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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

1.1. Область применения программы  

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной про-

граммы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.06 Финансы и входит в об-

щепрофессиональный 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 примени-

тельно 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 коллега-

ми, руководством, клиентами;  

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контек-

ста;  

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осоз-

нанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;  

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной дея-

тельности;  

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предприни-

мательскую деятельность в профессиональной сфере.  

ПК 1.2. Обеспечивать исполнение бюджетов бюджетной системы Российской Феде-

рации;  

ПК 2.3. Осуществлять налоговый контроль, в том числе в форме налогового монито-

ринга;  

ПК 3.1. Планировать и осуществлять мероприятия по управлению финансовыми ре-

сурсами организации;  

ПК 4.2. Осуществлять предварительный, текущий и последующий контроль хозяйст-

венной деятельности объектов финансового контроля.  
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В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие уме-

ния и знания  

Код 

ПК, ОК  

Умения  Знания  

ОК01  

ОК02  

ОК03  

ОК04  

ОК05  

ОК06  

ОК09  

ОК11  

ПК 1.2  

ПК 2.3  

ПК 3.1  

ПК 4.2  

Применять профессиональную терминоло-

гию;  

проводить анализ структуры доходов, рас-

ходов, источников финансирования дефи-

цита бюджетов бюджетной системы Рос-

сийской Федерации;  

проводить анализ финансовой политики 

государства, оценивать влияние налоговой 

нагрузки на финансовую систему выявлять 

преимущества и недостатки отдельных ви-

дов ценных бумаг, финансовых инструмен-

тов и форм расчетов;  

Основные понятия, используемые 

в сфере бюджетных отношений;   

виды бюджетов и структуру бюд-

жетной системы РФ, источники 

формирования бюджетов и на-

правления использования бюд-

жетных средств  

виды финансовой политики, прин-

ципы финансовой политики и ме-

ханизм ее реализации  

рассчитывать доходность финансовых ин-

струментов  

работать с информацией финансово-

правового характера для регулирования 

финансовой деятельности;  

пользоваться интернет-источниками: сайта-

ми Министерств, ведомств, Центрального 

Банка РФ, СПС «Консультант плюс» и др. с 

целью получения информации, способст-

вующей принятию обоснованного решения 

в рамках хозяйственной деятельности субъ-

екта  

финансовые отношения, влияющие 

на хозяйственную деятельность 

организации;   

виды ценных бумаг, иных финан-

совых инструментов и форм рас-

четов, используемых в хозяйст-

венной деятельности организаци-

ей; особенности биржевой торгов-

ли; национальные и международ-

ные финансовые институты нор-

мативно-правовые акты Россий-

ской Федерации в области финан-

совой деятельности, методику ис-

пользования официальных интер-

нет-источников финансовой ин-

формации  
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Требования к формированию личностных результатов 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  
(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов реа-

лизации програм-

мы воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий при-

верженность принципам честности, порядочности, открытости, экономи-

чески активный и участвующий в студенческом и территориальном само-

управлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных орга-

низаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Ло-

яльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отли-

чающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. Демон-

стрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведе-

ние окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознаю-

щий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сете-

вой 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, приня-

тию 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 фор-

мах и видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различ-

ных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Со-

причастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных тра-

диций и ценностей многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависи-

мости 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 безо-

пасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основа-

ми эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспита-

нию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от роди-

тельской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их 

финансового содержания 

ЛР 12 

 

 



 

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 учебной дисциплины  116  

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем  108  

в том числе:   

теоретическое обучение  43 

практические занятия   45 

Курсовая работа 20 

Самостоятельная работа   8 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

  

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

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  116 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем  32 

в том числе   

теоретические занятия 12 

практические занятия 
 

Курсовая работа 20 

Самостоятельная работа 84 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.3. Тематический план и содержание учебной дисциплины  (очная форма обучения) 
Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем часов 

теоретическо-

го обучения 

Объем часов 

практических 

занятий 

1  2  3  4  

Раздел 1. ФИНАНСЫ  

Тема 1.1 Финансы 

в рыночной эко-

номике   

Содержание учебного материала  4    

1. Финансы: сущность, функции и принципы, виды и роль в современной экономике. История и эволюция финан-

сов России.  

