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1. Область применения программы 
 
Рабочая программа учебной дисциплины «Финансы, денежное 

обращение и кредит» является частью основной профессиональной 
образовательной программы среднего профессионального образования по 
программе подготовки специалистов среднего звена (далее – ОПОП СПО, 
ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям). 

 
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 
 
Учебная дисциплина ОП 06. Финансы, денежное обращение и кредит 

относится к общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла 
 
3. Цели и задачи дисциплины  - требования к результатам 

освоения дисциплины 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
У1. кредитно-финансовыми понятиями и категориями, ориентироваться 

в схемах построения и взаимодействия различных сегментов финансового 
рынка;  

У2.рассчитывать денежные агрегаты и анализировать показатели, 
связанные с денежным обращением;  

У3. анализировать структуру государственного бюджета, источники 
финансирования дефицита бюджета;  

У4. составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг 
по степени доходности и риска.  

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
З1. сущность финансов, их функции и роль в экономике;  
З2. принципы финансовой политики и финансового контроля;  
З3. структуру финансовой системы, принципы функционирования 

бюджетной системы и основы бюджетного устройства;  
З4. законы денежного обращения, сущность, виды и функции денег;  
З5. основные типы и элементы денежных систем, виды денежных 

реформ;  
З6.  функции, формы и виды кредита;  
З7. структуру кредитной и банковской систем, функции банков и 

классификацию банковских операций;  
З8. цели, типы и инструменты денежно-кредитной политики;  
З9. виды и классификации ценных бумаг, особенности 

функционирования первичного и вторичного рынков ценных бумаг;  
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З10. характер деятельности и функции профессиональных участников 
рынка ценных бумаг;  

З11. особенности и отличительные черты развития кредитного дела и 
денежного обращения в России на основных этапах формирования ее 
экономической системы. 
  

Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование у 
обучающихся следующих компетенций: 

Общие компетенции (ОК), включающие в себя: 
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 4.  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 11. Знать правила техники безопасности, нести ответственность за 
организацию мероприятий по обеспечению безопасности труда. 

 
Профессиональные компетенции (ПК), которыми должен обладать  

специалист банковского дела: 
ПК1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов. 
ПК1.4. Осуществлять межбанковские расчеты. 
ПК2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов 
ПК2.2. Осуществлять и оформлять выдачу кредитов. 
ПК2.3. Осуществлять сопровождение выданных кредитов. 
ПК 2.4. Проводить операции на рынке межбанковских кредитов 
ПК2.5. Формировать и регулировать резервы на возможные потери по 

кредитам. 
  
4. Структура и содержание учебной дисциплины 
 

4.1. Структура учебной дисциплины 
 

4.1.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной деятельности 
по очной форме обучения 

 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 160 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 106 
в том числе:  
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Лекции 56 
Семинары 50 

Необязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 
(консультации) 

10 

Самостоятельная работа обучающегося 44 
Формы промежуточной аттестации                                             экзамен, контрольная работа 

 
 

4.1.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной деятельности 
по заочной форме обучения 

 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 160 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 14 
в том числе:  

Лекции 6 
Семинары 8 

Самостоятельная работа обучающегося 146 
Формы промежуточной аттестации                         экзамен, домашняя контрольная работа  

 
 

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

 
4.2.1. По очной форме обучения 

 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, семинары и 
практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

 
Объем 
часов 

 
Урове
нь 

освое
ния 

1 2 3 4

Раздел 1. Деньги и денежное обращение 
 

 
 
 

Тема 1.1. 
Сущность и 

функции денег 

Содержание учебного материала 5 

Сущность денег. 
Виды денег и их особенности. 
Функции денег. 
Эволюция денег в России. 
Взаимосвязь сущности денег и их функций. 
Понятие и содержание денежной системы. 
. 

 

Лекция 2 1

Семинар 2 1,2

Самостоятельная работа обучающихся: 
- повторение и закрепление изученного материала 
с использованием конспекта лекции, 
рекомендованных источников и литературы, 
подготовка к практическому занятию 

1 1,2
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-Подготовьте сообщение об истории 
возникновения денег. Какие товары в разное 
время и в разных странах выполняли роль денег  

 
 
 
 

Тема 1.2. 
Денежное 
обращение 

 
 

Содержание учебного материала: 6 

Денежная масса и денежные агрегаты. Понятие 
ликвидности денег. Современные деньги. 
Количество денег в обращении. Закон обращения 
денег и выводы из него. Эффект мультипликации 
в сфере денежного обращения. Связь 
количественных параметров денежной массы в 
обращении с темпами роста ВНП. 

 

Лекция 2 1

Семинар 2 1,2

Самостоятельная работа обучающихся: 
- повторение и закрепление ранее изученного 
материала с использованием конспекта лекции, 
рекомендованных источников и литературы, 
подготовка к практическому занятию 
Составьте таблицу «Сравнительная 
характеристика бумажных и кредитных денег»  
Дайте развернутый ответ на вопрос: «Выгодна ли 
государству замена банкнот электронными 
деньгами и пластиковыми картами?»  
Сделайте сравнительную характеристику 
налично-денежного и безналичного оборота. 
Результаты представьте в виде таблицы. Кратко 
сформулируйте выводы.  

2 

Тема 1.3.Формы 
организации 
безналичных 
расчетов 

Содержание учебного материала 6 

Наличное и безналичное денежное обращение, их 
преимущества, недостатки, технология 
применения. Виды безналичных расчетов, 
принципы их организации.  Расчеты с помощью 
платежного поручения, аккредитива, чеков, 
платежного требования, инкассо 
Лекция 2 1

Семинар 2 2

Самостоятельная работа обучающихся: 
- повторение и закрепление ранее изученного 
материала с использованием конспекта лекции, 
рекомендованных источников и литературы, 
подготовка к практическому занятию 
- попытайтесь составить схему осуществления 
расчетов посредством прямого дебетования и 
(или) расчетов в форме перевода электронных 
денежных средств. 
 

