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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Финансы, денежное обращение и кредит 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является обязательной частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при 

профессиональной подготовке по специальности Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям), а также при разработке программ дополнительного 

профессионального образования в сфере экономической, финансовой и 

бухгалтерской деятельности. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: _____________________________________  

Код 
ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК01- 

ОК05; 

ОК09- 

ОК11 

ПК 1.3; 

ПК 2.5; 

ПК 4.4 

оперировать 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, источники 

финансирования дефицита 

бюджета; 

составлять 

сравнительную 

характеристику различных 

ценных бумаг по степени 

доходности и риска; — 

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 денежных систем; 

виды денежных реформ; 

структуру кредитной и банковской системы; 

функции банков и классификацию 

банковских операций; 

цели, типы и инструменты денежнокредитной 

политики; 

структуру финансовой системы; 

— 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Объем образовательной программы 80 часов, в том числе: 

во взаимодействии с преподавателем 72 часа; 

самостоятельной работы 8 часов.  
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1.5. Использование часов вариативной части 

№ 
Тема (в соответствии с 

рабочей программой) 

Объем, 

час 

Формируемые 

компетенции, знания, 

навыки, умения 

В соответствии со 

стандартом 

1 Тема 2.4. Оценка 

экономической 

эффективности инвестиций 

1 

Итоговое обобщение 

фактов хозяйственной 

жизни (A/03.5) 

Профстандарт 

«Бухгалтер» 

2 Тема 2.5. Практикум по 

оценке экономической 

эффективности инвестиций 

1 

Итоговое обобщение 

фактов хозяйственной 

жизни (A/03.5) 

Профстандарт 

«Бухгалтер» 

3 Тема 2.6. 

Методологические основы 

анализа безубыточности 

деятельности предприятия, 

принятие управленческих 

решений по результатам 

анализа 

1 

Итоговое обобщение 

фактов хозяйственной 

жизни (A/03.5) 

Профстандарт 

«Бухгалтер» 

4 Тема 2.7. Практикум по 

маржинальному анализу на 

практических примерах 

1 

Итоговое обобщение 

фактов хозяйственной 

жизни (A/03.5) 

Профстандарт 

«Бухгалтер» 

5 Тема 2.8. Управление 

финансами организации: 

методологические основы 

экспресс - анализа 

деятельности предприятия 

1 

Проведение 

финансового анализа, 

бюджетирование и 

управление денежными 

потоками (B/05.6) 

Профстандарт 

«Бухгалтер» 

6 Тема 2.9. Управление 

финансами организаций: 

выбор решения 

"Покупать/производить 

собственными силами" по 

результатам анализа 

деятельности предприятия 

1 

Итоговое обобщение 

фактов хозяйственной 

жизни (A/03.5) 

Профстандарт 

«Бухгалтер» 

7 Тема 2.10. Методы оценки 

стоимости бизнеса 1 

Итоговое обобщение 

фактов хозяйственной 

жизни (A/03.5) 

Профстандарт 

«Бухгалтер» 

8 

Тема 2.11. Практикум по 

оценке стоимости бизнеса, 

решению задач 

«Продавать/производить», 

проведение экспресс- 

анализа деятельности 

предприятия: решение задач 

2 

Итоговое обобщение 

фактов хозяйственной 

жизни (A/03.5) 

Профстандарт 

«Бухгалтер» 

9 Тема 3.6. Понятие 

банковского кредита, 

порядок и методы 

начисления процентов, 

составления графика 

платежей 

1 

Оказание 

информационно-

консультационных 

услуг клиенту по 

вопросам 

предоставления 

потребительского 

Профстандарт 

«Специалист по 

потребительскому 

кредитованию» 
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кредит и выбора 

кредитной программы 

(A/01.5) 

 

10 Тема 3.7. Организация 

расчетно - кассового 

обслуживания в 

коммерческом банке 

2 

Осуществление 

переводов денежных 

средств по банковским 

счетам на основании 

распоряжений клиентов 

(A/01.4); Открытие, 

ведение и закрытие 

счетов (A/02.4) 

Профстандарт 

«Специалист по 

платежным услугам» 

11 Тема 5.1. Понятие, сущность 

и виды страхования 

1 

ОК 11. Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере. 

