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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Финансы, денежное обращение и кредит

1.1. Область применения программы
Учебная  дисциплина  «Финансы,  денежное  обращение  и  кредит»  является

вариативной  частью  общепрофессионального  цикла  примерной  основной
образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  СПО  по  специальности  38.02.07
Банковское дело. 

Учебная  дисциплина  ОП.В.13  Финансы,  денежное  обращение  и  кредит
обеспечивает  формирование  профессиональных  и  общих  компетенций  по  всем  видам
деятельности ФГОС СПО по специальности 38.02.07. Банковское дело . Особое значение
дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК 04, ОК 08, ПК 1.1, ПК 1.4,
ПК 2.1, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 2.5.

1.2.  Цели  и  задачи  дисциплины  –  требования  к  результатам  освоения
дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие
умения и знания

Код 
ПК, ОК

Умения Знания

ОК 01
распознавать  задачу  и/или
проблему  в
профессиональном  и/или
социальном  контексте;
анализировать  задачу  и/или
проблему  и  выделять  её
составные  части;  определять
этапы  решения  задачи;
выявлять и эффективно искать
информацию,  необходимую
для  решения  задачи  и/или
проблемы;
составить  план  действия;
определить  необходимые
ресурсы;
владеть  актуальными
методами  работы  в
профессиональной и смежных
сферах;  реализовать
составленный план; оценивать
результат и последствия своих
действий (самостоятельно или
с помощью наставника)

актуальный  профессиональный  и
социальный  контекст,  в  котором
приходится  работать  и  жить;
основные источники информации
и  ресурсы  для  решения  задач  и
проблем  в  профессиональном
и/или социальном контексте;
алгоритмы  выполнения  работ  в
профессиональной  и  смежных
областях;  методы  работы  в
профессиональной  и  смежных
сферах;  структуру  плана  для
решения  задач;  порядок  оценки
результатов  решения  задач
профессиональной деятельности

ОК 04
организовывать  работу
коллектива  и  команды;
взаимодействовать  с

психологические  основы
деятельности   коллектива,
психологические  особенности
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коллегами,  руководством,
клиентами  в  ходе
профессиональной
деятельности

личности;  основы  проектной
деятельности

ОК 8. использовать физкультурно-
оздоровительную 
деятельность для укрепления 
здоровья, достижения 
жизненных и 
профессиональных целей; 
применять рациональные 
приемы двигательных 
функций в профессиональной 
деятельности; пользоваться 
средствами профилактики 
перенапряжения 
характерными для данной 
профессии (специальности)

роль физической культуры в 
общекультурном, 
профессиональном и социальном 
развитии человека; основы 
здорового образа жизни; условия 
профессиональной деятельности и
зоны риска физического здоровья 
для профессии (специальности); 
средства профилактики 
перенапряжения

ПК 1.1. Осуществлять  расчетно-
кассовое  обслуживание
клиентов

Документы,  оформляемые  в
расчетах
Порядок проведения расчетов

ПК 1.4. 
Осуществлять  межбанковские
расчеты

Документы,  оформляемые  в
расчетах
Порядок проведения расчетов

ПК 2.1 Оценивать
кредитоспособность клиентов

Показатели,  применяемые  при
ранжировании клиентов

ПК 2.3. Осуществлять  сопровождение
выданных кредитов

Порядок  оформления  и
предоставления  документарного
обеспечения кредитов

ПК 2.4. Проводить операции на рынке
межбанковских кредитов.

Документы,  оформляемые  в
расчетах
Порядок проведения расчетов

ПК 2.5. Формировать  и  регулировать
резервы на возможные потери
по кредитам

Показатели,  применяемые  при
расчетах  возможных  потерь  и
методику расчета
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Объем образовательной программы 92

Самостоятельная работа1 6

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 86

в том числе:

теоретическое обучение 38

лабораторные работы (если предусмотрено) *

практические занятия (если предусмотрено) 20

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) 20

Консультации к экзамену 2

Промежуточная аттестация проводится в форме       Экзамен 6

 

1 ) Самостоятельная работа в рамках примерной программы может быть не предусмотрена, при разработке 
рабочей программы вводится за счет вариативной части не более 20 процентов для профессий и не более 20 
процентов для специальностей.
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2. 2. Примерный 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

