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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ 

1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа общепрофессиональной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы - программы – ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 38.02.03 Организационная деятельность в логистике. 

 

1.2. Место общепрофессиональной дисциплины в структуре основной профессиональ-

ной образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи общепрофессиональной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

 В результате освоения общепрофессиональной дисциплины обучающийся дол-

жен уметь: 

У 1. Оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями, ориентироваться в схемах 

построения и взаимодействия различных сегментов финансового рынка; 

У 2. Анализировать показатели, связанные с денежным обращением; 

У 3. Анализировать структуру государственного бюджета, источники финансирования дефици-

та бюджета; 

У 4. Составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг по степени доходно-

сти и риска. 

 В результате освоения общепрофессиональной дисциплины обучающийся дол-

жен знать: 

З 1. Сущность финансов, их функции и роль в экономике; 

З 2. Принципы финансовой политики и финансового контроля; 

З 3. Законы денежного обращения, сущность, виды и функции денег; 

З 4. Основные типы и элементы денежных систем, виды денежных реформ; 

З 5. Структуру кредитной и банковской системы, функции банков и классификацию банков-

ских операций; 

З 6. Цели, типы и инструменты денежно-кредитной политики; 

З 7. Структуру финансовой системы, принципы функционирования бюджетной системы и ос-

новы бюджетного устройства; 

З 8. Виды и классификации ценных бумаг, особенности функционирования первичного и вто-

ричного рынков ценных бумаг; 

З 9. Характер деятельности и функции профессиональных участников рынка ценных бумаг; 

З 10. Кредит и кредитную систему в условиях рыночной экономики; 

З 11. Особенности и отличительные черты развития кредитного дела и денежного обращения в 

России на основных этапах формирования ее экономической системы. 

 В результате освоения общепрофессиональной дисциплины обучающийся дол-

жен обладать следующими общими и профессиональными компетенциями: 

ОК 02. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выпол-

нения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 04. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 05. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенство-

вания профессиональной деятельности. 

ПК4.1  Проводить контроль выполнения и экспедирования заказов. 
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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. 

 

Портрет выпускника СПО. Личностные результаты. 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 2 Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий привержен-

ность принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участ-

вующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности обще-

ственных организаций. 

ЛР 3 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и про-

явлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиа-

нтным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опас-

ное поведение окружающих. 

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность 

собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профес-

сионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 5 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на ос-

нове любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей   

многонационального народа России. 

ЛР 6 Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в со-

циальной поддержке и волонтерских движениях.   

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную 

и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  

ЛР 8 Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных этно-

культурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, 

преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей многонационального 

российского государства. 

ЛР 9 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жиз-

ни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчи-

вость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в 

том числе цифровой. 

ЛР 11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эстети-

ческой культуры.  

ЛР 12 Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; 

демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственности, 

отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы общепрофессиональной дис-

циплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающихся - 112 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 74 часа; 

из них в форме практической подготовки – 26 часов  

самостоятельная работа обучающегося 38 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем общепрофессиональной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Всего Из них в форме 

практической 

подготовки 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 112  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  74  

в том числе:   

     теоретические занятия 52 6 

     практические занятия 20  20 

     контрольная работа 2  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 38  

в том числе:   

     подготовка рефератов, сообщений 26  

     подготовка материала к теме практического занятия 4  

     подготовка к семинару 2  

     решение задач 6  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 



7 

 

2.2. Тематический план и содержание общепрофессиональной дисциплины «Финансы, денежное обращение и кредит» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

студентов 
Объем часов Примечание 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Деньги, денежное 

обращение 

и денежные системы 

 14  

Тема 1.1. 

Деньги, денежные 

системы и денежное 

обращение 

Содержание учебного материала  

 

1. Происхождение, сущность и виды денег. Функции денег. 2  

2. Денежные системы. Понятие денежного обращения и закон денежного обращения. 2  

3. Инфляция. 2 в ф.п.п. 

Практическое занятие №1 

Оценка уровня инфляции. 

2 в ф.п.п. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка рефератов, сообщений: 

Денежные системы зарубежных стран. 

Квазиденьги. 

 Электронные деньги. 

 Эволюционные формы денег. 

 Состояние и перспективы развития денежной системы РФ. 

 Особенности налично-денежного обращения. 

 Особенности безналичного обращения 

 Эволюция денежного обращения. 

 Особенности инфляционных процессов в России. 

