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ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ИСЦИПЛИНЫ 

Финансы, денежное обращение и кредит 

1.1. Область применения программы 
Рабочая  программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы базовой подготовки в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям), входящей в состав 

укрупнённой группы специальностей 38.00.00 Экономика и управление и в соответствии с 

примерной программой по учебной дисциплине (заключение Экспертного совета 

профессионального образования при ФГУ «Федеральный институт развития образования» №3 от 

25.05.2011 г.) 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.05 «Финансы, денежное обращение и кредит» 

обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности 

ФГОС по специальности  38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)». Особое значение 

дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01; ОК 02; ОК 03; ОК 04; ОК 05; ОК 09; ОК 10; 

ОК 11; ПК 1.3;. ПК 2.5; ПК 4.4. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

дисциплина входит в общепрофессиональный  цикл. 

 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 1 

Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

 

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. 

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 – 

структура и состав. 

ОК 2 

Осуществлять поиск, 

анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

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. 

Номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования 

информации. 

ОК 3 

Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

Определять актуальность 

нормативно-правовой документации 

в профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования. 

Содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации; современная научная 

и профессиональная терминология; 

возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования. 

ОК 4 Организовывать работу коллектива и Значимость коллективных решений, 
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Работать в коллективе 

и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

в ходе профессиональной 

деятельности. 

работать в группе для решения 

ситуационных заданий. 

ОК 5 

Осуществлять устную 

и письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе. 

Особенности социального и 

культурного контекста; правила 

оформления документов и 

построения устных сообщений. 

ОК 9 

Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Применять средства 

информационных технологий для 

решения профессиональных задач; 

использовать современное 

программное обеспечение. 

Современные средства и устройства 

информатизации; порядок их 

применения и программное 

обеспечение в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 

Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранных языках. 

Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языках. 

Нормативно-правовые акты 

международные и РФ в области 

денежного обращения и финансов. 

ОК 11 

Использовать знания 

по финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере. 

Выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать 

идеи открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности. 

Основы финансовой грамотности; 

порядок выстраивания презентации; 

финансовые инструменты,  

кредитные банковские продукты. 

ПК 1.3 

Проводить учет 

денежных средств, 

оформлять денежные 

и кассовые документы 

Организовывать документооборот; 

разбираться в номенклатуре дел; 

понимать и анализировать план 

счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной 

деятельности организаций; 

обосновывать необходимость 

разработки рабочего плана счетов на 

основе типового плана счетов 

бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной 

деятельности; 

проводить учет денежных средств на 

расчетных и специальных счетах; 

проводить учет финансовых 

вложений и ценных бумаг; 

проводить учет финансовых 

Теоретические вопросы разработки 

и применения плана счетов 

бухгалтерского учета в 

финансово-хозяйственной 

деятельности организации; 

инструкцию по применению плана 

счетов бухгалтерского учета; 

принципы и цели разработки 

рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета организации; 

два подхода к проблеме 

оптимальной организации рабочего 

плана счетов - автономию 

финансового и управленческого 

учета и объединение финансового и 

управленческого учета; 

учет долгосрочных инвестиций; 
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результатов и использования 

прибыли; 

проводить учет собственного 

капитала; 

проводить учет кредитов и займов. 

учет финансовых вложений и 

ценных бумаг. 

 

ПК 2.5 

Проводить процедуры 

инвентаризации 

финансовых 

обязательств 

организации 

Определять цели и периодичность 

проведения инвентаризации; 

руководствоваться нормативными 

правовыми актами, регулирующими 

порядок проведения инвентаризации 

активов; 

пользоваться специальной 

терминологией при проведении 

инвентаризации активов; 

давать характеристику активов 

организации; 

составлять инвентаризационные 

описи; 

проводить физический подсчет 

активов; 

составлять акт по результатам 

инвентаризации; 

проводить выверку финансовых 

обязательств; 

проводить инвентаризацию недостач 

и потерь от порчи ценностей (счет 

94), целевого финансирования (счет 

86), доходов будущих периодов (счет 

98). 

