
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ТУЙМАЗИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОП.06 ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ» 

38.02.06 Финансы 

   

 

Форма обучения 

очная, заочная, очно-заочная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Туймазы - 2022 г. 



2 

 

Рассмотрено  

на заседании кафедры  

экономических дисциплин 

Протокол №__ от «__» ___________2022 г. 

Зав. кафедрой __________(В.В. Кузнецов) 

Утверждаю 

зам. директора по УР 

__________ Н.Н. Мухаметова  

«__»________________2022 г. 

 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности 38.02.06 

«Финансы». 

 

 

 

Организация-разработчик: ГАПОУ Туймазинский государственный юридический 

колледж 

 

Разработчик: Бикташева Лилия Талгатовна, преподаватель кафедры экономических 

дисциплин  

 

  

  

     

 



3 

 

 СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ .....4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ ...............................................6 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ .......................................................12 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ........16 

 

 

  

 



4 

 

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 примерной основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.06 Финансы. Учебная дисциплина 

«Финансы, денежное обращение и кредит» обеспечивает формирование общих и 

профессиональных компетенций, а именно, ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 09, 

ОК 10, ОК 11. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 09, ОК 

10, ОК 11 и ПК 3.4. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код 

ОК, 

ПК, ЛР 

Умения Знания 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 10 

ОК 09 

ОК 11   

ПК 1.2 

ПК 3.1  

ПК 3.3 

ПК 3.4 

ПК 4.2 

ЛР 2  

ЛР 3 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 15 

- Рассчитывать долю денежных 

агрегатов, анализировать структуру 

денежной базы, различных форм 

расчетов в платежном обороте, 

структуру государственного долга с 

разбивкой по ценным бумагам, иным 

обязательствам, анализ структуры 

доходов, расходов, источников 

финансирования дефицита 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации. 

- Принимать решения о применении 

форм расчетов, предусмотренных 

законодательными актами 

Российской Федерации. 

 - Выявлять финансовые риски, 

связанные с изменением уровня 

инфляции, валютного курса, 

движением денежной массы. 

 - Рассчитывать индекс инфляции, 

индексировать номинальные 

значения, выявлять отклонения 

данных с учетом различных 

временных периодов. 

 - Определять мероприятия, 

позволяющие минимизировать 

- Основные понятия тем курса – деньги, 

денежное обращение, платежный оборот, 

эмиссия, денежная система, финансы, 

финансовая политика, финансовый 

контроль, управление финансами, 

финансовая система, страхование, 

кредитная система, кредитные 

организации, ценные бумаги, рынок 

ценных бумаг, валютная система, 

международные финансовые отношения, 

и т.д.  

- Концепции возникновения денег, 

различные подходы к понятию денег, 

сущность, функции денег, финансов, 

историю возникновения страхования, 

бирж, создания денежной и валютной 

систем и т.д.  

- Порядок исчисления индекса 

потребительских цен, темпа инфляции, 

методику расчета структуры денежной 

массы, доходов и расходов бюджета, 

эффективной ставки, ставок по кредиту, 

доходность и текущую стоимость ценной 

бумаги, расчет показателей ликвидности 

коммерческого банка по методике ЦБ РФ, 

расчета цены страховых услуг.  
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степень воздействия инфляции на 

экономическую ситуацию. 

 - Использовать нормативные акты 

Российской Федерации и 

статистические данные, 

представленные на официальных 

сайтах для выявления актуальной 

информации и объективных 

сведений, необходимых для 

проведения расчетов и анализа 

основных показателей бюджетной 

системы РФ, анализ влияния на 

экономику и ключевые показатели 

(например, на денежную массу) 

различных видов финансовой 

политики. 

 - Представлять работы по 

финансовой тематике. 

 - Рассчитывать сумму выплат по 

кредитному договору, эффективную 

ставку, сумму аннуитетных 

платежей, принимать решение о 

целесообразности заключения 

договора на предложенных 

условиях. Проводить общие расчеты 

по договорам страхования. 

 - Рассчитывать доходность 

финансовых инструментов и 

текущую стоимость, анализировать 

биржевую информацию, определять 

структуру платежного баланса 

страны. 

- Особенности функционирования 

денежной системы, денежного 

обращения, платежной системы, 

финансовой системы Российской 

Федерации, кредитной и банковской 

систем в РФ, особенности 

функционирования международных 

финансовых организаций (например, 

МВФ, группа Всемирного Банка, БМР, 

Парижский и Лондонские клубы 

кредиторов, ВТО). 