2 1,2

 Содержание учебного материала 5 
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Тема 1.4. 
Денежная система 
государства 

Теории цены денег. Определение и измерение 
инфляции. Предпосылки инфляции. Денежные и 
неденежные теории инфляции.  
Денежные реформы. Основные денежные 
реформы, проводившиеся в России до 1917 г., в  
СССР и в РФ после 1991 г.. 
Лекция 2 1

Семинар 2 2

Самостоятельная работа обучающихся: 
- повторение и закрепление ранее изученного 
материала с использованием конспекта лекции, 
рекомендованных источников и литературы, 
подготовка к практическому занятию 
- охарактеризуйте денежную систему одной из 
развитых стран. 
 

1 1,2

Тема 1.5. 
Инфляция и ее 

виды 

Содержание учебного материала 6 

- Сущность и формы проявления инфляции. 
Виды инфляции и ее причины. Социально-
экономические последствия инфляции. 
Регулирование инфляции; 
- Денежные реформы как мера борьбы с ин-
фляцией. 
Лекция 2 1

Семинар 2 2

Самостоятельная работа обучающихся: 
- повторение и закрепление ранее изученного 
материала с использованием конспекта лекции, 
рекомендованных источников и литературы, 
подготовка к практическому занятию 
- Подготовьте доклад на тему «Современный 
уровень инфляции в России и меры, 
направленные на его регулирование». 
 

2 1,2

Раздел 2. Финансы и финансовая система  

Тема 2.1. 
Сущность 
финансов и 
финансовая 
система 

государства 

Содержание учебного материала  
18 

 
- Финансовая система. Государственные и 
муниципальные финансы: бюджетная система, 
целевые внебюджетные фонды, государственный 
кредит. Финансы коммерческих предприятий. 
Финансы некоммерческих предприятий. 
Особенности финансов финансовых посредников. 
Финансы домашних хозяйств и их элементы. 
- Финансовая политика как 
самостоятельная сфера деятельности государства. 
Управление финансами. Сущность и органы 
управления финансами. Сущность, модели и 
формы финансового контроля. Методы 
финансового контроля. 
Лекция 6 1

Семинар 4 2
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Самостоятельная работа обучающихся: 
- Подготовьте доклад на тему «Роль финансов в 
современной экономике Российской Федерации». 
 
 

8 1,2

 
 

Тема 2.2. 
Государственные 

финансы:  

Содержание учебного материала 8 

Социально-экономическая сущность 
государственного бюджета.  Бюджетная система 
РФ. Бюджетный федерализм. 
Структура государственного бюджета. Доходы и 
расходы государственного бюджета.  
Сбалансированность бюджета. Источники 
финансирования дефицита бюджета.  
Анализ бюджета РФ на текущий финансовый год. 
Государственный долг и государственный кредит.  
Сущность и назначение внебюджетных фондов..  
Общее понятие о бюджетном процессе. 
Составление, утверждение и исполнение 
бюджета. Основы государственного финансового 
контроля в бюджетной сфере.  Финансы 
государственных организаций. 

 

Государственный долг и государственный кредит.  
Сущность и назначение внебюджетных фондов. 

 
 

Лекция 4 1

Семинар 2 2,3

Самостоятельная работа обучающихся: 
- Сделайте сравнительную характеристику 
бюджетного процесса РФ и любой другой страны. 
 
Изучите структуру и динамику расходов бюджета 
на обслуживание государственного долга РФ*. 
Сформулируйте выводы.  
 

2 1,2,

 
 

Тема 2.3. 
Внебюджетные 

фонды: 
 
 

Содержание учебного материала 6 

Понятие и назначение. Пенсионный фонд. 
Фонд социального страхования. Фонды 
обязательного  медицинского страхования 

 

Лекция 2 1

Семинар 2 2,3

Самостоятельная работа обучающихся: 
- Подготовьте краткое сообщение о том, какие 
внебюджетные фонды существовали в России до 
2001 г.? 
-Подготовьте доклад на тему «Особенности и 
проблемы функционирования внебюджетных 
фондов РФ и перспективы их развития». 
-На сайте Пенсионного фонда РФ найдите 
информацию о новой пенсионной системе. 
Сделайте сравнительный анализ пенсионной 
системы РФ до и после 2015 г. 
 

2 1,2
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Тема 2.4. 
Финансы 

предприятий 

Содержание учебного материала 12 

Содержание финансов коммерческих 
организаций.  Капитал коммерческой 
организации. Прибыль коммерческой 
организации. Финансовый баланс коммерческой 
организации. 
Управление корпоративными финансами. 
Финансовый анализ. Финансовое планирование и 
прогнозирование. Финансовая политика 
компании.  
Инвестиционная деятельность коммерческой 
организации. 
Лекция 6 1

Семинар 4 2

Самостоятельная работа обучающихся: 
- работа с рекомендованной литературой 
- Сформируйте таблицу «Сравнительная 
характеристика хозяйственных обществ и 
хозяйственных товариществ». Выделите 
критерии сравнения, определите сходства и 
различия. 
 Сформулируйте выводы.  
Подготовьте ответ на вопрос: «От чего зависит 
структура затрат предприятия?» 
 

2 1,2

 
 

Тема 2.5. 
Финансы 
домашних 
хозяйств 

Содержание учебного материала 8 

Понятие личных финансов, или финансов 
населения. Особенности доходов и расходов 
отдельных групп населения. Баланс денежных 
доходов и расходов населения. Структура 
доходов и расходов населения в нашей стране и в 
промышленно развитых странах. 
Лекция 4 1

Семинар  2 2

Самостоятельная работа обучающихся: 
- работа с рекомендованной литературой 
-Подготовьте доклад на тему «Роль 
домохозяйства в экономике страны».  
- Пользуясь данными Росстата, охарактеризуйте 
динамику и структуру доходов и расходов 
домашних хозяйств за последние 3-5 лет. 
Сделайте выводы. 

2 1,2

Тема 2.6.  
Система 

страхования 
 
 

Содержание учебного материала 6  
Понятие и функции страхования. Основные 
понятия: страхователь, страховщик, страховое 
событие, страховой случай, страховая выплата, 
страховой случай, страховая премия, страховой 
тариф. Экономическая и социальная 
необходимость страхования. Страхование как 
специфическая сфера финансов. Страховой фонд 
и резервы. Функции страхования. Система 
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страхования и ее составные части. Страховой 
рынок. Виды страхования. Первичный и 
вторичный страховой рынок. 
Лекция 2 1

Семинар 2 2,3

Самостоятельная работа обучающихся: 
- работа с рекомендованной литературой 
-Провести сравнительный анализ видов 
социального страхования? 