 

Основные понятия инвентаризации 

активов; 

характеристику объектов, 

подлежащих инвентаризации; 

цели и периодичность проведения 

инвентаризации имущества; 

задачи и состав 

инвентаризационной комиссии; 

процесс подготовки к 

инвентаризации, порядок 

подготовки регистров 

аналитического учета по объектам 

инвентаризации; 

перечень лиц, ответственных за 

подготовительный этап для подбора 

документации, необходимой для 

проведения инвентаризации; 

порядок составления 

инвентаризационных описей и 

сроки передачи их в бухгалтерию; 

порядок составления сличительных 

ведомостей в бухгалтерии и 

установление соответствия данных 

о фактическом наличии средств 

данным бухгалтерского учета; 

процедуру составления акта по 

результатам инвентаризации. 

ПК 4.4 

Проводить контроль и 

анализ информации об 

активах и финансовом 

положении 

организации, ее 

платежеспособности и 

доходности 

Использовать методы финансового 

анализа информации, содержащейся 

в бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, устанавливать 

причинно-следственные связи 

изменений, произошедших за 

отчетный период, оценивать 

потенциальные риски и возможности 

экономического субъекта в 

обозримом будущем, определять 

источники, содержащие наиболее 

полную и достоверную информацию 

о работе объекта внутреннего 

контроля; 

определять объем работ по 

финансовому анализу, потребность в 

трудовых, финансовых и 

материально-технических ресурсах; 

определять источники информации 

для проведения анализа финансового 

состояния экономического субъекта; 

разрабатывать финансовые 

программы развития экономического 

Законодательство Российской 

Федерации о бухгалтерском учете, о 

налогах и сборах, 

консолидированной финансовой 

отчетности, аудиторской 

деятельности, архивном деле, в 

области социального и 

медицинского страхования, 

пенсионного обеспечения; 

определение бухгалтерской 

отчетности как информации о 

финансовом положении 

экономического субъекта на 

отчетную дату, финансовом 

результате его деятельности и 

движении денежных средств за 

отчетный период; 

теоретические основы внутреннего 

контроля совершаемых фактов 

хозяйственной жизни и составления 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности; 

бухгалтерский баланс, отчет о 
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субъекта, инвестиционную, 

кредитную и валютную политику 

экономического субъекта; 

применять результаты финансового 

анализа экономического субъекта для 

целей бюджетирования и управления 

денежными потоками. 

финансовых результатах как 

основные формы бухгалтерской 

отчетности; 

методы финансового анализа; 

виды и приемы финансового 

анализа; 

процедуры анализа бухгалтерского 

баланса: 

процедуры анализа уровня и 

динамики финансовых результатов 

по показателям отчетности; 

основы финансового менеджмента, 

методические документы по 

финансовому анализу, 

методические документы по 

бюджетированию и управлению 

денежными потоками. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 64 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 58 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 6 часов 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 64 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 58 

в том числе:  

практические занятия 28 

контрольная работа 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 6 

в том числе:  

подготовка к контрольной работе и итоговой аттестации 2 

изучение отдельных тем вынесенных на самостоятельное рассмотрение 4 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся Объём 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Финансы и финансовая система 30  

Тема 1.1. Происхождение и 

функции денег, денежное 

обращение 

Содержание учебного материала 

2 2 

Развитие обмена, форм меновой стоимости. Происхождение и сущность денег. Форма денег: 

металлические, бумажные кредитные. Функции денег и их содержание. Роль денег в современной 

рыночной экономике. Понятие денежного обращения и его структура. Наличное и безналичное 

обращение, их единство и взаимосвязь. Безналичный денежный оборот в РФ. Закон денежного 

обращения. Денежная масса и скорость обращения денег 

 Практические занятия 

4   Происхождение и сущность денег. Проведение тестирования и обсуждение его результатов. 

Практикум по применению закона денежного обращения на конкретных примерах. 

Тема 1.2. Сущность 

финансов, финансовая 

система и финансовая 

политика. 

Содержание учебного материала 

4 2 

Сущность и происхождение финансов. Функции финансов и их роль в экономике. Структура 

финансовых отношений в экономике. Финансовые потоки и их взаимосвязь. Структура финансовой 

системы: финансы предприятий, государственные финансы, страхование. Органы управления 

финансовой системой: министерство финансов, федеральное хозяйство, государственная налоговая 

структура, счетная палата. Финансовая политика, ее задачи и содержание. Основные направления 

финансовой политики государства в условиях рынка. Финансовый механизм, его структура и роль в 

реализации финансовой политики. 