6 

Раздел 2. 

Финансы 

и финансовая 

система 

 34  

Тема 2.1. 

Финансы в рыночной 

Содержание учебного материала 
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экономике 1. Сущность и роль финансов в рыночной экономике.  

Основные функции финансов. 

2  

2. Финансовая система: структура финансовой системы РФ. Финансовая политика, 

управление финансами и финансовый контроль. 

2  

 

Практическое занятие №2 

Оперирование кредитно - финансовыми понятиями и категориями согласно заданным 

условиям. 

2 в ф.п.п. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка рефератов, сообщений: 

Принципы финансовой политики. 

Современная финансовая политика РФ. 

Министерство финансов, его задачи и функции. 

Счетная палата, ее задачи и функции. 

Федеральное казначейство, его задачи и функции. 

Методы финансового управления. 

Финансовый менеджмент. 

Характеристика финансовых планов. 

Финансовое прогнозирование. 

4 

Тема 2.2. 

Государственные 

финансы 

Содержание учебного материала  

 

1. Бюджетное устройство, бюджетная система и бюджетный процесс. Бюджетная 

классификация. 

2  

2. Бюджеты субъектов Федерации и местные бюджеты. Внебюджетные фонды. 2  

Практическое занятие №3 

1. Проведение анализа структуры доходов и расходов государственного бюджета, ис-

точников финансирования дефицита бюджета. 

2 в ф.п.п. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка рефератов, сообщений: 

Бюджетный дефицит и методы его финансирования. 

Пенсионная реформа РФ. 

Назначение внебюджетных фондов РФ. 

6 

Тема 2.3. 

Финансы организаций 

Содержание учебного материала  
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различных форм 

собственности 

1. Сущность и функции финансов организаций. Управление финансовой деятельно-

стью организации. 

2  

Тема 2.4. 

Система страхования 

Содержание учебного материала  

 

1. Экономическое содержание и классификация страхования.  

 

2  

2. Рынок страховых услуг. 2 

3. Структура рынка страховых услуг. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Перспективы развития страхового рынка в России. 

Социальное страхование. 

Имущественное страхование. 

Личное страхование. 

Страхование ответственности. 

Страхование предпринимательского риска. 

Формирование страхового тарифа. 

4 

Раздел 3. 

Кредитная 

и банковская 

системы 

 38 

Тема 3.1. 

Сущность 

и содержание кредита 

Содержание учебного материала  

 

1. Сущность кредита и его элементы. Принципы, основные формы и виды кредита. 2  

2. Кредитная система Российской Федерации. 2 в ф.п.п. 

3. Государство как кредитор. Государство как заемщик. 2  

Практическое занятие №4 

1. Рассмотрение ситуаций с оценкой выгодности варианта финансирования. 

2 в ф.п.п. 

 

Тема 3.2. 
Банковская система 

Российской 

Федерации 

Содержание учебного материала  

 

1. Банковская система: сущность, структура, функции отдельных звеньев. 2  

2. Коммерческие банки России, их функции и операции. 2  

Практическое занятие №5 

Определение простого и сложного процента. 

2 в ф.п.п. 
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Практическое занятие №6 

Определение потребности в кредите и суммы погашаемого кредита. 

2 в ф.п.п. 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Подготовка материала к теме практического занятия. 

2. Решение задач. 

3. Подготовка рефератов, сообщений: 

Центральный банк России и его операции. 

Сберегательный банк России и его операции. 

Специализированные банки. 

Специализированные небанковские институты. 

Форфейтинг. 

Трастовые операции банков. 

Рассчетно-кассовое обслуживание банков. 

8 

Тема 3.3. 
Рынок ценных бумаг 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  

 

1. Виды ценных бумаг. Рынок ценных бумаг: структура, функции, участники. 2  

2. Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг. Деятельность предприятия 

на фондовом рынке. 

2 в ф.п.п. 

Практическое занятие №7 

Определение рыночной стоимости ценных бумаг. 

2 в ф.п.п. 

Практическое занятие №8 

Определение доходов по ценным бумагам. 

2 в ф.п.п. 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Подготовка материала к теме практического занятия. 

2. Подготовка рефератов, сообщений: 

Фондовая биржа и ее деятельность. 

Корпоративные ценные бумаги. 

Сберегательные и депозитные сертификаты. 

6 

Раздел 4. 

Капитальные 

вложения 

 4 

Тема 4.1. 

