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ВВЕДЕНИЕ 
    

Рабочая программа дисциплины является частью основной образовательной программы 

среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена, 

разработанной в соответствии с ФГОС СПО 
    
 ФГОС СПО Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)  (приказ Минобрнауки России от 05.02.2018 

г. № 69) 

 

 ПС   

    

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
Целью дисциплины "Финансы, денежное обращение и кредит" является формирование у 

обучающихся системы знаний, умений и практических навыков в области финансов и денежного 

обращения. 
В результате освоения дисциплины студент должен 
Знать: 
- актуальный профессиональный и социальный контекст; 
- основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и социальном контексте; 
- особенности денежного обращения (формы расчетов), понятие и сущность финансов, 

особенности взаимодействия и функционирования хозяйствующих субъектов, финансовые ресурсы 

хозяйствующих субъектов– структуры и состава; 
- номенклатуры информационных источников применяемых в профессиональной 

деятельности; 
- приемы структурирования информации; 
- содержание актуальной нормативно-правовой документации; 
- современную научную и профессиональную терминологию; 
- возможные траектории профессионального развития и самообразования; 
- значимости коллективных решений, работы в группе для решения ситуационных заданий; 
- основ финансовой грамотности; 
- порядка выстраивания презентации; 
- финансовых инструменты, кредитных банковских продуктов. 
уметь: 
- распознавания задачу и/или проблему; 
- анализа задачи и/или проблемы и выделения её составных частей; 
- определения этапов решения задачи; 
- выявления и эффективного поиска информации, необходимой для решения задачи и/или 

проблемы; 
- составлять план действия и реализовывать его; 
- определять необходимые ресурсы. 
- определять задачи для поиска информации; 
- определять необходимые источники информации; 
- планировать процесс поиска; 
- структурировать получаемую информацию; 
- выделять наиболее значимое в перечне информации; 
- оценивать практическую значимость результатов поиска; 
- оформлять результаты поиска; 
- определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной 

деятельности; 
- применять современную научную профессиональную терминологию; 
- определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования; 
- организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, 

  



руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности; 
- выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; 
- презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности. 
В результате анализа профессиональных стандартов и сопоставления его/их требований с 

требованиями ФГОС (приложение 8) при освоении программы данной учебной дисциплины 

необходимо: углубить знания и умения 
 

         

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП  
Дисциплина относится к вариативной части учебного плана. 

         

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 
         

Промежуточный контроль 

Часов 

 

 

Всего за 

семестр 

Контактная работа .(по уч.зан.) 
Самостоятель 

ная работа 
в том числе 

подготовка 

контрольных и 

курсовых 

 

Всего Лекции 

Практические 

занятия, 
включая 

курсовое 

проектировани 

е 

 

Семестр 1  

 0 32 18 14 4 0  
Семестр 2  

Экзамен 0 38 20 16 8 0  

 0 70 38 30 12 0  

         
4.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ООП  

В результате освоения ООП у выпускника должны быть сформированы компетенции, 

установленные в соответствии ФГОС СПО. 
Общие компетенции (ОК) 

         

Шифр и наименование 

компетенции 
Индикаторы достижения компетенций 

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами; 

 
Знать: 
- значимость коллективных решений, работать в группе для решения 

ситуационных заданий. 
Уметь: 
- организовывать работу коллектива и команды; 
- взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности. 

ОК 11. Использовать знания 

по финансовой грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере. 

 
Знать: 
- основы финансовой грамотности; 
- порядок выстраивания презентации; 
- финансовые инструменты,  кредитные банковские продукты. 
Уметь: 
- выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; 
- презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной 

деятельности. 

  



ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие; 

 
Знать: 
- содержание актуальной нормативно-правовой документации; 
- современная научная и профессиональная терминология; 
- возможные траектории профессионального развития и 

самообразования. 
Уметь: 
- определять актуальность нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности; 
- применять современную научную профессиональную 

терминологию; 
- определять и выстраивать траектории профессионального развития и 

самообразования. 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным контекстам; 

 
Знать: 
- актуальный профессиональный и социальный контекст, основные 

источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и социальном контексте; 
- особенности денежного обращения (формы расчетов), понятие и 

сущность финансов, особенности взаимодействия и 

функционирования хозяйствующих субъектов, финансовые ресурсы 

хозяйствующих субъектов – структуру и состав. 
Уметь: 
- распознавать задачу и/или проблему; 
- 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 и реализовывать его; определить 

необходимые ресурсы. 