 Практические занятия 

4  
 Сущность финансов, структура и функции финансовой системы. Проведение тестирования обсуждение 

его результатов. 

Цели и задачи финансовой политики, механизмы её реализации. Проведение тестирования 

иобсуждение его результатов. 

Тема 1.3. Государственные 

финансы 
Содержание учебного материала 

2 2 

Структура государственных финансов. Сущность бюджета, бюджетных отношений, структура 

бюджетной системы. Бюджетное устройство, бюджетный процесс. Состав и структура доходов и 

расходов федерального бюджета. Бюджетный дефицит и источники его финансирования. Местные 

бюджеты. Социально-экономическая сущность внебюджетных фондов. Государственный кредит. 

Современная форма государственных займов. 

Практические занятия 
4  

Механизм формирования доходов и расходов государственного бюджета.  

Тема 1.4. Финансы Содержание учебного материала 6 2 
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организаций различных 

форм собственности 

Влияние различных форм собственности на организацию финансов. Основные принципы и факторы, 

влияющие на организацию финансов. Особенности формирования финансовых ресурсов организаций 

различных форм собственности: финансы организаций, функционирующих на коммерческих началах; 

финансы учреждений и организаций, осуществляющих некоммерческую деятельность; финансы 

общественных организаций и пр. Финансы и движение основного и оборотного капитала организации. 

Источники финансирования капитальных вложений. 

Практические занятия 
2  

Финансы организаций различных форм собственности (тестирование) 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Чтение и конспектирование учебной и специальной литературы, поиск информации в 

информационных системах Интернета, подготовка к практическим занятиям, изучение отдельных тем 

вынесенных на самостоятельное рассмотрение. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Функция денег как средств обмена Инфляция, её сущность и методы борьбы с ней. Денежные фонды 

организации. 

Общее понятие об управлении финансами. Роль финансов в расширенном воспроизводстве 

Сущность налогов, их роль в формировании доходов отдельных звеньев бюджетной системы. Порядок 

формирования и использования фондов социального обеспечения граждан. 

Факторы, влияющие на организацию финансов организаций различных форм собственности. 

Формирование финансов общественных организаций. 

2  

Раздел 2. Банки и банковская система 18  

Тема 2.1. Банковская 

система РФ 
Содержание учебного материала 

2 2 
Виды банковских операций. Кредитная политика коммерческих банков. Организация и порядок 

кредитования. Принципы кредитования. Кредитный договор. Ипотечное кредитование. 

Инвестиционная деятельность и политика коммерческих банков. Комиссионные и трастовые операции 

банков. Простые и сложные проценты. Дисконтирование. 

Практические занятия:  

4  Виды вкладов и ценных бумаг (сравнительная характеристика). 

Пассивные и активные операции Центрального банка России (сравнительный анализ) 

Тема 2.2. Операции банков 

с ценными бумагами. 
Содержание учебного материала 

2 2 

Характеристика банковской системы РФ и функций банков на рынке ценных бумаг. Виды ценных 

бумаг и принципы их обращения. Эмиссионные операции коммерческих банков с ценными бумагами. 

Инвестиционные операции коммерческих банков с ценными бумагами. Операции под залог ценных 

бумаг. Безопасность деятельности банков на рынке ценных бумаг. Современное состояние рынка 

ценных бумаг и банковской системы РФ, перспективы развития. 

Практические занятия 
2  

Практикум по эмиссионным и инвестиционным операциям коммерческих банков с ценными бумагами. 
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Тема 2.3. Финансирование 

и кредитование 

инвестиционных 

вложений. 

Содержание учебного материала 

4 2 

Источники и методы финансирования капитальных вложений. Краткосрочное и долгосрочное 

финансирование и кредитование, их принципы. Понятие инвестиций, их виды. Роль инвестиционного 

капитала в формировании основных средств организаций отрасли. Инвестиционная политика 

государства, ее задачи. Кредитно-банковская система, обеспечивающая инвестиционную политику. 

Роль инвестиционных банков в осуществлении капитальных вложений. Особенности привлечения 

иностранных инвестиций. 

