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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Финансы, денежное обращение и кредит 

 

1.1  Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

образовательной программы СПО - программы подготовки специалистов 

среднего звена, разработанной в соответствии с ФГОС по специальности 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена: 
Дисциплина профессионального цикла. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями, 

ориентироваться в схемах построения и взаимодействия различных 

сегментов финансового рынка; 

− анализировать показатели, связанные с денежным обращением; 

− анализировать структуру государственного бюджета, источники 

финансирования дефицита бюджета; 
− составлять сравнительную характеристику различных ценных 

бумаг по степени доходности и риска; 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

− сущность финансов, их функции и роль в экономике; 
− принципы финансовой политики и финансового контроля; 

− законы денежного обращения, сущность, виды и функции денег; 
− основные типы и элементы денежных систем, виды денежных 

реформ; 

− структуру кредитной и банковской системы, функции банков и 

классификацию банковских операций; 

− цели, типы и инструменты денежно-кредитной политики; 

− структуру финансовой системы, принципы функционирования 

бюджетной системы и основы бюджетного устройства; 
− виды и классификации ценных бумаг, особенности 

функционирования первичного и вторичного рынков ценных бумаг; 
− характер деятельности и функции профессиональных участников 

рынка ценных бумаг; 
− кредит и кредитную систему в условиях рыночной экономики; 

− особенности и отличительные черты развития кредитного дела и 

денежного обращения в России на основных этапах формирования ее 
экономической системы; 
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В ходе изучения дисциплины ставиться задача формирования 

следующих компетенций: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ПК 4.1. Проводить контроль выполнения и экспедирования заказов. 

ПК 4.2. Организовывать приём и проверку товаров (гарантия 

получения заказа, проверка качества, подтверждение получения заказанного 

количества, оформление на получение и регистрацию сырья); 

контролировать оплату поставок. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

-максимальной учебной нагрузки обучающегося по очной форме 

обучения 159 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 106 часов 

- самостоятельной работы обучающегося 53 часа. 

-максимальной учебной нагрузки обучающегося  по заочной форме 

обучения 159  часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  16 часов 

- самостоятельной работы обучающегося  143  часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

очная форма                                     

обучения 

заочная  форма 

обучения 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 159 159 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 106 16 

в том числе:   

лекции, уроки  60 10 

семинары  - - 

практические занятия 46 6 

лабораторные занятия - - 

курсовая работа (если предусмотрено) -  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 53 143 

Промежуточная  аттестация в форме: 

(экзамен, зачет, дифференцированный зачет) 

экзамен дифференцированный 

зачет 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Финансы, денежное обращение и кредит 

 
Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, 

лекции, практические и 

лабораторные занятия, 

самостоятельная работа, курсовая 

работа (если предусмотрено) 

Объем часов Освое- 

ние 

компе- 

тенций 

(коды) 

очная 

форма                                     

обуче-

ния 

заочная  

форма 

обуче- 

ния    
1 2 3 4 5 

Раздел 1. Деньги  

Тема 1.1. Деньги: 

сущность, эволюция, 

функции и виды 

денег. Денежная 

система 

Деньги как экономическая категория. 

Сущность и происхождение денег. 
Деньги как всеобщий эквивалент.  
Виды денег и их эволюция. 

Действительные и символические 

деньги. Бумажные и кредитные 

деньги. Наличные и безналичные 

(депозитные) деньги.  

Деньги как мера стоимости. Мировые 

деньги. Роль денег в современных 

условиях. Сущность функции денег 
как мера стоимости. Функция денег 
как мера обращения и платежа. 

Деньги как средство накопления и 

сбережения.  

Понятие денежной системы. Типы 

денежных систем. Элементы 

денежной системы: денежная 

единица, масштаб цен, виды 

денежных знаков, эмиссионная 

система, денежное регулирование   

Принципы организации современных 

денежных систем. Характеристика 

денежной системы Российской 

Федерации. виды и содержание 

денежных реформ. 

4 1 ОК 2 

ОК 4 

ОК 5 

 

Самостоятельная работа 
обучающихся: Составить условную 

классификацию (схему) основных 

исторических этапов товарно-

денежных отношений 

2 10  

Тема 1.2. Денежное 
обращение и 

характеристика 
совокупного 
денежного оборота  

 Понятие денежного обращения. 

