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2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) и входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения образовательной программы у выпускника должны быть 

сформированы общие и профессиональные компетенции. 

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. 

 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (далее – ПК): 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 

документы; 

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

 

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. 
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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; 

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 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. 

ПК 1.3 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 результатов 

и использования прибыли; 

проводить учет собственного капитала; 

проводить учет кредитов и займов. 

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; 

учет финансовых вложений и ценных бумаг. 

 

ПК 2.5 Определять цели и периодичность 

проведения инвентаризации; 

руководствоваться нормативными 

правовыми актами, регулирующими 

порядок проведения инвентаризации 

активов; 

пользоваться специальной терминологией 

при проведении инвентаризации активов; 

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 
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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). 

 

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 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 субъекта, 

инвестиционную, кредитную и валютную 

политику экономического субъекта; 

применять результаты финансового 

анализа экономического субъекта для 

целей бюджетирования и управления 

денежными потоками. 

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 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. 

 

 

Требования к формированию личностных результатов 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

ЛР 2 
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деятельности общественных организаций 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и 

т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 

или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

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 

ЛР 12 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (очная форма обучения) 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  92 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 76 

в том числе: 

теоретическое обучение 36 

практические занятия  40 

Самостоятельная работа  2 

Консультация  2 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 12 

 

2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (заочная форма обучения) 

 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Объем образовательной программы  92 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем  28 

в том числе   

теоретические занятия 20 

практические занятия 8 

Самостоятельная работа 52 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 12 
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2.3. Тематический план и содержание учебной дисциплины (очная форма обучения) 

Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем часов 

теоретического 

обучения 

Объем часов 

практических и 

лабораторных занятий 

1 2 3 4 

РАЗДЕЛ I.  ФИНАНСЫ  

Тема 1.1 Финансы в 

рыночной экономике 

Содержание учебного материала 6 

 

1. Финансы: сущность, функции и принципы, виды и роль в современной экономике. 

6 

 

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, 

технологии. 

Практические занятия 

 

4 

1. 
Финансовый мониторинг и экспертная оценка индикаторов современной экономики 

России. 2 

2. Финансовый центр в Москве: проблемы и перспективы. 

3. Финансы зарубежных государств. Финансовое будущие России.  2 

Тема 1.2 Финансовая 

политика России 

Содержание учебного материала  2 

 
1. Финансовая политика: понятие, цели и задачи, миссия и структурная организация.  

2 2. Денежно-кредитные и бюджетно-налоговые подсистемы финансовой политики России. 

3. Государственный финансовый менеджмент. 

Практические занятия 

 

4 

1. Экономическая стратегия России и приоритеты финансовой политики. 2 

2. Монетарное и фискальное регулирование экономики и банковского бизнеса. 2 

Тема 1.3 

Государственные 

финансы 

Содержание учебного материала 4 

 

1. 
Финансовая экономика государства. 

Министерство финансов РФ. 
2 

2. 
Бюджет и бюджетная система РФ. 

Государственные внебюджетные фонды. 

3. 
Налоги и налоговая система РФ. 

Налогообложение бизнеса и населения. 

2 
4. 

Государственный кредит. 

Внешний и внутренний долг РФ. 

5. Финансирование национальных проектов. 

Практические занятия 
 

4 

1. Финансы на службе России.  2 
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2. Финансовая безопасность государства. 

3. Финансы социальной сферы. 2 

Тема 1.4 Корпоративные 

финансы и менеджмент 

Содержание учебного материала 4 

 
1. Финансы коммерческих организаций: сущность, содержание и значимость.  

2 
2. Финансовая, правовая и управленческая модель корпоративного бизнеса. 

3. Основы финансового менеджмента.  2 

Практические занятия 

 

4 

1. Корпоративные финансы: теория и практика управления денежными потоками. 2 

2. Финансовый менеджмент в малом бизнесе. 
2 

3. Финансово-юридическая клиника МФЮА. 

Тема 1.5 Финансы 

домашних хозяйств 

Содержание учебного материала 4 

 
1. Финансы домашних хозяйств: сущность, содержание и значимость.  2 

2. Финансовое обеспечение жизненного цикла индивида. Управление личными финансами. 
2 

3. Финансовое обеспечение предпринимательской деятельности домашних хозяйств.  

Практические занятия 

 

4 

1. Финансовые программы в жизни человека. 
2 

2. Финансовая грамотность населения. 