ОК 02. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности; 

 
Знать: 
- номенклатуру информационных источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 
- приемы структурирования информации. 
Уметь: 
- определять задачи для поиска информации; определять необходимые 

источники информации; 
- планировать процесс поиска; 
- структурировать получаемую информацию; выделять наиболее 

значимое в перечне информации; 
- оценивать практическую значимость результатов поиска; 
- оформлять результаты поиска. 

         
5. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

         

Тема 

Часов 

Наименование темы 
Всего 
часов 

Контактная работа .(по уч.зан.) 

Самост. 
работа 

Контроль 

самостоятельн 
ой работы Лекции 

Лаборатор 

ные 
Практичес 

кие занятия 

Семестр 1 36      
  



Тема 1. 
Социально-экономическая сущность 

финансов и их функции в условиях 

рыночной экономики 
2 2 

    

Тема 2. 
Деньги, денежное обращение и денежная 

система 
14 4 

 
6 4 

 

Тема 3. 
Экономическая сущность 

государственных финансов 
6 4 

 
2 

  

Тема 4. 
Финансы организаций различных форм 

собственности 
10 4 

 
6 

  

Тема 5. Система страхования 4 4     

Семестр 2 46      

Тема 6. 
Банковская система Российской 

Федерации 
10 4 

 
4 2 

 

Тема 7. 
Развитие кредитного дела в Российской 

Федерации 
12 6 

 
4 2 

 

Тема 8. Рынок ценных бумаг 10 4  6   

Тема 9. 
Валютные отношения и валютная 

система 
4 4 

    

Тема 10. Международные кредитные отношения 10 2 
 

2 4 
 

           
6. ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ  
           

Раздел/Тема 
Вид оценочного 

средства 
Описание оценочного средства 

Критерии 

оценивания 

Текущий контроль (Приложение 4) 

Тема 2-4 Тест №1-3 

Студент делает выбор правильного ответа 

из нескольких правдоподобных, 

предложенных на выбор. Задания закрытой 

формы содержат варианты ответа, как 

правильные, эталонные, так и 

отвлекающие. Оценивается знание 

изученного материала. 
Количество вопросов - 10 

Оценивается от 2 

до 5 баллов 

Тема 1 Реферат 
Публичная защита реферата. Количество 

тем -4 
Оценивается от 2 

до 5 баллов 

Тема 2 
Практическая 

работа №2 
Решение ситуационных практических 

задач. Количество задач - 3 
Оценивается от 2 

до 5 баллов 

Тема 4 
Практическая 

работа №5-7 
Решение ситуационных практических 

задач. Количество задач - 3 
Оценивается от 2 

до 5 баллов 

Тема 6 
Практическая 

работа №8--9 

Решение ситуационных практических 

задач. 
Количество задач - 3 (ПР №8) 
Количество задач - 4 (ПР №9) 

Оценивается от 2 

до 5 баллов 

Тема 7 
Практическая 

работа №10-11 
Решение ситуационных 

практических задач. Количество задач - 2 
Оценивается от 2 

до 5 баллов 
  



Тема 8 
Практическая 

работа №12-14 

Решение ситуационных практических задач. 
Количество заданий - 1 (ПР №12) 
Количество задач - 2 (ПР №13) 
Количество задач - 3 (ПР №14) 

Оценивается от 2 

до 5 баллов 

Тема 10 
Практическая 

работа №15 
Выполнение кейс-задания 

Оценивается от 2 

до 5 баллов 

Промежуточный контроль (Приложение 5) 

2 семестр 

(Эк) 
Экзаменационный 

билет 

Билет состоит из двух теоретических и 

одного практико-ориентированного задания. 
Количество билетов - 30 

Оценивается от 2 

до 5 баллов 

    
ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

Показатель оценки освоения ООП формируется на основе объединения текущей и 

промежуточной аттестации обучающегося. 
Показатель рейтинга по каждой дисциплине выражается в процентах, который показывает 

уровень подготовки студента. 
Текущая аттестация. Используется 5-балльная система оценивания. Оценка работы студента 

в течении семестра осуществляется преподавателем в соответствии с разработанной им системой 