2  

2. Финансы: наука и практика. Теории финансов. Финансовая модель рыночной экономики. Финансы и деньги, 

финансы и кредит.  

2  

Практические занятия    6  

1. Финансовый мониторинг и экспертная оценка индикаторов современной экономики России.  2  

2. Финансовый центр в Москве: проблемы и перспективы.  2  

3. Финансы зарубежных государств. Финансовое будущее России.  2  

Тема 1.2. Финан-

совая политика 

России  

Содержание учебного материала   6    

1. Финансовая политика: понятие, цели и задачи, миссия и структурная организация.  2  

2. Денежно-кредитная подсистема финансовой политики России.  2  

3. Бюджетно-налоговая подсистема финансовой политики России. 2 

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 Государ-

ственные финансы  

Содержание учебного материала  6    

1. Финансовая экономика государства. Министерство финансов РФ.  2  

2. Бюджет и бюджетная система РФ. Государственные внебюджетные фонды.  2  

3. Налоги и налоговая система РФ. Налогообложение бизнеса и населения. 2 

Практические занятия    4  

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

2. Финансы социальной сферы. 2 

Тема 1.4 Корпора-

тивные финансы и 

менеджмент  

Содержание учебного материала  4    

1. Финансы коммерческих организаций: сущность, содержание и значимость.  2  

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

Практические занятия    6  

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

2. Финансовый менеджмент в малом бизнесе.  2 
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3. Финансово-юридическая клиника МФЮА.    2 

Тема 1.5 Финансы 

домашних хо-

зяйств  

Содержание учебного материала  4     

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

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

ние предпринимательской деятельности домашних хозяйств.  

2   

Практические занятия     4  

1. Финансовые программы в жизни человека. Финансовая грамотность населения. Финансово-юридическая кли-

ника МФЮА 

Самостоятельная работа обучающихся по разделу 1  

1. Презентации и доклады по темам: Финансы в рыночной экономике, Финансовая политика России, Государственные финансы, 

Корпоративные финансы и менеджмент, Финансы домашних хозяйств  

2. Подготовка к практическим заданиям.  

 2   

Итого за семестр 24   24 

Раздел 2. ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ  

Тема 2.1 Деньги в 

финансовой эко-

номике  

Содержание учебного материала  2      

Деньги: сущность, функции, виды и роль в финансовой экономике. История и эволюция денег. Теории денег. 1  

Денежный рынок России. Современные деньги. 1   

Практические занятия     4  

Деньги: монеты и банкноты (наглядные пособия).  Новые деньги для России и мира. 2  

Игра: электронные деньги в банке.  2  

Тема 2.2 Денежное 

обращение: орга-

низация и управ-

ление  

Содержание учебного материала  6      

Денежное обращение: понятие, характерные особенности и роль в финансовой экономике. Денежный оборот в 

государстве.  

1   

Теория обращения денег. Уравнение обмена. Закон денежного обращения.   1   

Денежная масса. Денежные агрегаты и мультипликатор.  1  

Организация наличного денежного обращения.  1  

Безналичный денежный оборот.  2   

Практические занятия     6  

Исследования монетарных показателей.   2  

Практическая оценка стоимости денег.  2  

Современная технология эмиссии денег.  2  

Самостоятельная работа обучающихся по разделу 2  
Презентации и докла ды по темам: Деньги в финансовой экономике, Денежное обращение: организация и управление, Денежная система 

России и зарубежных государств. Подготовка к практич еским заданиям.  

 2   
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Раздел 3. КРЕДИТ И ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК  

Тема 3.1    Содержание учебного материала  2    

Банки, кредит и 

кредитная система  

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

Кредит: сущность, функции и принципы, виды и формы, роль в бизнесе и экономике. Банковский и коммерче-

ский кредит. Кредитная система: понятие, характеристика, структурная организация и значение. 

