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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения программы
Программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной  образовательной

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.07 Банковское дело и
входит в общепрофессиональный цикл.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими

общими компетенциями (далее - ОК):
ОК  01.  Выбирать  способы  решения  задач  профессиональной  деятельности

применительно к различным контекстам;
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для

выполнения задач профессиональной деятельности;
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное

развитие;
ОК  04.  Работать  в  коллективе  и  команде,  эффективно  взаимодействовать  с

коллегами, руководством, клиентами;
ОК 05.  Осуществлять  устную  и  письменную  коммуникацию  на  государственном

языке  Российской  Федерации  с  учетом  особенностей  социального  и  культурного
контекста;

ОК  09.  Использовать  информационные  технологии  в  профессиональной
деятельности;

ОК  10.  Пользоваться  профессиональной  документацией  на  государственном  и
иностранном языках;

ОК  11.  Использовать  знания  по  финансовой  грамотности,  планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие
умения и знания.

Код 
ПК, ОК

Умения Знания

ОК 01 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 02 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 03 Определять  актуальность  нормативно-
правовой  документации  в  профессиональной
деятельности;  применять  современную
научную  профессиональную  терминологию;

Содержание  актуальной  нормативно-
правовой  документации;  современная
научная  и  профессиональная
терминология;  возможные  траектории
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определять  и  выстраивать  траектории
профессионального  развития  и
самообразования.

профессионального  развития  и
самообразования.

ОК 04 Организовывать  работу  коллектива  и
команды;  взаимодействовать  с  коллегами,
руководством,  клиентами  в  ходе
профессиональной деятельности.

Значимость  коллективных  решений,
работать  в  группе  для  решения
ситуационных заданий.

ОК 05 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 09 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
иностранном языках.

Нормативно-правовые  акты
международные и РФ в области денежного
обращения и финансов.

ОК 11 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.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Объем образовательной программы 48

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 46

в том числе:

теоретическое обучение 8

Практическая работа 38

Самостоятельная работа 2

Промежуточная аттестация в форме дифференцированный зачет
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование разделов
и тем

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся

Объем ча-
сов теоре-
тического
обучения

Объем ча-
сов прак-
тических
и лабора-
торных
занятий

Осваива-
емые

элементы
компе-
тенций

1 2 3 4
РАЗДЕЛ I.  ФИНАНСЫ 3 20

Тема 1.1 Финансы в 
рыночной экономике

Содержание учебного материала 1 ОК 01-05,
ОК 09-11 1. Финансы: сущность, функции и принципы, виды и роль в современной экономике.

1

2. История и эволюция финансов России. Финансы в профессии «Банкир».

3.
Финансы: наука и практика. Теории финансов.
Финансовая модель рыночной экономики.
Финансы и деньги, финансы и кредит.

4. Финансовая система: понятие и структура, содержание и роль, общая характеристика. 

5.
Финансы в бизнесе и экономике государства. Финансовые рынки и институты, техно-
логии.

Практическая работа 4
Практическое занятие 1.
Финансовый мониторинг и экспертная оценка индикаторов современной экономики Рос-
сии.

2

Практическое занятие 2.
Финансовый центр в Москве: проблемы и перспективы. Финансы зарубежных государств. 
Финансовое будущие России. 

2

Тема  1.2  Финансовая
политика России

Содержание учебного материала 1 ОК 01-05,
ОК 09-11 1. Финансовая политика: понятие, цели и задачи, миссия и структурная организация. 

12.
Денежно-кредитные и бюджетно-налоговые подсистемы финансовой политики Рос-
сии.

3. Государственный финансовый менеджмент.
Практическая работа 4
Практическое занятие 3.
Экономическая стратегия России и приоритеты финансовой политики.

2

Практическое занятие 4.
Монетарное и фискальное регулирование экономики и банковского бизнеса.

2

Тема 1.3 Государствен-
ные финансы

Содержание учебного материала 1 ОК 01-05,
ОК 09-11 

1.
Финансовая экономика государства.
Министерство финансов РФ.

1

2. Бюджет и бюджетная система РФ.
Государственные внебюджетные фонды.
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3.
Налоги и н9алоговая система РФ.
Налогообложение бизнеса и населения.

4.
Государственный кредит.
Внешний и внутренний долг РФ.

5. Финансирование национальных проектов.
Практическая работа 4
Практическое занятие 5.
Финансы на службе России. 
Финансовая безопасность государства.

2

Практическое занятие 6.
Финансы социальной сферы. 