2 1,2

 Контрольная работа  

Раздел 3. Банки и банковская система  

 
 

Тема 3.1. 
Банковская 
система РФ 

Содержание учебного материала 6 

Структура кредитной и банковской системы.  
Функции банков. Классификация банковских 
операций. Коммерческие банки и их операции. 
Сущность пассивных операций банка.  Сущность 
активных операций банка.  Банковские услуги. 
Банк России и его место в банковской системе. 
Операции Центрального банка.  

 

Лекция 2 

Семинар 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
- работа с рекомендованной литературой 
- выполнение домашнего задания 

2 

Тема 3.2.  
Кредит, его 

формы и виды 

Содержание учебного материала 6 

Сущность, функции и законы кредита. Формы и 
виды кредита. Ссудный процент и его 
экономическая роль в условиях рынка. 
Объективные границы кредита и ссудного 
процента.  
Лекция 2 

Семинар 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
- работа с рекомендованной литературой 
- выполнение домашнего задания 

2 

Тема 3.3. 
Кредитная и 
банковская 
система 

Содержание учебного материала  
10 

 
. Возникновение кредита и банков как 
предпосылки формирования кредитной системы 
государства. Структура кредитной и банковской 
системы.  Функции банков. Классификация 
банковских операций. Коммерческие банки и их 
операции. Сущность пассивных операций банка.  
Сущность активных операций банка.  Цели, типы 
и инструменты денежно-кредитной политики.  
Лекция 4 1

Семинар  4 2,3

Самостоятельная работа обучающихся: 
- работа с рекомендованной литературой 
- Подготовить сообщение по характеристике 
специализированных банков. 

 
2 1,2 
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Тема 3.4.  
Рынок ценных 

бумаг и фондовая 
биржа 

 
 

Содержание учебного материала  
6 

Понятие и функции страхования. Основные 
понятия: страхователь, страховщик, страховое 
событие, страховой случай, страховая выплата, 
страховой случай, страховая премия, страховой 
тариф. Экономическая и социальная 
необходимость страхования. Страхование как 
специфическая сфера финансов. Страховой фонд 
и резервы. Функции страхования. Система 
страхования и ее составные части. Страховой 
рынок. Виды страхования. Первичный и 
вторичный страховой рынок. 

 

Лекция 2 1

Семинар  2 1

Самостоятельная работа обучающихся: 
- работа с рекомендованной литературой 
- Проведите сравнительный анализ акций и 
облигаций 

 
2 

1,2

Тема 3.5. 
Организационно-
правовые основы 

управления 
финансами 

Содержание учебного материала 6 

Сущность и правовые основы управления 
финансами. Органы управления финансами на 
федеральном, региональном и местном уровнях. 
Лекция 2 1

Практическое занятие 
 

2 2,3

Самостоятельная работа обучающихся: 
- работа с рекомендованной литературой 
- Дать характеристику стратегического и 
оперативного управления финансами. 
 

2 1,2

 
 

Тема 3.6.  
История 

формирования и 
развития 
денежной 

системы России 
 

Содержание учебного материала 6 

История формирования и развития денежной 
системы России. Особенности и отличительные 
черты развития банковской системы России. 
Этапы развития финансов России. 

 

Лекция 2 1

Семинар  2 2,3

Самостоятельная работа обучающихся 
- работа с рекомендованной литературой 
- Изучите виды операций Банка России на 
открытом рынке. Поясните цель данных 
операций, перечислите основные индикаторы, 
используемые при их проведении. Сравните 
масштабы использования данного инструмента в 
РФ с другими странами.  
- Подготовьте доклад на тему «Валютные 
интервенции Банка России». Дайте понятие 
валютных интервенций, назовите их цели, 

2 
1,2 
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перечислите основные виды. Выясните основную 
цель валютных интервенций, проводимых Банком 
России. 
 

 
Раздел  4   . Международные валютно-кредитные и финансовые 

отношения.  

 

 
Тема 4.1. 

Валютная система 
РФ в мировой 
валютной 
системе. 

 
 
 

Содержание учебного материала 11 
 

Понятие мировых и международных финансов. 
Национальная и иностранная валюта. Составные 
части и организационные формы международных 
финансов. Международный финансовый рынок. 
Функции международных финансов и 
международного финансового рынка. 
Валютный рынок, его место среди финансовых 
рынков. Структура, функции и инструменты 
валютного рынка. Участники валютного рынка и 
основные виды операций. Основные тенденции 
развития валютного рынка. 
Лекция 4 1 
Семинар 4 2

Самостоятельная работа обучающихся: 
- работа с рекомендованной учебной литературой 
- Подготовьте доклад об истории одной из 
мировых валют. 
- Изучите статистику валютных операций в РФ.  
 

3 1,2

Тема 4.2. 
Международные 

кредитные 
отношения  

Содержание учебного материала 11 

Валютная система и международные кредитные 
отношения. Исторические этапы развития 
мировой валютной системы. Валютный курс и 
валютная котировка. Конвертируемость валют. 
Понятие платежного баланса страны 
Лекция 4 1 
Семинар 4 2

Самостоятельная работа обучающихся: 
- работа с рекомендованной литературой 
- Подготовьте реферат об одной из 
специфических форм кредитного обслуживания 
внешнеэкономических связей (лизинге, 
форфейтинге, факторинге).  
- Подготовьте презентацию об одном из 
международных финансовых институтов. 
 

3 1,2

Консультации 10 

Промежуточная аттестация                    экзамен, контрольная работа 
 

 

Всего 160  
 

Для характеристики уровня освоения дисциплины (учебного материала) 
используются следующие обозначения: 
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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). 
 