Объем часов Уровень
освоения

Формируемые
компетенции

1 2 3 4 5

Раздел 1. 
Деньги и 
денежное 
обращение

Содержание учебного материала 10    

Тема 1.1. Деньги: сущность, эволюция, виды и функции. Денежная 
система 
1. Введение. Содержание дисциплины и ее задачи. Связь с другими дисциплинами, с 
теорией и практикой рыночной экономики. Значение дисциплины для подготовки 
специалистов в условиях многообразия и равноправия различных форм 
собственности.
Деньги как экономическая категория.  История происхождение денег. Деньги как 
всеобщий эквивалент. Функции денег.
2. Виды денег и денежных средств. Действительные и символические деньги. 
Бумажные и кредитные деньги. Наличные и безналичные (депозитные) деньги.
3. Понятие денежной системы и ее элементы. Типы денежных систем: 
металлическая и бумажно-денежная. Основные виды денежных реформ.
4. Принципы организации современных денежных систем. Характеристика 
денежной системы Российской Федерации. Виды и содержание денежных 
реформ.
5. Денежные агрегаты. Роль денег в современной рыночной экономике.

Тема 1.2 Денежное обращение и характеристика совокупного денежного 
оборота
1. Понятие денежного обращения. Отличие и взаимосвязь понятий денежного
обращения и денежного оборота. Единство компонентов налично-денежного 
и безналичного денежного оборота. Понятие денежной эмиссии и ее виды, 
организации и инструменты безналичного оборота Понятие о платежной 
системе.
2. Количество денег в обращении. Факторы, определяющие массу денег в 
обращении. Закон денежного обращения. Денежная масса как важнейший 
количественный показатель денежного обращения. Уравнение обмена. Спрос 

8
1

ОК 1. ОК4,
ПК 2.5
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и предложение денег, находящихся в обращении. Понятие денежного 
мультипликатора.
Практические занятия:
Расчет скорости оборота денежных средств. Расчет денежных  агрегатов 

2 2

Раздел 
2.Финансы и 
финансовая 
система 

Содержание учебного материала 20

Тема 2.1 Финансы: сущность и функции 
1. Финансы как экономическая категория. Специфическая роль финансов в 
экономической системе. Понятия децентрализованных и централизованных 
фондов денежных средств. Признаки финансов. Социально – экономическая 
сущность финансов. Виды финансовых отношений.
2. Функции финансов. Финансовые ресурсы и источники их формирования.  
Финансовая политики, ее задачи и содержание. Основные направления 
финансовой политики государства в условиях рынка. Финансовый механизм, 
его структура и роль в реализации финансовой политики.
3.  Структура  финансовой  системы  по  основным  формам  организации:  обще-
государственные финансы и финансы хозяйствующих субъектов.

Тема 2.2  Управление финансами
Общее понятие об управлении финансами. Органы управления финансами. 
Финансовый аппарат и его составные части.   

Тема 2.3  Государственный бюджет и функции казначейства
1.  Понятие государственных финансов, их роль в организации финансовой 
системы. Основные звенья государственных финансов: государственный 
бюджет, внебюджетные фонды, государственный кредит.
2. Государственный бюджет как средство реализации финансовых функций 
государства. Разработка бюджета на трехлетний период. Бюджетная система, 
ее сущность и составляющие. Принципы бюджетного устройства. 
Федеральный бюджет и его функции. Состав и структура доходов 
федерального бюджета.  Казначейство. Задачи органов Федерального 
Казначейства. 

Тема 2.4  Налоги и их функции

10 1,2 ОК 1. ОК4,
ПК 2.5
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Понятие налогов, сборов. Функции налогов. 
Элементы налогообложения. 
Классификация налогов. 
Налоговая система и контроль за соблюдением налогового законодательства. 
Структура налоговых органов 
Тема 2.5   Внебюджетные фонды
Сущность и целесообразность внебюджетных фондов. Понятие 
внебюджетных 
фондов. 
Виды внебюджетных фондов. 
Источники формирования и направления использования  внебюджетных 
фондов. 
Социальные внебюджетные фонды. 

Тема 2.6  Страхование
Страхование как элемент финансовой системы и экономический механизм 
защиты от рисков. Функции страхования. 
Понятие страхового фонда. Организационные формы страховых фондов.          
Объекты страхования. Участники страховых отношений. 
Понятие страхового риска и страхового случая. 
Элементы договора страхования: срок страхования, страховая сумма, 
страховой 
взнос (премия), страховой тариф, страховая выплата. 
Формы страхования: добровольное и обязательное. Страхование однородных 
объектов и неоднородных явлений. 
Виды страховой деятельности: имущественное, личное страхование, 
страхование 
ответственности. 