ФГОС СПО 38.02.01 

12 Тема 5.3. Практикум по 

организации страхования на 

практических примерах 

4 

ОК 11. Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере. 

ФГОС СПО 38.02.01 

13 Тема 6.1. Понятие, сущности 

и особенности финансов 

домашних хозяйств 

1 

ОК 11. Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере. 

ФГОС СПО 38.02.01 

14 Тема 6.2. Организация 

финансов домашних 

хозяйств, методы улучшения 

благосостояния домашнего 

хозяйства 
1 

ОК 11. Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере. 

ФГОС СПО 38.02.01 

ИТОГО 16 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

Объём часов 

Объем образовательной нагрузки 80 

в том числе: 
 

Учебные занятия 72 

-практические занятия 8 

-курсовая работа  

Самостоятельная работа  8 

Консультации  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета 
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4.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Финансы, денежное обращение и кредит 
Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся Объём часов Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Финансы и 

финансовая система 

 

26 
 

Тема 1.1. Происхождение и 

функции денег, денежное 

обращение 

Содержание учебного материала 

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

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

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

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

обращения. Денежная масса и скорость обращения денег. 

2 ОК 01 - ОК 05 

Тема 1.2. Сущность 

финансов, финансовая 

система и финансовая 

политика. 

Содержание учебного материала 

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

отношений в экономике. Финансовые потоки и их взаимосвязь. Структура финансовой системы: финансы 

предприятий, государственные финансы, страхование. Органы управления финансовой системой: 

министерство финансов, федеральное хозяйство, государственная налоговая структура, счетная палата. 

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

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

2 ОК 01 - ОК 05 

1.3. Понятие и сущность 

финансовых рынков и 

институтов 

Содержание учебного материала 

Финансовые рынки и их виды. Функции финансового рынка. Виды профессиональной деятельности на 

фондовом рынке. Финансовое посредничество и финансовые посредники. 

2 ОК 01 - ОК 05 

Практические занятия: 

Практическое занятие №1. Тестирование по теме «Происхождение и функции денег, денежное 

обращение. 

Практическое занятие №2. Тестирование по темам: Сущность финансов, финансовая система и 

финансовая политика, Понятие и сущность финансовых рынков и институтов 

3 ОК 01 - ОК 05 

Тема 1.4. Государственные 

финансы 

Содержание учебного материала 

Структура государственных финансов. Сущность бюджета, бюджетных отношений, структура бюджетной 

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

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

Социально-экономическая сущность внебюджетных фондов. Государственный кредит и управление 

государственным долгом. Современная форма государственных займов. 

2 ОК 01 - ОК 05 

Тема 1.5. Понятие и 

сущность государственного 

бюджета, 

Содержание учебного материала 

Социально-экономическая сущность бюджета, бюджетный строй. Особенности построения бюджетной 

системы в странах с различным государственным строем. Содержание, участники и стадии бюджетного 

2 ОК 01 - ОК 05 
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Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся Объём часов Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

бюджетного процесса, 

формы организации 

бюджетов отдельных 

государств 

процесса. Межбюджетные отношения 
  

Тема 1.6. Бюджетная система 

РФ 

Содержание учебного материала 

Экономическое содержание бюджета, роль бюджета в регулировании социально-экономических 

процессов. Структура бюджетной системы и правовая форма бюджетов Российской Федерации. 

