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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И 

КРЕДИТ» 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям), утвержденного 

Министерством образования и науки Российской Федерации 05 февраля 2018 

г., N 69, и учебными планами, утвержденными Ученым советом Российского 

университета кооперации. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «Финансы, денежное обращение и кредит» 

относится к общепрофессиональному циклу. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины 

 

Сформировать базовые теоретические знания и практические навыки 

обучающегося, в области финансов, денежного обращения и кредита, для 

освоения профессиональных компетенций по специальности Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- сущность финансов, их функции и роль в экономике; 

- принципы финансовой политики и финансового контроля; 

- законы денежного обращения; 

- сущность, виды и функции денег; 

- основные типы и элементы финансовых систем; 

- виды денежных реформ; 

- структуру кредитной и банковской системы; 

- функции банков и классификацию банковских операций; 

- цели, типы и инструменты денежно-кредитной политики; 

- структуру финансовой системы; 

- принципы функционирования бюджетной системы и основы 

бюджетного устройства; 

- виды и классификации ценных бумаг; 

- особенности функционирования первичного и вторичного рынков 

ценных бумаг; 
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- характер деятельности и функции профессиональных участников 

рынка ценных бумаг; 

- характеристики кредитов и кредитной системы в условиях рыночной 

экономики; 

- особенности и отличительные черты развития кредитного дела и 

денежного обращения в России на основных этапах формирования ее 

экономической системы. 

уметь: 

- оперировать экономическими, кредитно-финансовыми понятиями и 

категориями, ориентироваться в схемах построения и взаимодействия 

различных сегментов финансового рынка; 

- проводить анализ показателей, связанных с денежным обращением, 

проводить анализ структуры государственного бюджета, источников 

финансирования дефицита бюджета;   

- составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг 

по степени доходности и риска; 

- определить порядок оформления и составления кредитного договора. 

 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

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 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

 
 Очное 

обучение 

Заочное 

обучение 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося, в том числе: 58 58 

обязательная аудиторная учебная нагрузка 40 18 

самостоятельная работа 16 38 

промежуточная аттестация 2 2 
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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 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 58 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 40 

в том числе: лекции 20 

практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

подготовка к аудиторным занятиям (выполнение домашних заданий, 

составление тестов, кроссвордов, решение задач, конспектирование, 

подготовка сообщений и рефератов) 

16 

Промежуточная аттестация - зачет 

(2 семестр) – на базе среднего общего образования 

(4 семестр) – на базе основного общего образования 

2 

 

заочная форма обучения 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 58 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 18 

в том числе: лекции 8 

практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 38 

в том числе:  

подготовка к аудиторным занятиям (выполнение домашних заданий, 

составление тестов, кроссвордов, решение задач, конспектирование, 

подготовка сообщений и рефератов) 

38 

Промежуточная аттестация - зачет 

(1 курс) – на базе среднего общего образования 

(2 курс) – на базе основного общего образования 

2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Финансы, денежное обращение и кредит» 

 

очная форма обучения 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Финансы и финансовая система. 

Тема 1.1. Сущность 

и функции денег. 

Денежное 

обращение. 

 

Содержание учебного материала 

2 1 

Деньги: их необходимость и происхождение. Функции денег. Роль денег в современной 

рыночной экономике. Виды денег. Сущность денег. 

Понятие денежного обращения, виды. Закон денежного обращения. Денежная масса и 

скорость обращения денег. Необходимость анализа показателей, связанных с денежным 

обращением. Виды денежных реформ. 

Инфляция, ее сущность и формы проявления. Особенности инфляционного процесса в России. 

Виды и типы инфляции. Формы и методы антиинфляционной политики. Необходимость 

оперирования кредитно-финансовыми понятиями и категориями. 

Самостоятельная работа обучающихся 

1 3 Подготовка докладов по разделам пройденной темы.  

Выполнение домашних заданий по теме. 

Тема 1.2.  

Финансы, 

финансовая 

политика и 

финансовая 

система. 

 

Содержание учебного материала 

2 1 

Социально-экономическая сущность финансов. Виды финансовых отношений. Функции 

финансов. Финансовые ресурсы и источники их формирования. Роль финансов в экономике и 

расширении воспроизводства. Финансовый рынок и его роль в мобилизации и распределение 

финансовых ресурсов. 

