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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.08 Финансы, денежное обращение и кредит 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП. 08 Финансы, денежное 

обращение и кредит является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения (базовая подготовка). 

 

 1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в профессиональный цикл, относится к 

общепрофессиональным дисциплинам, реализуется за счет обязательной и 

вариативной частей ОПОП (вариативная часть выделена курсивом) 

 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины ОП. 08 Финансы, денежное 

обращение и кредит обучающийся должен уметь: 

-  оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями, 

ориентироваться в схемах построения и взаимодействия различных сегментов 

финансового рынка; 

-  участвовать в анализе показателей, связанных с денежным 

обращением; 

-  участвовать в анализе структуры государственного бюджета, 

источников финансирования дефицита бюджета; 

-  составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг 

по степени доходности и риска. 

 

В результате освоения дисциплины ОП. 08 Финансы, денежное 

обращение и кредит обучающийся должен знать: 

-  сущность финансов, их функции и роль в экономике; 

-  принципы финансовой политики и финансового контроля; 

-  закон 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; 

- 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; 
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-  кредит и кредитную систему в условиях рыночной экономики; 

-  особенности и отличительные черты развития кредитного дела и 

денежного обращения в России на основных этапах формирования российской 

экономической системы. 

 

В результате изучения вариативной части цикла обучающийся должен 

по дисциплине ОП. 08 Финансы, денежное  обращение и кредит: 

уметь: 
- оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями; 

-анализировать предоставляемые финансово-кредитные услуги. 

знать: 
- принципы финансовой политики и финансового контроля; 

-направления развития финансовой политики. 

1.4. Перечень формируемых компетенций: 

Специалист по земельно-имущественным отношениям базовой 

подготовки должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 4. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 5. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

 

Специалист по земельно-имущественным отношениям базовой 

подготовки должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности. 

ПК 2.2. Определять кадастровую стоимость земель. 

ПК 4.1. Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной 

информации об объекте оценки и аналогичных объектах. 

ПК 4.2. Производить расчеты по оценке объекта оценки на основе 

применимых подходов и методов оценки. 

 

1.5. Количество часов на освоение рабочей программы по дисциплине 

«Финансы, денежное обращение и кредит»: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 90 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 60 часов (из них 

24 – вариативных); 

 самостоятельной работы обучающегося - 30 часов. 
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2. СРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины ОП. 08 Финансы, денежное 

обращение и кредит и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 60 

в том числе:  

Практические занятия 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета в 5 семестре 
 

2.2 Вариативная часть 

Вариативные часы в Рабочей программе выделены курсивом. 

Вариативные часы распределены следующим образом: 

8 часов на углубление профессиональных навыков, а именно следующие 

учебные занятия: 
№ 

занятия 
Вид занятия Содержание учебного материала Объем 

часов 
2 Лекционное занятие - Деньги: их необходимость и 

происхождение. Функции денег. Виды 

денег. Виды денежных систем. 

Денежные реформы. Денежная масса. 

Понятие денежного обращения 
 

2 

5 Лекционное занятие - Инфляция, ее сущность и формы 

проявления.  
 

2 

10 Лекционное занятие - Финансовая система, ее сферы. 

Понятие об управлении финансами. 

Органы управления финансами. 
 

2 

13 Лекционное занятие - Понятие государственных финансов, 

их роль в организации финансовой 

системы. 
 

2 

 

 

16 часов на повышение конкурентоспособности специалистов на Рынке 

труда, а именно следующие учебные занятия: 

 
№ Вид занятия Содержание учебного материала Объем 
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занятия часов 
15 Лекционное занятие - Бюджетная система, ее сущность и 

составляющие. Бюджетное 

устройство. Федеральный  бюджет и 

его функции. Состав и структура 

доходов и расходов федерального 

бюджета. 
 

2 

20 Лекционное занятие - Ссудный капитал и кредит. 

Основные формы кредита. 
Кредитная система. Новые виды 

кредитов: ипотека, лизинг, кредитные 

карточки. Банковская система РФ, 

ее структура и функции отдельных 

звеньев. Роль Центрального банка 

России в регулировании денежно-

кредитной системы. 
 

2 

22 Практическое 

занятие 

- Практическое занятие № 11 Виды 

банковских операций. Кредитная 

политика коммерческих банков. 
 

2 

23 Лекционное занятие - Ценные бумаги как элемент новых 

отношений собственности, новых 

способов вложения капитала. Виды 

ценных бумаг. Классификация 

ценных бумаг. Акции: условия выпуска, 

виды, правила выплаты дивидендов. 
 