Бюджетные права и ответственность. Принципы построения бюджетной системы РФ. Бюджетная 

классификация. Межбюджетные отношения и бюджетный федерализм. Состав участников бюджетного 

процесса. Бюджеты государственных внебюджетных фондов 

2 ОК 01 - ОК 05 

Тема 1.7. Общая 

характеристика таможенной 

и налоговой систем 

Содержание учебного материала 

Экономическое содержание и назначение налогов. Принципы налогообложения. Субъекты налоговых 

отношений. Налоговые органы, их права и обязанности. Инвестиционный налоговый кредит. 

Организация таможенного регулирования и таможенного дела в РФ. Система таможенных платежей. 

Порядок исчисления, процедура и сроки уплаты таможенных пошлин. 

1 ОК 01 - ОК 05 

Тема 1.8. Применение 

методов экономического 

анализа в исследования 

государственных финансов 

Содержание учебного материала 

Порядок расчета основных экономических показателей: структура бюджета, оценка отклонений: 

абсолютное, относительное (темп роста, темп прироста). Бюджетное прогнозирование. Сводное 

финансовое планирование. Методологические основы составления проектов бюджетов. 

1 ОК 01 - ОК 05 

Практические занятия: 

Практическое занятие №3. Тестирование по темам: Государственные финансы, Понятие и сущность 

государственного бюджета, бюджетного процесса, формы организации бюджетов отдельных государств, 

Бюджетная система РФ 

Практическое занятие №4. Тестирование по темам: Общая характеристика таможенной и налоговой 

систем, Применение методов экономического анализа в исследования государственных финансов 

Практическое занятие №5. Контрольная работа по разделу 1 

4 ОК 01 - ОК 05 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка кроссворда, доклада, самостоятельное изучение литературы [1,2,3,5,7,22,24,25] 

5 ОК 01 - ОК 05, 

ОК 09 - ОК 11 

Раздел 2. Финансы 

организаций различных 

форм собственности 

 

19 
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Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся Объём часов Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Тема 2.1. Влияние 

различных форм 

собственности и 

организационно - правовых 

форм на организацию 

финансов 

Содержание учебного материала 

Виды организаций, классификация организационно-правовых форм и форм собственности. Цели и 

особенности деятельности организаций различных видов, особенности формирования уставного капитала 

различных организаций 

1 ПК 2.5, ПК 4.4 

Тема 2.2. Понятие, сущность, 

цели и задачи финансового 

менеджмента организации 

Содержание учебного материала 

Понятие, сущность, цели и задачи финансового менеджмента организации. Должностные права и 

обязанности финансового менеджера. 

1 ПК 2.5, ПК 4.4 

Тема 2.3.Источники 

финансирования 

капитальных вложений 

Содержание учебного материала 

Понятие инвестиций (капитальных вложений). Понятие, сущность и классификация денежных потоков. 

Понятие капитализации и дисконтирования денежных потоков. Обзор методов оценки экономической 

эффективности инвестиций. 

1 ПК 2.5, ПК 4.4 

Тема 2.4. Оценка 

экономической 

эффективности инвестиций 

Содержание учебного материала 

Виды эффективности инвестиций (экономическая, финансовая, экологическая, финансовая, бюджетная и 

др.). Методы оценки экономической оценки инвестиций: статические и динамические. 

1 ПК 2.5, ПК 4.4 

Тема 2.5. Практикум по 

оценке экономической 

эффективности инвестиций 

Содержание учебного материала 

Применение статических и динамических методов оценки экономической эффективности инвестиций на 

конкретных примерах. 

1 ПК 2.5, ПК 4.4 

Тема 2.6. 

Методологические основы 

анализа безубыточности 

деятельности предприятия, 

принятие управленческих 

решений по результатам 

анализа 

Содержание учебного материала 

Понятие, виды и сущность затрат предприятия. Методология CVP-анализа. Методология построения 

графика безубыточности, его сущность. Характеристика отдельных показателей CVP-анализа: Запас 

финансовой устойчивости (прочности), вклад на покрытие (маржинальный доход) и др. 

1 ПК 2.5, ПК 4.4 

Тема 2.7. Практикум по 

маржинальному анализу на 

практических примерах 

Содержание учебного материала 
Применение методов CVP-анализа на конкретных примерах на конкретных примерах. 