оценки учебных достижений в процессе обучения по данной дисциплине. 
В рабочих программах дисциплин (предметов) и практик закреплены виды текущей 

аттестации, планируемые результаты контрольных мероприятий и критерии оценки учебный 

достижений. 
В течение семестра преподавателем проводится не менее 3-х контрольных мероприятий, по 

оценке деятельности студента. 
Промежуточная аттестация. Используется 5-балльная система оценивания. Оценка работы 

студента по окончанию дисциплины (части дисциплины) осуществляется преподавателем в 

соответствии с разработанной им системой оценки достижений студента в процессе обучения по 

данной дисциплине. Промежуточная аттестация также проводится по окончанию формирования 

компетенций. 

  



 Показатель оценки По 5-балльной системе Характеристика показателя  

 100% - 85% отлично обладают теоретическими знаниями в полном 

объеме, понимают, самостоятельно умеют 

применять, исследовать, идентифицировать, 

анализировать, систематизировать, распределять по 

категориям, рассчитать показатели, 

классифицировать, разрабатывать модели, 

алгоритмизировать, управлять, организовать, 

планировать процессы исследования, осуществлять 

оценку результатов  на высоком уровне 

 

 84% - 70% хорошо обладают теоретическими знаниями в полном 

объеме, понимают, самостоятельно умеют 

применять, исследовать, идентифицировать, 

анализировать, систематизировать, распределять по 

категориям, рассчитать показатели, 

классифицировать, разрабатывать модели, 

алгоритмизировать, управлять, организовать, 

планировать процессы исследования, осуществлять 

оценку результатов. 
 
Могут быть допущены недочеты, исправленные 

студентом самостоятельно в процессе работы 

(ответа и т.д.) 

 

 69% - 50% удовлетворительно обладают общими теоретическими знаниями, умеют 

применять, исследовать, идентифицировать, 

анализировать, систематизировать, распределять по 

категориям, рассчитать показатели, 

классифицировать, разрабатывать модели, 

алгоритмизировать, управлять, организовать, 

планировать процессы исследования, осуществлять 

оценку результатов на среднем уровне. 
Допускаются ошибки, которые студент 

затрудняется исправить самостоятельно. 

 

 49 %  и менее неудовлетворительно обладают не полным объемом общих 

теоретическими знаниями, не умеют 

самостоятельно применять, исследовать, 

идентифицировать, анализировать, 

систематизировать, распределять по категориям, 

рассчитать показатели, классифицировать, 

разрабатывать модели, алгоритмизировать, 

управлять, организовать, планировать процессы 

исследования, осуществлять оценку результатов. 
Не сформированы умения и навыки для решения 

профессиональных задач 

 

 100% - 50% зачтено характеристика показателя соответствует 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» 
 

 49 %  и менее не зачтено характеристика показателя соответствует 

«неудовлетворительно» 
 

     
7. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

7.1. Содержание лекций   



Тема 1.  Социально-экономическая сущность финансов и их функции в условиях рыночной 

экономики 
Понятие о финансах, история их возникновения. Сущность и функции финансов и роль их в 

экономике. Сферы финансовых отношений. Типы финансовых отношений. Финансовые ресурсы и 

их состав. Роль финансов в расширенном воспроизводстве. Финансовая система, её сферы. 

Финансовые потоки и их взаимосвязь. Финансовый рынок и его роль в мобилизации и 

распределении финансовых ресурсов. Финансовая политика, типы финансовой политики. Общее 

понятие об управлении финансами. Органы управления финансами. Понятие о финансовом 

аппарате; его составные части. 

Тема 2.  Деньги, денежное обращение и денежная система 
Понятие о денежной системе. Основные типы и элементы денежной системы. Денежная система 

Российской Федерации и её элементы Инфляция, её сущность и формы проявления. Особенности 

инфляционного процесса в России. Виды и типы инфляции. Виды денежных реформ и методы их 

проведения. 
Сущность и функции денег. Виды денег. Понятие о денежном обращении. Наличное и безналичное 

обращение, их единство и взаимосвязь. Закон денежного обращения. Денежная масса и скорость 

обращения денег. 