 - Особенности использования 

информационных источников для 

получения необходимой (для проведения 

расчетов и анализа) информации и 

данных, источники правового 

регулирования денежного обращения в 

Российской Федерации, законодательство 

Российской Федерации в области 

денежного обращения и финансов. 

 - Экономические денежные отношения 

(финансы), возникающие в процессе 

деятельности хозяйствующих субъектов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов по 

очной, заочной, 

очно-заочной 

форме обучения 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 130 /  /  

в т. ч. в форме практической подготовки 90 /  /  

в том числе: 

теоретическое обучение 50 /  /  

практические занятия 40 /  /  

лабораторные работы (если предусмотрено)  

курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

контрольная работа (если предусмотрено)  

Самостоятельная работа 40 /  /  

Промежуточная аттестация (экзамен) 5 /  /  
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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 и 

личностных 

результатов, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Деньги, денежное обращение и денежная система 20  

Тема 1.1. Сущность, 

виды и функции денег 
 

Содержание учебного материала 4 ОК 01 – ОК 05, 

ОК 09 – ОК 11, 

ПК 4.2, ЛР 3 
1. Дискуссия «Происхождение и сущность денег».  

2. Функции денег.   

3. Виды денег и их эволюция.  

4. Действительные и символические деньги. 

5.  Бумажные и кредитные деньги.  

6. Наличные и безналичные деньги. 

Самостоятельная работа обучающихся   

Написание докладов и  сообщений по вопросам происхождения денег, по видам 

денег. 

6 

Тема 1.2. Денежное 

обращение 

 

 

 

 Содержание учебного материала 2 ОК 01 – ОК 05, 

ОК 09 – ОК 11, 

ПК 4.2 
1. Понятие денежного обращения и денежного оборота.  

2. Закон денежного обращения. 

Тема 1.3. Денежная 

система 

 

Содержание учебного материала 8 ОК 01 – ОК 05, 

ОК 09 – ОК 11, 

ПК 4.2, ЛР 2, 

ЛР 13-14 

1. Понятие и элементы денежной системы.  

2. Типы денежных систем.  

3. Денежная система РФ. 
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В том числе практических занятий 6 

Практическое занятие 1 «Расчет количества денег в обороте, ее скорости и 

оборачиваемости средств, хранящихся на расчетных счетах». 

4 

Тестирование по разделу 1 «Деньги, денежное обращение и денежная система». 2 

Раздел 2. Финансы. Финансовая система. 46  

Тема 2.1. Социально-

экономическая 

сущность финансов 

 

Содержание учебного материала 2 ОК 01 – ОК 05, 

ОК 09 – ОК 11, 

ПК 1.2, ПК 3.4, 

ПК 4.2 

1. Понятие и сущность финансов.  

2. Функции финансов. Типы финансовых отношений.  

3. Финансовая система.  

4. Структура финансовой системы по основным формам организации. 

Тема 2.2. Финансовая 

политика, управление 

и контроль 

 

Содержание учебного материала 6 ОК 01 – ОК 05, 

ОК 09 – ОК 11, 

ПК 1.2, ПК 3.1, 

ПК 3.4, ПК 4.2 

1. Содержание и значение финансовой политики.  

2. Финансовая стратегия и тактика.  

3. Общее понятие об управлении финансами.  

4. Органы управления финансами.  

5. Финансовый контроль, его содержание, значение и задачи.  

6. Принципы организации финансового контроля.  

7. Модели, формы и методы проведения финансового контроля. 

Тема 2.3. 

Государственные 

финансы 

Содержание учебного материала 2 ОК 01 – ОК 05, 

ОК 09 – ОК 11, 

ПК 1.2, ПК 3.1, 

ПК 3.4, ПК 4.2 

1. Понятие, общая характеристика государственных и муниципальных финансов.  

2. Основные составляющие государственных финансов. 

Тема 2.4. 

Государственный 

бюджет 

 

Содержание учебного материала 12 ОК 01-02,  

ОК 11 

ПК 1.1 – 1.4 

ЛР 2, ЛР 13-14 

1. Понятие и принципы бюджетного устройства.  

2. Функции государственного бюджета.  