4.2.2. По заочной форме обучения 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, семинары и 
практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

 
Объем 
часов 

 
Урове
нь 

освое
ния 

1 2 3 4

Раздел 1. Деньги и денежное обращение 
 

 
 
 

Тема 1.1. 
Сущность и 

функции денег 

Содержание учебного материала 5 

Сущность денег. 
Виды денег и их особенности. 
Функции денег. 
Эволюция денег в России. 
Взаимосвязь сущности денег и их функций. 
Понятие и содержание денежной системы. 
. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
- повторение и закрепление изученного материала 
с использованием конспекта лекции, 
рекомендованных источников и литературы, 
подготовка к практическому занятию 
-Подготовьте сообщение об истории 
возникновения денег. Какие товары в разное 
время и в разных странах выполняли роль денег  

5 1,2

 
 
 
 

Тема 1.2. 
Денежное 
обращение 

 
 

Содержание учебного материала: 4 

Денежная масса и денежные агрегаты. Понятие 
ликвидности денег. Современные деньги. 
Количество денег в обращении. Закон обращения 
денег и выводы из него. Эффект мультипликации 
в сфере денежного обращения. Связь 
количественных параметров денежной массы в 
обращении с темпами роста ВНП. 

 

Лекция 1/2 1

Семинар 1/3 1,2

Самостоятельная работа обучающихся: 
- повторение и закрепление ранее изученного 
материала с использованием конспекта лекции, 
рекомендованных источников и литературы, 
подготовка к практическому занятию 
Составьте таблицу «Сравнительная 
характеристика бумажных и кредитных денег»  
Дайте развернутый ответ на вопрос: «Выгодна ли 
государству замена банкнот электронными 

3 
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деньгами и пластиковыми картами?»  
Сделайте сравнительную характеристику 
налично-денежного и безналичного оборота. 
Результаты представьте в виде таблицы. Кратко 
сформулируйте выводы.  

Тема 1.3.Формы 
организации 
безналичных 
расчетов 

Содержание учебного материала 5 

Наличное и безналичное денежное обращение, их 
преимущества, недостатки, технология 
применения. Виды безналичных расчетов, 
принципы их организации.  Расчеты с помощью 
платежного поручения, аккредитива, чеков, 
платежного требования, инкассо 
Самостоятельная работа обучающихся: 
- повторение и закрепление ранее изученного 
материала с использованием конспекта лекции, 
рекомендованных источников и литературы, 
подготовка к практическому занятию 
- попытайтесь составить схему осуществления 
расчетов посредством прямого дебетования и 
(или) расчетов в форме перевода электронных 
денежных средств. 
 

5 1,2

 
 
 
 
Тема 1.4. 
Денежная система 
государства 

Содержание учебного материала 4 

Теории цены денег. Определение и измерение 
инфляции. Предпосылки инфляции. Денежные и 
неденежные теории инфляции.  
Денежные реформы. Основные денежные 
реформы, проводившиеся в России до 1917 г., в  
СССР и в РФ после 1991 г.. 
Лекция 1/2 1

Семинар 1/2 2

Самостоятельная работа обучающихся: 
- повторение и закрепление ранее изученного 
материала с использованием конспекта лекции, 
рекомендованных источников и литературы, 
подготовка к практическому занятию 
- охарактеризуйте денежную систему одной из 
развитых стран. 
 

3 1,2

Тема 1.5. 
Инфляция и ее 

виды 

Содержание учебного материала 5 

- Сущность и формы проявления инфляции. 
Виды инфляции и ее причины. Социально-
экономические последствия инфляции. 
Регулирование инфляции; 
- Денежные реформы как мера борьбы с ин-
фляцией. 
Самостоятельная работа обучающихся: 
- повторение и закрепление ранее изученного 
материала с использованием конспекта лекции, 
рекомендованных источников и литературы, 
подготовка к практическому занятию 

5 1,2
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- Подготовьте доклад на тему «Современный 
уровень инфляции в России и меры, 
направленные на его регулирование». 
 

Раздел 2. Финансы и финансовая система  

Тема 2.1. 
Сущность 
финансов и 
финансовая 
система 

государства 

Содержание учебного материала  
24,5 

 
- Финансовая система. Государственные и 
муниципальные финансы: бюджетная система, 
целевые внебюджетные фонды, государственный 
кредит. Финансы коммерческих предприятий. 
Финансы некоммерческих предприятий. 
Особенности финансов финансовых посредников. 
Финансы домашних хозяйств и их элементы. 
- Финансовая политика как 
самостоятельная сфера деятельности государства. 
Управление финансами. Сущность и органы 
управления финансами. Сущность, модели и 
формы финансового контроля. Методы 
финансового контроля. 
Лекция  1

Семинар 1/2 2

Самостоятельная работа обучающихся: 
- Подготовьте доклад на тему «Роль финансов в 
современной экономике Российской Федерации». 
 
 

24 1,2

 
 

Тема 2.2. 
Государственные 

финансы:  

Содержание учебного материала 12 

Социально-экономическая сущность 
государственного бюджета.  Бюджетная система 
РФ. Бюджетный федерализм. 
Структура государственного бюджета. Доходы и 
расходы государственного бюджета.  
Сбалансированность бюджета. Источники 
финансирования дефицита бюджета.  
Анализ бюджета РФ на текущий финансовый год. 
Государственный долг и государственный кредит.  
Сущность и назначение внебюджетных фондов..  
Общее понятие о бюджетном процессе. 
Составление, утверждение и исполнение 
бюджета. Основы государственного финансового 
контроля в бюджетной сфере.  Финансы 
государственных организаций. 

 

Государственный долг и государственный кредит.  
Сущность и назначение внебюджетных фондов. 

 
 

Лекция 1 1

Семинар 1 2,3

Самостоятельная работа обучающихся: 
- Сделайте сравнительную характеристику 
бюджетного процесса РФ и любой другой страны. 
 
Изучите структуру и динамику расходов бюджета 

10 1,2,
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на обслуживание государственного долга РФ*. 
Сформулируйте выводы.  
 