Финансовая политика, ее задачи и содержание. Основные направления финансовой политики и 

финансового контроля государства в условиях рынка. Финансовый механизм, его структура и 

роль в реализации финансовой политики. 

Финансовая система, ее сферы, ее основные типы и элементы. Общее понятие об управление 

финансами. Органы управления финансами. Понятие финансового аппарата, его составные 

части. Структура финансовой системы. 

Самостоятельная работа обучающихся 

1 3 Подготовка докладов по разделам пройденной темы. 

Выполнение домашних заданий по теме.  
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Тема 1.3. 

Государственные 

финансы: 

государственный 

бюджет, 

внебюджетные 

фонды, 

государственный 

кредит. 

 

Содержание учебного материала 

2 1 

Понятие государственных финансов, их роль в организации финансовой системы. Основные 

звенья (составляющих) государственных финансов. 

Бюджетная система, ее сущность и составляющие. Федеральный бюджет, его функции. 

Необходимость проведения анализа структуры государственного бюджета, источников 

финансирования дефицита бюджета. 

Состав и структура доходов федерального бюджета. Состав и структура расходов 

федерального бюджета. Бюджетный дефицит и методы его финансирования. Местные 

бюджеты. Принципы функционирования бюджетной системы и основы бюджетного 

устройства. 

 Социально-экономическая сущность внебюджетных фондов.  

Ссудный капитал и кредит. Основные формы кредита и его классификация. Кредитная 

система. Сущность и функции государственного кредита. Классификация государственных 

займов. Управление государственным долгом. 

Практическое занятие 

Определение облагаемой базы для расчета отчислений в социальные фонды и расчет суммы 

отчислений. Проведение анализа структуры государственного бюджета, источников 

финансирования дефицита бюджета. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1 3 Подготовка докладов по разделам пройденной темы. Выполнение домашних заданий по теме, 

решение задач. 

Тема 1.4. Финансы 

организаций 

различных форм 

собственности. 

 

Содержание учебного материала 

2 1 
Финансы организаций, сущность, функции. Основные принципы и факторы, влияющие на 

организацию финансов на предприятии.  

Особенности формирования финансовых ресурсов организаций различных форм 

собственности. 

Практическое занятие 

Расчет чистой прибыли по организациям различных форм собственности 
2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

2 3 Подготовка докладов по разделам пройденной темы. 

Выполнение домашних заданий по теме. 

Тема 1.5. Система 

страхования. 

 

Содержание учебного материала 

2 1 Социально экономическое содержание страхования. Участники страховых отношений. Формы 

организации страхового фонда. Виды страхования.  
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 Объективная необходимость социального страхования. Фонд социального страхование РФ, 

Фонд обязательного медицинского страхования РФ. Страховой рынок и его структура. 

Перестрахование. Расчеты в страховом деле. 

Необходимость оперировать понятиями и категориями, ориентироваться в схемах построения 

и взаимодействия различных сегментов финансового рынка, в том числе системы страхования. 

Практические занятия 

Определение размера страхового платежа и страхового возмещения. 
2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1 3 Изучение состава страховых фирм, действующих в РТ. Подготовка докладов. 

Выполнение домашних заданий по теме. 

Раздел 2. Банки и банковская система 

Тема 2.1. 

Банковская система 

РФ. 

 

Содержание учебного материала 

2 1 

Банковская система РФ, ее структура и функции отдельных звеньев. Задачи и функции 

Центрального банка России. Функции Сберегательного банка и его операции. Виды вкладов и 

ценных бумаг Сберегательного банка. 

Коммерческие банки России в условиях перехода на рыночные отношения. Функции 

коммерческих банков, классификация банковских операций. Виды банковских операций. 

Цели, типы и инструменты денежно-кредитной политики. 

Кредитная политика коммерческих банков. Организация и порядок кредитования. Принципы 

кредитования. Кредитный договор. Инвестиционная деятельность и политика коммерческих 

банков. Комиссионные и трастовые операции банков. Простые и сложные проценты. 

Дисконтирование. Формирование современной системы ипотечных банков. 

Практические занятия 

Расчет потребности в кредите и процентов за пользование кредитом.   

Изучение порядка оформления и составления кредитного договора. 

Определение суммы процентов по вкладам. 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

2 3 
Подготовка докладов по происхождению банков и их роли в экономической системе, 

состоянию банковского дела в РТ. 