Капитальные 

Содержание учебного материала  

 



11 

 

вложения как способ 

воспроизводства 

основных средств 

Источники и методы финансирования капитальных вложений. Основы кредитования 

капитальных вложений. 

2  

Контрольная работа 2 

Раздел 5. 

Валютная система и 

международные 

кредитные 

отношения 

 20 

Тема 5.1. 

Мировая валютная 

система 

Содержание учебного материала  

 

1. Мировая валютная система. 2  

2. Сущность мировой валютной системы. 2 

Тема 5.2. 

Валютная система 

Российской 

Федерации 

 

Содержание учебного материала  

 

1. Валютная система Российской Федерации. 2  

2. Элементы валютной системы РФ и их характеристики. 2  

Практическое занятие №9 

1. Определение курса валют, курсовой разницы. 

2 в ф.п.п. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка рефератов, сообщений: 

Перспективы развития европейских региональных валютных систем. 

2 

Тема 5.3. 

Международные 

кредитные 

отношения 

Содержание учебного материала  

 

1. Международные кредитные отношения. 2  

2. Международная финансовая корпорация. Европейский банк реконструкции и 

развития. 

2  

Практическое занятие №10 

1. Определение притока (+) или оттока (–) денежных средств. 

2 в ф.п.п. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка рефератов, сообщений: 

Внешний долг России. 

Международный кредит. 

Платежный баланс, его составляющие. 

2 
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Международное экономическое сотрудничество в современных условиях. 

Дифференцированный зачет 2  

Всего 112  

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 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ОБЩЕПРОФЕССИО-

НАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Финансы, де-

нежное обращение и кредит». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Финансы, денежное обращение и кредит»; 

Технические средства обучения: 

- ПК; 

- мультимедиапроектор; 

- микрокалькуляторы. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Финансы, денежное обращение и кредит : учебник для вузов / М. В. Романовский 

[и др.] ; под редакцией М. В. Романовского, О. В. Врублевской, Н. Г. Ивановой. — 3-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 523 с. — (Высшее образо-

вание). — ISBN 978-5-9916-5035-9. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/468301  

Дополнительная литература: 

1. Финансы, денежное обращение и кредит: учебник / коллектив авторов ; под ред. Т.М. 

Ковалевой. — М.: КНОРУС, 2015. — 168 с. — (Среднее профессиональное образование). 

2. Финансы, денежное обращение и кредит : учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования / И. И. Глотова. Издательство: Феникс, 2015. — 377 с. 

3. Финансы, денежное обращение и кредит. Учебник. Герасимов А. Н., Томилина Е. П., 

Глотова И. И. Издательство: Феникс., 2015. — 378 с. 

4. Фролов, В.И. Финансы. Денежное обращение. Кредит. М.:ИТК «Дашков и К», 2010. 

5. Колпакова Г.М. Финансы, денежное обращении и кредит: учебное пособие.- 4-е изд. 

перераб. и доп.- М.: Юрайт, 2012.-538с. 

6. Чернецов С.А. Финансы, денежное обращение и кредит: учебное пособие. - М.: Ма-

гистр, 2013. - 528с. 

7. Финансы и кредит: учебник / под ред. М.В.Романовского, Г.Н.Белоглазовой. - 2-е изд., 

перераб., доп. М.: Юрайт, 2012-609с. 

8. Финансы: учебник / под ред. А.Г.Грязновой, Е.В.Маркиной. - 2-е изд., перераб. и доп. 

М.: Финансы и статистика; 2012. - 496 с.: ил. 

9. Финансы: учебник / под ред. Г.Б.Поляка. - 4-е изд. перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2014. - 735с. 

10. Конституция Российской Федерации. 

11. Гражданский кодекс (ч. 1,2,3 с последующими изменениями и дополнениями). 

12. Налоговый кодекс (ч. 1,2 с последующими изменениями и дополнениями). 

https://urait.ru/bcode/468301
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13. Федеральный закон «О банках и банковской деятельности в Российской Федерации» 

14. Журнал «Финансы и кредит» 

15. Журнал «Главбух» 

 

Интернет-ресурсы: 

1. www.fin-izdat.ru – Издательский дом «Финансы и кредит». 

2. http://www.action-press.ru - Профессиональные издания. 

3. http://www.minfin.ru - Министерство финансов Российской Федерации. 

4. http://www.grandars.ru - Энциклопедия Экономиста. 