Практические занятия 
2  

Финансирование и кредитование инвестиционных вложений (тестирование и анализ) 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Чтение и конспектирование учебной и специальной литературы, поиск информации в 

информационных системах Интернета, подготовка к практическим занятиям,  изучение отдельных тем 

вынесенных на самостоятельное рассмотрение. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Банковская система РФ, ее структура и функции. Задачи и функции Центрального банка России. Роль 

Центрального банка России в регулировании денежно-кредитной системы. Функции Сберегательного 

банка и его операции. Формирование современной системы ипотечных банков.  

Понятие рынка ценных бумаг и классификация ценных бумаг Сущность и типы портфелей ценных 

бумаг. Перспективы развития рынка ценных бумаг и банковской системы РФ в условиях выхода из 

мирового экономического кризиса. 

Сущность инвестиционной политики государства. Основы кредитования капитальных вложений.  

2  

Раздел 3. Валютная система и международные кредитные отношения 16  

Тема 3.1. Мировая 

валютная система 
Содержание учебного материала 

2 2 
Понятие валюты. Сущность валютных отношений. Принципы построения, структура и функции 

валютной системы. Национальная, мировая и международная валютные системы. Валютный курс, 

инструменты его регулирования. 

Практические занятия 
2  

Мировая валютная система (тестирование, анализ) 

Тема 3.2. Валютная 

система РФ. 
Содержание учебного материала 

2 2 
Особенности валютной системы РФ. Валютные ценности. Конвертируемость валюты. Валютный рынок 

и валютные операции. Валютные запасы. Валютные фонды организаций. Валютное регулирование и 

валютный контроль. 

Практические занятия 
2  

Характеристика валютной системы РФ (тестирование, анализ) 

Тема 3.3. Международные Содержание учебного материала 2 2 
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кредитные отношения. Понятие международного кредита, его сущность. Экспорт ссудного капитала. Классификация 

международного кредита: по срокам представления (долгосрочный, среднесрочный, краткосрочный); 

по источникам предоставления средств (банковские займы, коммерческий кредит). Кредитование 

внешней торговли. Платежный баланс и его составляющие. Проблемы внешней задолженности РФ. 

Международное экономическое сотрудничество в современных условиях. 

Практические занятия 
2 

 

Международные кредитные отношения (тестирование, анализ) 

Контрольная работа по разделам 1, 2, 3 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Чтение и конспектирование учебной и специальной литературы, поиск информации в 

информационных системах Интернета, подготовка к практическим занятиям,  изучение отдельных тем 

вынесенных на самостоятельное рассмотрение. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Сущность валютной системы, ее составляющие. Определение курсовой разницы и приемы ее расчета. 

Этапы развития мировой валютной системы. Котировка валют. 

Сущность валютного регулирования в РФ 

Сущность международных кредитных отношений, их формы. Международное экономическое 

сотрудничество в современных условиях.  

2 

Всего 64  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

- ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

- репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

- продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Анализ 

финансово-хозяйственной деятельности». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- специализированная мебель. 

Технические средства обучения: 

- компьютер для оснащения рабочего места преподавателя; 

- проектор; 

- экран 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Печатные издания: 

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (действующая редакция); 

2. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ (действующая редакция); 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации в 4 частях (действующая редакция); 

4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях  от 30.12.2001 N 

195-ФЗ (действующая редакция); 

5. Налоговый кодекс Российской Федерации в 2 частях (действующая редакция); 

6. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001  N 197-ФЗ (действующая редакция); 

7. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (действующая редакция); 

8. Федеральный закон от 24.07.1998 N 125-ФЗ (действующая редакция) «Об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний»; 

9. Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (действующая редакция)  «О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма»; 

10. Федеральный закон от 15.12.2001 N 167-ФЗ (действующая редакция)  «Об обязательном 

пенсионном страховании в Российской Федерации»; 

11. Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (действующая редакция) «О несостоятельности 

(банкротстве); 

12. Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ (действующая редакция) «О валютном 

регулировании и валютном контроле»; 

13. Федеральный закон от 29.07.2004 N 98-ФЗ (действующая редакция) «О коммерческой тайне»; 

14. Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ (действующая редакция) «О персональных 

данных»; 

