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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной про- 

граммы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.06 Финансы и входит в обще- 

профессиональный цикл. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения образовательной программы у выпускника должны быть 

сформированы общие и профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

общими компетенциями (далее - ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности примени- 

тельно 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 осознан- 

ное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельно- 

сти; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринима- 

тельскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 1.2. Обеспечивать исполнение бюджетов бюджетной системы Российской Феде- 

рации; 

ПК 2.3. Осуществлять налоговый контроль, в том числе в форме налогового монито- 

ринга; 

ПК 3.1. Планировать и осуществлять мероприятия по управлению финансовыми ре- 

сурсами организации; 

ПК 4.2. Осуществлять предварительный, текущий и последующий контроль хозяй- 

ственной деятельности объектов финансового контроля. 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие 

умения и знания 
Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК01 Применять профессиональную терминоло- Основные понятия, используемые 

ОК02 гию; В сфере бюджетных отношений; 

ОК03 проводить анализ структуры доходов, рас- виды бюджетов и структуру бюд- 

ОК04 ходов, источников финансирования дефи- жетной системы РФ, 

ОК05 цита бюджетов бюджетной системы Рос- источники формирования бюдже- 

ОК06 сийской Федерации; тов и направления использования 

ОК09 проводить анализ финансовой политики бюджетных средств 

ОК11 государства, оценивать влияние налоговой виды финансовой политики, прин- 

ПК 1.2 нагрузки на финансовую систему ципы финансовой политики и ме- 

ПК 2.3 выявлять преимущества и недостатки от- ханизм ее реализации 

ПК 3.1 дельных видов ценных бумаг, финансовых  

ПК 4.2 инструментов и форм расчетов;  
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 рассчитывать доходность финансовых ин- 

струментов 

работать с информацией финансово-право- 

вого характера для регулирования финансо- 

вой деятельности; 

пользоваться интернет-источниками: сай- 

тами Министерств, ведомств, Центрального 

Банка РФ, СПС «Консультант плюс» и др. с 

целью получения информации, способству- 

ющей принятию обоснованного решения в 

рамках хозяйственной деятельности субъ- 

екта 

финансовые отношения, влияю- 

щие на хозяйственную деятель- 

ность организации; 

виды ценных бумаг, иных финан- 

совых инструментов и форм расче- 

тов, используемых в хозяйствен- 

ной деятельности организацией; 

особенности биржевой торговли; 

национальные и международные 

финансовые институты 

нормативно-правовые акты Рос- 

сийской Федерации в области фи- 

нансовой деятельности, 

методику использования офици- 

альных интернет-источников фи- 

нансовой информации 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Очная форма обучения 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 72 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 18 

в том числе: 

теоретическое обучение 18 

практические занятия - 

Самостоятельная работа 54 

экзамен  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
Наименование разде- 

лов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся  

Объем часов 

теоретиче- 

ского обуче- 

ния 

Объем ча- 

сов прак- 

тических и 

лаборатор- 

ных заня- 

тий 

Осваивае- 

мые эле- 

менты ком- 

петенций 

1 2 3 4 5 

Раздел 1 ФИНАНСЫ 20 16  

Тема 1.1 Финансы в 

рыночной экономике 

Содержание учебного материала 4  ОК.01-06, 

09,11 

ПК 1.2, ПК 

2.3, ПК 3.1, 

ПК 4.2 

1. Финансы: сущность, функции и принципы, виды и роль в современной экономике. История и эво- 
люция финансов России. 

2 

2. Финансы: наука и практика. Теории финансов. Финансовая модель рыночной экономики. Фи- 
нансы и деньги, финансы и кредит. 