2 

24 Практическое 

занятие 

- Практическое занятие № 12 Виды 

облигаций, их выпуск, доходы от 

облигаций. 

 

2 

26 Лекционное занятие - Рынок ценных бумаг: необходимость 

создания,  его структура и функции. 

 

2 

27 Лекционное занятие - Профессиональная деятельность 

организаций на организованном 

рынке ценных бумаг. 
 

2 

29 Практическое 

занятие 
- Практическое занятие № 14  

Инвестиционные компании на рынке 

ценных бумаг. 

 

2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОП. 08  Финансы, денежное обращение и кредит 

 
Наименование разделов и 

тем 

№ 

занятия 
Дата 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Введение 

1.  

 Содержание дисциплины и ее задачи. Связь с другими дисциплинами, с 

теорией и практикой рыночной экономики. Значение дисциплины для подготовки 

специалистов в условиях многообразия и равноправия различных форм 

собственности. 

2 1 

Тема 1.Сущность 

и функции денег.  

Денежное 

обращение: 

понятие и виды. 

2.  
 Деньги: их необходимость и происхождение. Функции денег. Виды денег. 

Виды денежных систем. Денежные реформы. Денежная масса. Понятие 

денежного обращения 
2 1 

3.   Практическое занятие № 1 Закон денежного обращения. 
2 3 

4.   Практическое занятие № 2 Наличное и безналичное денежное обращение. 

Скорость обращения и масса денег в обращении. 
2 3 

5.   Инфляция, ее сущность и формы проявления.  
2 1 

6.   Практическое занятие № 3 Формы и методы антиинфляционной политики. 
2 3 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по теме 1. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

 

Сам.раб. № 1 (Занятие № 1) 

Подготовка выступлений по заданным темам, докладов, рефератов, эссе, индивидуального проекта с 

использованием информационных технологий и др. по темам: 

Значение дисциплины для подготовки специалистов в условиях многообразия и равноправия 

различных форм собственности. 

Конспект лекций. 

 

Сам.раб. № 2 (Занятие № 2) 

Подготовка выступлений по заданным темам, докладов, рефератов, эссе, индивидуального проекта с 

использованием информационных технологий и др. по темам: 

История происхождения денег 

Состояние и перспективы развития денежной системы РФ 

Конспект лекций. 

6  
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Сам.раб. № 3 (Занятие № 3,4) 

Подготовка выступлений по заданным темам, докладов, рефератов, эссе, индивидуального проекта с 

использованием информационных технологий и др. по темам: 

Расчет и анализ динамики денежных агрегатов на основе публикуемой статистической информации. 

Конспект лекций. 

 

Сам.раб. № 4 (Занятие № 5) 

Подготовка выступлений по заданным темам, докладов, рефератов, эссе, индивидуального проекта с 

использованием информационных технологий и др. по темам: 

«Особенности инфляционных процессов в РФ» 

Подготовка кроссвордов по данной теме. 

Подготовка газеты по данной теме. 

Конспект лекций. 

 

Сам.раб. № 5 (Занятие № 6) 

Подготовка выступлений по заданным темам, докладов, рефератов, эссе, индивидуального проекта с 

использованием информационных технологий и др. по темам: 

Сбор статистической информации об инфляции, существующей на момент выполнения задания. 

Конспект лекций. 

 

 Тема 2. Финансы 

и финансовая 

система 

7.  
 Социально-экономическая сущность финансов. Виды финансовых отношений. 

Функции финансов.  

  

2 1 

8.    Практическое занятие № 4 Финансовые ресурсы и источники их формирования. 
2 3 

9.   Основные направления финансовой политики государства в условиях рынка. 
Финансовый механизм, его структура и роль в реализации финансовой политики. 

2 1 

10.   Финансовая система, ее сферы. 

Понятие об управлении финансами. Органы управления финансами.  
2 1 

11.   Практическое занятие № 5 Управление финансами на предприятиях. 
2 3 

12.   Практическое занятие № 6 Финансовый контроль. 
2 3 
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Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по теме 2. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

 

Сам.раб. № 6 (Занятие № 7) 

Подготовка выступлений по заданным темам, докладов, рефератов, эссе, индивидуального проекта с 

использованием информационных технологий и др. по темам: 

Виды финансовых отношений.  

Функции финансов.  

Конспект лекций. 