Повторно-обобщающее занятие по разделу 2
Контрольная работа №1

2

Практические занятия:
1. Расчет налогооблагаемой базы для исчисления отчислений в социальные
внебюджетные фонды и расчет суммы отчислений.
2. Расчет структуры доходов и расходов областного бюджета.

8
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3. Составление схемы бюджетного процесса в РФ
4. Расчет размера страхового платежа  и  размер страхового возмещения в
зависимости от системы страхования.

Раздел 3. 
Кредитная и 
банковская 
системы РФ

Содержание учебного материала 18

Тема 3.1 Сущность, функции и формы кредита 

Кредит как экономическая категория. Кредит как форма движения ссудного 
капитала. Особенности и источники образования 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: аккумуляция и мобилизация денежного капитала, экономия
издержек обращения, создание кредитных средств обращения, ускорение 
концентрации капитала, контрольная функция и др. Принципы кредитования: 
срочность, платность, возвратность 
Формы кредита: коммерческий, банковский, потребительский, 
государственный, 
межбанковский, международный, частный 

Тема 3.2  Банки и банковская система   
Кредитная система современного государства 
Банковская система. Структура банковской системы. Развитие банковской 
системы. 
Роль Центрального банка в банковской системе Российской Федерации. 

Тема 3.3 Банки 
  Правовой статус коммерческих банков. Функции банков. Правовое 
положение банков как участников имущественного оборота и 
самостоятельных 
коммерческих предприятий. Специфика коммерческой деятельности банка.     
 Банки как источник ликвидности экономики. Принципы функционирования 
банка. 
Типы банков. Организационная структура банка: понятие и виды. 

12 1,2 ОК 1. ОК4,
ОК 8, 

ПК 1.1, 1.4,
ПК 2.1 - 2.5  
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Тема 3.4 Банковская прибыль и ликвидность
Понятие ликвидности банка. Понятие прибыли банка. Источники 
формирования прибыли банка. 
Краткая характеристика активных операций банка с точки зрения доходности, 
ликвидности и степени риска. 
Общая характеристика банковского баланса. Основные принципы отражения 
операций банка по активу и пассиву баланса. 
Тема 3.5 Центральный банк России 

Формы и принципы организации центрального банка. Функции центрального 
банка в области денежно-кредитного регулирования национальной 
экономики, 
банковского регулирования и надзора за деятельностью кредитных 
организаций. 
.Банк России: правовой статус, управление и структура. Законодательно 
установленные функции Банка России. Правовое регулирование деятельности 
Центрального Банка Российской Федерации. Органы управления 
Центрального Банка. 
Основные задачи и принципы деятельности Центрального Банка Российской 
Федерации. Функции и операции Центрального Банка РФ. 

Тема 3.6 Денежно-кредитная политика. Инструменты денежно-кредитной
политики 

Денежно-кредитная политика. 
Осуществление денежно-кредитной политики. Основные инструменты 
денежно-
кредитной политики 
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Практические занятия:
1.  Определение активных и пассивных операций банка.
2.  Расчет суммы дохода предприятия от вложения денег в банк по простым и 
по сложным процентам.
3.  Расчет потребности в кредите, расчет платы за кредит. Составление 
графика погашения кредита.

6 2

Раздел 4. 
Ценные бумаги
и фондовый  
рынок   

Содержание учебного материала 4

Тема 4.1. Рынок ценных бумаг   
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 государственных 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, их 
характеристика. 

Тема 4.2 Участники рынка ценных бумаг  
Профессиональные участники рынка ценных бумаг в качестве посредников 
рынка. Виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. 
Порядок лицензирования профессиональной деятельности. Совмещение и 
ограничения профессиональных видов деятельности на рынке ценных бумаг. 
Брокерская и дилерская деятельность, статус брокеров и дилеров, 
обязанности, виды 

2 1,2 ОК 1. ОК4,
ОК 8, 

ПК 1.1, 1.4,
ПК 2.1 - 2.5  
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оказываемых услуг, отличительные особенности. 
Финансовые и предпринимательские риски, возникающие при купле-продаже 
ценных бумаг. 