3. Финансово-юридическая клиника МФЮА 2 

РАЗДЕЛ II.  ДЕНЬГИ  

Тема 2.1           Деньги в 

финансовой экономике 

Содержание учебного материала 2 

 
1. Деньги: сущность, функции, виды и роль в финансовой экономике 

2 2. История и эволюция денег. Теории денег. 

3. Денежный рынок России. Современные деньги. 

Практические занятия 

 

2 

1. Деньги: монеты и банкноты (наглядные пособия).  

2 2. Игра: электронные деньги в банке. 

3. Новые деньги для России и мира. 

Тема 2.2 Денежное 

обращение: организация 

и управление 

Содержание учебного материала 2 

 

1. 

Денежное обращение: понятие, характерные особенности и роль в финансовой 

экономике.  

Денежный оборот в государстве. 

2 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. 

Практические занятия 
 

2 

1. Исследования монетарных показателей. Практическая оценка стоимости денег. 2 
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2. Современная технология эмиссии денег. 

Тема 2.3 Денежная 

система России и 

зарубежных государств  

Содержание учебного материала 2 

 
1. 

Денежная система: понятие и характеристика. 

Основные виды и типы денежных систем. Элементы денежной системы государства.  
2 

2. Денежная система России. 

3. Денежные системы зарубежных государств. 

Практические занятия 

 

2 

1. Денежные реформы в России и мире. 

2 2. Инфляция в финансовой экономике. 

3. Повышение устойчивости российского рубля. 

РАЗДЕЛ III.  КРЕДИТ  

Тема 3.1   

Банки, кредит и 

кредитная система 

Содержание учебного материала 2 

 

1. Банки в современной рыночной экономике. Теория и история банковского дела.  

2 
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. 

Практические занятия 

 

2 

1. Модернизация банковской системы России   
2 

2. Кредит на рынке ссудных капиталов. 

Тема 3.2 Центральный 

банк РФ: организация 

деятельности 

Содержание учебного материала 2 

 

1. Центральный банк РФ (Банк России): организация деятельности в экономике. 

2 

2. Правовые основы функционирования Банка России. 

3. Центральный банк: организация управления. 

4. Денежно-кредитная политика Банка России. 

5. Банковские операции Банка России. 

Практические занятия 

 

2 

1. 
Банка России и Правительство РФ: совместная работа по координации денежно-

кредитных отношений и банковского сектора. 2 

2. Основные направления ДКП Банка России. 

Тема 3.3 Коммерческий 

банк: организация 

деятельности 

Содержание учебного материала 2 

 
1. Банк коммерческий: финансово-экономические и юридические основы деятельности. 

2 2. Организационная структура управления современного коммерческого банка. 

3. Банковские операции и технологии на финансовом рынке. 

Практические занятия 

 

2 

1. Банковские операции: кредитные и депозитные, денежные для населения и бизнеса. 
2 

2. Электронный банк и VIP – Banking. 
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РАЗДЕЛ IV.  ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК   

Тема 4.1 Рынок ценных 

бумаг  

Содержание учебного материала 2 

 

1. 

Ценные бумаги: понятие и виды в экономике.  

Современный рынок корпоративных и государственных ценных бумаг. РЦБ: инвесторы 

и эмитенты.  

2 2. 

Банковские ценные бумаги. Банковские операции на рынке акций и облигаций. 

Банковские 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.  

Практические занятия 

 

2 

1. Экспресс - оценка: акций и облигаций.  

2 2. Кейс: модель портфеля ценных бумаг.  

3. Деловая игра: «Быки и медведи».  

Тема 4.2 Страховой 

рынок  

Содержание учебного материала 2 

 

1. 

Страхование: основные понятия и назначение. 

Современный классификатор страховых услуг.  

История и новые тенденции в страховании. 
2 

2. 
Страховой рынок: институты и участники. Страховые компании и фонды. Страховой 

бизнес в России. 

3. Финансовое обеспечение страхового бизнеса.  

Практические занятия 

 

2 

1. Страховые программы для населения. 
2 

2. Страховые программы для бизнеса. 

Тема 4.3 Валютный 

рынок 

Практические занятия 

 

2 

1. Котировка валют на бирже. Валютный курс. 
2 

2. Валютные сделки: операции и технологии. 

РАЗДЕЛ V.  МИРОВЫЕ ФИНАНСЫ  

Тема 5.1 Финансы в 

мировой экономике 

Практические занятия 

 

2 

1. Исследование группы Всемирного банка, ТНБ. 
2 

2. Банковские системы зарубежных государств. 