1 ПК 2.5, ПК 4.4 

Тема 2.8. Управление 

финансами организации: 

методологические основы 

Содержание учебного материала 

Характеристика основных финансовых и экономических показателей деятельности предприятия: 

показатели ликвидности и платежеспособности, прибыльности и рентабельности, деловой активности, 

1 ПК 2.5, ПК 4.4 
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Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся Объём часов Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

экспресс - анализа 

деятельности предприятия 

финансовой устойчивости. Порядок оценки структуры бухгалтерского баланса, динамики остатков по 

отдельным статьям баланса. 

  

Тема 2.9. Управление 

финансами организаций: 

выбор решения 

"Покупать/производить 

собственными силами" по 

результатам анализа 

деятельности предприятия 

Содержание учебного материала 

Методология проведения анализа «Покупать/производить»: сущность анализа, его цели и задачи, порядок 

проведения расчетов. 

1 ПК 2.5, ПК 4.4 

Тема 2.10. Методы оценки 

стоимости бизнеса 

Содержание учебного материала 

Сущность, цели и задачи оценки стоимости бизнеса. Подходы к оценке стоимости бизнеса: доходный, 

затратный, сравнительный, балансовый и другие 

1 ПК 2.5, ПК 4.4 

Тема 2.11. Практикум по 

оценке стоимости бизнеса, 

решению задач 

«Продавать/производить», 

проведение экспресс- 

анализа деятельности 

предприятия: решение задач 

Содержание учебного материала 

Применение методов оценки стоимости бизнеса, проведения экспресс-анализа деятельности предприятия, 

решение задачи «Продавать/производить» на конкретных примерах 

1 ПК 2.5, ПК 4.4 

Практические занятия: Практическое занятие № 6. Контрольная работа по разделу 2 2 ПК 2.5, ПК 4.4 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка реферата, самостоятельное изучение литературы 

[1,2,3,6,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21] 

6 ОК 01 - ОК 05; 

ОК 09 - ОК 11; 

ПК 2.5, ПК 4.4 

Раздел 3. Банки и 

банковская система 

 
12 

 

Тема 3.1. Понятие и 

сущность кредитных 

организации,банковской 

системы, виды банков, 

нормативно - правовое 

регулирование банковской 

деятельности 

Содержание учебного материала 

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

денежно-кредитной системы. Коммерческие банки России в условиях перехода на рыночные отношения. 

Функции коммерческих банков. Виды банковских операций. Виды вкладов и ценных бумаг. Кредитная 

политика коммерческих банков. Организация и порядок кредитования. Принципы кредитования. 

Кредитный договор. Ипотечное кредитование. Инвестиционная деятельность и политика коммерческих 

банков. Комиссионные и трастовые операции банков. 

2 ОК10, ОК11 

Тема 3.2. Банковская 

система РФ 
Содержание учебного материала 

Задачи и функции Центрального банка России. Пассивные и активные операции Центрального банка 

России. Простые и сложные проценты. Дисконтирование. 

1 ОК10, ОК11 
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Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся Объём часов Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Тема 3.3. Операции банков с 

ценными бумагами. 

Содержание учебного материала 

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

принципы их обращения. Эмиссионные операции коммерческих банков с ценными бумагами 

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

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

бумаг и банковской системы РФ, перспективы развития. 

1 ОК10, ОК11 

Тема 3.4. Практикум по 

эмиссионным и 

инвестиционным операциям 

коммерческих банков с 

ценными бумагами на 

конкретных примерах. 

Содержание учебного материала 

Порядок выпуска и государственной регистрации отдельных видов ценных бумаг: акции, облигации, 

векселя, фьючерсы, варранты, опционы. Методы оценки эффективности сделок с ценными бумагами. 