2

Тема 1.4 Корпоративные
финансы и менеджмент

Содержание учебного материала ОК 01-05,
ОК 09-11 1. Финансы коммерческих организаций: сущность, содержание и значимость. 

2. Финансовая, правовая и управленческая модель корпоративного бизнеса.
3. Основы финансового менеджмента. 
Практическая работа 4
Практическое занятие 7.
Корпоративные финансы: теория и практика управления денежными потоками.

2

Практическое занятие 8.
Финансовый менеджмент в малом бизнесе. Финансово-юридическая клиника МФЮА.

2

Тема 1.5 Финансы до-
машних хозяйств

Содержание учебного материала ОК 01-05,
ОК 09-11 1. Финансы домашних хозяйств: сущность, содержание и значимость. 

2.
Финансовое обеспечение жизненного цикла индивида. Управление личными финан-
сами.

3. Финансовое обеспечение предпринимательской деятельности домашних хозяйств. 
Практическая работа 4
Практическое занятие 9.
Финансовые программы в жизни человека.
Финансовая грамотность населения.

2

Практическое занятие 10.
Финансово-юридическая клиника МФЮА

2

РАЗДЕЛ II.  ДЕНЬГИ 1 6
Тема 2.1           Деньги в 
финансовой экономике

Содержание учебного материала 1 ОК 01-05,
ОК 09-11 1. Деньги: сущность, функции, виды и роль в финансовой экономике

2. История и эволюция денег. Теории денег.
3. Денежный рынок России. Современные деньги.
Практическая работа 2
Практическое занятие 11.
Деньги: монеты и банкноты (наглядные пособия). 

2
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Игра: электронные деньги в банке.
Новые деньги для России и мира.

Тема 2.2 Денежное 
обращение: организация 
и управление

Содержание учебного материала ОК 01-05,
ОК 09-11 1. Денежное  обращение:  понятие,  характерные  особенности  и  роль  в  финансовой

экономике. 
Денежный оборот в государстве.

2.
Теория обращения денег. Уравнение обмена. Закон денежного обращения. Денежная 
масса. Денежные агрегаты и мультипликатор.

3. Организация наличного денежного обращения.
4. Безналичный денежный оборот.
5. Управление денежными потоками.
Практическая работа 2
Практическое занятие 12.
Исследования монетарных показателей. Практическая оценка стоимости денег.

2

Тема 2.3 Денежная си-
стема России и зарубеж-
ных государств 

Содержание учебного материала ОК 01-05,
ОК 09-11 

1.
Денежная система: понятие и характеристика.
Основные виды и типы денежных систем. Элементы денежной системы государства. 

2. Денежная система России.
3. Денежные системы зарубежных государств.
Практическая работа 2
Практическое занятие 13.
Денежные реформы в России и мире.
Инфляция в финансовой экономике.
Повышение устойчивости российского рубля.

2

РАЗДЕЛ III.  КРЕДИТ 1 6

Тема 3.1  
Банки, кредит и кредит-
ная система

Содержание учебного материала 1 ОК 01-05,
ОК 09-111. Банки в современной рыночной экономике. Теория и история банковского дела. 

2.
Кредит: сущность, функции и принципы, виды и формы, роль в бизнесе и экономике.
Банковский и коммерческий кредит.

3.
Кредитная система: понятие, характеристика, структурная организация и значение. 
Банковская система России.

Практическая работа 2
Практическое занятие 14.
Модернизация банковской системы России  
Кредит на рынке ссудных капиталов.

2

Тема 3.2 Центральный 
банк РФ: организация 
деятельности

Содержание учебного материала ОК 01-05,
ОК 09-11 1. Центральный банк РФ (Банк России): организация деятельности в экономике.

2. Правовые основы функционирования Банка России.
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3. Центральный банк: организация управления.
4. Денежно-кредитная политика Банка России.
5. Банковские операции Банка России.
Практическая работа 2
Практическое занятие 15.
Банка России и Правительство РФ: совместная работа по координации денежно-кредитных 
отношений и банковского сектора. Основные направления ДКП Банка России.

2

Тема 3.3 Коммерческий 
банк: организация дея-
тельности

Содержание учебного материала ОК 01-05,
ОК 09-111. Банк коммерческий: финансово-экономические и юридические основы деятельности.

2. Организационная структура управления современного коммерческого банка.
3. Банковские операции и технологии на финансовом рынке.
Практическая работа 2
Практическое занятие 16.
Банковские операции: кредитные и депозитные, денежные для населения и бизнеса.
Электронный банк и VIP – Banking.