3. Стадии бюджетного процесса.  

4. Структура доходов и расходов бюджета.  

5. Бюджетный дефицит и методы его финансирования.  

6. Федеральный  и местный бюджеты. 

В том числе практических занятий 8 

Практическое занятие 2 «Расчет сумм регулирующих доходов бюджета, суммы 8 
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дефицита бюджета и суммы субвенции». 

Самостоятельная работа обучающихся   

1. Ознакомление с текущим бюджетом города и района. 

2. Рассмотрение федерального и регионального законов о бюджете на текущий год.  

3. Рассмотрение  структуры доходов и расходов федерального и регионального 

бюджетов. 

8 

Тема 2.5. 

Государственный 

кредит 

Содержание учебного материала 2 ОК 01-02,  

ОК 11 

ПК 3.1,  

ПК 3.3-3.4 

 

 

1. Понятие, сущность, формы кредитных отношений. 

2. Классификация государственных займов. 

Тема 2.6.  

Внебюджетные фонды 

 

Содержание учебного материала 6 ОК 01-02,   

ОК 11 

ПК 3.1,  

ПК 3.3-3.4 

 

1. Сущность и целесообразность создания внебюджетных фондов.  

2. Понятие, их виды, источники формирования и направления использования 

внебюджетных фондов.  

3. Социальные внебюджетные фонды. 

В том числе практических занятий 2 

Тестирование по разделу 2 «Финансы. Финансовая система». 2 

Самостоятельная работа обучающихся   

1. Изучение и рассмотрение видов действующих внебюджетных фондов в регионе. 

2.Ознакомление с цифровыми данными по внебюджетным фондам. 

8 

Раздел 3. Кредит и банки 34  

Тема 3.1. Кредит и 

кредитная система 

 

Содержание учебного материала 12 ОК 01 – ОК 05, 

ОК 09 – ОК 11, 

ПК 3.1, ПК 4.2, 

ЛР 3,  

ЛР 13 – ЛР 14 

1. Кредит как экономическая категория.  

2. Дискуссия «Кредит как форма движения ссудного капитала».  

3. Функции, принципы, формы и классификация кредита.  

4. Понятие и структура кредитной системы. 

В том числе практических занятий 8 

Практическое занятие 3 «Определение простых и сложных процентов по 

кредитам». 

8 
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Тема 3.2. Банки и 

банковская система 

 

Содержание учебного материала 12 ОК 01 – ОК 05, 

ОК 09 – ОК 11, 

ПК 3.1, ПК 4.2, 

ЛР 2, ЛР 13 – 

ЛР 14 

1. Виды банков и банковская система.  

2. Банковская система РФ.  

3. Дискуссия «Роль ЦБ в банковской системе».  

4. Задачи и принципы деятельности ЦБ РФ.  

5. Правовой статус коммерческих банков.   

6. Операции коммерческих банков. 

В том числе практических занятий 6 

Практическое занятие 4 «Определение активных и пассивных операций банков». 4 

Практическое занятие 5 «Составление схемы организационно-правовых форм 

коммерческих банков». 

2 

Самостоятельная работа обучающихся   

1. Подготовка сообщений по происхождению банков и их роли в экономической 

системе, состояние банковского дела в регионе.  
2. Ознакомление с перечнем документов необходимых для получения лицензии на 

осуществление банковской деятельности. 

6 

Тема 3.3. Денежно-

кредитная политика 

 

Содержание учебного материала 4 ОК 01 – ОК 05, 

ОК 09 – ОК 11, 

ПК 3.1, ПК 4.2 
1. Осуществление денежно-кредитной политики.  

2. Основные инструменты денежно-кредитной политики. 

В том числе практических занятий 2 

Тестирование по разделу 3 «Кредит и банки». 2 

Раздел 4. Рынок ценных бумаг и фондовая биржа 30  

Тема 4.1 

Характеристика 

рынка ценных бумаг 

 

Содержание учебного материала 2 ОК 01 - ОК 05, 

ОК 09 – ОК 11, 

ПК 1.2, ПК 3.1, 

ПК 3.4, ЛР 3, 

ЛР 13 – ЛР 15 

1. Структура и участники рынка ценных бумаг.  

2. Правовое регулирование рынка ценных бумаг.  

Самостоятельная работа обучающихся   

1. Работа с газетным материалом о состоянии рынка ценных бумаг и фондовых 

индексах. 