   36 40 

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 

2 
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- Подготовка к решению тестов 

Консультация  2 

Экзамен 12 

Итого 92 
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2.4. Тематический план и содержание учебной дисциплины (заочная форма обучения) 

Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем часов 

теоретического 

обучения 

Объем часов 

практических и 

лабораторных занятий 

1 2 3 4 

РАЗДЕЛ I.  ФИНАНСЫ  

Тема 1.1 Финансы в 

рыночной экономике 

Содержание учебного материала 1 

 

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, 

технологии. 

Тема 1.2 Финансовая 

политика России 

Содержание учебного материала  1 

 
1. Финансовая политика: понятие, цели и задачи, миссия и структурная организация.  

1 2. Денежно-кредитные и бюджетно-налоговые подсистемы финансовой политики России. 

3. Государственный финансовый менеджмент. 

Тема 1.3 

Государственные 

финансы 

Содержание учебного материала 2 

 

1. 
Финансовая экономика государства. 

Министерство финансов РФ. 

 

2 

2. 
Бюджет и бюджетная система РФ. 

Государственные внебюджетные фонды. 

3. 
Налоги и налоговая система РФ. 

Налогообложение бизнеса и населения. 

4. 
Государственный кредит. 

Внешний и внутренний долг РФ. 

5. Финансирование национальных проектов. 

Тема 1.4 Корпоративные 

финансы и менеджмент 

Содержание учебного материала 1 

 
1. Финансы коммерческих организаций: сущность, содержание и значимость.  

1 2. Финансовая, правовая и управленческая модель корпоративного бизнеса. 

3. Основы финансового менеджмента.  

Тема 1.5 Финансы 

домашних хозяйств 

Содержание учебного материала 2 

 
1. Финансы домашних хозяйств: сущность, содержание и значимость.  

2 2. Финансовое обеспечение жизненного цикла индивида. Управление личными финансами. 

3. Финансовое обеспечение предпринимательской деятельности домашних хозяйств.  

Практические занятия  2 
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Финансовый мониторинг и экспертная оценка индикаторов современной экономики России. 

2 

 

Финансовый центр в Москве: проблемы и перспективы. 

Финансы зарубежных государств. Финансовое будущие России.  

Экономическая стратегия России и приоритеты финансовой политики. 

Монетарное и фискальное регулирование экономики и банковского бизнеса. 

Финансы на службе России.  

Финансовая безопасность государства. 

Финансы социальной сферы. 

Корпоративные финансы: теория и практика управления денежными потоками. 

Финансовый менеджмент в малом бизнесе. 

Финансово-юридическая клиника МФЮА. 

Финансовые программы в жизни человека. 

Финансовая грамотность населения. 

Финансово-юридическая клиника МФЮА 

РАЗДЕЛ II.  ДЕНЬГИ  

 

Содержание учебного материала 1 

 
1. Деньги: сущность, функции, виды и роль в финансовой экономике 

1 2. История и эволюция денег. Теории денег. 

3. Денежный рынок России. Современные деньги. 

Тема 2.2 Денежное 

обращение: организация 

и управление 

Содержание учебного материала 2 

 

1. 

Денежное обращение: понятие, характерные особенности и роль в финансовой 

экономике.  

Денежный оборот в государстве. 

2 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. 

Тема 2.3 Денежная 

система России и 

зарубежных государств  

Содержание учебного материала 1 

 
1. 

Денежная система: понятие и характеристика. 

Основные виды и типы денежных систем. Элементы денежной системы государства.  
1 

2. Денежная система России. 

3. Денежные системы зарубежных государств. 

Практические занятия 

 

2 

Деньги: монеты и банкноты (наглядные пособия).  

2 

Игра: электронные деньги в банке. 

Новые деньги для России и мира. 

Исследования монетарных показателей. Практическая оценка стоимости денег. 

Современная технология эмиссии денег. 
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Денежные реформы в России и мире. 

Инфляция в финансовой экономике. 

Повышение устойчивости российского рубля. 

РАЗДЕЛ III.  КРЕДИТ  

Тема 3.1   

Банки, кредит и 

кредитная система 

Содержание учебного материала 2 

 

1. Банки в современной рыночной экономике. Теория и история банковского дела.  

2 
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. 

Тема 3.2 Центральный 

банк РФ: организация 

деятельности 

Содержание учебного материала 1 

 

1. Центральный банк РФ (Банк России): организация деятельности в экономике. 

1 

2. Правовые основы функционирования Банка России. 

3. Центральный банк: организация управления. 

4. Денежно-кредитная политика Банка России. 

5. Банковские операции Банка России. 

 

Тема 3.3 Коммерческий 

банк: организация 

деятельности 

Содержание учебного материала 2 

 
1. Банк коммерческий: финансово-экономические и юридические основы деятельности. 