1  

Практические занятия     2  

Модернизация банковской системы России. Кредит на рынке ссудных капиталов. 

Тема 3.2 Цен-

тральный банк 

РФ: организация 

деятельности  

Содержание учебного материала  1    

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

Правовые основы функционирования Банка России. Центральный банк: организация управления.  

Денежно-кредитная политика Банка России.  

Банковские операции Банка России. 

Практические занятия     1  

Банк России и Правительство РФ: совместная работа по координации денежно-кредитных отношений и банков-

ского сектора. Основные направления ДКП Банка России. 

Тема 3.3 Коммер-

ческий банк: орга-

низация деятель-

ности  

Содержание учебного материала  1    

Банк коммерческий: финансово-экономические и юридические основы деятельности.  

Организационная структура управления современного коммерческого банка. Банковские операции и технологии 

на финансовом рынке. 

Практические занятия     1 

Банковские операции: кредитные и депозитные, денежные для населения и бизнеса. Электронный банк и VIP – 

Banking. 

Тема 3.4 Рынок 

ценных бумаг  

Содержание учебного материала  2     

Ценные бумаги: понятие и виды в экономике. РЦБ: инвесторы и эмитенты. 

Банковские операции на рынке акций и облигаций. Банковские векселя, сертификаты и чеки. Финансовые дери-

вативы. Биржа фондовая. Биржевые операции и сделки, технологии электронных торгов ценными бумагами. 

Практические задания    2  

Экспресс - оценка: акций и облигаций.  «Быки и медведи» на бирже 1 

Кейс: модель портфеля ценных бумаг.   1 

Тема 3.5 Страхо-

вой рынок  

Содержание учебного материала  2   

Страхование: основные понятия и назначение. Современный классификатор страховых услуг.   

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

Финансовое обеспечение страхового бизнеса.  

Практические задания    4  

Страховые программы для населения.  2  
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Страховые программы для бизнеса.  2  

Тема 3.6 Валют-

ный рынок  

Содержание учебного материала  1   

Валюта: определение понятий, виды и значение.  Мировая и национальная валютная система. Валютный и рынок. 

Валютная биржа. 

Практические задания    1  
  Котировка валют на бирже. Валютный курс. Валютные сделки: операции и технологии. 

Самостоятельная работа обучающихся по разделу 3  
1. Презентации и докла ды по темам: Банки, кредит и кредитная система, Центральный банк РФ: организация деятельности, Коммерче-

ский банк: ор ганизация деятельности. Страховой бизнес в России. 

4 

Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовой работе   

1.Выбор темы курсовой работы  

2. Основные требования к оформлению работы  

3. Основные правила представления введения и понятийного аппарата.  

4. Основные требования к написанию первой теоретической главы курсовой работы. Правила изложения и представления материала.  

5.Основные требования к написанию практической части курсовой работы.  

6. Правила работы и представления практических материалов. Работа с таблицами, бланками документов, статистическими данными, 

схемами.  

7.Правила представления выводов по первой и второй главе курсового проекта.  

8.Основные правила работы с источниками: дополнительной литературой и интернет-источниками 9.Основные правила 
к написанию заключения   

10. Индивидуальные консультации.    

11. Защита курсовой работы.  

20 

Курсовая работа 

Тематика курсовых работ: 

1. Роль денег в современной экономике 

2. Состояние денежного обращения в России и меры по его укреплению 

3. Денежная масса, показатели её объёма и структуры в России 

4. Денежная система РФ 

5. Возникновение финансов и их сущность 

6. Финансовая политика России в современных условиях 

7. Антиинфляционная политика РФ 

8. Финансовая политика и её формирование 

9. Бюджетное устройство и бюджетная система 

10. Формы денежного обращения 

11. Государственный кредит; его сущность и функции 

12. Российская Федерация как кредитор и заемщик 

13. Сущность региональных финансов, их роль в экономическом и социальном развитии региона 

14. Государственные внебюджетные фонды РФ. Пенсионный фонд РФ. 