Выполнение домашних заданий по теме. 

Тема 2.2 Рынок 

ценных бумаг. 

 

Содержание учебного материала 

2 1 
Ценные бумаги как элемент новых отношений собственности, новых способов вложения 

капитала. Рынок капитала (финансовый рынок) и его структура. Виды ценных бумаг. 

Классификация ценных бумаг. Особенности функционирования первичного и вторичного 
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рынков ценных бумаг. 

Акции: условия выпуска, виды, правила выплаты дивидендов. Виды облигаций, их выпуск, 

доходы от облигаций. Сберегательные и депозитные сертификаты. Вексель, его виды и 

особенности. Другие виды ценных бумаг. 

Необходимость создания рынка ценных бумаг, его структура и функции. Организационная 

структура фондовой биржи. Характер деятельности и функции профессиональных участников 

рынка ценных бумаг. 

Практические занятия 

Расчет рыночной стоимости ценных бумаг. 

Составление сравнительной характеристики различных ценных бумаг по степени доходности и 

риска. 

Определение суммы дивидендов по акциям, процентного доходов по облигациям. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

2 3 
Подготовка докладов по возникновению и функционированию фондовых бирж в РФ в 

частности и по разделам пройденной темы.  

Выполнение домашних заданий. 

Раздел 3. Финансирование и кредитование капитальных вложений 

Тема 3.1. 

Финансирование и 

кредитование 

капитальных 

вложений 

Содержание учебного материала 

2 1 

Капитальные вложения как способ воспроизводства основных средств. Источники и методы 

финансирования капитальных вложений. Краткосрочное и долгосрочное финансирование и 

кредитование, их принципы.  

Характеристики кредитов и кредитной системы в условиях рыночной экономики в целях 

кредитования капитальных вложений. 

Понятие инвестиций, их виды. Роль инвестиционного капитала в формировании основных 

средств организаций отрасли. Инвестиционная политика государства как совокупность 

хозяйственных решений, определяющих основные направления вложений и меры по их 

концентрации на решающих участках, ее задачи. Кредитно - банковская система, 

обеспечивающая инвестиционную политику. Роль инвестиционных банков в осуществлении 

капитальных вложений. Особенности привлечения иностранных инвестиций. 

Практические занятия 

Охарактеризовать особенности и отличительные черты развития кредитного дела в России на 

основных этапах формирования ее экономической системы. 

Определение оптимального варианта вложения капитала. 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 3 
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Доклад по теме «Роль инвестиционных банков в осуществлении капитальных вложений» и по 

пройденным темам. 

Раздел 4. Валютная система и международные кредитные отношения 

Тема 4.1  

Мировая валютная 

система. 

Содержание учебного материала 

2 1 

Валюта и валютные отношения. Валютная система как совокупность экономических 

отношений, связанных с функционированием валюты.  

Национальная, мировая и международная валютные системы. Этапы развития мировой 

валютной системы. Котировка валют. Валютный курс, инструменты его регулирования. 

Экономические термины, понятия и категории. 

Практические занятия 

Расчет курса валют, определение курсовой разницы 
4 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

2 3 Подготовка реферата по теме «Развитие мировой валютной системы». Доклады 

Выполнение домашних заданий по теме. 

Тема 4.2 Валютная 

система РФ. 

 

Содержание учебного материала 

1 1 
Валютные ценности. Конвертируемость валюты. Валютные операции. Валютный рынок. 

Валютные запасы. Валютные фонды организаций. Валютное регулирование и валютный 

контроль. Экономические термины, понятия и категории. 

Самостоятельная работа обучающихся 

1 3 Подготовка докладов по пройденной теме. 

Выполнение домашних заданий по теме. 

Тема 4.3 

Международные 

кредитные 

отношения. 

 

Содержание учебного материала 

1 1 

Понятие международного кредита, его сущность. Экспорт ссудного капитала основа 

современной системы международного кредита. Классификация международного кредита: по 

срокам представления (долгосрочный, среднесрочный, краткосрочный); по источникам 

предоставления средств (банковские займы, коммерческий кредит). Кредиторы. Кредитование 

внешней торговли. Платежный баланс, его составляющие. Международное экономическое 

сотрудничество в современных условиях. Характеристики кредитов и кредитной системы в 

условиях рыночной экономики, в рамках международных кредитных отношений. 