Тема 3. Экономическая сущность государственных финансов 
Основные звенья (составляющие) государственных финансов. Государственные финансы: 

государственный бюджет, внебюджетные фонды, государственный кредит. Социально- 

экономическая сущность и роль бюджета государства. Основные функции бюджета. Уровни 

бюджетной системы Российской Федерации. Принципы функционирования бюджетной системы 

Российской Федерации. Федеральный бюджет – главное звено бюджетной системы, его значение в 

решении общегосударственных задач. Доходы федерального бюджета. Расходы федерального 

бюджета. Принципы бюджетного финансирования. Основные задачи в области государственных 

расходов. Бюджетный дефицит и методы его финансирования. 
Государственный кредит как экономическая и финансовая категория. Управление государственным 

кредитом. Государство как гарант. Государство как кредитор. Бюджетные кредиты и ссуды. 

Внешние кредиты. Новые виды кредитов: ипотека, лизинг, кредитные карточки. Внебюджетные 

фонды. Социально-экономическая сущность внебюджетных фондов. Пути создания внебюджетных 

фондов. 
Источники внебюджетных фондов. Социальные и экономические внебюджетные фонды. 

Пенсионный фонд Российской Федерации (ПФР), его средства и их использование. Фонд 

социального страхования Российской Федерации (ФСС), источники доходов и его назначение. 

Фонды обязательного медицинского страхования Российской Федерации (ФОМС). Обязательное 

медицинское страхование как составная часть государственного социального страхования. Порядок 

формирования и расходования Федерального и территориальных фондов медицинского 

страхования. 

Тема 4. Финансы организаций различных форм собственности 
Сущность и функции финансов коммерческих организаций: финансовые отношения, принципы 

финансов коммерческих организаций. Факторы, влияющие на организацию финансов 

коммерческих организаций. 
Факторы, влияющие на организацию финансов коммерческих организаций. Финансы домашнего 

хозяйства. Домашние хозяйства как субъект экономической деятельности. Функции финансов 

домохозяйств. Бюджет домашнего хозяйства: доходы домашнего хозяйства, денежные расходы и 

их состав. Финансы учреждений и организаций, осуществляющих некоммерческую деятельность; 

финансы общественных объединений и пр. Бюджет домашнего хозяйства: доходы домашнего 

хозяйства, денежные расходы и их состав. Финансы учреждений и организаций, осуществляющих 

некоммерческую деятельность; финансы общественных объединений и пр. 
  



Тема 5. Система страхования 
Социально-экономическое содержание страхования. Участники страховых отношений. Формы 

организации страхового фонда. Виды страхования: социальное страхование, имущественное 

страхование, страхование ответственности, страхование предпринимательского риска. 

Объективная необходимость социального страхования. Методы формирования фонда социального 

страхования РФ. Страховой рынок и его структура. Перестрахование. Расчёты в страховом деле. 
Объективная необходимость социального страхования. Методы формирования фонда социального 

страхования РФ. Страховой рынок и его структура. Перестрахование. Расчёты в страховом деле. 

Тема 6.  Банковская система Российской Федерации 
Банковская система РФ, её структура и функции отдельных звеньев. Задачи и функции 

Центрального банка России. Роль Центрального банка России в регулировании денежно-кредитной 

системы. Коммерческие банки России. Функции коммерческих банков. Виды банковских операций. 

Кредитная политика коммерческих банков. 
Организация и порядок кредитования. Принципы кредитования. Кредитный договор. 

Инвестиционная деятельность и политика коммерческих банков. Комиссионно-посреднические 

операции коммерческих банков. Функции Сберегательного банка и его операции. Виды вкладов и 

ценных бумаг Сберегательного банка. 

Тема 7. Развитие кредитного дела в Российской Федерации 
Понятие «кредит». Необходимость кредита. Сущность кредита и его элементы. Кредит как форма 

движения ссудного капитала. Особенности и источники ссудного капитала. Структура рынка 

ссудных капиталов. Понятие «ссудный процент» и его значение. 
Основные критерии дифференциации процентных ставок. Основные принципы кредита. Функции 

кредита. Роль кредита в экономике. Классификация кредита по базовым признакам. 
Банковский кредит как наиболее распространённая форма кредитных отношений в экономике. 

Сроки погашения. Способы погашения и взимания ссудного процента. Наличие обеспечения. 

Целевое назначение. Категории заёмщиков. Коммерческий кредит как одна из первых форм 

кредитных отношений в экономике. Формы векселей. Потребительский кредит как целевая форма 

кредитования физических лиц. Государственный кредит и его признаки. Международный кредит и 

его классификация по базовым признакам. Ростовщический кредит как специфическая форма 

кредита. 