2

РАЗДЕЛ IV.  ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК 1 6

Тема 4.1 Рынок ценных 
бумаг 

Содержание учебного материала 1 ОК 01-05,
ОК 09-11

1.
Ценные бумаги: понятие и виды в экономике. 
Современный рынок корпоративных и государственных ценных бумаг. РЦБ: инвесто-
ры и эмитенты. 

2.
Банковские ценные бумаги. Банковские операции на рынке акций и облигаций. Бан-
ковские векселя, сертификаты и чеки.
Финансовые деривативы. 

3.
Биржа фондовая – организатор торгов на РЦБ.
Профессиональные участники биржи.
Биржевые операции и сделки, технологии электронных торгов ценными бумагами. 

Практическая работа 4
Практическое занятие 17.
Экспресс - оценка: акций и облигаций. 
Кейс: модель портфеля ценных бумаг. 
Деловая игра: «Быки и медведи».

4

Тема 4.2 Страховой 
рынок 

Содержание учебного материала ОК 01-05,
ОК 09-11 

1.
Страхование: основные понятия и назначение.
Современный классификатор страховых услуг. 
История и новые тенденции в страховании.

2.
Страховой рынок: институты и участники. Страховые компании и фонды. Страховой 
бизнес в России.

3. Финансовое обеспечение страхового бизнеса. 
4. Страховые программы для бизнеса.
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Тема 4.3 Валютный 
рынок

Содержание учебного материала ОК 01-05,
ОК 09-111. Валюта: определение понятий, виды и значение. 

2. Мировая и национальная валютная система.
3. Валютный и рынок. Валютная биржа. 
Практическая работа 2
1. Котировка валют на бирже. Валютный курс.

2
2. Валютные сделки: операции и технологии.

Тема 4.4 Финансы в ми-
ровой экономике

Содержание учебного материала ОК 01-05,
ОК 09-11 

1.
Мировые финансы: понятие и характеристика.
Глобализация финансовой экономики. 

2.
Международные финансово-кредитные центры, организации и экономические инсти-
туты. 

3.
Финансовая международная деятельность в сфере денежно-кредитных отношений и 
банковского дела.

Самостоятельная работа обучающегося:
- Изучение конспектов лекций по темам учебной дисциплины
- Работа с нормативно-правовыми актами
- Работа с рекомендованной учебной литературой 
- Подготовка рефератов и презентаций по темам учебной дисциплины
- Подготовка к устным опросам
- Подготовка к решению тестов

2

ОК 01-05,
ОК 09-11 

Дифференцированный зачет 2
Итого 48
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены
следующие специальный кабинет.

Лекции
Кабинет финансов, денежного обращения, кредита №213
учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в
том числе групповых и индивидуальных консультаций, те-
кущего контроля и промежуточной аттестации
- доска
- стол преподавателя
- кресло для преподавателя
- комплекты учебной мебели
- компьютер преподавателя
- проектор
- учебно-наглядные пособия
Программное обеспечение:
Microsoft  Windows  (Сублицензионный  договор
№Tr000153268 от 12.04.2017 Microsoft Imagine Premium);
Microsoft  Office  (Сублицензионный  договор
№Tr000235407 от 16.03.2018); Kaspersky Endpoint Security
(Сублицензионный  договор  №18/0821-01L от  20.09.2018
стандартный Russian Edition 1000-1499 Node 2 year Educa-
tion Renewal License от 20.09.2018 до 21.11.2020);  Элек-
тронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор
№ 4407/18 от 13.08.2018, период окончания поддержки до
13.08.2021);  Google Chrome (Свободно распространяемое
ПО,  EULA License); Браузер Спутник (Свободно распро-
страняемое  ПО).

236000 г. Калининград, 
ул. Ермака, д. 3

Практические занятия
Кабинет финансов, денежного обращения, кредита №213
учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в
том числе групповых и индивидуальных консультаций, те-
кущего контроля и промежуточной аттестации
- доска
- стол преподавателя
- кресло для преподавателя
- комплекты учебной мебели
- компьютер преподавателя
- проектор
- учебно-наглядные пособия
Программное обеспечение:
Microsoft  Windows  (Сублицензионный  договор
№Tr000153268 от 12.04.2017 Microsoft Imagine Premium);
Microsoft  Office  (Сублицензионный  договор
№Tr000235407 от 16.03.2018); Kaspersky Endpoint Security
(Сублицензионный  договор  №18/0821-01L от  20.09.2018
стандартный Russian Edition 1000-1499 Node 2 year Educa-
tion Renewal License от 20.09.2018 до 21.11.2020);  Элек-