 
 

Тема 2.3. 
Внебюджетные 

фонды: 
 
 

Содержание учебного материала 9 

Понятие и назначение. Пенсионный фонд. 
Фонд социального страхования. Фонды 
обязательного  медицинского страхования 

 

Лекция 1/2 1

Семинар 1/2 2,3

Самостоятельная работа обучающихся: 
- Подготовьте краткое сообщение о том, какие 
внебюджетные фонды существовали в России до 
2001 г.? 
-Подготовьте доклад на тему «Особенности и 
проблемы функционирования внебюджетных 
фондов РФ и перспективы их развития». 
-На сайте Пенсионного фонда РФ найдите 
информацию о новой пенсионной системе. 
Сделайте сравнительный анализ пенсионной 
системы РФ до и после 2015 г. 
 

8 1,2

Тема 2.4. 
Финансы 

предприятий 

Содержание учебного материала 12 

Содержание финансов коммерческих 
организаций.  Капитал коммерческой 
организации. Прибыль коммерческой 
организации. Финансовый баланс коммерческой 
организации. 
Управление корпоративными финансами. 
Финансовый анализ. Финансовое планирование и 
прогнозирование. Финансовая политика 
компании.  
Инвестиционная деятельность коммерческой 
организации. 
Лекция 1/2 1

Семинар 1/2 2

Самостоятельная работа обучающихся: 
- работа с рекомендованной литературой 
- Сформируйте таблицу «Сравнительная 
характеристика хозяйственных обществ и 
хозяйственных товариществ». Выделите 
критерии сравнения, определите сходства и 
различия. 
 Сформулируйте выводы.  
Подготовьте ответ на вопрос: «От чего зависит 
структура затрат предприятия?» 
 

11 1,2

 
 

Тема 2.5. 
Финансы 
домашних 

Содержание учебного материала 10,5 

Понятие личных финансов, или финансов 
населения. Особенности доходов и расходов 
отдельных групп населения. Баланс денежных 
доходов и расходов населения. Структура 
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хозяйств доходов и расходов населения в нашей стране и в 
промышленно развитых странах. 
 1/2 1,2

Самостоятельная работа обучающихся: 
- работа с рекомендованной литературой 
-Подготовьте доклад на тему «Роль 
домохозяйства в экономике страны».  
- Пользуясь данными Росстата, охарактеризуйте 
динамику и структуру доходов и расходов 
домашних хозяйств за последние 3-5 лет. 
Сделайте выводы. 

10 1,2

Тема 2.6.  
Система 

страхования 
 
 

Содержание учебного материала   
Понятие и функции страхования. Основные 
понятия: страхователь, страховщик, страховое 
событие, страховой случай, страховая выплата, 
страховой случай, страховая премия, страховой 
тариф. Экономическая и социальная 
необходимость страхования. Страхование как 
специфическая сфера финансов. Страховой фонд 
и резервы. Функции страхования. Система 
страхования и ее составные части. Страховой 
рынок. Виды страхования. Первичный и 
вторичный страховой рынок. 

7,5 

Семинар 1/2 2,3

Самостоятельная работа обучающихся: 
- работа с рекомендованной литературой 
- выполнение домашнего задания 

 
7 

1,2

Раздел 3. Банки и банковская система  

 
 

Тема 3.1. 
Банковская 
система РФ 

Содержание учебного материала 6 

Структура кредитной и банковской системы.  
Функции банков. Классификация банковских 
операций. Коммерческие банки и их операции. 
Сущность пассивных операций банка.  Сущность 
активных операций банка.  Банковские услуги. 
Банк России и его место в банковской системе. 
Операции Центрального банка.  

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
- работа с рекомендованной литературой 
- выполнение домашнего задания 

6 

Тема 3.2.  
Кредит, его 

формы и виды 

Содержание учебного материала 8 

Сущность, функции и законы кредита. Формы и 
виды кредита. Ссудный процент и его 
экономическая роль в условиях рынка. 
Объективные границы кредита и ссудного 
процента.  
Лекция 1 

Семинар 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 
- работа с рекомендованной литературой 

6 
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- выполнение домашнего задания 

Тема 3.3. 
Кредитная и 
банковская 
система 

Содержание учебного материала   
. Возникновение кредита и банков как 
предпосылки формирования кредитной системы 
государства. Структура кредитной и банковской 
системы.  Функции банков. Классификация 
банковских операций. Коммерческие банки и их 
операции. Сущность пассивных операций банка.  
Сущность активных операций банка.  Цели, типы 
и инструменты денежно-кредитной политики.  
Самостоятельная работа обучающихся: 
- работа с рекомендованной литературой 
- выполнение домашнего задания 

6 
1,2 

 
Тема 3.4.  

Рынок ценных 
бумаг и фондовая 

биржа 
 
 

Содержание учебного материала 8 

Понятие и функции страхования. Основные 
понятия: страхователь, страховщик, страховое 
событие, страховой случай, страховая выплата, 
страховой случай, страховая премия, страховой 
тариф. Экономическая и социальная 
необходимость страхования. Страхование как 
специфическая сфера финансов. Страховой фонд 
и резервы. Функции страхования. Система 
страхования и ее составные части. Страховой 
рынок. Виды страхования. Первичный и 
вторичный страховой рынок. 

 

Лекция 1 1

Семинар  1 1

Самостоятельная работа обучающихся: 
- работа с рекомендованной литературой 
- выполнение домашнего задания 

6 1,2

Тема 3.5. 
Организационно-
правовые основы 

управления 
финансами 

Содержание учебного материала  

Сущность и правовые основы управления 
финансами. Органы управления финансами на 
федеральном, региональном и местном уровнях. 
Самостоятельная работа обучающихся: 
- работа с рекомендованной литературой 
- выполнение домашнего задания 

6 1,2

 
 

Тема 3.6.  
История 

формирования и 
развития 
денежной 

системы России 
 

Содержание учебного материала  

История формирования и развития денежной 
системы России. Особенности и отличительные 
черты развития банковской системы России. 
Этапы развития финансов России. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
- работа с рекомендованной литературой 
- Изучите виды операций Банка России на 
открытом рынке. Поясните цель данных 
операций, перечислите основные индикаторы, 
используемые при их проведении. Сравните 
масштабы использования данного инструмента в 
РФ с другими странами.  
- Подготовьте доклад на тему «Валютные 

6 
1,2 
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интервенции Банка России». Дайте понятие 
валютных интервенций, назовите их цели, 
перечислите основные виды. Выясните основную 
цель валютных интервенций, проводимых Банком 
России. 
 