Самостоятельная работа обучающихся 

1 3 Подготовка реферата по теме «Международное экономическое сотрудничество в современных 

условиях». Выполнение домашних заданий по теме. 

Итого часов по дисциплине:  20/20/16 
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заочная форма обучения  
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Финансы и финансовая система. 

Тема 1.1. Сущность 

и функции денег. 

Денежное 

обращение. 

 

Содержание учебного материала 

1 1 

Деньги: их необходимость и происхождение. Функции денег. Роль денег в современной 

рыночной экономике. Виды денег. Сущность денег. 

Понятие денежного обращения, виды. Закон денежного обращения. Денежная масса и 

скорость обращения денег. Необходимость анализа показателей, связанных с денежным 

обращением. Виды денежных реформ. 

Инфляция, ее сущность и формы проявления. Особенности инфляционного процесса в России. 

Виды и типы инфляции. Формы и методы антиинфляционной политики. Необходимость 

оперирования кредитно-финансовыми понятиями и категориями. 

Самостоятельная работа обучающихся 

4 3 
Изучение законодательной базы.  

Гражданский кодекс Российской Федерации. Ч. I, II с изменениями и дополнениями. 

Бюджетный кодекс Российской Федерации с изменениями и дополнениями. 

Тема 1.2.  

Финансы, 

финансовая 

политика и 

финансовая 

система. 

 

Содержание учебного материала 

1 1 

Социально-экономическая сущность финансов. Виды финансовых отношений. Функции 

финансов. Финансовые ресурсы и источники их формирования. Роль финансов в расширение 

воспроизводства. Финансовый рынок и его роль в мобилизации и распределение финансовых 

ресурсов. 

Финансовая политика, ее задачи и содержание. Основные направления финансовой политики 

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

финансовой политики. 

Финансовая система, ее сферы, ее основные типы и элементы. Общее понятие об управление 

финансами. Органы управления финансами. Понятие финансового аппарата, его составные 

части. Структура финансовой системы. 

Самостоятельная работа обучающихся 

4 3 
Изучение законодательной базы. 

Налоговый кодекс Российской федерации с изменениями и дополнениями. 

Федеральный закон от 25.02.99 № 40-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве) кредитных 

организаций" с изменениями и дополнениями.  
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Тема 1.3. 

Государственные 

финансы: 

государственный 

бюджет, 

внебюджетные 

фонды, 

государственный 

кредит. 

Содержание учебного материала 

1 1 

Понятие государственных финансов, их роль в организации финансовой системы. Основные 

звенья (составляющих) государственных финансов. 

Бюджетная система, ее сущность и составляющие. Федеральный бюджет, его функции. 

Необходимость проведения анализа структуры государственного бюджета, источников 

финансирования дефицита бюджета. 

Состав и структура доходов федерального бюджета. Состав и структура расходов 

федерального бюджета. Бюджетный дефицит и методы его финансирования. Местные 

бюджеты. Принципы функционирования бюджетной системы и основы бюджетного 

устройства. 

 Социально-экономическая сущность внебюджетных фондов.  

Ссудный капитал и кредит. Основные формы кредита и его классификация. Кредитная 

система. Сущность и функции государственного кредита. Классификация государственных 

займов. Управление государственным долгом. 

Практическое занятие 

Определение облагаемой базы для расчета отчислений в социальные фонды и расчет суммы 

отчислений. Проведение анализа структуры государственного бюджета, источников 

финансирования дефицита бюджета. 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

5 3 
Изучение законодательной базы. 

Федеральный закон "О бюджетной классификации Российской Федерации" с изменениями и 

дополнениями.  

Тема 1.4. Финансы 

организаций 

различных форм 

собственности. 

 

Содержание учебного материала 

1 1 
Финансы организаций, сущность, функции. Основные принципы и факторы, влияющие на 

организацию финансов на предприятии.  

Особенности формирования финансовых ресурсов организаций различных форм 

собственности. 

Практическое занятие 

Расчет чистой прибыли по организациям различных форм собственности 
1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

2 3 
Изучение ведомственного документа. 

Концепция реформирования межбюджетных отношений в Российской Федерации в 1999-2001 

годах. Утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.98 №862. 
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Тема 1.5. Система 

страхования. 

 

Содержание учебного материала 

1 1 

Социально экономическое содержание страхования. Участники страховых отношений. Формы 

организации страхового фонда. Виды страхования.  