Тема 4.3 Фондовая биржа, организация биржевой деятельности   
Процесс обращения ценных бумаг на фондовой бирже. Механизм организации
торговли ценными бумагами, способы торговли. 
Формирование доходов и расходов биржи. 
Организация внебиржевого рынка ценных бумаг

Практические занятия:
1. Расчет  стоимости и доходности ценных бумаг

2

Раздел 5.  
Валютная 
система и 
международны
е валютно-
кредитные и 
финансовые 
организации

Содержание учебного материала 6
Тема 5.1. Валютная система
1.  Валюта  и  валютные  отношения.  Валютная  система  как  совокупность
экономических  отношений,  связанных  с  функционированием  валюты.
Национальная, мировая и международная валютные системы. Этапы развития
мировой валютной системы. Котировка валют. Валютный курс, инструменты
его регулирования.
2. Валютные ценности. Конвертируемость валюты. Валютные операции. Ва-
лютный рынок. Валютные запасы. Валютные фонды организаций. Валютное
регулирование и валютный контроль.
Тема  5.2.  Международные  валютно-кредитные  и  финансовые
организации
Характеристика современной мировой экономики, сущность международных
финансово-кредитных отношений
Международные финансово-кредитные организации (институты)
Финансовые операции международных финансово-кредитных организаций

4 1,2 ОК 1. ОК4,
ОК 8, 

ПК 1.1, 1.4,
ПК 2.1 - 2.5  

Практические занятия:
Расчет курса валют, определение курсовой разницы.

2 2

13



Курсовая работа 20

Самостоятельная работа обучающихся
1. Ответы на вопросы в соответствии с УМР
2. Подготовка презентаций на темы: 

1. Содержание и функции финансов 
2. Финансы в общественном воспроизводстве 
3. Финансовая система и ее звенья 
4. Финансовое планирование и прогнозирование 
5. Происхождение, сущность и значение современных денег 
6. Финансовый рынок и его инструменты 
7. Социально-экономическая сущность финансов 
Требования к эссе смотри в УМР

3. Решение задач в соответствии с УМР

6

2

2

2

2,3

Консультация перед экзаменом 2

Экзамен 6

ИТОГО 92

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должно быть предусмотрено
следующее специальное помещение: кабинет «Финансы, денежное обращение и кредит»,
оснащенный  оборудованием:  посадочные  места  по  количеству  обучающихся,  рабочее
место преподавателя, доска, стенды, дидактический материал, техническими средствами
обучения: компьютеры, мультимедийное оборудование, принтер.

Помещения  для  самостоятельной  работы  обучающихся  должны  быть  оснащены
компьютерной  техникой  с  возможностью  подключения  к  информационно-
телекоммуникационной  сети  "Интернет"  и  обеспечением  доступа  в  электронную
информационно-образовательную среду образовательной организации (при наличии).

Перечень  оборудования  не  является  окончательным  и  может  изменяться  в
соответствии  с  особенностями  образовательной  организации.  Например,  возможно
дополнительное оснащение принтером или иным техническим средством.  

В  условиях  чрезвычайных  ситуаций,  при  переводе  обучающихся  всех  форм
обучения  на  электронное  дистанционное  обучение,  занятия  проводятся  в  свободной
форме-офф-лайн  с  использованием  платформы  дистанционного  обучения  СМАРТ-
платформ  (размещены  лекции,  видео,  тесты,  задачи  с  самопроверкой,  ситуации)  в
сочетании с занятиями он-лайн с применением сервиса вебинаров Мираполис.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для  реализации  программы  библиотечный  фонд  образовательной  организации

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы,
рекомендуемых для использования в образовательном процессе 

Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,  дополнительной
литературы

Основные  источники:
Учебная литература:

Финансы,  денежное  обращение  и  кредит :  учебник  и  практикум  для  среднего
профессионального  образования /  Д. В. Бураков  [и  др.] ;  под  редакцией
Д. В. Буракова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. —
366 с. — (Профессиональное образование). 
 

Дополнительные источники:
Учебная литература:

1. Финансы, денежное обращение и кредит : учебник для среднего профессионального
образования /  Л. А. Чалдаева  [и  др.] ;  под  редакцией  Л. А. Чалдаевой. —  4-е  изд.,
испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 434 с. — (Профессиональное
образование). —  ISBN 978-5-534-13969-3.  —  Текст  :  электронный  //  ЭБС  Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/467398.  