2 

Практические занятия  6 ОК.01-06, 

09,11 

ПК 1.2, ПК 

2.3, ПК 3.1, 
ПК 4.2 

1. Финансовый мониторинг и экспертная оценка индикаторов современной экономики России. 2 

2. Финансовый центр в Москве: проблемы и перспективы. 2 

3. Финансы зарубежных государств. Финансовое будущие России. 
2 

Тема 1.2. Финансовая 

политика России 

Содержание учебного материала 4  ОК.01-06, 

09,11 

ПК 1.2, ПК 

2.3, ПК 3.1, 
ПК 4.2 

1. Финансовая политика: понятие, цели и задачи, миссия и структурная организация. 2 

 

2. Денежно-кредитные и бюджетно-налоговые подсистемы финансовой политики России. 
2 

Практические занятия  4  
1. Экономическая стратегия России и приоритеты финансовой политики. 2 

2. Монетарное и фискальное регулирование экономики и банковского бизнеса. 2 

Тема 1.3 Государ- 

ственные финансы 

Содержание учебного материала 4  ОК.01-06, 

09,11 

ПК 1.2, ПК 

2.3, ПК 3.1, 

ПК 4.2 

1. Финансовая экономика государства. Министерство финансов РФ. 2 

2. Бюджет и бюджетная система РФ. Государственные внебюджетные фонды. Налоги и налоговая 
система РФ. Налогообложение бизнеса и населения. 

2 

Практические занятия  2 

1. Финансы на службе России. 

2. Финансовая безопасность государства. 

3. Финансы социальной сферы. 

Тема 1.4 Корпоратив- 

ные финансы и ме- 

неджмент 

Содержание учебного материала 4  ОК.01-06, 

09,11 

ПК 1.2, ПК 

2.3, ПК 3.1, 

ПК 4.2 

1. Финансы коммерческих организаций: сущность, содержание и значимость. 2 

2. Финансовая, правовая и управленческая модель корпоративного бизнеса. 2 

Практические занятия  2 

1. Корпоративные финансы: теория и практика управления денежными потоками. 

2. Финансовый менеджмент в малом бизнесе. 
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 3. Финансово-юридическая клиника МФЮА.    

Тема 1.5 Финансы 

домашних хозяйств 

Содержание учебного материала 4  ОК.01-06, 

09,11 

ПК 1.2, ПК 

2.3, ПК 3.1, 

ПК 4.2 

1. Финансы домашних хозяйств: сущность, содержание и значимость. 2 

2. Финансовое обеспечение жизненного цикла индивида. Управление личными финансами. Финан- 
совое обеспечение предпринимательской деятельности домашних хозяйств. 

2 

Практические занятия  2 

1. Финансовые программы в жизни человека. 

2. Финансовая грамотность населения. 

3. Финансово-юридическая клиника МФЮА 

Самостоятельная работа обучающихся по разделу 1 

1. Презентации и доклады по темам: Финансы в рыночной экономике, Финансовая политика России, Государственные фи- 

нансы, Корпоративные финансы и менеджмент, Финансы домашних хозяйств 
2. Подготовка к практическим заданиям. 

2  

Раздел 1 ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ 16 12  

Тема 2.1 Деньги в 

финансовой эконо- 

мике 

Содержание учебного материала 
6  ОК.01-06, 

09,11 

ПК 1.2, ПК 

2.3, ПК 3.1, 

ПК 4.2 

Деньги: сущность, функции, виды и роль в финансовой экономике 2 

История и эволюция денег. Теории денег. 2 

Денежный рынок России. Современные деньги. 2 

Практические занятия  6 

Деньги: монеты и банкноты (наглядные пособия). 2 

Игра: электронные деньги в банке. 2 

Новые деньги для России и мира. 2 

Тема 2.2 Денежное 

обращение: органи- 

зация и управление 

Содержание учебного материала 
10  ОК.01-06, 

09,11 

ПК 1.2, ПК 

2.3, ПК 3.1, 

ПК 4.2 

Денежное обращение: понятие, характерные особенности и роль в финансовой экономике. Денежный 

оборот в государстве. 

2 

Теория обращения денег. Уравнение обмена. Закон денежного обращения. 2 

Денежная масса. Денежные агрегаты и мультипликатор. 2 

Организация наличного денежного обращения. 2 

Безналичный денежный оборот. 2 

Практические занятия  6 

Исследования монетарных показателей. 2 

Практическая оценка стоимости денег. 2 

Современная технология эмиссии денег. 2 

Самостоятельная работа обучающихся по разделу 2 

1. Презентации и доклады по темам: Деньги в финансовой экономике, Денежное обращение: организация и управление, Де- 

нежная система России и зарубежных государств. 
2. Подготовка к практическим заданиям. 