2. Подготовка сообщения  о состоянии рынка ценных бумаг. 

6 
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Тема 4.2 Виды 

ценных бумаг 

 

 

Содержание учебного материала 12 ОК 01 - ОК 05, 

ОК 09 – ОК 11, 

ПК 1.2, ПК 3.1, 

ПК 3.4, ЛР 3, 

ЛР 13 – ЛР 15 

1. Понятие и сущность фиктивного капитала и ценных бумаг.  

2. Классификация ценных бумаг. Основные виды ценных бумаг.   

3. Производные ценные бумаги.  

4. Общая характеристика современного российского рынка ценных бумаг. 

В том числе практических занятий 6 

 Практическое занятие 6 «Определение доходности операций с ценными бумагами». 2 

Практическое занятие 7 «Определение рыночной стоимости и курса ценных бумаг». 2 

Практическое занятие 8 «Определение финансового результата от продажи 

акций». 

2 

Тема 4.3 Организация 

и механизм 

функционирования 

фондовой биржи 

Содержание учебного материала 4 ОК 01 - ОК 05, 

ОК 09 – ОК 11, 

ПК 3.1, ПК 3.4, 

ЛР 3, ЛР 13 – 

ЛР 15 

1. Типы фондовых бирж, системы и правила.  

2. Дискуссия «Организация работы биржи».  

3. Фондовые биржи мира. 

В том числе практических занятий 2 

Тестирование по разделу 4 «Рынок ценных бумаг и фондовая биржа». 2 

Самостоятельная работа обучающихся   

Ознакомление с котировками, публикуемыми в экономических изданиях; фондовые 

индексы, публикуемые в экономической печати. 

6 

Всего: 130  

Промежуточная аттестация в форме экзамена 5  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет «Экономики и статистики», оснащенный оборудованием: посадочными 

местами по количеству обучающихся; рабочим местом преподавателя; комплектом учебно-

наглядных пособий «Финансы, денежное обращение и кредит»; техническими средствами 

обучения: компьютером с лицензионным программным обеспечением и мультимедиа 

проектором. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендованные ФУМО, для использования в образовательном процессе. При 

формировании библиотечного фонда образовательной организацией выбирается не менее 

одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в 

качестве основного, при этом список, может быть дополнен новыми изданиями. 

 

3.2.1. Печатные издания  

Нормативно-правовые документы:  

1. Конституция Российской Федерации от 25 декабря 1993 г. (с изменениями, 

одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020). 

 2. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ (в действующей 

редакции). 

 3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (в 

действующей редакции). 

 4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ (в 

действующей редакции). 

 5. Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 «О банках и банковской деятельности» (в 

действующей редакции). 

 6. Закон РФ от 27.11.1992 N 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской 

Федерации» (в действующей редакции). 

 7. Федеральный закон «О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 

очередной финансовый год и на плановый период». 
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 8. Федеральный закон "О бюджете Фонда социального страхования Российской 

Федерации на очередной финансовый год и на плановый период». 

 9. Федеральный закон "О бюджете Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования на очередной финансовый год и на плановый период». 

 10. Федеральный закон от 30.12.2004 N 218-ФЗ «О кредитных историях» (в 

действующей редакции). 

 11. Федеральный закон от 27.06.2011 N 161-ФЗ «О национальной платежной системе» 

(в действующей редакции). 

12. Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (в действующей 

редакции). 

13. Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ «О Центральном банке Российской 

Федерации (Банке России)» (в действующей редакции). 

 14. Федеральный закон «О федеральном бюджете на очередной финансовый год и на 

плановый период». 

 15. Послание Президента РФ Федеральному собранию. 

 

Основная литература:  

16. 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).  

17. Финансы и кредит: учебное пособие / Лаврушин О.И. под ред. и др. — Москва: 

КноРус, 2020. — 315 с. — ISBN 978-5-406-07339-1. — URL: https://book.ru/book/932286. 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы): 

1. Электронно-библиотечная система BOOK.RU http://www.book.ru/book/926279 

2. Электронно-библиотечная система https://znanium.com  

3. Официальный сайт СПС Консультант плюс - http://www.consultant.ru/ 

4. Официальный сайт Министерства финансов РФ - http://minfin.ru/ru/  

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

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

7. Официальный сайт Президента России - http://www.kremlin.ru 

8. Официальный сайт ПАО Московская Биржа - https://www.moex.com и др. 