Объективная необходимость социального страхования. Фонд социального страхование РФ, 

Фонд обязательного медицинского страхования РФ. Страховой рынок и его структура. 

Перестрахование. Расчеты в страховом деле. 

Необходимость оперировать понятиями и категориями, ориентироваться в схемах построения 

и взаимодействия различных сегментов финансового рынка, в том числе системы страхования. 

Практические занятия 

Определение размера страхового платежа и страхового возмещения. 
1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

2 3 Изучение Федерального закона от 31.12.97 № 157-ФЗ "Об организации страхового дела в 

Российской Федерации" с изменениями и дополнениями. 

Раздел 2. Банки и банковская система 

Тема 2.1. 

Банковская система 

РФ. 

 

Содержание учебного материала 

1 1 

Банковская система РФ, ее структура и функции отдельных звеньев. Задачи и функции 

Центрального банка России. Функции Сберегательного банка и его операции. Виды вкладов и 

ценных бумаг Сберегательного банка. 

Коммерческие банки России в условиях перехода на рыночные отношения. Функции 

коммерческих банков, классификация банковских операций. Виды банковских операций. 

Цели, типы и инструменты денежно-кредитной политики. 

Кредитная политика коммерческих банков. Организация и порядок кредитования. Принципы 

кредитования. Кредитный договор. Инвестиционная деятельность и политика коммерческих 

банков. Комиссионные и трастовые операции банков. Простые и сложные проценты. 

Дисконтирование. Формирование современной системы ипотечных банков. 

Практические занятия 

Расчет потребности в кредите и процентов за пользование кредитом.  

Изучение порядка оформления и составления кредитного договора. 

Определение суммы процентов по вкладам. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

5 3 
Федеральный закон от 10.07.02 № 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке 

России)". Федеральный закон от 02.12.90 № 395-1 "О банках и банковской деятельности" в ред. 

от 03.02.96 с изменениями и дополнениями. 
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Тема 2.2 Рынок 

ценных бумаг. 

 

Содержание учебного материала 

1 1 

Ценные бумаги как элемент новых отношений собственности, новых способов вложения 

капитала. Рынок капитала (финансовый рынок) и его структура. Виды ценных бумаг. 

Классификация ценных бумаг. Особенности функционирования первичного и вторичного 

рынков ценных бумаг. 

Акции: условия выпуска, виды, правила выплаты дивидендов. Виды облигаций, их выпуск, 

доходы от облигаций. Сберегательные и депозитные сертификаты. Вексель, его виды и 

особенности. Другие виды ценных бумаг. 

Необходимость создания рынка ценных бумаг, его структура и функции. Организационная 

структура фондовой биржи. Характер деятельности и функции профессиональных участников 

рынка ценных бумаг. 

Практические занятия 

Расчет рыночной стоимости ценных бумаг. 

Составление сравнительной характеристики различных ценных бумаг по степени доходности и 

риска. 

Определение суммы дивидендов по акциям, процентного доходов по облигациям 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

4 3 
Подготовка докладов по возникновению и функционированию фондовых бирж в РФ. Изучение 

Федерального закона от 22.04.96 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" с изменениями и 

дополнениями. 

Раздел 3. Финансирование и кредитование капитальных вложений 

Тема 3.1. 

Финансирование и 

кредитование 

капитальных 

вложений 

Содержание учебного материала 

1 1 

Капитальные вложения как способ воспроизводства основных средств. Источники и методы 

финансирования капитальных вложений. Краткосрочное и долгосрочное финансирование и 

кредитование, их принципы.  

Характеристики кредитов и кредитной системы в условиях рыночной экономики в целях 

кредитования капитальных вложений. 

Понятие инвестиций, их виды. Роль инвестиционного капитала в формировании основных 

средств организаций отрасли. Инвестиционная политика государства как совокупность 

хозяйственных решений, определяющих основные направления вложений и меры по их 

концентрации на решающих участках, ее задачи. Кредитно-банковская система, 

обеспечивающая инвестиционную политику. Роль инвестиционных банков в осуществлении 

капитальных вложений. Особенности привлечения иностранных инвестиций. 

Практические занятия 2 2 
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Охарактеризовать особенности и отличительные черты развития кредитного дела в России на 

основных этапах формирования ее экономической системы. 