2 2. Организационная структура управления современного коммерческого банка. 

3. Банковские операции и технологии на финансовом рынке. 

Практические занятия 

 

2 

Модернизация банковской системы России   

2 

Кредит на рынке ссудных капиталов. 

Банка России и Правительство РФ: совместная работа по координации денежно-кредитных 

отношений и банковского сектора. 

Основные направления ДКП Банка России. 

Банковские операции: кредитные и депозитные, денежные для населения и бизнеса. 

Электронный банк и VIP – Banking. 

РАЗДЕЛ IV.  ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК   

Тема 4.1 Рынок ценных 

бумаг  

Содержание учебного материала 2 

 

1. 

Ценные бумаги: понятие и виды в экономике.  

Современный рынок корпоративных и государственных ценных бумаг. РЦБ: инвесторы 

и эмитенты.  

2 

2. 

Банковские ценные бумаги. Банковские операции на рынке акций и облигаций. 

Банковские векселя, сертификаты и чеки. 

Финансовые деривативы.  

3. Биржа фондовая – организатор торгов на РЦБ. 
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Профессиональные участники биржи. 

Биржевые операции и сделки, технологии электронных торгов ценными бумагами.  

Тема 4.2 Страховой 

рынок  

Содержание учебного материала 2 

 

1. 

Страхование: основные понятия и назначение. 

Современный классификатор страховых услуг.  

История и новые тенденции в страховании. 
2 

2. 
Страховой рынок: институты и участники. Страховые компании и фонды. Страховой 

бизнес в России. 

3. Финансовое обеспечение страхового бизнеса.  

Тема 4.3 Валютный 

рынок 

Практические занятия 

 

1 

Экспресс - оценка: акций и облигаций.  

1 

Кейс: модель портфеля ценных бумаг.  

Деловая игра: «Быки и медведи».  

Страховые программы для населения. 

Страховые программы для бизнеса. 

Котировка валют на бирже. Валютный курс. 

Валютные сделки: операции и технологии. 

РАЗДЕЛ V.  МИРОВЫЕ ФИНАНСЫ  

Тема 5.1 Финансы в 

мировой экономике 

Практические занятия 

 

1 

Исследование группы Всемирного банка, ТНБ. 
1 

Банковские системы зарубежных государств. 

   20 2 

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 

52 

Консультация  - 

Экзамен 4 

Итого 92 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальный кабинет. 

 
Кабинет финансов, денежного обращения и кредитов 

(учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации) 

- доска 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- комплекты учебной мебели 

- демонстрационное оборудование: проектор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8: 

Kaspersky Endpoint Security: 

Microsoft Office: 

Microsoft Windows:  

Консультант+: 

 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, помещение для самостоятельной работы и 

курсового проектирования  

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8: 

Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 06.07.2020  

Microsoft Office: 

Microsoft Windows:  

Консультант+: 

Система «Антиплагиат.ВУЗ»: 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО «PROFобразование» 

Помещение для самостоятельной работы 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8: 

Kaspersky Endpoint Security: 

Microsoft Office: 

Microsoft Windows:  

Консультант+: 

Система «Антиплагиат.ВУЗ»: 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО «PROFобразование» 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

 

Основная литература 
 

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)»; 
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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       

16. Выгодчикова, И. Ю. Методы процентных вычислений : учебное пособие для СПО / И. Ю. 

Выгодчикова. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 60 c. — ISBN 978-5-

4488-0254-6, 978-5-4497-0012-4. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/81307  

17. Дмитриева, И. Е. Финансы, денежное обращение и кредит : учебное пособие для СПО / И. Е. 

Дмитриева. — Саратов, Москва : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 190 c. — ISBN 

978-5-4488-0850-0, 978-5-4497-0595-2. — Текст : электронный // Электронный ресурс 

цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/95600  

18. Олейникова, И. Н. Финансы, денежное обращение и кредит : учебное пособие / И. Н. 

Олейникова, Т. В. Решетило. — Таганрог : Таганрогский институт управления и экономики, 

2019. — 212 c. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной 

среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/108106 

 

Дополнительная литература 

1. Выгодчикова, И. Ю. Рынок ценных бумаг : учебное пособие для СПО / И. Ю. Выгодчикова. — 

Саратов : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 157 c. — ISBN 978-5-4488-0282-9, 978-

5-4497-0059-9. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной 

среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/83921 

2. Финансы организаций : учебное пособие / В. В. Позняков, Л. Г. Колпина, В. К. Ханкевич, В. М. 