 

Сам.раб. № 7 (Занятие № 8) 

Подготовка выступлений по заданным темам, докладов, рефератов, эссе, индивидуального проекта с 

использованием информационных технологий и др. по темам: 

Финансовые ресурсы и источники их формирования  

Конспект лекций. 

 

Сам.раб. № 8 (Занятие № 9) 

Подготовка выступлений по заданным темам, докладов, рефератов, эссе, индивидуального проекта с 

использованием информационных технологий и др. по темам: 

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

Конспект лекций. 

 

Сам.раб. № 9 (Занятие № 10) 

Подготовка выступлений по заданным темам, докладов, рефератов, эссе, индивидуального проекта с 

использованием информационных технологий и др. по темам: 

Особенности финансовой политики в РФ 

Управление финансами на предприятии 

Конспект лекций. 

 

Сам.раб. № 10 (Занятие № 11) 

Подготовка выступлений по заданным темам, докладов, рефератов, эссе, индивидуального проекта с 

использованием информационных технологий и др. по темам: 

Составление тестов и кроссвордов по данной теме. 

Конспект лекций. 

6  
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Сам.раб. № 11 (Занятие № 12) 

Подготовка выступлений по заданным темам, докладов, рефератов, эссе, индивидуального проекта с 

использованием информационных технологий и др. по темам: 

Оформление  газеты по данной теме. 

Конспект лекции 

 

Тема 3. 

Государственные 

финансы. 

13.   Понятие государственных финансов, их роль в организации финансовой 

системы.  
2 1 

14.    Практическое занятие № 7 Основные составляющие государственных финансов: 

государственный бюджет, внебюджетные фонды, дарственный кредит. 
2 3 

15.  
 Бюджетная система, ее сущность и составляющие. Бюджетное устройство.  

 Федеральный  бюджет и его функции. Состав и структура доходов и расходов 

федерального бюджета. 
2 1 

16.    Практическое занятие № 8 Бюджетный дефицит и методы его финансирования. 
2 3 

17.   Социально-экономическая сущность внебюджетных социальных фондов.  
 

2 1 

18.    Практическое занятие № 9 Порядок формирования и использования фондов 

социальной защиты граждан. 
2 3 

19.   Сущность и функции государственного кредита. 
2 1 

Самостоятельная работа : выполнение домашних заданий по теме 3. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

 

Сам.раб. № 12 (Занятие № 13) 

Подготовка выступлений по заданным темам, докладов, рефератов, эссе, индивидуального проекта с 

использованием информационных технологий и др. по темам: 

Роль государственных финансов в финансовой системе страны  

Конспект лекции 

 

Сам.раб. № 13 (Занятие № 14) 

Подготовка выступлений по заданным темам, докладов, рефератов, эссе, индивидуального проекта с 

использованием информационных технологий и др. по темам: 

7  
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Региональный бюджет и его функции 

Местный бюджет и его функции 

Конспект лекции 

 

Сам.раб. № 14 (Занятие № 15) 

Подготовка выступлений по заданным темам, докладов, рефератов, эссе, индивидуального проекта с 

использованием информационных технологий и др. по темам: 

Состав и структура доходов и расходов федерального бюджета. 

Конспект лекции 

 

Сам.раб. № 15 (Занятие № 16) 

Подготовка выступлений по заданным темам, докладов, рефератов, эссе, индивидуального проекта с 

использованием информационных технологий и др. по темам: 

Бюджетный дефицит и методы его финансирования 

Конспект лекции 

 

Сам.раб. № 16 (Занятие № 17) 

Подготовка выступлений по заданным темам, докладов, рефератов, эссе, индивидуального проекта с 

использованием информационных технологий и др. по темам: 

Социально-экономическая сущность внебюджетных социальных фондов 

Конспект лекции 

 

Сам.раб. № 17 (Занятие № 18) 

Подготовка выступлений по заданным темам, докладов, рефератов, эссе, индивидуального проекта с 

использованием информационных технологий и др. по темам: 

Оформление  газеты по данной теме. 

Конспект лекции 

 

Сам.раб. № 18 (Занятие № 19) 

Подготовка выступлений по заданным темам, докладов, рефератов, эссе, индивидуального проекта с 

использованием информационных технологий и др. по темам: 

Государственный кредит 

Конспект лекции 
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Тема 4.Банки и 

банковская 

система. 

Кредитная 

система. 

20.  

 Ссудный капитал и кредит. Основные формы кредита. Кредитная система. 

Новые виды кредитов: ипотека, лизинг, кредитные карточки. 

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

Центрального банка России в регулировании денежно-кредитной системы.  