1 ОК10, ОК11 

Тема 3.5. Понятие 

банковского вклада, виды 

вкладов, порядок 

начисления процентов 

Содержание учебного материала 

Виды банковских счетов, их назначение. Порядок заключение договоров на обслуживание отдельных 

банковских счетов. Методы начисления процентов по банковскому вкладу. Особенности карточных 

счетов 

1 ОК10, ОК11 

Тема 3.6. Понятие 

банковского кредита, 

порядок и методы 

начисления процентов, 

составления графика 

платежей 

Содержание учебного материала 
Понятие банковского кредита, порядок и методы начисления процентов, составления графика платежей 

1 ОК10, ОК11 

Тема 3.7. Организация 

расчетно - кассового 

обслуживания в 

коммерческом банке 

Содержание учебного материала 

Понятие РКО; классификация услуг, предоставляемых в рамках РКО, отражение затрат по РКО в 

расходах организации, документационное обеспечение РКО 

2 ПК 1.3 

Практические занятия: 

Практическое занятие №8. Практикум расчета процентов по кредиту, составление графика платежей 

Практическое занятие №9. Контрольная работа по разделу 3 

1 ОК9, ОК10, ОК11 

Самостоятельная работа обучающихся: Самостоятельное изучение литературы [1,2,3,8,22,24,25] 2 ОК9; ОК10; 

ОК11; ПК 1.3 

Раздел 4. Валютная система 

и международные кредитные 

отношения 

 

11 
 

Тема 4.1. Мировая Содержание учебного материала 2 ОК10, ОК11   
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Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся Объём часов Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

валютная система Понятие валюты. Сущность валютные отношения. Принципы построения, структура и функции валютной 

системы. Национальная, мировая и международная валютные системы. Этапы развития мировой 

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

  

Тема 4.2. Валютная система 

РФ. 

Содержание учебного материала 

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

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

валютный контроль. 

2 ОК10, ОК11 

Тема 4.3. Международные 

кредитные отношения. 

Содержание учебного материала 

Понятие международного кредита, его сущность. Экспорт ссудного капитала. Классификация 

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

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

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

Международное экономическое сотрудничество в современных условиях. 

2 ОК10, ОК11 

Практические занятия 

Практическое занятие № 10. Тестирование по разделу 4 

2 ОК10, ОК11 

Самостоятельная работа обучающихся: Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка реферата, самостоятельное изучение 

литературы [1,2,3,13,19,22,23] 

 

ОК10, ОК11 

Раздел 5. Основы страхового 

дела 

 

6 
 

Тема 5.1. Понятие, сущность 

и виды страхования 

Содержание учебного материала: 

Место страхования в финансовой системе государства, его сущность и функции; Формы организации 

страхового фонда; участники страховых отношений и страхового рынка; развитие страхового рынка 

1 ОК10, ОК11 

Тема 5.2. Нормативно - 

правовое законодательное 

регулирование страхового 

дела 

Содержание учебного материала 

Сущность и особенности нормативно-правового регулирования страховой деятельности, классификация и 

основные положения нормативно-правовых актов 

1 ОК10, ОК11 

Тема 5.3. Практикум по 

организации страхования на 

практических примерах 

Содержание учебного материала: 
Социальное и личностное страхование, имущественное страхование и страхование ответственности 

2 ОК10, ОК11 

Практические занятия: Практическое занятие № 11 2 ОК10, ОК11 

Самостоятельная работа обучающихся: Самостоятельное изучение литературы [1,2,3,24,25] 
 

ОК10, ОК11 

Раздел 6. Финансы 

домашних хозяйств 

 

6 
 

Тема 6.1. Понятие, сущности 

и особенности финансов 

домашних 

Содержание учебного материала: Понятие, сущность и функции финансов домашних хозяйств; доходы 

и расходы домашних хозяйств; состав, значение и показатели доходов домашнего хозяйства; структура 

денежного дохода домашнего хозяйства; использование дохода домашнего хозяйства. 