Отличие и взаимосвязь понятий 

денежного обращения и денежного 

оборота. Единство налично-

денежного и безналичного 

компонентов денежного оборота.  

Понятие денежной эмиссии  и ее 

виды, организации и инструменты 

безналичного оборота.. Понятие о 

платежной системе. Количество 

денег в обращении. Факторы 

определяющие массу денег в 

обращении. Закон денежного 

обращения. Денежное обращение на 

современном этапе (цифры, факты, 

статистика) 

4 1 ОК 2 

ОК 4 

ОК 5 

ПК 4.1 

ПК 4.2 



7 

1 2 3 4 5 

Денежная масса как важнейший 

количественный показатель 

денежного обращения.  

Уравнение обмена. спрос и 

предложение денег, находящихся в 

обращении. Понятие денежного 

мультипликатора. 

Практические занятия: 

1. Определение типов инфляции на 

основе ситуационных заданий. 

Денежное обращение на 
современном этапе (цифры, факты, 

статистика) 
2. Сопоставление механизма 

действия специфических законов 

денежного обращения. Анализ 
количественных изменений 

денежного обращения и объема 

денежной массы с использованием 

денежных агрегатов.  

6   

Самостоятельная работа 
обучающихся: 

Выполнение домашних заданий по 

разделу 1 

Примерная тематика 
самостоятельной работы:  

Безналичный денежный оборот, 
сфера его применения и принципы 

управления 

Современные технологии и 

инструменты безналичных расчетов. 

Взаимосвязь денежного оборота с 
системой рыночных отношений 

Денежные системы зарубежных 

стран 

Денежная система Российской 

федерации 

Денежные реформы как способ 

радикального изменения денежной 

системы 

Расчеты пластиковыми карточками. 

9 14  

Раздел 2.Финансы 

Тема 2.1.Финансы: 

сущность и функции  

Финансы как экономическая 

категория.. Роль финансов в 

экономической системе.  

Понятие децентрализованных и 

централизованных фондов денежных 

средств. Признаки финансов. 

Функции финансов: 

распределительная, стимулирующая 

и контрольная. Звенья финансовой 

системы Российской Федерации: 

государственная бюджетная система, 

внебюджетные фонды, финансы 

предприятий различных форм 

собственности, фонды 

имущественного и личного 

страхования. 

4 1 ОК 2 

ОК 4 

ОК 5 

ПК 4.1 

ПК 4.2 



8 

1 2 3 4 5 

Структура финансовой системы по 

основным формам организации: 

общественные финансы и финансы 

хозяйствующих субъектов 

Понятие финансовых ресурсов. 

Сущность и содержание финансовой 

политики 

Практические занятия:  

Схемы построения и взаимодействия 

различных сегментов финансового 

рынка 

2   

 Самостоятельная работа 
обучающихся: 

Виды, формы и методы финансового 

контроля 

Система органов государственного 

финансового контроля и его функции 

Примерная тематика 

самостоятельной работы:  

Современная финансовая политика 

РФ 

Разработка финансовой политики 

организаций 

4 10  

Тема 2.2. 

Государственный 

бюджет и функции 

казначейства 

1. Государственный бюджет, его 

сущность и роль в социально-

экономических процессах. Основные 

функции государственного бюджета, 

как экономической категории.  

2. Понятие бюджетного устройства. 

Принципы бюджетного устройства. 

Организация бюджетного процесса в 

РФ. Бюджетная классификация. 

3. Экономическое содержание 

доходов федерального бюджета. 

Состав и структура расходов 

федерального бюджета. 

4. Бюджетный дефицит, методы его 

финансирования; бюджетный 

профицит - направления 

использования. 

Региональные и местные бюджеты.  

5. Казначейство. задачи органов 

Федерального Казначества 

10 1 ОК 2 

ОК 4 

ОК 5 

 

Практические занятия: 

1. Проанализировать структуру 

доходов государственного бюджета, 

источники финансирования бюджета. 

2. Проанализировать структуру 

расходов государственного бюджета. 

3. Анализ структуры доходов и 

расходов бюджета Иркутской 

области 

4. Определение дефицита 
(профицита) бюджетов и источников 

финансирования 

8   

Самостоятельная работа 
обучающихся: 

6 14  
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1 2 3 4 5 

Изучение Бюджетного кодекса РФ,  

Федерального закона РФ от 
03.12.2012 № 216-ФЗ «О 

Федеральном бюджете на 2013 г. и 

плановый период 2014 и 2015 годы» 

Законопроект Иркутской области 

«Об 

областном бюджете на 2013 год и на 

плановый период 2014 и 2015 годов» 

Тема 2.3. Налоги и их 
функции 

Понятие налогов и сборов. Функции 

налогов. Элементы налогообложения. 