5. http://www.cbr.ru - Центральный банк Российской Федерации. 

6. http://www.worldbank.ru - Обзор Финансовые рынки. 

7. http://www.credits.ru - «Кредиты.ру» — портал о кредитовании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fin-izdat.ru/
http://www.action-press.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.yandex.ru/clck/jsredir?from=www.yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1065.45bCYfgRoWmSlmgxbZgrd1aW-lUegQ6IREUdDC8DB8CT7pd0yC_5X7qc59VvLtme.723526c9491e9c88c1df796b0381fc57d03dd900&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9QkU1tHIaqSGmpn3NHuF9Zj21qB0RdKWapXypJivwxactDn6kzaP4iQXGNM7vYJGNFF8es9Gr732_UVQu-cCkPeBvPkO-xhXew&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbC1EM3VpaDNES2JUdkhpN3hQYUNMeWhvTE54M2dVaTRRNDY3aUQwQ3QyWTE4REptTW9BM2lMVHhEMEJ6QkpGZGhweGVZa25sRE4x&b64e=2&sign=9bf5f9a92e52c096c115f5243873d057&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5wM1vcHtsEOCDL9jqJgSLmGteArKxSTd3PtTAVmRSOP8uyY4HKlRbsNDpY5VfgxKwEjMWtyP3pezPz71PPoLxM3jkwvmcZr6GoZf0tekmSVbP0lZyggu7mEkyb_D6rb72P2XR-CuESJrXzIUMfqNEDdOgOMV-5XbIjbrhmBlRdrcOM8ludGBH8CYXOmY0ll9f5FQ0r3IwwGwX9Z1GxQ5vW5LFzDw7bMqHPoiVeEf-iRcjRTSqSz72ldq09nICtRp8LhohpnEkMAA0UE_t7gmuMfbkc82UENcK9M3_T3Tut8ROZulrzP87lAz2Uu_S7ec2h7ibJA05wxCFnn3zy-JrAJJfk1gMue8bYfPzFsLyHJW-fqleThN2Fep4xIEuDndYnZTHSHrM99LIFC4liP6ccgmnGP2Xwez6Ub4MRdX6JRtxUSkPXUrcsUNFG3nmNjlKijGRQxgTuMi7pMpB_bHXVqhkcDvrdJv66nJJKOprzf3z25zBNUKPYATiJZgPcjgQtkdFscyrUC5Q8sQaTTWjGI0fQG0C1VTMFuEHVlomDBw&ref=orjY4mGPRjlSKyJlbRuxUiMagqD7IEChNIhECNn1bzr2qM9KeM0leTNrt1933r2ZPrDwccbuudJKDfHeltJOxpI0k6a0pXeThJBQVVq5fH-ItCrYf2LhGHYe3BTCSbzUkopFbp5ntIL0IgPTGv3BGg&l10n=ru&cts=1463102622314&mc=3.767183467891461
http://www.grandars.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.yandex.ru/clck/jsredir?from=www.yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1065.Nm_pTwh5SZRMMLGQ383agr3RgaCV3s2eRz6fX3CPyq7gfMQS81gwU0FfOiN8HENU.b63435b2028426a3394a4843cd5f29e1449d2fe2&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9QkU1tHIaqSGmpn3NHuF9Zj21qB0RdKWapXypJivwxactDn6kzaP4iQXGNM7vYJGNFF8es9Gr732_UVQu-cCkPeBvPkO-xhXew&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdnNUQWR5aXhIYmdUUDBMa0JLQlAzUmFOM01HXzBfU1loN2tBMnUzcjg0VkdPYlRTWXpKUWZqcFNuLVJ1S3RCV0Z0dTJSS0FkZnVV&b64e=2&sign=edf671664b3210263ccec584fa06d235&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5wM1vcHtsEOCDL9jqJgSLmGteArKxSTd3PtTAVmRSOP8uyY4HKlRbsNDpY5VfgxKwEjMWtyP3pezPz71PPoLxM3jkwvmcZr6GoZf0tekmSVbP0lZyggu7mEkyb_D6rb72P2XR-CuESJrXzIUMfqNEDdOgOMV-5XbIjbrhmBlRdrcOM8ludGBH8CYXOmY0ll9f5FQ0r3IwwGwX9Z1GxQ5vW5LFzDw7bMqHPoiVeEf-iRcjRTSqSz72ldq09nICtRp8LhohpnEkMAA0UE_t7gmuMfbkc82UENcK9M3_T3Tut8ROZulrzP87lAz2Uu_S7ec2h7ibJA05wxCFnn3zy-JrAJJfk1gMue8bYfPzFsLyHJW-fqleThN2Fep4xIEuDndYnZTHSHrM99LIFC4liP6ccgmnGP2Xwez6Ub4MRdX6JRtxUSkPXUrcsUNFG3nmNjlKijGRQxgTuMi7pMpB_bHXVqhkcDvrdJv66nJJKOprzf6JT8_lMjVrDlvpGwHqPf0IVQOxPOfMExDZCnQBgQTHrqm6aYMZRToJMqLD0W-zikw&ref=orjY4mGPRjlSKyJlbRuxUiMagqD7IEChNIhECNn1bzr2qM9KeM0leTNrt1933r2ZPrDwccbuudJKDfHeltJOxlSmZMLJog9rwzgEFn7QNgSl2GIYG_QjQ35uLQprbfaIZgd3fcF1iMJzifrcyKduFQ&l10n=ru&cts=1463102805712&mc=3.6105772433316425