15. Государственные внебюджетные фонды РФ. ФОМС. 
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16. Государственные внебюджетные фонды РФ. ФСС. 

17. Финансы организаций различных форм собственности 

18. Валютно-финансовый механизм внешнеэкономических связей 

19. Валютная система России 

20. Проблемы внешней задолженности России 

21. Кредит и его функции 

22. Кредитная система РФ 

23. Банковская система России 

24. Функции и операции Центрального Банка России 

25. Денежно-кредитная политика Центрального Банка РФ 

26. Коммерческие банки и их функции 

27. Операции коммерческих банков 

28. Структура и функции рынка ценных бумаг 

29. Роль ценных бумаг в современной экономике 

30. Вексель как форма безналичных расчетов. 

31. Специализированные небанковские кредитно-финансовые институты 

32. Микрофинансовые организации 

33. Платежная система РФ 

34. Мировая валютная система и её развитие 

35. Организация международных финансово-кредитных отношений 

36. Всемирный банк, его роль в современных международных финансовых отношениях. 

37. Парижский клуб – клуб кредиторов. Российская Федерация и Парижский клуб 

38. Лондонский клуб – клуб кредиторов 

39. Международный валютный фонд. Участие Российской Федерации в МВФ. 

40. Платежный баланс страны. Особенности формирования и его структура на примере РФ.  

41. Ценные бумаги и биржевая деятельность 

42. Организация денежного оборота в РФ 

43. Профессиональная деятельность на фондовой бирже. 

44. Эмиссионный механизм РФ 

45. Страховое дело в РФ. 

46. Развитие страхования в РФ 

47. Особенности имущественного страхования 

48. Особенности личного страхования в РФ 

49. Страховой пул – участник страхового рынка 

50. Регулирование страховой деятельности в РФ. 

51. Кредитная история 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 2 

ВСЕГО:  116  

Итого  

Максимальной нагрузки – 116ч. 

Аудиторной нагрузки – 108 ч. 
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Самостоятельная работа – 8 ч. 

 

 

2.4. Тематический план и содержание учебной дисциплины (заочная форма обучения) 
Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем часов 

теоретическо-

го обучения 

Объем часов 

практических 

занятий 

1  2  3  4  

Раздел 1. ФИНАНСЫ  

Тема 1.1 Финансы 

в рыночной эко-

номике   

Содержание учебного материала  1   

1. Финансы: сущность, функции и принципы, виды и роль в современной экономике. История и эволюция финан-

сов России.  
 

2. Финансы: наука и практика. Теории финансов. Финансовая модель рыночной экономики. Финансы и деньги, 

финансы и кредит.  
 

Практические занятия     

1. Финансовый мониторинг и экспертная оценка индикаторов современной экономики России.   

2. Финансовый центр в Москве: проблемы и перспективы.   

3. Финансы зарубежных государств. Финансовое будущее России.   

Тема 1.2. Финан-

совая политика 

России  

Содержание учебного материала   1    

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

2. Денежно-кредитная подсистема финансовой политики России.   

3. Бюджетно-налоговая подсистема финансовой политики России.  

Практические занятия     

1. Экономическая стратегия России и приоритеты финансовой политики.   

2. Монетарное и фискальное регулирование экономики и банковского бизнеса.   

Тема 1.3 Государ-

ственные финансы  

Содержание учебного материала  1  

1. Финансовая экономика государства. Министерство финансов РФ.   

2. Бюджет и бюджетная система РФ. Государственные внебюджетные фонды.   

3. Налоги и налоговая система РФ. Налогообложение бизнеса и населения.  

Практические занятия     

1. Финансы на службе России.  Финансовая безопасность государства.  

2. Финансы социальной сферы.  

Тема 1.4 Корпора-

тивные финансы и 

Содержание учебного материала    

1. Финансы коммерческих организаций: сущность, содержание и значимость.  1 
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менеджмент  2. Финансовая, правовая и управленческая модель корпоративного бизнеса.   

Практические занятия     

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

2. Финансовый менеджмент в малом бизнесе.   

3. Финансово-юридическая клиника МФЮА.     