2. Звонова,  Е. А.  Деньги,  кредит,  банки :  учебник  и  практикум  для  среднего
профессионального образования / Е. А. Звонова, В. Д. Топчий ; под общей редакцией
Е. А. Звоновой. —  Москва :  Издательство  Юрайт,  2019. —  455 с. —
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-9273-1. — Текст : электронный
// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/427082 
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3. Кропин,  Ю. А.  Деньги,  кредит,  банки :  учебник  и  практикум  для  среднего
профессионального  образования /  Ю. А. Кропин. —  2-е  изд.,  перераб.  и  доп. —
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 397 с. — (Профессиональное образование). —
ISBN 978-5-534-11208-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://
urait.ru/bcode/452216 

4. Деньги,  кредит,  банки :  учебник  и  практикум  для  среднего  профессионального
образования /  В. Ю. Катасонов  [и  др.] ;  под  редакцией  В. Ю. Катасонова,
В. П. Биткова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. —
499 с. —  (Профессиональное  образование). —  ISBN 978-5-534-13590-9.  —  Текст  :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/466054

5. Екимова, К. В.  Финансовый менеджмент: учебник для СПО / К. В. Екимова, И. П.
Савельева,  К.  В.  Кардапольцев.  — М.  :  Издательство  Юрайт,  2019.  — 381 с.  —
(Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03698-5. 

Периодические издания:
 Журналы: «Деньги», «Рынок ценных бумаг», «Финансы»

Интернет-ресурсы:

1. Информационно правовой портал http://konsultant.ru/
2. Информационно правовой портал http://www.garant.ru/
3. Официальный  сайт  Министерства  Финансов  Российской  Федерации

https://www.minfin.ru/ 
4. Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации https://

www.nalog.ru/
5. Официальный сайт Пенсионного фонда России http://www.pfrf.ru/
6. Официальный сайт Фонда социального страхования http://fss.ru/
7. Официальный  сайт  Фонда  обязательного  медицинского  страхования

http://www.ffoms.ru/
8. Официальный сайт Центрального Банка Российской Федерации http://www.cbr.ru/

3.3.  Общие требования к организации образовательного процесса

Занятия  проводятся  в  учебных  аудиториях  и  лабораториях,  оснащенных
необходимым  учебным,  методическим,  информационным  обеспечением.  В  условиях
чрезвычайных ситуаций, при переводе обучающихся всех форм обучения на электронное
дистанционное  обучение,  занятия  проводятся  в  свободной  форме-  офф-лайн  с
использованием  платформы  дистанционного  обучения  СМАРТ-платформ  (размещены
лекции, видео, тесты, задачи с самопроверкой, ситуации) в сочетании с занятиями он-лайн
с применением сервиса вебинаров Мираполис
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В  преподавании  используются  лекционные,  практические  формы  проведения
занятий, информационно-коммуникационные технологии, включая дистанционные. 

Консультационная  помощь  студентам  осуществляется  в  индивидуальной  и
групповой формах, в т.ч и с использованием дистанционных технологий. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Текущий  контроль  результатов  освоения  –  демонстрируемых  обучающимися
знаний,  умений  и  навыков  -   проводится  преподавателем  в  процессе  проведения
практических занятий, тестирования, устного опроса, а также выполнения обучающимися
домашних работ.

Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной аттестацией в форме
экзамена, вопросы к которому рассматриваются на заседании методической  комиссии и
утверждается зам. директора по УПР.

Формы  и  методы  промежуточной  аттестации  и текущего  контроля  по  учебной
дисциплине доводятся до сведения обучающихся на первом занятии по дисциплине. 

Для промежуточной аттестации и текущего контроля создается фонд оценочных
средств  (ФОС),   предназначенный для  определения  соответствия  (или  несоответствия)
индивидуальных образовательных достижений основным показателям оценки результатов
подготовки.

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки
Умение  оперировать  кредитно-
финансовыми  понятиями  и
категориями,  ориентироваться  в
схемах  построения  взаимодействия
различных  сегментов  финансового
рынка

оценка  «отлично»
выставляется
обучающемуся,  если  он
глубоко  и  прочно  усвоил
программный  материал
курса,  исчерпывающе,
последовательно,  четко  и
логически  стройно  его
излагает,  умеет  тесно
увязывать  теорию  с
практикой,  свободно
справляется  с  задачами  и
вопросами,  не
затрудняется  с  ответами
при  видоизменении
заданий,  правильно
обосновывает  принятые
решения,  владеет
разносторонними
навыками  и  приемами
выполнения  практических
задач;
оценка  «хорошо»
выставляется
обучающемуся,  если  он
твердо  знает  материал
курса,  грамотно  и  по
существу  излагает  его,  не
допуская  существенных
неточностей  в  ответе  на
вопрос,  правильно
применяет  теоретические
положения  при  решении
практических  вопросов  и

Экспертная  оценка
деятельности
обучающихся  при
выполнении    и
защите  результатов
практических
занятий,
выполнении
домашних  работ,
опроса,  результатов
внеаудиторной
самостоятельной
работы
обучающихся,
контрольных  работ
и  других  видов
текущего контроля.