15. Федеральный закон от 29.12.2006 N 255-ФЗ (действующая редакция)  «Об обязательном 

социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством»; 

16. Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ (действующая редакция) «О противодействии 

коррупции»; 

17. Федеральный закон от 30.12.2008 N 307-ФЗ (действующая редакция) «Об аудиторской 

деятельности»; 

18. Федеральный закон от 27.07.2010 N 208-ФЗ (действующая редакция) «О консолидированной 

финансовой отчетности»; 

19. Федеральный закон от 27.11.2010 N 311-ФЗ (действующая редакция) «О таможенном 

регулировании в Российской Федерации»; 
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20. Федеральный закон от 29.11.2010 N 326-ФЗ (действующая редакция) «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации»; 

21. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (действующая редакция); 

22. Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ (действующая редакция) «Об акционерных 

обществах»; 

23. Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 (действующая редакция) «О банках и банковской 

деятельности»; 

24. Федеральный закон от 16.07.1998 N 102-ФЗ (действующая редакция) «Об ипотеке (залоге 

недвижимости)»; 

25. Федеральный закон от 27.06.2011 N 161-ФЗ (действующая редакция) «О национальной 

платежной системе»; 

26. Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ (действующая редакция) «О рынке ценных бумаг»; 

27. Федеральный закон от 29.10.1998 N 164-ФЗ (действующая редакция) «О финансовой аренде 

(лизинге)»; 

28. Закон РФ от 27.11.1992 N 4015-1 (действующая редакция) «Об организации страхового дела в 

Российской Федерации»; 

29. Федеральный закон от 29.07.1998 N 136-ФЗ (действующая редакция) «Об особенностях 

эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг»; 

30. Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ (действующая редакция) «О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)»;  

31. Федеральный закон от 29.11.2001 N 156-ФЗ (действующая редакция) «Об инвестиционных 

фондах»; 

32. Федеральный закон от 22.05.2003 N 54-ФЗ (действующая редакция) «О применении 

контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) 

расчетов с использованием электронных средств платежа»; 

33. Федеральный закон от 03.07.2016 N 290-ФЗ (действующая редакция) «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении 

наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»; 

34. Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ (действующая редакция) «О валютном 

регулировании и валютном контроле»; 

35. Федеральный закон от 08.12.2003 N 164-ФЗ (действующая редакция) «Об основах 

государственного регулирования внешнеторговой деятельности»; 

36. Федеральный закон от 30.12.2004 N 218-ФЗ (действующая редакция) «О кредитных историях»; 

37. Федеральный закон от 05.12.2017 N 362-ФЗ (действующая редакция) «О федеральном бюджете 

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»; 

38. Федеральный закон от 05.12.2017 N 363-ФЗ (действующая редакция) «О бюджете Пенсионного 

фонда Российской Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»; 

39. Федеральный закон от 05.12.2017 N 364-ФЗ (действующая редакция) «О бюджете Фонда 

социального страхования Российской Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и 

2020 годов»; 

40. Федеральный закон от 05.12.2017 N 368-ФЗ (действующая редакция) «О бюджете 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов»; 

41. Федеральный закон от 07.05.1998 N 75-ФЗ (действующая редакция) «О негосударственных 

пенсионных фондах»; 

42. Федеральный закон от 15.12.2001 N 167-ФЗ (действующая редакция) «Об обязательном 

пенсионном страховании в Российской Федерации»; 
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43. Закон РФ «О защите прав потребителей»  07.02.1992.№ 2300-001 (действующая редакция)»; 

44. Постановление Правительства РФ от 01.12.2004 N 703 (действующая редакция) «О 

Федеральном казначействе»; 

45. Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 N 329 (действующая редакция) «О 

Министерстве финансов Российской Федерации»; 

46. Указание Банка России от 11.03.2014 N 3210-У (действующая редакция) «О порядке ведения 

кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций 

индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 23.05.2014 N 32404);  

47. Указание Банка России от 07.10.2013 N 3073-У (действующая редакция) «Об осуществлении 

наличных расчетов» (Зарегистрировано в Минюсте России 23.04.2014 N 32079); 

48. «Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2018 год и 

период 2019 и 2020 годов» (утв. Банком России); 

 

Основные источники: 

1. Янин О.Е. Финансы. Денежное обращение. Кредит. Серия: Среднее  профессиональное 

образование – М.: Академия, 2013 г. 