236000 г. Калининград, 
ул. Ермака, д. 3
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тронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор
№ 4407/18 от 13.08.2018, период окончания поддержки до
13.08.2021);  Google Chrome (Свободно распространяемое
ПО,  EULA License); Браузер Спутник (Свободно распро-
страняемое  ПО).
Библиотека,  читальный  зал  с  выходом  в  сеть  Интернет
№312  
- комплекты учебной мебели
- компьютерная техника с подключением к сети «Интер-
нет»,  доступом  в  электронную  информационно-образо-
вательную среду и электронно-библиотечную систему
Программное обеспечение:
Microsoft Windows (Сублицензионный договор 
№Tr000153268 от 12.04.2017 Microsoft Imagine Premium); 
Microsoft Office (Сублицензионный договор 
№Tr000235407 от 16.03.2018); Kaspersky Endpoint Security 
(Сублицензионный договор №18/0821-01L от 20.09.2018 
стандартный Russian Edition 1000-1499 Node 2 year Educa-
tion Renewal License от 20.09.2018 до 21.11.2020); Элек-
тронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 
№ 4407/18 от 13.08.2018, период окончания поддержки до 
13.08.2021); КонсультантПлюс (Договор об информацион-
ной поддержке №1 от 01.01.2019, бессрочный (постоянная
поддержка)); Google Chrome  (Свободно распространяемое
ПО, EULA License); Браузер Спутник (Свободно распро-
страняемое  ПО)

236000 г. Калининград, 
ул. Ермака, д. 3

Помещения  для  самостоятельной  работы  и  курсового
проектирования №109
Перечень основного оборудования:
- комплекты учебной мебели; 
-компьютерная  техника  с  подключением к  сети «Интер-
нет» и доступом в электронную информационно-образо-
вательную среду.
Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицен-
зионный договор  №Tr000153268  от  12.04.2017  Microsoft
Imagine  Premium);  Microsoft  Office  (Сублицензионный
договор №Tr000235407 от 16.03.2018); Kaspersky Endpoint
Security (Сублицензионный  договор  №18/0821-01L от
20.09.2018 стандартный Russian Edition 1000-1499  Node 2
year Education Renewal License от  20.09.2018  до
21.11.2020);  Электронная  библиотека  IPR-BOOKS,  (Ли-
цензионный  договор  №  4407/18  от  13.08.2018,  период
окончания  поддержки  до  13.08.2021);  Система  «Ан-
типлагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер
(Договор о передаче прав на использование программного
обеспечения  №  203  от  21.10.2013);  КонсультантПлюс
(Договор  об  информационной  поддержке  №1  от
01.01.2019,  бессрочный  (постоянная  поддержка));  ГА-
РАНТ (Договор о взаимном сотрудничестве № 019/B-13 от
01.01.2013,  бессрочный (постоянная поддержка));  Google

236000 г. Калининград, 
ул. Ермака, д. 3
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Chrome (Свободно распространяемое  ПО, EULA License);
Браузер Спутник (Свободно распространяемое  ПО)
Помещения  для  самостоятельной  работы  и  курсового
проектирования №205
Перечень основного оборудования:
- комплекты учебной мебели; 
-компьютерная  техника  с  подключением к  сети «Интер-
нет» и доступом в электронную информационно-образо-
вательную среду.
Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицен-
зионный договор  №Tr000153268  от  12.04.2017  Microsoft
Imagine  Premium);  Microsoft  Office  (Сублицензионный
договор №Tr000235407 от 16.03.2018); Kaspersky Endpoint
Security (Сублицензионный  договор  №18/0821-01L от
20.09.2018 стандартный Russian Edition 1000-1499  Node 2
year Education Renewal License от  20.09.2018  до
21.11.2020);  Электронная  библиотека  IPR-BOOKS,  (Ли-
цензионный  договор  №  4407/18  от  13.08.2018,  период
окончания  поддержки  до  13.08.2021);  Система  «Ан-
типлагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер
(Договор о передаче прав на использование программного
обеспечения  №  203  от  21.10.2013);  КонсультантПлюс
(Договор  об  информационной  поддержке  №1  от
01.01.2019,  бессрочный  (постоянная  поддержка));  ГА-
РАНТ (Договор о взаимном сотрудничестве № 019/B-13 от
01.01.2013,  бессрочный (постоянная поддержка));  Google
Chrome (Свободно распространяемое  ПО, EULA License);
Браузер Спутник (Свободно распространяемое  ПО)