1 ОК10, ОК11 
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Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся Объём часов Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

хозяйств 
   

Тема 6.2. Организация 

финансов домашних 

хозяйств, методы улучшения 

благосостояния домашнего 

хозяйства 

Содержание учебного материала: 

Расходы на текущее потребление и не связанные с текущим потреблением; сбережения домашнего 

хозяйства; источники покрытия дефицита бюджета домашнего хозяйства. 

1 ОК10, ОК11 

Практические занятия: Практическое занятие № 12 2 ОК10, ОК11 

Самостоятельная работа обучающихся: Самостоятельное изучение литературы [1,2,3,4,9,24,25] 
 

ОК10, ОК11 
 

Итоговая контрольная работа 2 ОК10, ОК11 
 

Зачетное занятие 2 
 

Всего: 80 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- специализированная мебель. 

Технические средства обучения: 

- компьютер для оснащения рабочего места преподавателя; 

- технические устройства для аудиовизуального отображения информации; 

- аудиовизуальные средства обучения. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Перекрестова, Л.В. и др. Финансы и кредит: учебник.- М.: 

Академия, 2017 

2. Перекрестова, Л.В. и др. Финансы и кредит: практикум. - М.: 

Академия, 2017 

 

Дополнительные источники: 

3. Поликарпов К.И. Предпосылки к реорганизации предприятий: 

российский и зарубежный опыт//Современный менеджмент: проблемы и 

перспективы: Материалы международной научно - практической 

конференции 26-27 марта 2015 г. / ред. кол.: А.Н. Цветков (отв. ред.) и [др]. 

- СПб.: Изд-во Культ-информ-пресс, 2015 г., 470 стр. 

4. Поликарпов К.И. Управление деятельностью фирмы в условиях 

международных экономических ограничений// Вопросы экономики и права, 

2015 г, №5, с. 120-124 

5. Поликарпов К.И. Управление промышленным предприятием при 

его реорганизации// Вопросы экономики и права, 2015 г, №5, с. 109-114; 

6. Поликарпов К.И., Тимофеев Д.Г., Дышлюк О.А. CVP-анализ как 

инструмент принятия управленческих решений// International Scientific Review 

of the Problems and Prospects of Modern Science and Education // International 

Scientific Review No 20 (30) / XXVIII International Science Conference (Boston. 

USA , 7-8 December, 2016), с.53-56; 

7. Поликарпов К.И., Тимофеев Д.Г., Дышлюк О.А. Методология 
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экономического анализа и планирования расчетов предприятия по страховым 

взносам и НДФЛ// Наука и образование сегодня. 2016 г. № 10 (11) с.32-34; 

8. Поликарпов К.И., Тимофеев Д.Г. Обзор методов оценки 

инвестиционной привлекательности капитальных вложений//European 

Research: Innovation in Science, Education and Technology // European research 

№ 1 (24) / Сб. ст. по мат.: XXIVмежд. науч.-практ. конф. (United Kingdom, 

London, 28-29 January 2017). 118 p., с. 48-52; 

9. Поликарпов К.И., Тимофеев Д.Г., Дышлюк О.А. Особенности 

стратегического управления деятельностью предприятия на различных 

этапах экономического цикла// Economics. 2016. № 12 (21), 121 стр., с. 5256; 

10. Поликарпов К.И., Тимофеев Д.Г. Применение моделей 

государственно-частного партнерства в целях повышения эффективности 

инноваций на предприятии // Economics. 2017. № 1 (22), 96 стр., с. 54-59; 

11. Поликарпов, К.И. Нормативно-правовые основы реорганизации 

предприятий в российской экономике и их практическое применение // 

сборник научных трудов по итогам всероссийской научно-практической 

конференции молодых ученых Санкт-Петербургского государственного 

экономического университета / под ред. проректора по научной работе д- ра 

экон. наук, проф. Е.А. Горбашко. - СПб. : Изд-во СПбГЭУ, 2018. 