2  

Раздел 3 КРЕДИТ И ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК 15 20  

Тема 3.1 Содержание учебного материала 6   
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Банки, кредит и кре- 

дитная система 

Банки в современной рыночной экономике. Теория и история банковского дела. 2  ОК.01-06, 

09,11 

ПК 1.2, ПК 

2.3, ПК 3.1, 

ПК 4.2 

Кредит: сущность, функции и принципы, виды и формы, роль в бизнесе и экономике. Банковский и 
коммерческий кредит. 

2 

Кредитная система: понятие, характеристика, структурная организация и значение. Банковская си- 
стема России. 

2 

Практические занятия  2 

Модернизация банковской системы России 

Кредит на рынке ссудных капиталов. 

Тема 3.2 Централь- 

ный банк РФ: орга- 

низация деятельно- 

сти 

Содержание учебного материала 2  ОК.01-06, 
09,11 

ПК 1.2, ПК 

2.3, ПК 3.1, 

ПК 4.2 

Центральный банк РФ (Банк России): организация деятельности в экономике. 

Правовые основы функционирования Банка России. 

Центральный банк: организация управления. 

Денежно-кредитная политика Банка России. 

Банковские операции Банка России. 

Практические занятия  2 

Банка России и Правительство РФ: совместная работа по координации денежно-кредитных отноше- 

ний и банковского сектора. 

Основные направления ДКП Банка России. 

Тема 3.3 Коммерче- 

ский банк: организа- 

ция деятельности 

Содержание учебного материала 2  ОК.01-06, 

09,11 

ПК 1.2, ПК 

2.3, ПК 3.1, 

ПК 4.2 

Банк коммерческий: финансово-экономические и юридические основы деятельности. 

Организационная структура управления современного коммерческого банка. 

Банковские операции и технологии на финансовом рынке. 

Практические занятия  2 

Банковские операции: кредитные и депозитные, денежные для населения и бизнеса. 

Электронный банк и VIP – Banking. 

Самостоятельная работа обучающихся по разделу 3 

1. Презентации и доклады по темам: Банки, кредит и кредитная система, Центральный банк РФ: организация деятельности, 

Коммерческий банк: организация деятельности. 
2. Подготовка к практическим заданиям. 

2  

Тема 4.1 Рынок цен- 

ных бумаг 

Содержание учебного материала 2  ОК.01-06, 

09,11 

ПК 1.2, ПК 

2.3, ПК 3.1, 

ПК 4.2 

Ценные бумаги: понятие и виды в экономике. Современный рынок корпоративных и государствен- 
ных ценных бумаг. РЦБ: инвесторы и эмитенты. 

Банковские ценные бумаги. Банковские операции на рынке акций и облигаций. Банковские векселя, 
сертификаты и чеки. Финансовые деривативы. 

Биржа фондовая – организатор торгов на РЦБ. Профессиональные участники биржи. Биржевые опе- 
рации и сделки, технологии электронных торгов ценными бумагами. 

Практические задания 
 6 

Экспресс - оценка: акций и облигаций. 2 

Кейс: модель портфеля ценных бумаг. 2 

Деловая игра: «Быки и медведи». 2 
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Тема 4.2 Страховой 

рынок 

Содержание учебного материала 2  ОК.01-06, 

09,11 

ПК 1.2, ПК 

2.3, ПК 3.1, 

ПК 4.2 

Страхование: основные понятия и назначение. 
Современный классификатор страховых услуг. 

История и новые тенденции в страховании. 

Страховой рынок: институты и участники. Страховые компании и фонды. Страховой бизнес в Рос- 
сии. 

Финансовое обеспечение страхового бизнеса. 

Практические задания 
 4 

Страховые программы для населения. 2 

Страховые программы для бизнеса. 2 

Тема 4.3 Валютный 

рынок 

Содержание учебного материала 1  ОК.01-06, 

09,11 

ПК 1.2, ПК 

2.3, ПК 3.1, 

ПК 4.2 

Валюта: определение понятий, виды и значение. 

Мировая и национальная валютная система. 

Валютный и рынок. Валютная биржа. 

Практические задания 
 4 

Котировка валют на бирже. Валютный курс. 2 

Валютные сделки: операции и технологии. 2 

Промежуточная аттестация – экзамен 6  

Всего: 117  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

 
Кабинет финансов, денеж- 

ного обращения, кредита 

аудитория для проведения за- 

нятий всех видов, в том числе 

групповых и индивидуаль- 

ных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Кабинет: 

- комплекты учебной мебели; 

- демонстрационное оборудование; 

– проектор и компьютер; 

- учебно-наглядные пособия, обес- 

печивающие тематические иллю- 

страции, 

- доска. 

Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор Mi- 

crosoft Imagine Premium Renewed 

Subscription 3 year), 

Microsoft Of- 

fice(Сублицензионный договор), 

Google Chrome (Свободно рас- 

пространяемое ПО), 

Kaspersky Endpoint Secu- 

rity(стандартный Russian Edition 

1000-1499 Node 2 year Education 

Renewal License от 20-09-2018 до 

21-11-2020). 

Информационно-справочная си- 

стема «Консультант – плюс» (До- 

говор об информационной под- 
держке от 27 декабря 2013 года) 

Библиотека, читальный зал 

(специализированный каби- 

нет) с выходом в сеть Интер- 

нет 

Аудитория: 

- комплекты учебной мебели; 

-компьютерная техника с подклю- 

чением к сети «Интернет», досту- 

пом в электронную информаци- 

онно-образовательную среду и 

электронно-библиотечную систему 

Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор Mi- 

crosoft Imagine Premium Renewed 

Subscription 3 year), 

Microsoft Of- 

fice(Сублицензионный договор), 

Google Chrome (Свободно рас- 

пространяемое ПО), 

Kaspersky Endpoint Secu- 

rity(стандартный Russian Edition 

1000-1499 Node 2 year Education 

Renewal License от 20-09-2018 до 

21-11-2020) 

Помещения для самостоя- 

тельной работы и курсового 

проектирования 

Кабинет: 

- комплекты учебной мебели; 

-компьютерная техника с подклю- 

чением к сети «Интернет» и досту- 

пом в электронную информаци- 

онно-образовательную среду. 

Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор Mi- 

crosoft Imagine Premium Renewed 

Subscription 3 year), 

Microsoft Of- 

fice(Сублицензионный договор), 

Google Chrome (Свободно рас- 

пространяемое ПО), 

Kaspersky Endpoint Secu- 

rity(стандартный Russian Edition 

1000-1499 Node 2 year Education 

Renewal License от 20-09-2018 до 

21-11-2020). 

Информационно-справочная си- 

стема «Консультант – плюс» (До- 

говор об информационной под- 
держке от 27 декабря 2013 года) 
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3.2 Информационное обеспечение обучения 

 

3.2.1 Нормативно-правовые источники: 

1. Конституция РФ. 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации (последняя редакция) 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (последняя редакция). 

4. Федеральные законы РФ с изменениями и дополнениями, в т.ч.: 

5. ФЗ РФ от 02.12.1990 №395-1 «О банках и банковской деятельности»; 

6. ФЗ РФ от 10.07.2002 №86-ФЗ «О центральном банке Российской Федерации (Банке 

России)»; 

7. ФЗ РФ от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»; 

8. ФЗ РФ от 10.12.2003 №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»; 

9. ФЗ РФ от 23.12.2003 №177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Рос- 

сийской Федерации»; 

10. ФЗ РФ от 30.12.2004 №218-ФЗ «О кредитных историях»; 

11. ФЗ РФ от 31.12.1997 №157-ФЗ «Об организации страхового дела в Российской Феде- 

рации»; 

12. ФЗ РФ от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах»; 

13. ФЗ РФ от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»; 

14. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ 

15. Федеральный закон «О консолидированной отчетности» от 27.0.2010 г. № 208-ФЗ 

 
3.2.2 Основная литература: 

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

кин ; под ред. Л. А. Чалдаевой. — 3-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. 

— 381 с. — (Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02963- 

5.https://biblio-online.ru/book/ECF949DB-7BB0-4E04-886D-53864A19D7D5/finansy- 

denezhnoe-obraschenie-i-kredit 

3.2.3 Дополнительная литература: 

1. Финансы, денежное обращение и кредит : учебник и практикум для СПО / Д. В. Бураков 

[и др.] ; под ред. Д. В. Буракова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 329 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00812-8.https://biblio- 

online.ru/book/2AA5059A-CE00-4039-8EC6-5AF6B63A527A/finansy-denezhnoe-obraschenie- 

i-kredit 

2. Михайленко, М. Н. Финансовые рынки и институты : учебник и практикум для СПО / 