http://www.worldbank.ru/
http://www.yandex.ru/clck/jsredir?from=www.yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1065.849DRnakPU5ltZRRfrX7iixZ-xjWFsAv-ANoUkLXS7qCN8Cwy_8xlUcGVpYmrC-g.a0e1007479b0311e466317317d6d067a047cb00a&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9aJ2gf1Q1OEQHP1rbfzHEMvZEAs4QuMnSA&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbVM5WkZpWDZxTXdRMXE2QXlJUHlIdndxRkVTYXVRRDVjeXI1TVBHekpiblRXMFVDc1JRRS1rLURuTE5vS1ctTk1xbmFEVV9EM1M4Q3NPNDREOTZDVE1FNGo5NDhCODdDd0NKbW45anJBaTE&b64e=2&sign=499bf0edfc1e0851618c17e973cf94aa&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5wM1vcHtsEOCDL9jqJgSLmGteArKxSTd3PtTAVmRSOP8uyY4HKlRbsNDpY5VfgxKwEjMWtyP3pezPz71PPoLxM3jkwvmcZr6GoZf0tekmSVbP0lZyggu7mEkyb_D6rb72P2XR-CuESJrXzIUMfqNEDdOgOMV-5XbIjbrhmBlRdrcOM8ludGBH8CYXOmY0ll9f5FQ0r3IwwGwX9Z1GxQ5vW5LFzDw7bMqHPoiVeEf-iRcjRTSqSz72ldq09nICtRp8LhohpnEkMAA0UE_t7gmuMfbkc82UENcK9M3_T3Tut8ROZulrzP87lAz2Uu_S7ec2h7ibJA05wxCFnn3zy-JrAJJfk1gMue8bYfPzFsLyHJW-fqleThN2Fep4xIEuDndYnZTHSHrM99LIFC4liP6ccgmnGP2Xwez6Ub4MRdX6JRtxUSkPXUrcsUNFG3nmNjlKijGRQxgTuMi7pMpB_bHXVqhkcDvrdJv66nJJKOprzfy-s0jRW5pJ3IhMNkMPxvX8WgKK5tnjKQFgry1aplO2siosRdfQeppYlRfkiseNOow&ref=orjY4mGPRjlSKyJlbRuxUiMagqD7IEChNIhECNn1bzr2qM9KeM0leTNrt1933r2ZPrDwccbuudJKDfHeltJOxnFLnB6dnuNZ2V2oSUIbSjQXN1zC4SJAMQNSr15OtnrHNXWk2AGXE69RMspHbjZ8Zg&l10n=ru&cts=1463102907232&mc=3.8441065448145375
http://www.credits.ru/
http://www.yandex.ru/clck/jsredir?from=www.yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1065.jG2WiEv37Vb7DRaG_xI9JEWsKHV8l3YAzKby3_Sry6Sd36VGW_kuitY88fnM8i06.cdecf0a50fc243b885d3ae2272556e2178381197&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9T6U0-imFY5IWwl6BSUGTYk4N0pAo4tbW3uI4fznRSw0Nqvpz5JPJOCgbm0y-JpEXw&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdTVXZUpOdmZtb2xFdlJQUGpIVzVSQ3hCaWpKQUlmdmk1TEc0YUUzandTTENrTGxlQkNMWTNESF8zS2RlQmlYa3lmWEhTTkVhUzVT&b64e=2&sign=3a5da55b700b9c4c81110316e49810f3&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5wM1vcHtsEOCDL9jqJgSLmGteArKxSTd3PtTAVmRSOP8uyY4HKlRbsNDpY5VfgxKwEjMWtyP3pezPz71PPoLxM3jkwvmcZr6GoZf0tekmSVbP0lZyggu7mEkyb_D6rb72P2XR-CuESJrXzIUMfqNEDdOgOMV-5XbIjbrhmBlRdrcOM8ludGBH8CYXOmY0ll9f5FQ0r3IwwGwX9Z1GxQ5vW5LFzDw7bMqHPoiVeEf-iRcjRTSqSz72ldq09nICtRp8LhohpnEkMAA0UE_t7gmuMfbkc82UENcK9M3_T3Tut8ROZulrzP87lAz2Uu_S7ec2h7ibJA05wxCFnn3zy-JrAJJfk1gMue8bYfPzFsLyHJW-fqleThN2Fep4xIEuDndYnZTHSHrM99LIFC4liP6ccgmnGP2Xwez6Ub4MRdX6JRtxUSkPXUrcsUNFG3nmNjlKijGRQxgTuMi7pMpB_bHXVqhkcDvrdJv66nJJKOprzf6sMU-aOn3mpk2ipOfrtq9UD9FxDC_5Gc-swBPrnTjRGmh-LgM0hNT_kbktvyAdd0g&ref=orjY4mGPRjlSKyJlbRuxUiMagqD7IEChNIhECNn1bzr2qM9KeM0leTNrt1933r2ZPrDwccbuudJKDfHeltJOxiLK6SxZMRNIZT3PujanvMDxKDsLQOfWECNSSbtMtidWFn43Avn-hZDjwCCvjK80VQ&l10n=ru&cts=1463102963096&mc=3.0306390622295662
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБЩЕПРОФЕССИО-

НАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподава-

телем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, 

а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения:  

У1: Оперировать кредитно-финансовыми по-

нятиями и категориями, ориентироваться в 

схемах построения и взаимодействия различ-

ных сегментов финансового рынка 

Практическая работа по теме «Опериро-

вание кредитно - финансовыми понятия-

ми и категориями согласно заданным 

условиям» 

У2: Анализировать показатели, связанные с 

денежным обращением 

Практическая работа по теме «Оценка 

уровня инфляции» 

У3: Анализировать структуру государственно-

го бюджета, источники финансирования дефи-

цита бюджета 

Практическая работа по теме «Проведе-

ние анализа структуры доходов и расхо-

дов государственного бюджета, источни-

ков финансирования дефицита бюджета» 

У4: Составлять сравнительную характеристику 

различных ценных бумаг по степени доходно-

сти и риска 

 

Практическая работа по теме «Определе-

ние рыночной стоимости ценных бумаг» 

Практическая работа по теме «Определе-

ние доходов по ценным бумагам» 

Знания:  

З1: сущность финансов, их функции и роль в 

экономике 

Тест по теме «Финансы в рыночной эко-

номике» 

Реферат по теме «Финансы в рыночной 

экономике» 

Устный опрос по теме «Финансы органи-

заций различных форм собственности» 

Разноуровневые задачи по теме «Система 

страхования» 

Реферат по теме «Система страхования» 

Сообщение по теме «Система страхова-

ния» 

Контрольная работа № 1 по теме «Систе-

ма страхования» 

З2: принципы финансовой политики и финан-

сового контроля 

Тест по теме «Финансы в рыночной эко-

номике» 

Устный опрос по теме «Финансы в ры-

ночной экономике» 

Сообщение по теме «Финансы в рыноч-

ной экономике» 

З3: законы денежного обращения, сущность, 

виды и функции денег 

Устный опрос по теме «Деньги, денежные 

системы и денежное обращение» 

Тест по теме «Деньги, денежные системы 

и денежное обращение» 

Разноуровневые задачи по теме «Деньги, 

денежные системы и денежное обраще-

ние» 
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Реферат по теме «Деньги, денежные 

системы и денежное обращение» 

Сообщение по теме «Деньги, денежные 

системы и денежное обращение» 

З4: основные типы и элементы денежных си-

стем, виды денежных реформ 

Письменный опрос по теме «Деньги, 

денежные системы и денежное обраще-

ние» 

Тест по теме «Деньги, денежные системы 

и денежное обращение» 