2 1 

21.    Практическое занятие № 10 Цели,  типы и инструменты денежно-кредитной 

политики.  Коммерческие банки России, их функции и принципы деятельности. 
2 3 

22.   Практическое занятие № 11 Виды банковских операций. Кредитная политика 

коммерческих банков. 
2 3 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по теме 4. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

 

Сам.раб. № 19 (Занятие № 20) 

Подготовка выступлений по заданным темам, докладов, рефератов, эссе, индивидуального проекта с 

использованием информационных технологий и др. по темам: 

История банковского дела в России 

Ипотечное кредитование 

Конспект лекции 

 

Сам.раб. № 20 (Занятие № 21) 

Подготовка выступлений по заданным темам, докладов, рефератов, эссе, индивидуального проекта с 

использованием информационных технологий и др. по темам: 

Лизинг 

Факторинг 

Конспект лекции 

 

Сам.раб. № 21(Занятие № 22) 

Подготовка выступлений по заданным темам, докладов, рефератов, эссе, индивидуального проекта с 

использованием информационных технологий и др. по темам: 

Составление кроссвордов, тестов. 

Оформление газеты по данной теме. 

 Конспект лекции 

 

3  

Тема 5. Рынок 

ценных бумаг. 
23.   Ценные бумаги как элемент новых отношений собственности, новых способов 

вложения капитала. 
2 1 
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Виды ценных бумаг. Классификация ценных бумаг. Акции: условия выпуска, 

виды, правила выплаты дивидендов. 

24.   Практическое занятие № 12 Виды облигаций, их выпуск, доходы от облигаций. 

 
2 3 

25.   Сберегательные и депозитные сертификаты. Вексель, его виды и особенности. 

Другие виды ценных бумаг. 
2 1 

26.   Рынок ценных бумаг: необходимость создания,  его структура и функции. 
2 1 

27.   Профессиональная деятельность организаций на организованном рынке 

ценных бумаг. 
2 1 

28.   Практическое занятие № 13 Брокерские и дилерские  услуги.  
2 3 

29.    Практическое занятие № 14  Инвестиционные компании на рынке ценных бумаг.  
2 3 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по теме 5. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

 

Сам.раб. № 22(Занятие № 23) 

Подготовка выступлений по заданным темам, докладов, рефератов, эссе, индивидуального проекта с 

использованием информационных технологий и др. по темам: 

Виды ценных бумаг.  

Классификация ценных бумаг.  

Акции: условия выпуска, виды, правила выплаты дивидендов.  

Конспект лекции 

 

Сам.раб. № 23(Занятие № 24) 

Подготовка выступлений по заданным темам, докладов, рефератов, эссе, индивидуального проекта с 

использованием информационных технологий и др. по темам: 

Государственные и муниципальные ценные бумаги  

Составление кроссвордов, тестов. 

Оформление газеты по данной теме. 

Конспект лекции 

 

Сам.раб. № 24(Занятие № 25) 

8  
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Подготовка выступлений по заданным темам, докладов, рефератов, эссе, индивидуального проекта с 

использованием информационных технологий и др. по темам: 

Вексель, его виды и особенности. Другие виды ценных бумаг. 

 Конспект лекции 

 

Сам.раб. № 25(Занятие № 26) 

Подготовка выступлений по заданным темам, докладов, рефератов, эссе, индивидуального проекта с 

использованием информационных технологий и др. по темам: 

Формирование и становление рынка ценных бумаг в России  

Государственное регулирование на рынке ценных бумаг 

 Конспект лекции 

 

Сам.раб. № 26(Занятие № 27) 

Подготовка выступлений по заданным темам, докладов, рефератов, эссе, индивидуального проекта с 

использованием информационных технологий и др. по темам: 

Фондовая биржа и ее деятельность 

 Конспект лекции 

 

Сам.раб. № 27(Занятие № 28) 

Подготовка выступлений по заданным темам, докладов, рефератов, эссе, индивидуального проекта с 

использованием информационных технологий и др. по темам: 

Брокерские и дилерские  услуги  

Составление кроссвордов, тестов. 

Конспект лекции 

 

Сам.раб. № 28(Занятие № 29) 

Подготовка выступлений по заданным темам, докладов, рефератов, эссе, индивидуального проекта с 

использованием информационных технологий и др. по темам: 

Инвестиционные компании на рынке ценных бумаг.  