 

https://book.ru/book/932286
http://www.book.ru/book/926279
https://znanium.com/
http://www.consultant.ru/
http://minfin.ru/ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.fa.ru/
http://www.kremlin.ru/
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3.2.3. Дополнительные источники 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 N 146-ФЗ (в 

действующей редакции). 

2.  Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ (в действующей редакции) «Об 

акционерных обществах». 

3. Федеральный закон от 16.07.1998 N 102-ФЗ (в действующей редакции) «Об ипотеке 

(залоге недвижимости)». 

4.  Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (в действующей 

редакции). 

5. Федеральный закон от 29.10.1998 N 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)» (в 

действующей редакции). 

6.  Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (в 

действующей редакции). 

7.  Федеральный закон от 29.11.2001 N 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (в 

действующей редакции). 

8.  Федеральный закон от 22.05.2003 N 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой 

техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации» (в действующей 

редакции). 

9.  Федеральный закон от 03.07.2016 N 290-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных  

денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (в действующей редакции). 

10.  Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном 

контроле» (в действующей редакции). 

11.  Федеральный закон от 08.12.2003 N 164-ФЗ «Об основах государственного 

регулирования внешнеторговой деятельности» (в действующей редакции). 

12.  Федеральный закон от 20.04.2021 N 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» 

(в действующей редакции). 

13.  Федеральный закон от 15.12.2001 N 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном 

страховании в Российской Федерации» (в действующей редакции). 

14.  Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей» (в действующей 

редакции). 

15.  Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 

очередной финансовый год и на плановый период (одобрено Советом директоров Банка 

России на текущий и плановый период). 
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16.  Постановление Правительства РФ от 01.12.2004 N 703 «О Федеральном казначействе» 

(в действующей редакции). 

17.  Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 N 329 «О Министерстве финансов 

Российской Федерации» (в действующей редакции). 

18.  Указание Банка России от 11.03.2014 N 3210-У «О порядке ведения кассовых операций 

юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций 

индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства» (в 

действующей редакции). 

19.  Абрамова, М.А. Деньги, кредит, банки. Денежный и кредитный рынки: учебник и 

практикум для СПО/ М.А. Абрамова. - М.: Финуниверситет, 2020. 

20.  Галанов, В. А. Рынок ценных бумаг: учебник / В.А. Галанов. — 2-е изд., перераб. и доп. 

— Москва: ИНФРА-М, 2019. — 414 с.  

21. Галанов, В. А. Финансы, денежное обращение и кредит: учебник / В.А. Галанов. - 2-е 

изд. - Москва: Форум: ИНФРА-М, 2021. - 416 с.  

22. Дмитриева, И. Е. Финансы, денежное обращение и кредит: учебное пособие для СПО / 

И. Е. Дмитриева. — Саратов, Москва: Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 190 

c.  

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

профессионального образования / Ю. А. Кропин. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2021. — 391 с. — (Профессиональное образование).  

24. Финансы, денежное обращение и кредит: учебник под редакцией М. В. Романовского, 

О. В. Врублевской, Н. Г. Ивановой. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2018. — 523 с.  

25. Чалдаева, Л. А. Финансы, денежное обращение и кредит: учебник для СПО / А. В. 

Дыдыкин; под ред. Л. А. Чалдаевой. — 3-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 

2021. — 381 с. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения 

 

Критерии 

оценки 

Формы и методы 

оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в рамках 

дисциплины 

 «Отлично» 
ставится, если 

теоретическое 

содержание 

дисциплины 

освоено 

полностью, 

сформирован

ы 

необходимые 

практические 

навыки и 

умения, 

выполнены 

все учебные 

задания и их 

выполнение 

близко к 

максимальном

у или 

максимально.  

«Хорошо» 

ставится, если 

теоретическое 

содержание 

дисциплины 

освоено 

полностью, 

необходимые 

практические 

навыки и 

умения 

сформирован

ы не в полном 

объеме, все 

учебные 

задания 

выполнены, 

но были 

обнаружены 

ошибки и 

недочеты.  

«Удовлетвор

ительно» 
ставится, если 

теоретическое 

содержание 

Входной 

контроль в 

форме: 

- опроса по 

основополагающи

м понятиям 

дисциплины. 