2. Галанов М.М. Финансы. Денежное обращение. Кредит. Серия: профессиональное 

образование – М.: РИОР, 2011 г. 

3. Климович В.П. Финансы. Денежное обращение. Кредит. Серия: Среднее профессиональное 

образование- M.: Инфра-М, 2010 г. 

4. Купцов М.М. Финансы. Денежное обращение. Кредит. – М.: РИОР, 2011г. 

 

Дополнительные источники: 

1. Кузнецова Е.И. Финансы. Денежное обращение. Кредит. – М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2012 

2. Фролов В.И. Финансы. Денежное обращение. Кредит. – М.: ИТК Дашков и К, 2011 

3. Корчагин Ю.А. Финансы. Денежное обращение. Кредит. Серия: Среднее профессиональное 

образование – М.: Феникс, 2008 

 

Интернет-ресурсы 

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

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

3. Портал «Всеобуч»- справочно-информационный образовательный сайт, единое окно доступа к 

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

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

http://www.vuzlib.net. 

5. Информационно правовой портал http://konsultant.ru/ 

6. Информационно правовой портал http://www.garant.ru/ 

7. Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации https://www.minfin.ru/  

8. Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации 

https://www.nalog.ru/ 

9. Официальный сайт Пенсионного фонда России http://www.pfrf.ru/ 

10. Официальный сайт Фонда социального страхования http://fss.ru/ 

11. Официальный сайт Фонда обязательного медицинского страхования http://www.ffoms.ru/ 

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

13. Официальный сайт Президента России - http://www.kremlin.ru 

  

http://window.edu.ru/
http://www.firo.ru/
http://www.edu-all.ru/
http://www.vuzlib.net/
http://konsultant.ru/
http://www.garant.ru/
https://www.minfin.ru/ru/perfomance/
https://www.nalog.ru/
http://www.pfrf.ru/
http://fss.ru/
http://www.ffoms.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.kremlin.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе 

проведения практических занятий, тестирования, контрольной работы, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

оперировать кредитно-финансовыми 

понятиями и категориями 

практические занятия, самостоятельная 

работа 

 

ориентироваться в схемах построения и 

взаимодействия различных сегментов 

финансового рынка 

практические занятия, самостоятельная 

работа 

 

проводить анализ структуры 

государственного бюджета, источников 

финансирования дефицита бюджета 

практические занятия, самостоятельная 

работа 

 

составлять сравнительную характеристику 

различных ценных бумаг по степени 

доходности и риска 

практические занятия, самостоятельная 

работа 

 

Знания:  

сущность финансов, их функции и роль в 

экономике 

практические занятия, самостоятельная 

работа, контрольная работа 

принципы финансовой политики и 

финансового контроля; 

практические занятия, самостоятельная 

работа, контрольная работа 

законы денежного обращения, сущность, 

виды и функции денег 

практические занятия, самостоятельная 

работа, контрольная работа 

основные типы и элементы денежных 

систем, виды денежных реформ 

практические занятия, самостоятельная 

работа, контрольная работа 

структуру кредитной и банковской системы, 

функции банков и классификацию 

банковских операций 

практические занятия, самостоятельная 

работа, контрольная работа 

цели, типы и инструменты денежно- 

кредитной политики 

практические занятия, самостоятельная 

работа, контрольная работа 

структуру финансовой системы, принципы 

функционирования бюджетной системы и 

основы бюджетного устройства 

практические занятия, самостоятельная 

работа, контрольная работа 

виды и классификации ценных бумаг, 

особенности функционирования первичного 

и вторичного рынков ценных бумаг 

практические занятия, самостоятельная 

работа, контрольная работа 

характер деятельности и функции 

профессиональных участников рынка 

ценных бумаг 

практические занятия, самостоятельная 

работа, контрольная работа 

кредит и кредитную систему в условиях 

рыночной экономики 

практические занятия, самостоятельная 

работа, контрольная работа 

особенности и отличительные черты 

развития кредитного дела и денежного 

обращения в России на основных этапах 

формирования ее экономической системы 

практические занятия, самостоятельная 

работа, контрольная работа 

 


