 
признакам 

Тестирование, 
оценка по крите-
риям. 

характер деятельно-
сти и функции про-
фессиональных 
участников рынка 

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

Тестирование, 
оценка по крите-
риям. 
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ценных бумаг 
кредит и кредитную 
систему в условиях 
рыночной экономики 

- называет  сущность кредита и 
его функции 
- характеризует виды и формы 
кредита 
- раскрывает роль кредитной си-
стемы в условиях рыночной эко-
номики 

Тестирование, 
оценка по крите-

риям. 

особенности и отли-
чительные черты 
развития кредитного 
дела и денежного 
обращения в России 
на основных этапах 
формирования ее 
экономической си-
стемы. 

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

Самостоятельная 
работа, оценка по 
эталону 
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