Тема 1.5 Финансы 

домашних хо-

зяйств  

Содержание учебного материала     

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

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

ние предпринимательской деятельности домашних хозяйств.  
  

Практические занятия      

1. Финансовые программы в жизни человека. Финансовая грамотность населения. Финансово-юридическая кли-

ника МФЮА 

Самостоятельная работа обучающихся по разделу 1  

1. Презентации и доклады по темам: Финансы в рыночной экономике, Финансовая политика России, Государственные финансы, 

Корпоративные финансы и менеджмент, Финансы домашних хозяйств  

2. Подготовка к практическим заданиям.  

 2 8  

Итого за семестр     

Раздел 2. ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ  

Тема 2.1 Деньги в 

финансовой эко-

номике  

Содержание учебного материала     

Деньги: сущность, функции, виды и роль в финансовой экономике. История и эволюция денег. Теории денег. 1  

Денежный рынок России. Современные деньги.    

Практические занятия      

Деньги: монеты и банкноты (наглядные пособия).  Новые деньги для России и мира.  

Игра: электронные деньги в банке.   

Тема 2.2 Денежное 

обращение: орга-

низация и управ-

ление  

Содержание учебного материала      

Денежное обращение: понятие, характерные особенности и роль в финансовой экономике. Денежный оборот в 

государстве.  

1   

Теория обращения денег. Уравнение обмена. Закон денежного обращения.     

Денежная масса. Денежные агрегаты и мультипликатор.    

Организация наличного денежного обращения.    

Безналичный денежный оборот.    

Практические занятия      

Исследования монетарных показателей.    
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Практическая оценка стоимости денег.   

Современная технология эмиссии денег.   

Самостоятельная работа обучающихся по разделу 2  

Презентации и докла ды по темам: Деньги в финансовой экономике, Денежное обращение: организация и управление, Денежная система 
России и зарубежных государств. Подготовка к практич еским заданиям.  

 2 8  

Раздел 3. КРЕДИТ И ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК  

Тема 3.1    Содержание учебного материала      

Банки, кредит и 

кредитная система  

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

Кредит: сущность, функции и принципы, виды и формы, роль в бизнесе и экономике. Банковский и коммерче-

ский кредит. Кредитная система: понятие, характеристика, структурная организация и значение. 
  

Практические занятия      

Модернизация банковской системы России. Кредит на рынке ссудных капиталов. 

Тема 3.2 Цен-

тральный банк 

РФ: организация 

деятельности  

Содержание учебного материала  1   

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

Правовые основы функционирования Банка России. Центральный банк: организация управления.  

Денежно-кредитная политика Банка России.  

Банковские операции Банка России. 

Практические занятия      

Банк России и Правительство РФ: совместная работа по координации денежно-кредитных отношений и банков-

ского сектора. Основные направления ДКП Банка России. 

Тема 3.3 Коммер-

ческий банк: орга-

низация деятель-

ности  

Содержание учебного материала  1   

Банк коммерческий: финансово-экономические и юридические основы деятельности.  

Организационная структура управления современного коммерческого банка. Банковские операции и технологии 

на финансовом рынке. 

Практические занятия      

Банковские операции: кредитные и депозитные, денежные для населения и бизнеса. Электронный банк и VIP – 

Banking. 

Тема 3.4 Рынок 

ценных бумаг  

Содержание учебного материала     

Ценные бумаги: понятие и виды в экономике. РЦБ: инвесторы и эмитенты. 

Банковские операции на рынке акций и облигаций. Банковские векселя, сертификаты и чеки. Финансовые дери-

вативы. Биржа фондовая. Биржевые операции и сделки, технологии электронных торгов ценными бумагами. 

Практические задания    

Экспресс - оценка: акций и облигаций.  «Быки и медведи» на бирже  

Кейс: модель портфеля ценных бумаг.   

Тема 3.5 Страхо- Содержание учебного материала    
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вой рынок  Страхование: основные понятия и назначение. Современный классификатор страховых услуг.   

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

Финансовое обеспечение страхового бизнеса.  