Тема 8. Рынок ценных бумаг 
Понятие «ценная бумага». Классификация ценных бумаг. Основные виды ценных бумаг. Акции: 

условия выпуска, виды, правила выплаты дивидендов. Виды облигаций, их выпуск, доходы от 

облигаций. Сберегательные и депозитные сертификаты. Вексель, его виды и особенности. 

Производные ценные бумаги. Структура рынка ценных бумаг. Характер деятельности и функции 

профессиональных участников рынка ценных бумаг. 
Сущность фондовой биржи и её значение для рыночной экономики. Формы бирж. Цель и задачи 

фондовых бирж. Требования, предъявляемые к фондовой бирже. Условия создания и деятельности 

фондовых бирж. Фондовые биржи в России, этапы их развития. Современная биржевая ситуация в 

России. Биржевая торговля. Виды биржевых сделок. Биржевые индексы и их место в биржевой 

торговле. Виды инвестиционных фондов в Российской Федерации. Общая характеристика 

современного российского рынка ценных бумаг. Деятельность организации на фондовом рынке. 

Тема 9. Валютные отношения и валютная система 
Валюта и валютные отношения. Валютная система как совокупность экономических отношений, 

связанных с функционированием валюты. Национальная, мировая и международная валютные 

системы. Котировка валют. Валютный курс, инструменты его регулирования. Валютные ценности. 

Конвертируемость валюты. Валютные операции. Валютный рынок. Валютные запасы. Валютные 

фонды организаций. Валютное регулирование и валютный контроль. 
Валютный курс, инструменты его регулирования. Валютные ценности. Конвертируемость валюты. 

Валютные операции. Валютный рынок. Валютные запасы. Валютные фонды организаций. 

Валютное регулирование и валютный контроль. 
  



Тема 10. Международные кредитные отношения 
Международное экономическое сотрудничество в современных условиях. 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. Международная ассоциация развития (МАР), Международная финансовая 

корпорация (МФК), Агентство по гарантиям многосторонних инвестиций и цели их деятельности. 

Банк международных расчётов (БМР), его задачи. Региональные валютно-кредитные организации и 

их цели. Парижский и Лондонский клубы, их роль в решении финансовых проблем страны- 

должника. Всемирная торговая организация (ВТО). 

 
7.2 Содержание практических занятий и лабораторных работ 

Тема 2.  Деньги, денежное обращение и денежная система 
Практическая работа №1  "Российские (советские) денежные реформы" 
Денежная реформа в СССР 1922 – 1924 годы, Денежная реформа в СССР 1947 года, Денежная 

реформа в СССР 1961 года, Денежная реформа в СССР 1991 года, Денежная реформа в Российской 

Федерации 1993 года, Деноминация 1998 года. 
Практическая работа №2 «Расчет денежных агрегатов». 
Рассчитать денежные агрегаты по имеющимся данным. Сделать выводы о структуре денежной 

массы. 
Практическая работа №3  "Деньги, денежное обращение и денежная система" 
Тест по теме 2. 
Дискуссия по вопросам темы 

Тема 3. Экономическая сущность государственных финансов 
Практическая работа №4 "Финансовая политика России на современном этапе социально- 

экономического развития". 
Тест: Финансовая политика как составная часть социально-экономической политики России. 
Дискуссия по вопросам темы 

Тема 4. Финансы организаций различных форм собственности 
Практическая работа №5  "Выполнение расчёта балансовой прибыли организаций, 

функционирующих на коммерческих началах". 
Решение ситуационных задач по теме. 
Практическая работа №6 "Финансы коммерческих предприятий: учет, анализ, оценка 

эффективности учета" 
Тест по теме. Решение ситуационных задач. 
Практическая работа №7  "Анализ бюджета домашнего хозяйства". 
Тест по теме. Решение ситуационных задач. 

Тема 6.  Банковская система Российской Федерации 
Практическая работа №8  "Выполнение расчёта процентного дохода от вклада денежных средств". 
Решение ситуационных задач. 
Практическая работа №9  "Выполнение расчёта суммы начисленных процентов за пользование 

кредитом". 
Решение ситуационных задач. 