Классификация налогов. Налоговая 

система и контроль за соблюдением 

налогового законодательства. 

Структура налоговых органов. 

2 1 ОК 2 

ОК 4 

ОК 5 

ПК 4.1 

ПК 4.2 

Тема 2.4. 

Внебюджетные 
фонды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Сущность и назначение 
внебюджетных фондов. Правовые 

основы образования внебюджетных 

фондов. Пенсионный фонд РФ, его 

функции, формирование и 

использование. 

2. Фонд социального страхования 

РФ, его функции, формирование и 

использование. 

3. Фонд обязательного медицинского 

страхования, его функции, 

формирование и использование.   

6  ОК 2 

ОК 4 

ОК 5 

 

Практические занятия: 

1. Произвести отчисления в 

социальные внебюджетные фонды, 

проверить правильность 

перечисленных сумм в ПФР. 

2. Произвести отчисления в 

социальные внебюджетные фонды, 

проверить правильность 

перечисленных сумм в ФСС, ФОМС 

6   

Самостоятельная работа 
обучающихся: 

Федерального закона РФ от 
03.12.2012 № 218-ФЗ «О бюджете 
Пенсионного фонда Российской 

Федерации на 2013 год и на 

плановый период 2014 и 2015 годов» 

Федерального закона РФ от 
03.12.2012 № 219-ФЗ «О бюджете 
Фонда социального страхования 

Российской Федерации на 2013 год и 

на плановый период 2014 и 2015 

годов» 

Федеральный закон от 24.07.2009 № 

212-ФЗ «О страховых взносах в 

Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации, 

Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования и 

территориальные фонды 

обязательного медицинского 

5 14  
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1 2 3 4 5 

страхования» 

Тема 2.5. 

Государственный 

кредит 

Необходимость и правовые основы 

государственного кредита. Формы 

государственного кредита и 

классификация государственных 

займов. Государственный внутренний 

и внешний долг РФ. 

2  ОК 2 

ОК 4 

ОК 5 

 

Самостоятельная работа 
обучающихся: 

Федерального закона РФ от 
03.12.2012 № 216-ФЗ «О 

Федеральном бюджете на 2013 г. и 

плановый период 2014 и 2015 годы» 

1 12 

Тема 2.6. 

Страхование. 
1. Экономическая сущность и роль 

страхования на современном этапе. 

функции страхования. 

Классификация и виды страхования. 

понятие страхового фонда. 

Организационные формы страховых 

фондов.  

2. Объекты страхования. Участники 

страховых отношений. понятие 

страхового риска и страхового 

случая. Договор страхования. 

Организация страхования в РФ. 

Обеспечение финансовой 

устойчивости страховой организации. 

Государственный надзор за 

страховой деятельностью 

3. Формы страхования: добровольное 
и обязательное. страхование 

однородных объектов и 

неоднородных явлений 

 4.виды страховой деятельности: 

личное страхование, имущественное 

страхование и страхование 

ответственности 

8  ОК 2 

ОК 4 

ОК 5 

ПК 4.1 

ПК 4.2 

Практические занятия: 

1. Актуарные расчеты и методы 

определения тарифных ставок 

2. Определение размера страхового 

платежа и страхового возмещения. 

3. Определение финансовой 

устойчивости страховой компании 

6 1  

Самостоятельная работа 
обучающихся: 

Изучение Гражданского кодекса по 

вопросам страхования 

Составления кроссворда  по 

основным понятиям в страховании 

Решение вычислительных задач по 

теме «Страхование» 

Примерная тематика 

самостоятельной работы: 

История и современное состояние 

страхового рынка   

Проблемы развития страхового 

8 14  
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рынка в России. 

Раздел. 3 Кредит и банки 

Тема 3.1. Сущность, 

функции и формы 

кредита. 

1. Кредит как экономическая 

категория. кредит как форма 

движения судного 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. 

принципы кредитования. Формы 

кредита. 