12. Поликарпов К.И., Ткаченко Е.А. Влияние личностных, 

национальных, культурных и иных особенностей работников предприятия на 

условия реализации международных сделок реорганизации бизнеса // Вестник 

НГИЭИ. 2018. №8 (87). С. 79-91 (1,1523 п.л.) 

13. Поликарпов К.И. О диалектике отдельных показателей 

эффективности деятельности организаций // Вестник Саратовского 

государственного социально-экономического университета. 2018. № 3 (72). 

С. 77-80 (0,5549 п.л.); 

14. Поликарпов К.И. Управление предприятиями отдельных 

отраслей промышленности в условиях международной нестабильности // 

Известия СПбГАУ. 2018. № 2 (51). С. 225-230 (0,4991 п.л.) 

15. Поликарпов К.И. Состояние и перспективы развития 

предприятий отдельных отраслей промышленности в условиях 

турбулентности внешней среды //респ. Таджикистан, г. Душанбе: Вестник 

университета. 2018. № 1 (61). С. 185-191 (0,5151 п.л.) 

16. Поликарпов К.И. Управление интеграционными и 

реорганизационными процессами в рамках предприятий и комплексов в 

условиях ЕАЭС // Экономическое возрождение России. 2018. №3 (57). С. 133-

143 

Интернет-ресурсы: 

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 

Справочно-правовая система «Гарант». 

http://www.edu.ru Российское образование Федеральный портал 

http: //ecsocman. edu. гиФедеральный образовательный по 

ртал «Экономика, социология, менеджмент» 

http://www.buh.ru Бух.1С - Интернет-ресурс для бухгалтеров  

http://www.edu.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
http://www.buh.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий 

и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень умений, осваиваемых 

в рамках дисциплины: 

оперировать кредитно 

финансовыми понятиями и 

категориями; 

ориентироваться в схемах 

построения и 

взаимодействия различных 

сегментов финансового 

рынка; проводить анализ 

структуры государственного 

бюджета, источников 

финансирования дефицита 

бюджета; 

составлять сравнительную 

характеристику различных 

ценных бумаг по степени 

доходности и риска; 

- скорость и 

техничность 

выполнения всех 

видов работ по 

оформлению 

документации; 

- результативность 

информационного 

поиска; 

- рациональность 

распределения времени

 на 

выполнение задания 

- тестовые задания 

- фронтальный опрос; 

- подготовка и защита 

сообщений, докладов, 

рефератов, 

- защита практических 

работ; 

- иные индивидуальные 

задания 

Методы оценки результатов 

обучения: 

- балльно- рейтинговая 

система; 

- рефлексивная контрольно 

- оценочная деятельность 

Перечень знаний, 

осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

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 денежных

 систем, виды 

денежных реформ; 

структуру кредитной и 

банковской системы, 

функции банков и 

классификацию банковских 

операций; 

цели, типы и инструменты 

денежно-кредитной политики; 

- скорость и 

техничность 

выполнения всех 

видов работ по 

оформлению 

документации; 

- результативность 

информационного 

поиска; 

- рациональность 

распределения времени

 на 

выполнение задания. 

- тестовые задания 

- фронтальный опрос; 

- подготовка и защита 

сообщений, докладов, 

рефератов, 

- защита практических 

работ; 

- иные индивидуальные 

задания 

Методы оценки результатов 

обучения: 

- балльно- рейтинговая 

система; 

- рефлексивная контрольно 

- оценочная деятельность 
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структуру финансовой 

системы, принципы 

функционирования 

бюджетной системы и 

основы бюджетного 

устройства; виды и

 классификации 

ценных бумаг, особенности 

функционирования 

первичного и вторичного 

рынков ценных бумаг; 

характер деятельности и 

функции профессиональных 

участников рынка ценных 

бумаг 

особенности и 

отличительные черты 

развития кредитного дела и 

денежного обращения в 

России на основных этапах 

формирования ее 

экономической системы 

  

 