Умение  проводить  анализ
показателей, связанных с денежным
обращением
Умение проводить анализ структуры
государственного  бюджета,
источники  финансирования
дефицита бюджета
 Умение составлять  сравнительную
характеристику  различных  ценных
бумаг  по  степени  доходности  и
риска
 Знание сущности  финансов,  их
функций и роли в экономике

Экспертная  оценка
деятельности
обучающихся  при
выполнении    и
защите  результатов
практических
занятий,
выполнении
домашних  работ,
опроса,  результатов
внеаудиторной
самостоятельной
работы
обучающихся,
контрольных  работ
и  других  видов
текущего контроля

 Знание принципов  финансовой
политики финансового контроля
 Знание законов  денежного
обращения
 Знание сущности, видов и функций
денег
 Знание основных типов и элементов
денежной системы
 Знание видов денежных реформ
Знание структуры  кредитной  и
банковской системы
 Знание функции  банков  и
классификации  банковских
операций
 Знание  целей,  типов  и
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инструментов  денежно-кредитной
политики

задач,  владеет
необходимыми  навыками
и  приемами  их
выполнения;
оценка
«удовлетворительно»
выставляется
обучающемуся,  если  он
имеет  знания  только
основного  материала,  но
не  усвоил  его  деталей,
допускает  неточности,
недостаточно  правильные
формулировки, нарушения
логической
последовательности  в
изложении  программного
материала,  испытывает
затруднения  при
выполнении практических
задач;
оценка
«неудовлетворительно»
выставляется
обучающемуся,  который
не  знает  значительной
части  программного
материала,  допускает
существенные  ошибки,
неуверенно,  с  большими
затруднениями  решает
практические  задачи  или
не  справляется  с  ними
самостоятельно.

Знание структуры  финансовой
системы
 Знание принципов
функционирования  бюджетной
системы  и  основ  бюджетного
устройства
 Знание особенности
функционирования  первичного  и
вторичного рынка  ценных бумаг
 Знание характера  деятельности  и
функции  профессиональных
участников рынка ценных бумаг
 Знание характеристики кредитов и
кредитной  системы  в  условиях
рыночной экономики
 Знание особенностей  и
отличительных  черт  развития
кредитного  дела  и  денежного
обращения  в  России  на  основных
этапах  формирования  ее
экономической системы

В ситуациях чрезвычайных, в условиях ограничения контактов с обучающимися
(по решению региональных властей), при объявлении вынужденного временного перевода
обучающихся на дистанционное обучение, возможно применение электронного обучения,
дистанционных технологий для проведения текущего контроля знаний и промежуточной
аттестации,  а именно следующих форм промежуточной аттестации:

Форма аттестации, текущего
контроля

Методика проведения примечание

Устная Студент  отвечает  устно
посредством  сервиса  вебинаров
Мираполис,  Скайп,  ZOOM,  по
предложенной теме.
Примеры: собеседование, экзамен,
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пересказ  текста  с  элементами
анализа,  сообщение,  доклад,
реферат, презентация

Учет текущих достижений

Студента  аттестуют  без  его
фактического
участия  на  основании  уже
зафиксированных
достижений.  Например,  по
оценкам за текущие
диагностические  работы,
результатам олимпиад
или  конкурсов,  сертификатов
освоения открытых онлайн курсов
ведущих  федеральных  плаформ
ДО

Письменная

Студент  записывает  в
традиционном  или  электронном
виде выполняемые им задания или
ответы.

Примеры:  диктант,
контрольная  работа,
тест,
задания  на  основе
анализа  текста,
сочинение,  эссе,
решения  кейсов  и
производственных
ситуаций

Формы  и  методы  контроля  и  оценки  результатов  обучения  должны  позволять
проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций,
но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.
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ЛИСТ-ВКЛАДКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ
(наименование)

Дополнения и изменения в рабочей программы
Сведения о переутверждении рабочей программы на очередной учебный год и регистрация изменений

№
п/п

Учебный
год

Рассмотрено и
одобрено

Подпись
председателя

МК

ФИО
преподавателя

Краткое содержание изменений
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