4 1 ОК 2 

ОК 4 

ОК 5 

ПК 4.1 

ПК 4.2 

Практические занятия: 

1. Оформление банковского депозита  

2. Оформление документов по 

кредитованию предприятий 

3. Определение процентов по 

вкладам 

6  

Тема 3.2. Банковская 

система Российской 

Федерации 

1. Банковская система РФ, ее 

структура и функции отдельных 

звеньев. развитие банковской 

системы роль  Центрального банка 

России в банковской системе 

Российской Федерации. 

2  ОК 2 

ОК 4 

ОК 5 

ПК 4.1 

ПК 4.2 

Практические занятия: 

1. Экскурсия в КБ (как центр 

финансовой системы и центр 

управления финансово-кредитными 

процессами): создание банка, орг. 
структура, характеристика КБ по 

различным основаниям; 

классификация и характеристика 

операций; задачи и перспективы 

развития банка. 

2. Заполнение расчетно-платежных 

банковских документов. 

6  

Самостоятельная работа 
обучающихся: 

1. Написание реферата по теме: 

«Становление и развитие 

банковского дела в России». 

2. Подготовить отчет по экскурсии. 

3. Составление аналитической 

таблицы о видах депозитов с 

выводами о привлекательности 

вкладов (депозитов) в различных КБ; 

4. Изучение: ФЗ РФ «О ЦБ РФ (Банке 

России), ФЗ РФ «О банках и 

банковской деятельности» 

6 15 

Раздел 4. Эволюция денежного обращения и банковской системы 

Тема 4.1. Развитие 
банковского дела в 

России с 1917 г. 

Чеканка монет на Руси. Предпосылки 

создания единой общерусской 

денежной системы в 15 в. 

Возникновение и развитие 

2  ОК 2 

ОК 4 

ОК 5 
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банковской и кредитной системы в 

России. Учреждение первых 

сословных банков. Развитие 

отдельных звеньев кредитной 

системы России, ее характерные 

черты: казенный характер кредитных 

учреждений, зависимость от 
Министерства финансов, 

централизация кредитных операций, 

одноуровневость построения 

кредитной системы. Его задачи и 

функции. 

Механизм государственного 

контроля со стороны Министерства 

финансов. развитие сети 

коммерческих и специализированных 

банков, специализированных 

кредитно-финансовых институтов в 

России. 

Самостоятельная работа 
обучающихся: Решение задач по 

разделу 4. 

2 15  

Раздел5. Ценные бумаги и фондовый рынок 

Тема 5.1. Рынок 

ценных бумаг, его 
значение, основные 
понятия. Ценные 
бумаги  

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. Виды производных 

финансовых инструментов их 

характеристика  

4 1 ОК 2 

ОК 4 

ОК 5 

 

Практические занятия: 

Определение видов ценных бумаг по 

ситуационным заданиям. 

Построения схемы взаимодействия 

участников рынка ценных бумаг при 

заключении сделок на вторичном 

рынке. 

4   

Самостоятельная работа 
обучающихся: 

Выполнение домашних заданий по 

6 15  
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разделу 5. 

Примерная тематика 
внеаудиторной самостоятельной 

работы 

Подготовка сообщений по 

возникновению и функционированию 

фондовых бирж в Российской 

Федерации, особенностям 

организации внебиржевого рынка 

ценных бумаг,  оценке состояния 

рынка ценных бумаг региона. 

Раздел 6. Специализированные кредитно-финансовые инструменты 

Тема 6.1. Страховые 
компании, 

инвестиционные 
фонды, 

сберегательные 
учреждения, 

компании и банки. 

Лицензирование страховой 

деятельности. Государственный 

страховой надзор. Формы 

организации страховых компаний: 

государственные, акционерные, 

взаимные, кооперативные. 
Особенности формирования 

капитала. Эмиссионно-

учредительская деятельность 

инвестиционных институтов. 

Деятельность на вторичном рынке 

ценных бумаг. 
Роль сберегательных институтов в 

вопросах социальной защиты 

населения. специфика деятельности и 

многообразие форм   сберегательных 

учреждений. 

Особенности развития 

сберегательных институтов в 

Российской Федерации. 

4  ОК 2 

ОК 4 

ОК 5 

ПК 4.1 

ПК 4.2 

Тема 6.2. Финансовые 
компании, 

финансово-
промышленные 
группы, кредитные 
товарищества, 
кредитные союзы 

Финансовые компании как особый 

вид кредитного института. Виды 

финансовых компаний в зависимости 

от специализации: потребительские 

компании, компании по 

кредитованию продаж, компании по 

кредитованию бизнеса. Специфика 
деятельности финансовых компаний 

в Российской Федерации. 