М. Н. Михайленко. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 336 с. — 

(Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00927-9.https://biblio- 

online.ru/book/46F06E65-15FC-4AEC-85C3-5E37FD26BA58/finansovye-rynki-i-instituty 

3. Нешитой А.С. Финансы и кредит [Электронный ресурс]: учебник/ Нешитой А.С.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 576 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/11002.html.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Нешитой А.С. Финансы, денежное обращение и кредит [Электронный ресурс]: учеб- 

ник/ Нешитой А.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 640 c.— Ре- 

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11004.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

3.2.4. Периодические издания: 

1. Российский экономический журнал : научно-практический журнал / АНО"Академия 

менеджмента и бизнес-администрирования". - 1 раз в 2 месяца. - М. : ИД "Экономическая 

газета» 

2. Современный бухучет - журнал : Научно-практический журнал. – Ежемесячное» 

http://www.iprbookshop.ru/11002.html
http://www.iprbookshop.ru/11004.html
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3. IT-Manager. Администратор информационных технологий. - СПб. : ИТ Медиа 

4. Практический бухгалтерский учет. Официальные материалы и комментарии. 720 часов. 

М. Бухгалтерия и банки 

5. Учет и статистика. Ростовский государственный экономический университет (РИНХ) 

Ростов на Дону 

6. Вестник Московского университета. Серия 6. Экономика. М. МГУ 

7. Инновации и инвестиции, М. Русайнс 

 

3.2.5 Интернет-источники: 

1. Административно-управленческий портал [Электронный ресурс], – Режим доступа: 

http://www.aup 

2. Федеральная служба государственной статистики, [Электронный ресурс], – Режим до- 

ступа: http://www.gks.ru/ 

3. Научная электронная библиотека, [Электронный ресурс], – Режим доступа: 

https://elibrary.ru 

4. Официальный сайт ЦБ РФ, [Электронный ресурс], – Режим доступа: www.cbr.ru 

5. Российское информационное агентство деловой информации "РБК", [Электронный ре- 

сурс], – Режим доступа: http://www.rbc.ru 

6. http://www.minfin.ru/ - официальный сайт Министерства финансов РФ 

7. http://www.nalog.ru/ - официальный сайт Федеральной налоговой службы 

8. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/ 

9. Министерство образования и науки РФ ФГАУ «ФИРО» http://www.firo.ru/ 

10. Портал «Всеобуч»- справочно-информационный образовательный сайт, единое окно 

доступа к образовательным ресурсам –http://www.edu-all.ru/ 

11. Экономико–правовая библиотека [Электронный ресурс]. — Режим доступа : 

http://www.vuzlib.net. 

http://www.gks.ru/
https://elibrary.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.nalog.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.firo.ru/
http://www.edu-all.ru/
http://www.vuzlib.net/
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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 де- 

нежных систем; структура нацио- 

нальной платежной системы; 

Инфляция, понятие, виды, денеж- 

ные реформы. Антиинфляцион- 

ная политика 

сущность финансов, их роль в 

экономике; структура финансо- 

вой системы; 

принципы финансовой политики 

и механизм ее реализации; 

основы управления финансами; 

принципы финансового планиро- 

вания и финансового контроля; 

основы построения бюджетной 

системы и принципы ее функцио- 

нирования; 

страхование, понятие, признаки, 

принципы, функции и виды, 

участники рынка страховых 

услуг 

характеристика форм и видов 

кредитов, роль кредитной си- 

стемы в условиях рыночной эко- 

номики; 

структура кредитной и банков- 

ской систем; 

функции банков и классифика- 

цию банковских операций; 

цели, методы и инструменты де- 

нежно-кредитной политики; 

виды и классификации ценных 

бумаг; 

особенности функционирования 

рынка ценных бумаг; 

характер деятельности и функ- 

ции профессиональных участни- 

ков рынка ценных бумаг 

валютная система, особенности 

функционирования международ- 

ных финансовых институтов. 

Степень владения и оперирова- 

ния понятиями, категориями, ис- 

пользования нормативной базы, 

осуществление необходимых 

расчетов, грамотного решения 

ситуационных заданий, представ- 

ление рекомендаций и выводов в 

рамках изучаемой дисциплины 

«Отлично» означает, что теоре- 

тическое содержание дисци- 

плины освоено полностью, сфор- 

мированы необходимые практи- 

ческие навыки и умения, выпол- 

нены все учебные задания, вы- 

полнение оценено близко к мак- 

симальному или максимально. 