З5: структуру кредитной и банковской систе-

мы, функции банков и классификацию банков-

ских операций 

Устный опрос по теме «Сущность и со-

держание кредита» 

Тест по теме «Сущность и содержание 

кредита» 

Разноуровневые задачи по теме «Сущ-

ность и содержание кредита» 

Письменный опрос по теме «Банковская 

система Российской Федерации» 

Устный опрос по теме «Банковская си-

стема Российской Федерации» 

Разноуровневые задачи по теме «Банков-

ская система Российской Федерации» 

Реферат по теме «Банковская система 

Российской Федерации» 

Сообщение по теме «Банковская система 

Российской Федерации» 
Практическая работа по теме «Определение 

простого и сложного процента» 

Практическая работа по теме «Определение 

потребности в кредите и суммы погашаемого 

кредита» 

З6: цели, типы и инструменты денежно-

кредитной политики 

Практическая работа по теме «Рассмотре-

ние ситуаций с оценкой выгодности вари-

анта финансирования» 

Тест по теме «Сущность и содержание 

кредита» 

Устный опрос по теме «Капитальные 

вложения как способ воспроизводства ос-

новных средств» 

З7: структуру финансовой системы, принципы 

функционирования бюджетной системы и ос-

новы бюджетного устройства 

Устный опрос по теме «Государственные 

финансы» 

Реферат по теме «Государственные фи-

нансы» 

Сообщение по теме «Государственные 

финансы» 

З8: виды и классификации ценных бумаг, осо-

бенности функционирования первичного и 

вторичного рынков ценных бумаг 

Устный опрос по теме «Рынок ценных 

бумаг» 

Тест по теме «Рынок ценных бумаг» 

Разноуровневые задачи по теме «Рынок 

ценных бумаг» 

З9: характер деятельности и функции профес-

сиональных участников рынка ценных бумаг 

Устный опрос по теме «Рынок ценных 

бумаг» 
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Реферат по теме «Рынок ценных бумаг» 

Сообщения по теме «Рынок ценных бу-

маг» 

З10: кредит и кредитную систему в условиях 

рыночной экономики 

Тест по теме «Сущность и содержание 

кредита» 

Разноуровневые задачи по теме «Сущ-

ность и содержание кредита» 

З11: особенности и отличительные черты раз-

вития кредитного дела и денежного обращения 

в России на основных этапах формирования ее 

экономической системы 

Устный опрос по теме «Сущность и со-

держание кредита» 

Письменный опрос по теме «Мировая ва-

лютная система» 

Устный опрос по теме «Валютная система 

Российской Федерации» 

Тест по теме «Валютная система Россий-

ской Федерации» 

Разноуровневые задачи по теме «Валют-

ная система Российской Федерации» 

Реферат по теме: «Валютная система Рос-

сийской Федерации» 

Сообщение по теме: «Валютная система 

Российской Федерации» 

Практическая работа по теме «Определе-

ние курса валют, курсовой разницы» 

Устный опрос по теме «Международные 

кредитные отношения» 

Разноуровневые задачи по теме «Между-

народные кредитные отношения» 

Реферат по теме: «Международные кре-

дитные отношения» 

Сообщение по теме: «Международные 

кредитные отношения» 

Практическая работа по теме «Определе-

ние притока (+) или оттока (–) денежных 

средств» 

Компетенции:  

ОК 02. Организовывать собственную дея-

тельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оце-

нивать их эффективность и качество. 

Устный опрос по теме «Финансы органи-

заций различных форм собственности» 

ОК 04. Осуществлять поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профес-

сионального и личностного развития. 

Практическая работа по теме «Оценка 

уровня инфляции» 

ОК 05. Использовать информационно-

коммуникационные технологии для совер-

шенствования профессиональной деятельно-

сти. 

Устный опрос по теме «Деньги, денежные 

системы и денежное обращение» 

Устный опрос по теме «Банковская си-

стема Российской Федерации» 

ПК 4.1. Проводить контроль выполнения и 

экспедирования заказов. 

Устный опрос по теме «Финансы органи-

заций различных форм собственности» 

ПК 4.2. Организовывать приём и проверку 

товаров (гарантия получения заказа, провер-

Устный опрос по теме «Финансы и фи-

нансовая система» 
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ка качества, подтверждение получения зака-

занного количества, оформление на получе-

ние и регистрацию сырья); контролировать 

оплату поставок. 
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