 Конспект лекции 

 

 30.   Практическое занятие № 15  

 Дифференцированный зачет 
2 3 

ИТОГО по Лекционные занятия 30  
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программе Практические занятия 30  

Самостоятельная работа  30  

 

 

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 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Финансы, денежное обращение и кредит». 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Финансы, денежное обращение и 

кредит». 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 
 Основные источники: 

1. Бюджетный кодекс РФ: утвержден Федеральным законом от 31 июля 1998 года № 

145-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

2. Гражданский кодекс РФ, часть 1: утвержден Федеральным законом от 30 ноября 

1994 года № 51-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

3. Налоговый кодекс РФ, часть 2: утвержден Федеральным законом от 5 августа 2000 

года № 117-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

4. Федеральный закон РФ от 21.11.1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» (с 

изменениями и дополнениями); 

5. Положение о безналичных расчетах в Российской Федерации № 2-П (с изменениями 

и дополнениями); 

6. Федеральный закон от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (с 

изменениями и дополнениями)  

7. Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, 

утвержденные Министерством финансов РФ (ПБУ 1-20) (с изменениями и дополнениями); 

8. Федеральный закон от 26.10.02 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (с 

изменениями и дополнениями); 

9. Приказ Минфина РФ от 29.01.2003г. № 10н «Об утверждении порядка оценки 

стоимости чистых активов акционерных обществ» (с изменениями и дополнениями); 

10. Финансы, денежное обращение и кредит : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Д. В. Бураков [и др.] ; под редакцией Д. В. Буракова. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 366 с.  

11. Авагян, Г.Л. Деньги, кредит, банки: Учебное пособие / Г.Л. Авагян, Т.М. 

Ханина, Т.П. Носова. - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 416 c. 

 

Дополнительные источники: 
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1. Банковское законодательство: учеб. / под ред. Е. Ф. Жукова. – М.: Вузовский учебник, 

2017. - 245 с. 

2. Болвачев, А.И. Деньги, кредит, банки: Учебник / Е.А. Звонова, М.Ю. Богачева, А.И. 

Болвачев; Под ред. Е.А. Звонова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 592 c. 

3. Варламова, М.А. Деньги, кредит, банки: Учебное пособие / М.А. Варламова, Т.П. 

Варламова, Н.Б. Ермасова. - М.: ИЦ РИОР, 2017. - 128 c. 

4. Владимирова. М. П. Деньги, кредит, банки : учеб. пособие / М. П. Владимирова. – 3-е 

изд., перераб. и доп. – М. : КНОРУС, 2017. - 245 с 

5. Галицкая, С. В. Деньги, кредит, финансы: учеб. / С. В. Галицкая. - М.: Эксмо, 2016. - 

456с. 

 

 

Интернет-ресурсы: 

 

1. Материалы сайта Министерства финансов РФ - http://www.minfin.ru/ru/ 

2. Материалы сайта Финансы.ru – http://www.finansy.ru/ 

3. Материалы сайта РосБизнесКонсалтинг – http://www.rbc.ru/ 

4. Материалы сайта Банка России – http://cbr.ru/ 

5. Законодательство РФ - http://www.garant.ru/  

6. ЭБС ЮРАЙТ www.biblio-online.ru 

7. СПС «Гарант» 

8. СПС «Консультант плюс» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.rbc.ru/
http://cbr.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

«Финансы, денежное обращение и кредит» осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

 

Критерии оценки Методы оценки 

1 2  

уметь: 
-  оперировать кредитно-

финансовыми понятиями и 

категориями, ориентироваться 

в схемах построения и 

взаимодействия различных 

сегментов финансового рынка; 

-  участвовать в анализе 

показателей, связанных с 

денежным обращением; 

-  участвовать в анализе 

структуры государственного 

бюджета, источников 

финансирования дефицита 

бюджета; 

-  составлять 

сравнительную характеристику 

различных ценных бумаг по 

степени доходности и риска. 

 

знать: 
-  сущность финансов, их 

функции и роль в экономике; 

-  принципы финансовой 

политики и финансового 

контроля; 

-  закон 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; 

- структуру финансовой 

системы, принципы 

Полнота ответов, точность 

формулировок.  

«Отлично» ставится, если 

теоретическое и  практическое  

содержание дисциплины 

освоено полностью, 

выполнены все учебные 

задания и их выполнение 

близко к максимальному или 

максимально.  

«Хорошо» ставится, если 

теоретическое содержание 

дисциплины освоено 

полностью, все учебные 

задания выполнены, но были 

допущены ошибки и 

недочеты. 