 
Раздел  4   . Международные валютно-кредитные и финансовые 

отношения.  

 

 
Тема 4.1. 

Валютная система 
РФ в мировой 
валютной 
системе. 

 
 
 

Содержание учебного материала 11 

Понятие мировых и международных финансов. 
Национальная и иностранная валюта. Составные 
части и организационные формы международных 
финансов. Международный финансовый рынок. 
Функции международных финансов и 
международного финансового рынка. 
Валютный рынок, его место среди финансовых 
рынков. Структура, функции и инструменты 
валютного рынка. Участники валютного рынка и 
основные виды операций. Основные тенденции 
развития валютного рынка. 
Лекция 1/2 1 
Семинар 1/2 2

Самостоятельная работа обучающихся: 
- работа с рекомендованной учебной литературой 
- Подготовьте доклад об истории одной из 
мировых валют. 
- Изучите статистику валютных операций в РФ.  
 

10 1,2

Тема 4.2. 
Международные 

кредитные 
отношения  

Содержание учебного материала 11 

Валютная система и международные кредитные 
отношения. Исторические этапы развития 
мировой валютной системы. Валютный курс и 
валютная котировка. Конвертируемость валют. 
Понятие платежного баланса страны 
Лекция 1/2 1 
Семинар 1/2 2

Самостоятельная работа обучающихся: 
- работа с рекомендованной литературой 
- Подготовьте реферат об одной из 
специфических форм кредитного обслуживания 
внешнеэкономических связей (лизинге, 
форфейтинге, факторинге).  
- Подготовьте презентацию об одном из 
международных финансовых институтов. 
 

10 1,2

Промежуточная аттестация                    экзамен, контрольная работа 
 

 

Всего 160  
 

Для характеристики уровня освоения дисциплины (учебного материала) 
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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). 
 

5. Условия реализации программы учебной дисциплины 
 

5.1. Материально-техническое обеспечение 
 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

Финансов, денежного обращения и кредита.  
Оборудование учебного кабинета: тематические стенды; ученические 

столы и стулья; доска; стол преподавательский; стул преподавательский 
 Технические средства обучения: переносное видеопроекционное 
оборудование для мульти медио презентации, средства звуковоспроизведения 
(проектор, ноутбук, экран, колонки) 

 
Образовательные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по учебной дисциплине 
 
Технология обучения – это определенный способ обучения, в котором 

основную функцию выполняет средство обучения. Новые требования к 
уровню профессионализма предполагают внедрение инновационных 
технологий в образовательную среду. Инновационные технологии в 
профессиональном образовании ведущую роль отводят средствам обучения, 
которые благодаря развитию информационных и коммуникационных 
технологий достаточно разнообразны. 

Главной целью инновационных технологий образования является 
подготовка специалистов к производственной деятельности в постоянно 
меняющемся мире. Сущность такого обучения состоит в ориентации 
образовательного процесса на потенциальные возможности человека и их 
реализацию. 

Для обеспечения качественного образовательного процесса 
применяются следующие образовательные технологии: 

5.1.1. Традиционные : 
 прямое обучение; 
 объяснительно-иллюстративные.  

 
5.1.2. Инновационные : 

 проблемное обучение;  
 индивидуальная работа;  
 доклады;  
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 дифференцированные и др. 
 

5.1.3. Интерактивные:  
 работа в малых группах,  
 кейс-технология,  
 дискуссия.  

 
5.2. Информационное обеспечение обучения 

 
5.2.1. Основная учебная литература 

 
№ 
п/п 

Библиографическое описание (автор(ы), название, место изд., год изд., стр.) 

1. 

Климович В.П. Финансы, денежное обращение и кредит : учебник / В.П. 
Климович. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2017. — 
336 с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=702828 

 

2. 

Финансы, денежное обращение и кредит : учебник / В.А. Галанов. — 2-е изд. — М. : 
ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 414 с.- Режим доступа:  
http://znanium.com/bookread2.php?book=889654 

 
 
 

5.2.2. Дополнительная учебная литература 
 

№ 
п/п 

Библиографическое описание (автор(ы), название, место изд., год изд., стр.) 

1. 

Финансы, денежное обращение и кредит ОП.06: методические рекомендации для 
обучающихся к практическим занятиям и самостоятельной работе по 
специальности  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 
Квалификация: Бухгалтер/ Сост. Н.Ю. Трещевская. -  Воронеж: АОНО ВО 
«ИММиФ», 2015. - 36 с. 

2. 

Международные экономические организации: Учебное пособие / Л.П. Бородулина, 
И.А. Кудряшова, В.А. Юрга. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-
М, 2013. - 368 с. . Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=390624 

 

3. 
Финансы, денежное обращение и кредит: учебник для студ. учреждений сред. проф. 
образования / Л.В. Перекрестова. - 12-е изд., стер. - М.: Академия, 2015. - 368 c. - 
ISBN 978-5-4468-2333-8 

4. 
Финансы, денежное обращение и кредит. Учебник и практикум для СПО/ Бураков 
Д.В. - Отв. ред.- М.: Издательство Юрайт, 2017 (электронное издание) 

5. 
Финансы, денежное обращение и кредит:  учебник / коллектив авторов; под ред. 
Т.М. Ковалевой. – М.: КНОРУС, 2016.- 168с. – (СПО) ISBN 978-5-406-04525-1 

6 

Ермоленко О.М. Денежно-кредитная политика государства [Электронный ресурс] : 
учебное пособие для студентов-бакалавров, обучающихся по направлению 
подготовки «Экономика» / О.М. Ермоленко, А.А. Мокропуло, Т.Л. Оганесян. — 
Электрон. текстовые данные. — Краснодар, Саратов: Южный институт 
менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 113 c. — 978-5-93926-295-8. — Режим 
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доступа: http://www.iprbookshop.ru/66846.html 

7 

Кузнецова Е.И. Финансы. Денежное обращение. Кредит [Электронный ресурс] : 
ученое пособие для студентов вузов, обучающихся по направлениям экономики и 
менеджмента / Е.И. Кузнецова. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-
ДАНА, 2017. — 687 c. — 978-5-238-02204-8. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/71069.html6. 