Определение оптимального варианта вложения капитала 

Самостоятельная работа обучающихся 

4 3 
Изучение законодательной базы. 

Федеральный закон от 07.08.01 № 117-ФЗ "О кредитных потребительских кооперативах 

граждан". 

Федеральный закон от 29.11.01 № 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах". 

Раздел 4. Валютная система и международные кредитные отношения 

Тема 4.1 Мировая 

валютная система 

Практические занятия 

Расчет курса валют, определение курсовой разницы 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
4 3 

Подготовка реферата по теме «Развитие мировой валютной системы».  

Тема 4.2 Валютная 

система РФ 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение Федерального закона от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и 

валютном контроле». 

2 3 

Тема 4.3 

Международные 

кредитные 

отношения 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка реферата по теме «Международное экономическое сотрудничество в современных 

условиях».  2 3 

Итого часов по дисциплине: 8/10/38 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

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

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Учебная дисциплина реализуется в кабинете финансов, денежного 

обращения и кредитов. 

Оборудование учебного кабинета: 

Стандартная учебная мебель: 

Столы компьютерные;  

Стол письменный;  

Столы аудиторные двухместные;  

Стул;  

Стулья ученические;  

Кафедра;  

Доска аудиторная.  

Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия: 

Стенд «Банковская система»;  

Стенд «Функции денег»;  

Стенд «Бюджет».  

Оборудование, технические средства обучения: 

Ноутбук; 

Проектор; 

Колонки; 

Экран.  

Программное обеспечение: 

1. Desktop School ALNG LicSAPk MVL. 

a. Office ProPlus All Lng Lic/SA Pack MVL Partners in Learning  

b. Windows 8/ 

2. Консультант + версия проф.  

3. Система тестирования INDIGO.  

4. Интернет-браузеры Google Chrome, Firefox. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Законодательно-нормативные документы:  

1.Гражданский кодекс Российской Федерации. Ч. I, II с изменениями и 

дополнениями. 

2. Бюджетный кодекс Российской Федерации с изменениями и 

дополнениями. 

3. Налоговый кодекс Российской федерации с изменениями и 

дополнениями. 

4. Концепция реформирования межбюджетных отношений в 

Российской Федерации в 1999-2001 годах. Утв. Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.07.98 №862. 
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5. Федеральный закон от 10.07.02 № 86-ФЗ "О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)". 

6. Федеральный закон от 02.12.90 № 395-1 "О банках и банковской 

деятельности" в ред. от 03.02.96 с изменениями и дополнениями. 

7. Федеральный закон от 26.12.95 № 208-ФЗ "Об акционерных 

обществах" с изменениями и дополнениями. 

8. Федеральный закон от 22.04.96 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" с 

изменениями и дополнениями. 

9. Федеральный закон "О бюджетной классификации Российской 

Федерации" с изменениями и дополнениями. 

10. Федеральный закон от 31.12.97 № 157-ФЗ "Об организации 

страхового дела в Российской Федерации" с изменениями и дополнениями. 

11. Федеральный закон от 25.02.99 № 40-ФЗ "О несостоятельности 

(банкротстве) кредитных организаций" с изменениями и дополнениями. 

12. Федеральный закон от 08.07.99 № 144-ФЗ "О реструктуризации 

кредитных организаций" с изменениями и дополнениями. 

13. Федеральный закон от 07.08.01 № 117-ФЗ "О кредитных 

потребительских кооперативах граждан". 

14. Федеральный закон от 29.11.01 № 156-ФЗ "Об инвестиционных 

фондах". 

15. Основные направления единой государственной денежно-

кредитной политики на текущий год. 

16. Положение "О федеральном казначействе Российской Федерации" с 

изменениями и дополнениями. Утв. Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 27.08.93 № 864 с изменениями и дополнениями. 

17.Стандарты эмиссии облигаций и их проспектов эмиссии. Утв. 

Постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 

19.10.2001 №27.  

Нормативные документы Банка России: 

1. Положение Банка России от 31.08.98 № 54-П "О порядке 

предоставления (размещения) кредитными организациями денежных средств 

и их возврата (погашения)" с изменениями и дополнениями. 

2. Инструкция Банка России от 17.09.96. № 8 "О правилах выпуска и 

регистрации ценных бумаг кредитными организациями на территории 

Российской Федерации" с изменениями и дополнениями. 