Практические задания     

Страховые программы для населения.   

Страховые программы для бизнеса.   

Тема 3.6 Валют-

ный рынок  

Содержание учебного материала    

Валюта: определение понятий, виды и значение.  Мировая и национальная валютная система. Валютный и рынок. 

Валютная биржа. 

Практические задания     

Котировка валют на бирже. Валютный курс. Валютные сделки: операции и технологии. 

Самостоятельная работа обучающихся по разделу 3  
2. Презентации и докла ды по темам: Банки, кредит и кредитная система, Центральный банк РФ: организация деятельности, Коммерче-

ский банк: ор ганизация деятельности. Страховой бизнес в России. 

28 

Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовой работе   

1.Выбор темы курсовой работы  

5. Основные требования к оформлению работы  

6. Основные правила представления введения и понятийного аппарата.  

7. Основные требования к написанию первой теоретической главы курсовой работы. Правила изложения и представления материала.  

5.Основные требования к написанию практической части курсовой работы.  

6. Правила работы и представления практических материалов. Работа с таблицами, бланками документов, статистическими данными, 

схемами.  

7.Правила представления выводов по первой и второй главе курсового проекта.  

8.Основные правила работы с источниками: дополнительной литературой и интернет-источниками 9.Основные правила 
к написанию заключения   

12. Индивидуальные консультации.    

13. Защита курсовой работы.  

20 

Курсовая работа 

Тематика курсовых работ: 

52. Роль денег в современной экономике 

53. Состояние денежного обращения в России и меры по его укреплению 

54. Денежная масса, показатели её объёма и структуры в России 

55. Денежная система РФ 

56. Возникновение финансов и их сущность 

57. Финансовая политика России в современных условиях 

58. Антиинфляционная политика РФ 

59. Финансовая политика и её формирование 

60. Бюджетное устройство и бюджетная система 
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61. Формы денежного обращения 

62. Государственный кредит; его сущность и функции 

63. Российская Федерация как кредитор и заемщик 

64. Сущность региональных финансов, их роль в экономическом и социальном развитии региона 

65. Государственные внебюджетные фонды РФ. Пенсионный фонд РФ. 

66. Государственные внебюджетные фонды РФ. ФОМС. 

67. Государственные внебюджетные фонды РФ. ФСС. 

68. Финансы организаций различных форм собственности 

69. Валютно-финансовый механизм внешнеэкономических связей 

70. Валютная система России 

71. Проблемы внешней задолженности России 

72. Кредит и его функции 

73. Кредитная система РФ 

74. Банковская система России 

75. Функции и операции Центрального Банка России 

76. Денежно-кредитная политика Центрального Банка РФ 

77. Коммерческие банки и их функции 

78. Операции коммерческих банков 

79. Структура и функции рынка ценных бумаг 

80. Роль ценных бумаг в современной экономике 

81. Вексель как форма безналичных расчетов. 

82. Специализированные небанковские кредитно-финансовые институты 

83. Микрофинансовые организации 

84. Платежная система РФ 

85. Мировая валютная система и её развитие 

86. Организация международных финансово-кредитных отношений 

87. Всемирный банк, его роль в современных международных финансовых отношениях. 

88. Парижский клуб – клуб кредиторов. Российская Федерация и Парижский клуб 

89. Лондонский клуб – клуб кредиторов 

90. Международный валютный фонд. Участие Российской Федерации в МВФ. 

91. Платежный баланс страны. Особенности формирования и его структура на примере РФ.  

92. Ценные бумаги и биржевая деятельность 

93. Организация денежного оборота в РФ 

94. Профессиональная деятельность на фондовой бирже. 

95. Эмиссионный механизм РФ 

96. Страховое дело в РФ. 

97. Развитие страхования в РФ 

98. Особенности имущественного страхования 

99. Особенности личного страхования в РФ 

100. Страховой пул – участник страхового рынка 

101. Регулирование страховой деятельности в РФ. 

102. Кредитная история 
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Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 2 

ВСЕГО:  116  

Итого  

Максимальной нагрузки – 116ч. 