236000 г. Калининград, 
ул. Ермака, д. 3

3.2 Информационное обеспечение обучения

3.2.1 Нормативно-правовые источники:
1. Конституция РФ.
2. Налоговый кодекс Российской Федерации (последняя редакция)
3. Гражданский кодекс Российской Федерации (последняя редакция).
4. Федеральные законы РФ с изменениями и дополнениями, в т.ч.:
5. ФЗ РФ от 02.12.1990 №395-1 «О банках и банковской деятельности»;
6. ФЗ РФ от 10.07.2002 №86-ФЗ «О центральном банке Российской Федерации (Банке России)»;
7. ФЗ РФ от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
8. ФЗ РФ от 10.12.2003 №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»;
9. ФЗ РФ от 23.12.2003 №177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской
Федерации»;
10. ФЗ РФ от 30.12.2004 №218-ФЗ «О кредитных историях»;
11. ФЗ РФ от 31.12.1997 №157-ФЗ «Об организации страхового дела в Российской Федерации»;
12. ФЗ РФ от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
13. ФЗ РФ от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»;
14. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ  
15. Федеральный закон «О консолидированной отчетности» от 27.0.2010 г. № 208-ФЗ      

3.2.2 Основная литература:
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1.Чалдаева, Л. А. Финансы, денежное обращение и кредит: учебник для СПО / А. В. Дыдыкин ;
под ред. Л. А. Чалдаевой. — 3-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 381 с. —
(Серия:  Профессиональное  образование).  — ISBN 978-5-534-02963-5.https://biblio-online.ru/book/
ECF949DB-7BB0-4E04-886D-53864A19D7D5/finansy-denezhnoe-obraschenie-i-kredit
3.2.3 Дополнительная литература:  
1. Финансы, денежное обращение и кредит : учебник и практикум для СПО / Д. В. Бураков [и
др.] ; под ред. Д. В. Буракова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 329 с. — (Серия : Профессио-
нальное  образование).  —  ISBN  978-5-534-00812-8.https://biblio-online.ru/book/2AA5059A-CE00-
4039-8EC6-5AF6B63A527A/finansy-denezhnoe-obraschenie-i-kredit
2. Михайленко, М. Н. Финансовые рынки и институты : учебник и практикум для СПО / М. Н.
Михайленко. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 336 с. — (Серия : Про-
фессиональное  образование).  —  ISBN  978-5-534-00927-9.https://biblio-online.ru/book/46F06E65-
15FC-4AEC-85C3-5E37FD26BA58/finansovye-rynki-i-instituty
3. Нешитой А.С. Финансы и кредит [Электронный ресурс]: учебник/ Нешитой А.С.— Электрон.
текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 576 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/
11002.html.— ЭБС «IPRbooks»
4. Нешитой  А.С.  Финансы,  денежное  обращение  и  кредит  [Электронный  ресурс]:  учебник/
Нешитой А.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 640 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/11004.html.— ЭБС «IPRbooks»

3.2.4. Периодические издания:
1. Российский экономический журнал : научно-практический журнал / АНО"Академия менедж-
мента и бизнес-администрирования". - 1 раз в 2 месяца. - М. : ИД "Экономическая газета»
2. Современный бухучет - журнал : Научно-практический журнал. – Ежемесячное»
3. IT-Manager. Администратор информационных технологий. - СПб. : ИТ Медиа
4. Практический бухгалтерский учет. Официальные материалы и комментарии. 720 часов. М.
Бухгалтерия и банки 
5. Учет и статистика. Ростовский государственный экономический университет (РИНХ) Ростов
на Дону 
6. Вестник Московского университета. Серия 6. Экономика.  М. МГУ 
7. Инновации и инвестиции, М. Русайнс