Цели создания кредитных союзов, 

товариществ и обществ взаимного 

кредита. Состав участников. 

Кредитные потребительские 

кооперативы граждан в Российской 

Федерации: цели создания, 

участники, источники ресурсов, 

направления деятельности, 

управления и контроль за 
деятельностью. 

Назначение ломбардов как 

специфических кредитных 

учреждений. Развитие ломбардного 

бизнеса в Российской Федерации.   

4  ОК 2 

ОК 4 

ОК 5 

ПК 4.1 

ПК 4.2 

Практические занятия: 

Выполнение практических ситуаций 

по определению деятельности 

2 1  
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специализированных кредитно-

финансовых институтов. 

Самостоятельная работа 
обучающихся: 

Подготовка сообщений по 

специализированным кредитно-

финансовым институтам, 

действующим в регионе. 

Решение задач по разделу 6. 

4 15  

Всего  159 159  

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Для реализации программы дисциплины имеется в наличии кабинет 
финансов, денежного обращения и кредита. 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

-учебная доска 
Технические средства обучения:  

- переносное мультимедийное оборудование,  

 - ноутбук. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основная учебная литература: 
1. Галанов В. А.Финансы, денежное обращение и кредит [Текст]: 

Учебник / В.А. Галанов. - 2-e изд. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2019. 

- 416 с.    

2. Галанов, В. А. Финансы, денежное обращение и кредит: Учебник / 

Галанов В.А., - 2-е изд. - Москва :Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 416 

с.:- (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-91134-552-5. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com– Режим доступа: по 

подписке.    

 

Дополнительная учебная литература: 
1. Климович, В. П. Финансы, денежное обращение и кредит : учебник / 

В.П. Климович. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : ФОРУМ : 

ИНФРА-М, 2022. — 336 с. — (Среднее профессиональное 
образование). - ISBN 978-5-8199-0701-6. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com – Режим доступа: по подписке. 

2. Экономика и бухгалтерский учет. Общепрофессиональные 
дисциплины : учебник / М.Ю. Елицур, В.П. Наумов, О.М. Носова, М.В. 
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Фролова. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2021. — 544 с. — (Среднее 
профессиональное образование). - ISBN 978-5-00091-416-8. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com – Режим доступа: по 

подписке. 

3. Чернецов, С. А. Финансы, денежное обращение и кредит : учебное 

пособие / С. А. Чернецов. — Москва : Магистр, 2020. — 528 с. - ISBN 978-5-

9776-0036-1. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com– Режим 

доступа: по подписке. 

 

 
4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ.  

Базовое программное обеспечение: 

1. ОС Astra Linux Special edition и Astra Linux Common edition. 

2. МойОфис Образование. 

 

В процессе лекционных и практических занятий используется следующее лицензионное 
программное обеспечение и информационные справочные системы: 

 

№ Лицензии 

 

1. Astra Linux, офисный пакет МойОфис Образование, веб-браузер Яндекс браузер.  

2.  СПС «Консультант Плюс» 

3. 1С: Предприятие 8.3. 

 
 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для оценивания образовательных достижений обучающихся 

используются оценочные мероприятии: 

Текущий контроль успеваемости – систематическая проверка знаний, 

умений и навыков обучающихся, которая проводится в течение семестра 

непосредственно в ходе учебных занятий, в том числе по результатам 

выполнения различных самостоятельных работ. 
Промежуточная аттестация – проверка учебных достижений 

обучающихся по итогам изучения учебной дисциплины, которая проводится  

в виде экзаменов или зачетов, в т.ч. дифференцированных зачетов. 

Методы контроля и оценки - устный опрос, письменная работа, 

оценивание с применением компьютерных технологий. 