3. Инструкция Банка России от 23.07.98 № 75-И "О порядке 

применения федеральных законов, регламентирующих процедуру 

регистрации кредитных организаций и лицензирования банковской 

деятельности" с изменениями и дополнениями. 

4. Инструкция Банка России от 01.10.97 № 1 "О порядке регулирования 

деятельности банков" с изменениями и дополнениями.  

Основная литература: 

1. Климович, В.П. Финансы, денежное обращение и кредит  

[Электронный ресурс]: учебник / В.П. Климович. — 4-е изд., перераб. и доп. 
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— М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019. — 336 с.  - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/989306 

2. Галанов, В.А. Финансы, денежное обращение и кредит  

[Электронный ресурс]: учебник / В.А. Галанов. — 2-е изд. — М. : ФОРУМ : 

ИНФРА-М, 2018. — 414 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/971772 

 

Дополнительная литература:  

1. Финансы, денежное обращение и кредит [Электронный ресурс]: 

учебник /  под ред. Т.М. Ковалёвой. — Москва : КноРус, 2019. — 168 с. - 

(СПО). - Режим доступа: https://www.book.ru/book/930019 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, проверки выполнения самостоятельной работы. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную аттестацию по итогам освоения 

дисциплины. 

 
Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оперировать экономическими, кредитно-

финансовыми понятиями и категориями, 

ориентироваться в схемах построения и 

взаимодействия различных сегментов финансового 

рынка; 

Опрос, тестовые задания, доклады, 

контрольная работа. Зачет 

- проводить анализ показателей, связанных с 

денежным обращением, проводить анализ 

структуры государственного бюджета, источников 

финансирования дефицита бюджета;   

Опрос, тестовые задания, доклады, 

контрольная работа. Зачет 

- составлять сравнительную характеристику 

различных ценных бумаг по степени доходности и 

риска; 

Опрос, тестовые задания, доклады, 

контрольная работа. Зачет 

- определить порядок оформления и составления 

кредитного договора. 

Опрос, тестовые задания, доклады, 

контрольная работа. Зачет 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- сущность финансов, их функции и роль в 

экономике; 

Опрос, тестовые задания, доклады, 

контрольная работа. Зачет 

- принципы финансовой политики и финансового 

контроля; 

Опрос, тестовые задания, доклады, 

контрольная работа. Зачет 

- законы денежного обращения; Опрос, тестовые задания, доклады, 

контрольная работа. Зачет 

- сущность, виды и функции денег; Опрос, тестовые задания, доклады, 

контрольная работа. Зачет 

http://znanium.com/catalog/product/989306
http://znanium.com/catalog/product/971772
https://www.book.ru/book/930019
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- основные типы и элементы финансовых систем; Опрос, тестовые задания, доклады, 

контрольная работа. Зачет 

- виды денежных реформ; Опрос, тестовые задания, доклады, 

контрольная работа. Зачет 

- структуру кредитной и банковской системы; Опрос, тестовые задания, доклады, 

контрольная работа. Зачет 

- функции банков и классификацию банковских 

операций; 

Опрос, тестовые задания, доклады, 

контрольная работа. Зачет 

- цели, типы и инструменты денежно-кредитной 

политики; 

Опрос, тестовые задания, доклады, 

контрольная работа. Зачет 

- структуру финансовой системы; Опрос, тестовые задания, доклады, 

контрольная работа. Зачет 

- принципы функционирования бюджетной системы 

и основы бюджетного устройства; 

Опрос, тестовые задания, доклады, 

контрольная работа. Зачет 

- виды и классификации ценных бумаг; Опрос, тестовые задания, доклады, 

контрольная работа. Зачет 

- особенности функционирования первичного и 

вторичного рынков ценных бумаг; 

Опрос, тестовые задания, доклады, 

контрольная работа. Зачет 

- характер деятельности и функции 

профессиональных участников рынка ценных бумаг; 

Опрос, тестовые задания, доклады, 

контрольная работа. Зачет 

- характеристики кредитов и кредитной системы в 

условиях рыночной экономики; 

Опрос, тестовые задания, доклады, 

контрольная работа. Зачет 

- особенности и отличительные черты развития 

кредитного дела и денежного обращения в России 

на основных этапах формирования ее 

экономической системы. 

Опрос, тестовые задания, доклады, 

контрольная работа. Зачет 

 

 