3.2.5 Интернет-источники:
1. Административно-управленческий  портал  [Электронный  ресурс],  –  Режим  доступа:  http  ://  
www  .  aup   
2. Федеральная служба государственной статистики, [Электронный ресурс], – Режим доступа:
http://www.gks.ru/
3. Научная электронная библиотека, [Электронный ресурс], – Режим доступа: https://elibrary.ru
4. Официальный сайт ЦБ РФ, [Электронный ресурс], – Режим доступа: www.cbr.ru
5. Российское информационное агентство деловой информации "РБК", [Электронный ресурс], –
Режим доступа: http://www.rbc.ru
6. http://www.minfin.ru/ - официальный сайт Министерства финансов РФ 
7. http://www.nalog.ru/ - официальный сайт Федеральной налоговой службы 
8. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/
9. Министерство образования и науки РФ ФГАУ «ФИРО» http://www.firo.ru/
10. Портал «Всеобуч»-  справочно-информационный образовательный сайт,  единое окно до-
ступа к образовательным ресурсам –http://www.edu-all.ru/
11. Экономико–правовая  библиотека  [Электронный  ресурс].  —  Режим  доступа  :  http://
www.vuzlib.net.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-
НЫ

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

оценка «отлично» выставляется обу-
чающемуся, если он глубоко и проч-
но  усвоил  программный  материал
курса,  исчерпывающе,  последо-
вательно, четко и логически стройно
его излагает, умеет тесно увязывать
теорию  с  практикой,  свободно
справляется с задачами и вопросами,
не затрудняется с ответами при ви-
доизменении  заданий,  правильно
обосновывает  принятые  решения,
владеет  разносторонними навыками
и  приемами  выполнения  практиче-
ских задач;
оценка «хорошо» выставляется обу-
чающемуся,  если  он  твердо  знает
материал курса, грамотно и по суще-
ству излагает его, не допуская суще-
ственных  неточностей  в  ответе  на
вопрос, правильно применяет теоре-
тические  положения  при  решении
практических вопросов и задач, вла-
деет  необходимыми  навыками  и
приемами их выполнения;
оценка  «удовлетворительно»
выставляется  обучающемуся,  если
он  имеет  знания  только  основного
материала, но не усвоил его деталей,
допускает неточности, недостаточно
правильные формулировки, наруше-
ния логической последовательности
в изложении программного материа-
ла, испытывает затруднения при вы-
полнении практических задач;
оценка  «неудовлетворительно»
выставляется  обучающемуся,  кото-
рый  не  знает  значительной  части
программного материала,  допускает
существенные  ошибки,  неуверенно,
с  большими  затруднениями  решает
практические задачи или не справля-
ется с ними самостоятельно.

Экспертная оценка де-
ятельности  обу-
чающихся  при  выпол-
нении    и  защите
результатов  практиче-
ских  занятий,  выпол-
нении  домашних  ра-
бот,  опроса,  результа-
тов  внеаудиторной
самостоятельной  ра-
боты  обучающихся,
контрольных  работ  и
других видов текущего
контроля.

Умение  проводить  анализ
показателей,  связанных  с  денежным
обращением
Умение  проводить  анализ  структуры
государственного бюджета, источники
финансирования дефицита бюджета
 Умение  составлять  сравнительную
характеристику  различных  ценных
бумаг по степени доходности и риска

 Знание сущности  финансов,  их
функций и роли в экономике

Экспертная оценка де-
ятельности  обу-
чающихся  при  выпол-
нении    и  защите
результатов  практиче-
ских  занятий,  выпол-
нении  домашних  ра-
бот,  опроса,  результа-
тов  внеаудиторной
самостоятельной  ра-
боты  обучающихся,
контрольных  работ  и
других видов текущего
контроля

 Знание принципов  финансовой
политики финансового контроля
 Знание законов денежного обращения
 Знание сущности,  видов  и  функций
денег
 Знание основных типов и элементов
денежной системы
 Знание видов денежных реформ
Знание структуры  кредитной  и
банковской системы
 Знание функции  банков  и
классификации банковских операций
 Знание целей, типов и инструментов
денежно-кредитной политики
Знание структуры  финансовой
системы
 Знание принципов
функционирования  бюджетной
системы  и  основ  бюджетного
устройства
 Знание особенности
функционирования  первичного  и
вторичного рынка ценных бумаг
 Знание характера  деятельности  и
функции  профессиональных
участников рынка ценных бумаг
 Знание характеристики  кредитов  и
кредитной  системы  в  условиях
рыночной экономики
 Знание особенностей  и
отличительных  черт  развития
кредитного  дела  и  денежного
обращения  в  России  на  основных
этапах  формирования  ее
экономической системы
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Приложение 1

Планирование учебных занятий с использованием активных и интерактивных форм и мето-
дов обучения обучающихся

Тема учебного занятия Активные и интерактивные формы и 
методы обучения

Практическое занятие. Особенности инфляционного 
процесса в России и в ее различных регионах

Дискуссия

Практическое занятие. Ознакомление с содержанием 
кредитного договора и договора залога.

Тренинг
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