Тема 7. Развитие кредитного дела в Российской Федерации 
Практическая работа №10 "Выполнение расчёта суммы предоставления кредита". 
Решение ситуационных задач. 
Практическая работа №11 "Выполнение расчёта показателей кредитоспособности и 

платёжеспособности предприятия". 
Решение ситуационных задач. 
  



Тема 8. Рынок ценных бумаг 
Практическая работа №12 по теме "Составление сравнительной характеристики различных ценных 

бумаг по степени доходности и риска". 
Таблица сравнение показателей. 
Практическая работа № 13 по теме "Выполнение расчёта рыночной стоимости ценных бумаг". 
Решение ситуационных задач. 
Практическая работа №14 по теме "Определение суммы доходности по ЦБ". 
Решение ситуационных задач. 

Тема 10. Международные кредитные отношения 
Практическая работа №15 "Платежный баланс Российской Федерации за определенный период 

(год), анализ хозяйственных операций страны". 
Анализ и оценка бюджета текущего года, предшествующего текущему финансовому году, в разрезе 

стадий бюджетного процесса. 

 
7.3. Содержание самостоятельной работы 

Тема 2.  Деньги, денежное обращение и денежная система 
Самостоятельная работа №1 
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, работа с информационными 

порталами, выполнение домашних заданий по вопросам: 
1. Сущность и виды инфляции. 
2. Особенности развития инфляции в различных странах. 
3. Закон денежного обращения. 
«Расчет денежных агрегатов». 
Рассчитать денежные агрегаты по имеющимся данным. Сделать выводы о структуре денежной 

массы. 

Тема 6.  Банковская система Российской Федерации 
Самостоятельная работа №2 
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, работа с информационными 

порталами, выполнение домашних заданий по вопросам: 
1. Законодательство, регулирующее порядок организации деятельности кредитных организаций. 
2. Анализ и оценка кредитных организаций в современных условиях. 
3. Подбор, сравнение банковских услуг. 

Тема 7. Развитие кредитного дела в Российской Федерации 
Самостоятельная работа №3 
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, работа с информационными 

порталами, выполнение домашних заданий по вопросам: 
1. Различие в понятиях "кредиты" и "займы". 
2. Особенности обращения векселей. 
3. Понятие ликвидности и платежеспособности, показатели их оценки. 
  



Тема 10. Международные кредитные отношения 
Самостоятельная работа № 4. 
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, работа с информационными 

порталами, выполнение домашних заданий по вопросам: 
1. Национальная, мировая и международная валютные системы. 
2.  Котировка валют. Валютный курс, инструменты его регулирования. 
 
Самостоятельная работа № 5. 
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, работа с информационными 

порталами, выполнение домашних заданий по вопросам: 
1. Конвертируемость валюты. 
2. Валютные операции. Валютный рынок. 

 
7.3.1. Примерные вопросы для самостоятельной подготовки к зачету/экзамену 
Приложение 1. 
 

 
7.3.2. Практические задания по дисциплине для самостоятельной подготовки к 

зачету/экзамену 
Приложение 2. 

 
7.3.3. Перечень курсовых работ 
Не предусмотрено 

 
7.4. Электронное портфолио обучающегося 
Материалы не размещаются 

 
7.5. Методические рекомендации по выполнению контрольной работы 
Не предусмотрено 

 
7.6 Методические рекомендации по выполнению курсовой работы 
Не предусмотрено 

 

8. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  
По заявлению студента  
В целях доступности освоения программы для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья при необходимости кафедра обеспечивает следующие условия:  
- особый порядок освоения дисциплины, с учетом состояния их здоровья;  
- электронные образовательные ресурсы по дисциплине в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья;  
- изучение дисциплины по индивидуальному учебному плану (вне зависимости от формы 

обучения);  
- электронное обучение и дистанционные образовательные технологии, которые 

предусматривают возможности приема-передачи информации в доступных для них формах.  
- доступ (удаленный доступ), к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам, состав которых определен РПД.    



9. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Сайт библиотеки УрГЭУ  
http://lib.usue.ru/  
 

Основная литература: 
1. Хоминич И. П., Архипов А. П., Пещанская И. В. Финансы организаций: управление 

финансовыми рисками [Электронный ресурс]:Учебник и практикум Для СПО. - Москва: Юрайт, 

2022. - 345 – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/494158 
2. Алиев У. И., Дыдыкин А. В., Чалдаева Л. А. Финансы, денежное обращение и кредит 

[Электронный ресурс]:Учебник Для СПО. - Москва: Юрайт, 2022. - 434 – Режим доступа: 

https://urait.ru/bcode/489654 
3. Михайленко М. Н. Финансовые рынки и институты [Электронный ресурс]:Учебник и 

практикум Для СПО. - Москва: Юрайт, 2022. - 336 – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/490661 
4. Бураков Д. В., Андросова Л. Д. Финансы, денежное обращение и кредит [Электронный 

ресурс]:Учебник и практикум Для СПО. - Москва: Юрайт, 2022. - 366 – Режим доступа: 

https://urait.ru/bcode/491482 
5. Чалдаева Л. А., Ахмедов Ф. Н. Финансы [Электронный ресурс]:Учебник и практикум Для 

СПО. - Москва: Юрайт, 2022. - 491 – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/497489 
 
Дополнительная литература: 

1. Кальней В. А., Рогулина М.Р. Основы финансовой грамотности [Электронный 

ресурс]:Учебное пособие. - Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2022. - 248 – 

Режим доступа: https://znanium.com/catalog/product/1086517 
2. Кропин Ю. А. Деньги, кредит, банки [Электронный ресурс]:Учебник и практикум Для 

СПО. - Москва: Юрайт, 2022. - 391 – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/491096 
3. Иванова Н. Г., Вассель Т. А., Канкулова М. И. Бюджетная система РФ [Электронный 

ресурс]:Учебник и практикум Для СПО. - Москва: Юрайт, 2022. - 381 – Режим доступа: 

https://urait.ru/bcode/493977 
4. Катасонов В. Ю., Бурлачков В. К., Битков В. П. Деньги, кредит, банки [Электронный 

ресурс]:Учебник и практикум Для СПО. - Москва: Юрайт, 2022. - 559 – Режим доступа: 

https://urait.ru/bcode/497508 
5. Афанасьев М. П., Беленчук А. А. Бюджет и бюджетная система в 2 т. Том 2 [Электронный 

ресурс]:Учебник Для СПО. - Москва: Юрайт, 2022. - 355 – Режим доступа: 

https://urait.ru/bcode/495173 
6. Звонова Е. А., Топчий В. Д. Деньги, кредит, банки [Электронный ресурс]:Учебник и 

практикум Для СПО. - Москва: Юрайт, 2022. - 456 – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/491858 
 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 
ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, ОНЛАЙН КУРСОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Перечень лицензионного программного обеспечения: 
 

Astra Linux Common Edition. Договор № 1 от 13 июня 2018, акт от 17 декабря 2018. Срок 
действия лицензии - без ограничения срока.  

МойОфис стандартный. Соглашение № СК-281 от 7 июня 2017. Дата заключения - 
07.06.2017. Срок действия лицензии - без ограничения срока.  

Microsoft Windows 10 .Договор № 52/223-ПО/2020 от 13.04.2020, Акт № Tr000523459 от 
14.10.2020. Срок действия лицензии 30.09.2023.  

Microsoft Office 2016.Договор № 52/223-ПО/2020 от 13.04.2020, Акт № Tr000523459 от 

14.10.2020 Срок действия лицензии 30.09.2023.  
 
Перечень информационных справочных систем, ресурсов информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет»:   



Справочно-правовая система Консультант +. Договор № 163/223-У/2020 от 14.12.2020. Срок 
действия лицензии до 31.12.2021  

  
  
Справочно-правовая система Гарант. Договор № 58419 от 22 декабря 2015. Срок действия 

лицензии -без ограничения срока  
  

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 
Реализация учебной дисциплины осуществляется с использованием 

материально-технической базы УрГЭУ, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий 

и научно-исследовательской и самостоятельной работы обучающихся:  
Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения всех 

видов занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации.  
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой 

с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду УрГЭУ.  

Все помещения укомплектованы специализированной мебелью и оснащены 

мультимедийным оборудованием спецоборудованием (информационно-телекоммуникационным, 

иным компьютерным), доступом к информационно-поисковым, справочно-правовым системам, 
электронным библиотечным системам, базам данных действующего законодательства, иным 

информационным ресурсам служащими для представления учебной информации большой 
аудитории.  

Для проведения занятий лекционного типа презентации и другие учебно-наглядные 

пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации.  

 