8 Журнал «Финансовый менеджмент» 

9 Журнал «Финансы» 
 

 
5.2.3. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 
 

1. http://www.consultant.ru/ - Система КонсультантПлюс. 
2. http://www.garant.ru/ ГАРАНТ - Законодательство с комментариями. 
3. http://www.minfin.ru – сайт Министерства финансов РФ. 
4. http://www.cbr.ru – сайт Банка России. 
5. http://www.rosfinnadzor.ru - сайт Федеральной службы финансово- 
6. бюджетного надзора (Росфиннадзора). 
7. http://www.ach.gov.ru/ru -  сайт Счётной палаты РФ. 

 
 
6. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 
6.1. Оценка уровня освоения дисциплины 

 
Контроль уровня освоения дисциплины осуществляется с позиций 

оценивания умений и знаний. 
Для характеристики уровня освоения дисциплины (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).  
 

Наименование тем 

Уровень 
освоени
я (1., 2., 

3.) 

Код 
контролиру

емых 
умений и 
знаний 
(У и З) 

Оценка компетенций обучающихся 
(текущий контроль успеваемости) 

Раздел 1. Деньги и денежное 
обращение 

1,2,3 З1, З2, 
З4 , 
У2 

Контрольная работа 1 
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Тема 1.1. Сущность и функции 
денег.  

1,2 З4, 
У2 

проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся, решение тестовых 
заданий 

Тема 1.2. Денежное 
обращение 

1,2 З4 , 
У2 

 

проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся, решение тестовых 
заданий 

Тема 1.3.Формы организации 
безналичных расчетов 

1,2  
З4 , 
У2 

проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся, решение тестовых 
заданий 

Тема 1.4. Денежная система 
государства 

1,2  
З4 , 
У2 

проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся, решение тестовых 
заданий 

Тема 1.5. Инфляция и ее виды 1,2  
З4 , 
У2 

 

проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся, решение тестовых 
заданий 

Раздел 2. Финансы и 
финансовая система 

 
1,2,3 

 
З1 , З2, 
З4 

У1 - У3 
 

 
Контрольная работа 2 

 

Тема 2.1. Сущность финансов 
и финансовая система 
государства 

 
2,3 

 
З1 – З2, 
У1 

проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся, решение тестовых 
заданий 

Тема 2.2. Государственные 
финансы: государственный 
бюджет, государственный 
кредит 

 
1,2,3 

 
З1, З2 
З4, 
У3 

 

проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся, решение тестовых 
заданий 

Тема 2.3. Внебюджетные 
фонды: 
Понятие и назначение 
Пенсионный фонд 
Фонд социального 
страхования 
Фонды обязательного  
медицинского страхования 

2,3  
З.4. 
У3 

 
проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся, решение тестовых 
заданий  

Тема 2.4. Финансы 
предприятий 

1,2 З.1. З.2. 
У1 

проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся 

Тема 2.5. Финансы домашних 
хозяйств 

2,3 З.1. З.2. 
У2 

Выполнение и защита практических 
занятий:  
 

Тема 2.6. Система страхования  
1,2,3 

З1 – З2, 
У1 -У2 

 

проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся, решение тестовых 
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заданий 

Контрольная работа   Решение практико-
ориентированных задач 

 
Раздел 3. Банки и банковская 
система 

1,2,3 З3, З7 – З11
У4 

 
Контрольная работа 3 

Тема 3.1. Банковская система 
РФ 

 
1,2 

З3, З7, З11, 
У1 - 

 

проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся, решение тестовых 
заданий 

Тема 3.2. Кредит, его формы и 
виды 

1,2 З3, З8, З11 
У1 -У2 

 

проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся, решение тестовых 
заданий 

Тема 3.3. Кредитная и 
банковская система 

1,2  
З6 - З10 
У1,-У2 

 

Решение практико-
ориентированных задач 

Тема 3.4. Рынок ценных бумаг 
и фондовая биржа 

2,3  
З3, З10 
У1, У4 

проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся, решение тестовых 
заданий 

Тема 3.5. Организационно-
правовые основы управления 
финансами 

 
1,2 

 
З1-З2 
У1, У2 

проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся, решение тестовых 
заданий 

Тема 3.6. История 
формирования и развития 
денежной системы России 

1,2  
З3, З11 
У2 

проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся, решение тестовых 
заданий 

Раздел  4   . Международные 
валютно-кредитные и 
финансовые отношения 

 
1,2,3 

 
З1 – З11 

У1 

 
Контрольная работа 4  

 
Тема 4.1. Валютная система 
РФ в мировой валютной 
системе. 

2,3  
З1-З5 
У1 

проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся, решение тестовых 
заданий 

Тема 4.2. Международные 
кредитные отношения 

 
1,2 

 
З6 -З11 
У1 

проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся, решение тестовых 
заданий 

 
6.2. Оценка компетенций обучающихся 

 

Наименование тем 
Код 

контролируемых 
компетенций 

Оценка компетенций обучающихся 
(текущий контроль успеваемости) 

Раздел 1. Деньги и денежное 
обращение 

ОК 1,. ОК 4. 
ОК8 

Контрольная работа 1 
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Тема 1.1. Сущность и функции 
денег.  

ОК 1,. ОК 4. 
ОК8 

 

проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся, решение тестовых 
заданий 

Тема 1.2. Денежное обращение ОК 1,. ОК 4. 
ОК8 

 

проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся, решение тестовых 
заданий 

Тема 1.3.Формы организации 
безналичных расчетов 

ОК 1,. ОК 4. 
ОК8 

ПК 1.3 ПК 2.4 
. 

проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся, решение тестовых 
заданий 

Тема 1.4. Денежная система 
государства 

ОК 1,. ОК 4. 
ОК8 

 

проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся, решение тестовых 
заданий 

Тема 1.5. Инфляция и ее виды ОК 1,. ОК 4. 
ОК8 

 

проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся, решение тестовых 
заданий 

Раздел 2. Финансы и финансовая 
система 

ОК 1,. ОК 4. 
ОК8 

 

 
Контрольная работа 2 

 
Тема 2.1. Сущность финансов и 
финансовая система государства 

ОК 1,. ОК 4. 
ОК8 

 

проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся, решение тестовых 
заданий 

Тема 2.2. Государственные 
финансы: государственный 
бюджет, внебюджетные фонды, 
государственный кредит 

ОК 1,. ОК 4. 
ОК8 

проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся, решение тестовых 
заданий 

Тема 2.3. Внебюджетные фонды: 
Понятие и назначение 
Пенсионный фонд 
Фонд социального страхования 
Фонды обязательного  
медицинского страхования 

ОК 1,. ОК 4. 
ОК8 

 
проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся, решение тестовых 
заданий  

Тема 2.4. Финансы предприятий ОК 4. ОК8 
 

ПК2.1-ПК2.4 
 
 

проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся 

Тема 2.5. Финансы домашних 
хозяйств 

ОК 4. ОК8 
ПК2.1-ПК2.5 

 

Выполнение и защита практических 
занятий:  
 

Тема 2.6. Система страхования ОК 1, ОК 4.   
ОК 6. 

 

проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся, решение тестовых 
заданий 
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Контрольная работа за семестр  Решение практико-
ориентированных задач 

 
Раздел 3. Банки и банковская 
система 

ОК 1,. ОК 4,  
ОК 8,. ОК11 
ПК2.1-ПК2.5 

 
Контрольная работа 3 

Тема 3.1. Банковская система РФ ОК 1, ОК 11 
ПК2.1-ПК2.5 

 

проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся, решение тестовых 
заданий 

Тема 3.2. Кредит, его формы и 
виды 

ОК 1, ОК 4. 
ПК2.1-ПК2.5 

 

проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся, решение тестовых 
заданий 

Тема 3.3. Кредитная и 
банковская система 

ОК 4.   
ПК1.1, ПК1.4 

Решение практико-
ориентированных задач 

Тема 3.4. Рынок ценных бумаг и 
фондовая биржа 

ОК 1 
 

проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся, решение тестовых 
заданий 

Тема 3.5. Организационно-
правовые основы управления 
финансами 

ОК 1 
ПК2.1-ПК2.5 

 

проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся, решение тестовых 
заданий 

Тема 3.6. История формирования 
и развития денежной системы 
России 

ОК 4. проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся, решение тестовых 
заданий 

Раздел  4   . Международные 
валютно-кредитные и 
финансовые отношения 

ОК 1,. ОК 4. 
ОК8 

ПК1.1, ПК1.4, 
ПК2.4 

 
Контрольная работа 4  

 

Тема 4.1. Валютная система РФ в 
мировой валютной системе. 

 
ОК 1,. ОК 4. 

ОК8 
ПК1.1, ПК1.4, 

ПК2.4 

проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся, решение тестовых 
заданий 

Тема 4.2. Международные 
кредитные отношения 

 
ПК1.1, ПК1.4, 

ПК2.4 

проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся, решение тестовых 
заданий 

 
 

7. Система оценивания текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации 

 
Система оценивания каждого вида работ описана в соответствующих 

методических рекомендациях. 
 
При оценивании работы обучающегося учитывается следующее: 
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 качество освоения учебного материала; 
 владение научно-понятийным аппаратом; 
 применение теоретических знаний в практической деятельности; 
 качество устных ответов; 
 оформление работы.  
 
В ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

используются: 
 
1. Четырехбалльная шкала 
 
«5» (отлично): 
– глубокое и полное освоение содержания учебного материала, в 

котором обучающийся свободно и уверенно ориентируется;  
– грамотное использование профессиональной терминологии, 

демонстрация знания (применения) научных понятий и определений; 
–  осознанное применение теоретических знаний в практической 

деятельности; 
– грамотное и логичное изложение ответа, обоснованность суждений; 
– оформление работы в соответствии с образцом. 
 
«4» (хорошо): 
–полное освоение содержания учебного материала; 
– грамотное использование профессиональной терминологии,  
–осознанное применение теоретических знаний в практической 

деятельности; 
–грамотное и логичное изложение ответа, но содержание и форма ответа 

имеют отдельные неточности; 
– в оформлении работы допускаются отдельные отступления от образца. 
 
«3» (удовлетворительно): 
– освоение лишь основных положений содержания учебного материала; 
–  не всегда грамотное использование профессиональной терминологии; 
–неуверенное применение теоретических знаний в практической 

деятельности; 
– не последовательное изложение учебного материала при ответе, не 

умение доказательно обосновать собственные суждения; 
– в оформлении работы допускаются отступления от образца. 
 
«2» (неудовлетворительно): 
–разрозненные, бессистемные знания учебного материала; 
–  допускаются ошибки в определении и применении профессиональной 

лексики; 
– отсутствие навыков применения теоретических знаний на практике; 
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– не способность построить ответ на поставленный вопрос; 
– оформление работы не по образцу. 
 
Тест оценивается по четырехбалльной шкале следующим образом: 

стоимость каждого вопроса 1 балл. За правильный ответ студент получает 1 
балл. За неверный ответ или его отсутствие баллы не начисляются. 

Оценка  «5»  соответствует 86% – 100% правильных ответов. 
Оценка  «4»  соответствует 73% – 85% правильных ответов. 
Оценка  «3»  соответствует 53% – 72% правильных ответов. 
Оценка  «2»  соответствует 0% – 52% правильных ответов. 
 
2. Дихотомическая шкала 
 
«Зачтено»: 
– освоение основных положений учебного материала; 
– грамотное использование профессиональной терминологии; 
– применение теоретических знаний в практической деятельности; 
– грамотное изложение ответа с возможными отдельными 

неточностями; 
– в оформлении работы возможно присутствие некоторых отступлений 

от образца.  
 
«Не зачтено»: 
– разрозненные, бессистемные знания учебного материала; 
– допускаются ошибки в определении и применении профессиональной 

лексики; 
– отсутствие навыков применения теоретических знаний на практике; 
– не способность построить ответ на поставленный вопрос; 
– оформление работы не по образцу. 
 