Аудиторной нагрузки – 32ч. 

Самостоятельная работа – 84 ч. 

 



19  

  

1. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены сле-

дующие специальные помещения:  

   

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 ра-

боты и курсового проектирования  

- комплекты учебной мебели 

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

онно-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  
 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 Россий-

ской 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 Феде-

рации»;  
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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:  
1.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  

2.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  

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

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

ки, 2019. — 212 c. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образователь-

ной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/1081063.2.3 До-

полнительная литература:    
1.Выгодчикова, И. Ю. Рынок ценных бумаг : учебное пособие для СПО / И. Ю. Выгодчико-

ва. — 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 обра-

зовательной 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. Кар-

пенко. — 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. Яро-

шенко. — 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. — Мо-

сква : 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. Тарано-

ва, Л. А. Латышева ; под редакцией Ю. М. Скляровой. — 8-е изд. — Ставрополь : Ставро-

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

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

https://www.iprbookshop.ru/92976.htm 

3.2.4. Периодические издания:  
1. Российский экономический журнал : научно-практический журнал / АНО"Академия ме-

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

зета»  

2. Современный бухучет - журнал : Научно-практический журнал. – Ежемесячное»  
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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 дос-

тупа: http://www.gks.ru/ 3. Научная электронная библиотека, [Электронный ресурс], – Ре-

жим доступа: https://elibrary.ru  

4. Официальный сайт ЦБ РФ, [Электронный ресурс], – Режим доступа: www.cbr.ru  

5. Российское информационное агентство деловой информации "РБК", [Электронный ре-

сурс], – 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 огра-

ниченными возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограниченны-

ми 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, сто-

ловую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных 

проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нару-

шенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

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

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

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на пле-

чо 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 гипер-

ссылками, комментирующими отдельные компоненты изображения; 

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных 

признаков предметов и явлений; 

http://www.aup/
http://www.aup/
http://www.gks.ru/
http://www.gks.ru/
https://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.nalog.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.firo.ru/
http://www.firo.ru/
http://www.edu-all.ru/
http://www.edu-all.ru/
http://www.edu-all.ru/
http://www.vuzlib.net/
http://www.vuzlib.net/
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- 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: 

- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребно-

стей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной инфор-

мации о расписании учебных занятий; 

- в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА 

для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользо-

ваться; 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 обу-

чающемуся 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. 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-

НЫ  

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

Понятие, сущность и функции денег 

Степень владения и оперирова-

ния понятиями, категориями, 

использования нормативной 

 

собеседование, тестовый кон-

троль, реферативные сообще-
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Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Денежное обращение и его виды. Закон 

денежного обращения 

Основные типы и элементы денежных 

систем; структура национальной пла-

тежной системы; 

Инфляция, понятие, виды, денежные 

реформы. Антиинфляционная политика 

сущность финансов, их роль в экономи-

ке; структура финансовой системы; 

принципы финансовой политики и ме-

ханизм ее реализации; 

основы управления финансами; 

принципы финансового планирования и 

финансового контроля; 

основы построения бюджетной системы 

и принципы ее функционирования; 

страхование, понятие, признаки, прин-

ципы, функции и виды, участники рын-

ка страховых услуг 

характеристика форм и видов кредитов, 

роль кредитной системы в условиях 

рыночной экономики; 

структура кредитной и банковской сис-

тем; 

функции банков и классификацию бан-

ковских операций; 

цели, методы и инструменты денежно-

кредитной политики; 

виды и классификации ценных бумаг; 

особенности функционирования рынка 

ценных бумаг; 

характер деятельности и функции про-

фессиональных участников рынка цен-

ных бумаг 

валютная система, особенности функ-

ционирования международных финан-

совых институтов. 

базы, осуществление необходи-

мых расчетов, грамотного реше-

ния ситуационных заданий, 

представление рекомендаций и 

выводов в рамках изучаемой 

дисциплины 

«Отлично» означает, что теоре-

тическое содержание дисципли-

ны освоено полностью, сформи-

рованы необходимые практиче-

ские навыки и умения, выполне-

ны все учебные задания, выпол-

нение оценено близко к макси-

мальному или максимально.  