 

Текущий 

контроль в 

форме: 

- устного и 

письменного 

опроса; 

- самостоятельной 

работы; 

- решения 

ситуационных 

задач; 

- тестирования по 

темам. 

 

Рубежный 

контроль в 

форме: 

- семинарского 

занятия по 

разделам. 

 

Итоговый 

контроль в 

форме экзамена. 

 

Оценка:  

-  

результативности 

работы 

обучающегося 

при выполнении 

заданий на 

учебных занятиях 

и 

самостоятельной 

работы. 

- Основные понятия тем курса – деньги, денежное 

обращение, платежный оборот, эмиссия, денежная 

система, финансы, финансовая политика, финансовый 

контроль, управление финансами, финансовая 

система, страхование, кредитная система, кредитные 

организации, ценные бумаги, рынок ценных бумаг, 

валютная система, международные финансовые 

отношения, и т.д. 

 - Концепции возникновения денег, различные 

подходы к понятию денег, сущность, функции денег, 

финансов, историю возникновения страхования, 

бирж, создания денежной и валютной систем и т.д.  

-  Порядок исчисления индекса потребительских цен, 

темпа инфляции, методику расчета структуры 

денежной массы, доходов и расходов бюджета, 

эффективной ставки, ставок по кредиту, доходность и 

текущую стоимость ценной бумаги, расчет 

показателей ликвидности коммерческого банка по 

методике ЦБ РФ, расчета цены страховых услуг.  

-  Особенности функционирования денежной системы, 

денежного обращения, платежной системы, 

финансовой системы Российской Федерации, 

кредитной и банковской систем в РФ, особенности 

функционирования международных финансовых 

организаций (например, МВФ, группа Всемирного 

Банка, БМР, Парижский и Лондонские клубы 

кредиторов, ВТО). 

 - Особенности использования информационных 

источников для получения необходимой (для 

проведения расчетов и анализа) информации и 

данных, источники правового регулирования 

денежного обращения в Российской Федерации, 

законодательство Российской Федерации в области 

денежного обращения и финансов. 

 - Экономические денежные отношения (финансы), 

возникающие в процессе деятельности 

хозяйствующих субъектов. 

Перечень умений, осваиваемых в рамках 

дисциплины 

- Рассчитывать долю денежных агрегатов, 

анализировать структуру денежной базы, различных 

форм расчетов в платежном обороте, структуру 

государственного долга с разбивкой по ценным 

бумагам, иным обязательствам, анализ структуры 

доходов, расходов, источников финансирования 
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дефицита бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации. 

 - Принимать решения о применении форм расчетов, 

предусмотренных законодательными актами 

Российской Федерации.  

- Выявлять финансовые риски, связанные с 

изменением уровня инфляции, валютного курса, 

движением денежной массы. 

 - Рассчитывать индекс инфляции, индексировать 

номинальные значения, выявлять отклонения данных 

с учетом различных временных периодов.  

- Определять мероприятия, позволяющие 

минимизировать степень воздействия инфляции на 

экономическую ситуацию.  

- Использовать нормативные акты Российской 

Федерации и статистические данные, представленные 

на официальных сайтах для выявления актуальной 

информации и объективных сведений, необходимых 

для проведения расчетов и анализа основных 

показателей бюджетной системы РФ, анализ влияния 

на экономику и ключевые показатели (например, на 

денежную массу) различных видов финансовой 

политики.  

- Представлять работы по финансовой тематике.  

- Рассчитывать сумму выплат по кредитному 

договору, эффективную ставку, сумму аннуитетных 

платежей, принимать решение о целесообразности 

заключения договора на предложенных условиях. 

Проводить общие расчеты по договорам страхования. 

-  Рассчитывать доходность финансовых 

инструментов и текущую стоимость, анализировать 

биржевую информацию, определять структуру 

платежного баланса страны. 

дисциплины 

освоено 

частично, но 

пробелы не 

носят 

существенног

о характера, 

сформирован

ы в основном 

необходимые 

практические 

навыки и 

умения, 

выполнено 

большинство 

учебных 

заданий, при 

выполнении 

которых 

допущены 

ошибки и 

недочеты  

«Неудовлетв

орительно» 

ставится, если 

теоретическое 

содержание 

дисциплины 

не освоено, не 

сформирован

ы 

практические 

навыки и 

умения. 

 

 