«Хорошо» означает, что теорети- 

ческое содержание дисциплины 

освоено полностью, сформиро- 

ваны необходимые практические 

навыки и умения не в полном 

объеме, выполнены все учебные 

задания, при выполнении кото- 

рых были обнаружены ошибки и 

недочеты 

«Удовлетворительно» означает, 

что теоретическое содержание 

дисциплины освоено частично, 

но пробелы не носят существен- 

ного характера, сформированы в 

основном необходимые практи- 

ческие навыки и умения, выпол- 

нено большинство учебных зада- 

ний, при выполнении которых 

были обнаружены ошибки и 

недочеты 
«Неудовлетворительно» озна- 

чает, что теоретическое содержа- 

ние дисциплины не освоено, не 

сформированы необходимые 

практические навыки и умения, 

выполненные учебные задания 

содержат ошибки и недочеты. 

 

собеседование, тестовый кон- 

троль, реферативные сообщения 

собеседование, практическая ра- 

бота 

 
 

собеседование, тестовый кон- 

троль, практическая работа 

опрос, тестовый контроль 

опрос, тестовый контроль 

опрос, тестовый контроль, ситуа- 

ционные задания 

опрос, тестовый контроль, ситуа- 

ционные задания 

 

опрос, тестовый контроль, 

 

собеседование, тестовый кон- 

троль; практическая работа 

собеседование, тестовый кон- 

троль; практическая работа 

собеседование, тестовый кон- 

троль, ситуационные задания 

собеседование, тестовый кон- 

троль; практическая работа 

опрос, тестовый контроль, 

собеседование, тестовый кон- 

троль; практическая работа 

опрос, тестовый контроль, ситуа- 

ционные задания 

собеседование, тестовый кон- 

троль; 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины 

оперировать понятиями и катего- 

риями в области денежного обра- 

щения, финансов и кредита, ори- 

ентироваться в схемах построе- 

ния и взаимодействия различных 

сегментов финансового рынка; 

проводить анализ показателей, 

связанных с денежным и платеж- 

ным оборотом; 

Умение выявлять проблему, 

находить и реализовывать реше- 

ния, которые требуют совмест- 

ных усилий всего коллектива 

Рассчитывать денежную массу, 

уровень инфляции, оценивать 

необходимость проведения рас- 

четов с применением различных 

форм. 

Ориентироваться в современной 

бюджетной системе РФ, опреде- 

 
 

Оценка результатов выполнения 

практической работы 

 

Написание и защита курсовой ра- 

боты 

 

Оценка результатов выполнения 

практической работы 
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проводить анализ структуры до- 

ходов, расходов, источников фи- 

нансирования дефицита бюдже- 

тов бюджетной системы Россий- 

ской Федерации; 

проводить анализ финансовой 

политики государства; 

проводить анализ показателей 

ценных бумаг по степени доход- 

ности и риска; 

выявлять преимущества и недо- 

статки отдельных видов ценных 

бумаг, финансовых инструмен- 

тов и форм расчетов; 

определять актуальность норма- 

тивно-правовой документации в 

профессиональной деятельности 

грамотно излагать свои мысли по 

профессиональной тематике на 

государственном языке. 

лять источники доходов и расхо- 
дов, т. е. направления государ- 

ственного финансирования, госу- 

дарственных программ 

Выявлять привлекательные и 

убыточные финансовые инстру- 

менты, распределять их по сте- 

пени риска вложений для различ- 

ных субъектов 

 

Использовать СПС «Консультант 

плюс» и иные источники, кото- 

рые публикуют НПА в последней 

редакции, использовать между- 

народные НПА для более пол- 

ного анализа ситуации 

Готовить презентации и сообще- 

ния, которые носят максимально 

информативный характер, а 

также удобны для визуального 

восприятия информации 

Оценка результатов выполнения 
практической работы 

 

 

Оценка результатов выполнения 

практической работы 

 

 

Оценка результатов опросов, 

практических работ 

 

 

 

Оценка результатов сообщений 

Написание и защита курсовой ра- 

боты 

 