Формы контроля и оценки – собеседование, тесты, эссе, реферат, 
контрольная работа, практико-ориентированные задания, курсовая работа, 

отчеты по практическим и лабораторным работам, решение ситуационных 

задач и др. 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

− оперировать кредитно-финансовыми 

понятиями и категориями, ориентироваться в 

схемах построения и взаимодействия 

различных сегментов финансового рынка; 

− анализировать показатели, связанные с 

денежным обращением; 

− анализировать структуру 

государственного бюджета, источники 

финансирования дефицита бюджета; 

− составлять сравнительную характеристику 

различных ценных бумаг по степени 

доходности и риска; 

 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

− сущность финансов, их функции и роль в 

экономике; 
− принципы финансовой политики и 

финансового контроля; 

− законы денежного обращения, сущность, 

виды и функции денег; 
− основные типы и элементы денежных 

систем, виды денежных реформ; 

− структуру кредитной и банковской 

системы, функции банков и классификацию 

банковских операций; 

− цели, типы и инструменты денежно-

кредитной политики; 

− структуру финансовой системы, принципы 

функционирования бюджетной системы и 

основы бюджетного устройства; 

− виды и классификации ценных бумаг, 
особенности функционирования первичного и 

вторичного рынков ценных бумаг; 
− характер деятельности и функции 

профессиональных участников рынка ценных 

бумаг; 
− кредит и кредитную систему в условиях 

рыночной экономики; 

− особенности и отличительные черты 

развития кредитного дела и денежного 

обращения в России на основных этапах 

формирования ее экономической системы; 

Устный опрос, собеседование, внеаудиторная 

самостоятельная работа, практические работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устный опрос, собеседование, внеаудиторная 

самостоятельная работа, тестирование 
 

 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
Результаты 

(освоенные компетенции) 

Основные показатели оценки 

компетенций 

Формы и методы контроля 

и оценки компетенций 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

- умение формулировать цель 

и задачи предстоящей 

деятельности; 

- умение представить 

Формы контроля обучения: 

Решение практических 

задач-ситуаций  

Проверка конспектов 
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Результаты 

(освоенные компетенции) 

Основные показатели оценки 

компетенций 

Формы и методы контроля 

и оценки компетенций 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

конечный результат 
деятельности в полном объеме; 

Проверка результатов 

практической работы  

Проверка результатов 

самостоятельной работы  

Систематическая 

проработка конспектов 

занятий  

Проверка выполнения 

докладов и сообщений 

 

Формы оценки 

результативности 

обучения: 

  - традиционная система 

отметок за каждую 

выполненную работу, на 

основе которых 

выставляется итоговая 

отметка.  

 

Методы контроля 

направлены на проверку 

умения обучающихся:  

- отбирать и оценивать 

теоретический материал по 

предмету;  

- выполнять задания на 

творческом уровне; 

 - осуществлять коррекцию 

(исправление) сделанных 

ошибок на уровне прежних 

и на новом уровне 

предлагаемых заданий.  

- работать в группе, 

выполняя индивидуальные 

и групповые задания.  

 

Методы оценки 

результатов обучения: 

 - мониторинг роста 

творческой 

самостоятельности и 

навыков получения нового 

знания каждым 

обучающимся;  

- формирование 

промежуточной аттестации 

по модулю в форме: 

- экзамен; 

-дифференцированный 

зачет. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

- эффективный поиск 

необходимой информации;  

- использование различных 

источников, включая 

электронные  

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- демонстрация навыков 

использования информационно- 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ПК 4.1. Проводить контроль 

выполнения и экспедирования 

заказов. 

Имеет практический опыт: 
- Проведения контроля 

выполнения и экспедирования 

заказов 

Умеет: 
- Применять методы 

осуществления контроля на 

практике 
Знает: 
- теоретические основы контроля 

выполнения и экспедирования 

заказов 

ПК 4.2. Организовывать приём 

и проверку товаров (гарантия 

получения заказа, проверка 

качества, подтверждение 

получения заказанного 

количества, оформление на 

получение и регистрацию 

сырья); контролировать оплату 

поставок. 

Имеет практический опыт: 
- Приема и проверки товаров, 

контроля оплаты поставок. 

Умеет: 
- использовать теоретические 

основы организации приема и 

проверки товаров, контроля 

оплаты 

Знает: 
- теоретические основы 

организации приема и проверки 
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6. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В 

РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№ 

п/п  

№ пункта 

рабочей 

программы 

Дата 

внесения 

изменений 

и 

дополнений 

Содержание 

до внесения 

дополнений 

и 

изменений 

Содержание 

после 

внесения 

дополнений 

и 

изменений 

Реквизиты 

протокола 

рассмотрения 

цикловой 

комиссией 

Дата 

утверждения 

внесения 

дополнений 

и изменений 

       

       

       

       

 