«Удовлетворительно» 

ставится, если теоретическое 

содержание дисциплины 

освоено частично, но пробелы 

не носят существенного 

характера, выполнено 

большинство учебных 

заданий, при выполнении 

которых допущены ошибки и 

недочеты 

«Неудовлетворительно» 

ставится, если теоретическое 

содержание дисциплины не 

освоено, выполненные 

учебные задания содержат 

ошибки и недочеты. 

Текущий контроль при 

проведении: письменного, 

устного опроса; 

тестирования;  

 

Оценка выполнения 

практических работ. 

 

Оценка результатов 

самостоятельной работы 

(докладов, рефератов, 

теоретической части 

проектов, учебных 

исследований) 
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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; 

-  кредит и кредитную 

систему в условиях рыночной 

экономики; 

-  особенности и 

отличительные черты развития 

кредитного дела и денежного 

обращения в России на 

основных этапах 

формирования российской 

экономической системы. 

 

уметь: 
-  оперировать кредитно-

финансовыми понятиями и 

категориями, ориентироваться 

в схемах построения и 

взаимодействия различных 

сегментов финансового рынка; 

-  участвовать в анализе 

показателей, связанных с 

денежным обращением; 

-  участвовать в анализе 

структуры государственного 

бюджета, источников 

финансирования дефицита 

бюджета; 

-  составлять 

сравнительную характеристику 

различных ценных бумаг по 

степени доходности и риска. 

 

Грамотное построение 

дискуссии, актуальность 

темы, адекватность 

результатов поставленным 

целям, полнота ответов, 

точность формулировок, 

адекватность применения 

терминологии 

Промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированного 

зачета в виде: -

письменных и устных 

ответов, -тестирования 
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Вопросы к дифференцированному зачету по дисциплине «Финансы, 

денежное обращение и кредит»: 

 

1. Происхождение и сущность денег. 

2. Краткая характеристика функций денег. 

3. Виды денег и их краткая характеристика. 

4. Понятие денежного обращения и его основные агрегаты. 

5. Понятие и типы денежных систем. 

6. Понятие биметаллизма и его три разновидности. 

7. Элементы денежной системы, их краткая характеристика. 

8. Основные параметры денежной системы в России. 

9. Место Центрального Банка Российской федерации в денежной системе. Его 

основные задачи и функции. 

10. Понятие инфляции и причины ее возникновения. 

11. Типы и виды инфляций и их краткая характеристика. 

12. Методы регулирования инфляции в России. 

13. Понятие финансы и их классификация. 

14. Отличия государственных от частных финансов. 

15. Функции финансов. 

16. Финансовая система, ее структура, организационные принципы построения. 

17. Структура финансовой системы Российской Федерации. 

18. Финансовая деятельность государства, особенности ее осуществления. 

19. Централизованные и децентрализованные финансовые фонды, особенности 

формирования. 

20. Задачи финансового контроля государства.  

21. Методы финансового контроля. 

22. Органы, осуществляющие финансовый контроль государства, их основные 

функции и полномочия. 

23. Структура финансов предприятия. 

24. Источники формирования финансов предприятия. 

25. Государственный бюджет. Структура бюджета и его формирование. 

26. Внебюджетные фонды. 

27. Местные бюджеты. 

28. Бюджетный дефицит и государственный долг. 

29. Источники финансирования дефицита государственного бюджета. 

30. Структура доходов государственного бюджета. 

31. Структура расходов государственного бюджета. 

32. Принципы бюджетной системы Российской Федерации. 

33. Понятие кредита и его функции. 



22 

34. Форма кредитов, их краткая характеристика. 

35. Понятие банковского кредита, его структура и принципы кредитования. 

36.  Понятие государственного кредита, его структура и принципы 

кредитования. 

37. Понятие потребительского кредита, его структура и принципы 

кредитования. 

38. Понятие международного кредита, его структура и принципы кредитования. 

39. Особенности кредитования предприятий. 

40. Особенности расчетов при использовании платежного поручения. 

41. Особенности расчетов при использовании чеков. 

42. Особенности расчетов при использовании аккредитивов. 

43. Понятие фондового рынка, его особенности. 

44. Структура фондового рынка. 

45. Определение ценной бумаги. Виды ценных бумаг. 

46. Особенности операций с акциями. 

47. Особенности операций с векселями. 

48. Особенности операций с облигациями. 

49. Первичный рынок ценных бумаг, его особенности. 

50. Вторичный рынок ценных бумаг, его особенности. 

51. Международные финансово-кредитные отношения, их содержание, 

особенности. 

52. Мировая валютная система, ее элементы 

 

  

 