«Хорошо» означает, что теоре-

тическое содержание дисципли-

ны освоено полностью, сформи-

рованы необходимые практиче-

ские навыки и умения не в пол-

ном объеме, выполнены все 

учебные задания, при выполне-

нии которых были обнаружены 

ошибки и недочеты 

«Удовлетворительно» означает, 

что теоретическое содержание 

дисциплины освоено частично, 

но пробелы не носят существен-

ного характера, сформированы в 

основном необходимые практи-

ческие навыки и умения, выпол-

нено большинство учебных за-

даний, при выполнении которых 

были обнаружены ошибки и не-

дочеты 

«Неудовлетворительно» означа-

ет, что теоретическое содержа-

ние дисциплины не освоено, не 

сформированы необходимые 

практические навыки и умения, 

выполненные учебные задания 

содержат ошибки и недочеты. 

ния 

собеседование, практическая 

работа 

 

 

собеседование, тестовый кон-

троль, практическая работа 

опрос, тестовый контроль  

опрос, тестовый контроль  

опрос, тестовый контроль, си-

туационные задания  

опрос, тестовый контроль, си-

туационные задания 

 

опрос, тестовый контроль,  

 

собеседование, тестовый кон-

троль; практическая работа 

собеседование, тестовый кон-

троль; практическая работа 

собеседование, тестовый кон-

троль, ситуационные задания 

собеседование, тестовый кон-

троль; практическая работа 

опрос, тестовый контроль,  

собеседование, тестовый кон-

троль; практическая работа 

опрос, тестовый контроль, си-

туационные задания 

собеседование, тестовый кон-

троль; 

Перечень умений, осваиваемых в рам-

ках дисциплины 

оперировать понятиями и категориями в 

области денежного обращения, финан-

сов и кредита, ориентироваться в схемах 

построения и взаимодействия различ-

ных сегментов финансового рынка; 

проводить анализ показателей, связан-

ных с денежным и платежным оборо-

том; 

проводить анализ структуры доходов, 

расходов, источников финансирования 

дефицита бюджетов бюджетной систе-

мы Российской Федерации; 

проводить анализ финансовой политики 

государства; 

проводить анализ показателей ценных 

бумаг по степени доходности и риска; 

выявлять преимущества и недостатки 

Умение выявлять проблему, на-

ходить и реализовывать реше-

ния, которые требуют совмест-

ных усилий всего коллектива  

Рассчитывать денежную массу, 

уровень инфляции, оценивать 

необходимость проведения рас-

четов с применением различных 

форм.  

Ориентироваться в современной 

бюджетной системе РФ, опреде-

лять источники доходов и рас-

ходов, т. е. направления госу-

дарственного финансирования, 

государственных программ 

Выявлять привлекательные и 

убыточные финансовые инстру-

менты, распределять их по сте-

пени риска вложений для раз-

 

 

Оценка результатов выполне-

ния практической работы 

 

Написание и защита курсовой 

работы 

 

Оценка результатов выполне-

ния практической работы 

 

 

Оценка результатов выполне-

ния практической работы 

 

 

 

Оценка результатов выполне-

ния практической работы 
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Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

отдельных видов ценных бумаг, финан-

совых инструментов и форм расчетов; 

определять актуальность нормативно-

правовой документации в профессио-

нальной деятельности 

грамотно излагать свои мысли по про-

фессиональной тематике на государст-

венном языке. 

личных субъектов  

 

Использовать СПС «Консуль-

тант плюс» и иные источники, 

которые публикуют НПА в по-

следней редакции, использовать 

международные НПА для более 

полного анализа ситуации 

Готовить презентации и сооб-

щения, которые носят макси-

мально информативный харак-

тер, а также удобны для визу-

ального восприятия информации 

 

 

 

Оценка результатов опросов, 

практических работ 

 

 

 

 

Оценка результатов сообщений 

Написание и защита курсовой 

работы 

 

  

  