Марочкина ; под редакцией В. В. Познякова. — Минск : Республиканский институт 

профессионального образования (РИПО), 2019. — 331 c. — ISBN 978-985-503-912-0. — Текст : 

электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование 

: [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/93402  

3. Карпенко, С. М. Финансы, денежное обращение и кредит : учебное пособие / С. М. Карпенко. 

— Брянск : Брянский государственный аграрный университет, 2018. — 252 c. — ISBN 2227-

8397. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/107926  

4. Дмитриева, И. Е. Деньги, кредит, банки : учебное пособие / И. Е. Дмитриева, Е. А. Ярошенко. 

— Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 208 c. — ISBN 978-5-4497-0583-9. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/95597.html  

5. Дмитриева, И. Е. Финансы : учебное пособие / И. Е. Дмитриева, Е. А. Ярошенко. — Москва : 

Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 317 c. — ISBN 978-5-4497-0580-8. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/95599.html 

6. Деньги. Кредит. Банки : учебное пособие / Ю. М. Склярова, И. Ю. Скляров, И. В. Таранова, Л. 

А. Латышева ; под редакцией Ю. М. Скляровой. — 8-е изд. — Ставрополь : Ставропольский 

государственный аграрный университет, 2018. — 312 c. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/92976.htm 

7. Российский экономический журнал : научно-практический журнал / АНО"Академия 

менеджмента и бизнес-администрирования". - 1 раз в 2 месяца. - М. : ИД "Экономическая 

газета» 

8. Современный бухучет - журнал : Научно-практический журнал. – Ежемесячное» 

9. IT-Manager. Администратор информационных технологий. - СПб. : ИТ Медиа 

10. Практический бухгалтерский учет. Официальные материалы и комментарии. 720 часов. М. 

Бухгалтерия и банки  

https://www.iprbookshop.ru/92976.htm
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11. Учет и статистика. Ростовский государственный экономический университет (РИНХ) Ростов 

на Дону  

12. Вестник Московского университета. Серия 6. Экономика.  М. МГУ Инновации и инвестиции, 

М. Русайнс 

 

Интернет-ресурсы 

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 доступа к 

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

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

http://www.vuzlib.net. 

 

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета 

(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects). 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, 

столовую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с 

нарушенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о 

начале и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на 

плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими 

предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 

инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с 

гиперссылками, комментирующими отдельные компоненты изображения; 

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных 

признаков предметов и явлений; 

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию 

по электронной почте по мере необходимости. 

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения 

справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной 

программой, обеспечиваются следующие условия: 

http://www.aup/
http://www.gks.ru/
https://elibrary.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.nalog.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.firo.ru/
http://www.edu-all.ru/
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- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых 

потребностей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой 

справочной информации о расписании учебных занятий; 

- в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию 

МФЮА для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они 

будут пользоваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются 

обучающимся, каждый раз называется тот, к кому педагог обращается; 

- действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; 

печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально 

озвучивается; обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 

- предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и 

право записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг 

ассистента, оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том 

числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 

определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости 

обучающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей 

дается возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

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 

обучающемуся, если он глубоко и 

прочно усвоил программный 

материал курса, исчерпывающе, 

последовательно, четко и логически 

стройно его излагает, умеет тесно 

увязывать теорию с практикой, 

свободно справляется с задачами и 

вопросами, не затрудняется с 

ответами при видоизменении 

заданий, правильно обосновывает 

принятые решения, владеет 

разносторонними навыками и 

приемами выполнения практических 

задач; 

оценка «хорошо» выставляется 

обучающемуся, если он твердо знает 

материал курса, грамотно и по 

существу излагает его, не допуская 

существенных неточностей в ответе 

на вопрос, правильно применяет 

теоретические положения при 

решении практических вопросов и 

задач, владеет 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, 

нарушения логической 

последовательности в изложении 

программного материала, испытывает 

затруднения при выполнении 

практических задач; 

оценка «неудовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

который не знает значительной части 

программного материала, допускает 

существенные ошибки, неуверенно, с 

большими затруднениями решает 

практические задачи или не 

справляется с ними самостоятельно. 

Экспертная оценка 

деятельности 

обучающихся при 

выполнении   и защите 

результатов 

практических занятий, 

выполнении домашних 

работ, опроса, 

результатов 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы 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 

деятельности 

обучающихся при 

выполнении   и защите 

результатов 

практических занятий, 

выполнении домашних 

работ, опроса, 

результатов 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы 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 

методов 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 

 


