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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПД.06 Финансы, денежное обращение и кредит 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОПД.06 Финансы, денежное обращение 

и кредит является частью ОПОП по специальности 38.02.07 Банковское дело, 

разработанной в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования по специальности 38.02.07 

Банковское дело (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 28 июля 2014 

г. № 837). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП:  

Учебная дисциплина ОПД.06 Финансы, денежное обращение и кредит относится к 

профессиональному циклу, общепрофессиональные дисциплины основной 

профессиональной образовательной программы.  

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины 

В результате изучения учебной дисциплины ОПД.06 Финансы, денежное 

обращение и кредит обучающийся должен: 

 

уметь: 
оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями, ориентироваться в 

схемах построения и взаимодействия различных сегментов финансового рынка; 

рассчитывать денежные агрегаты и анализировать показатели, связанные с 

денежным обращением; 

анализировать структуру государственного бюджета, источники 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; 

структуру финансовой системы, принципы функционирования бюджетной системы 

и основы бюджетного устройства; 

законы денежного обращения, сущность, виды и функции денег; 

основные типы и элементы денежных систем, виды денежных реформ; 

функции, формы и виды кредита; 

структуру кредитной и банковской систем, функции банков и классификацию 

банковских операций; 

цели, типы и инструменты денежно-кредитной политики; 

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 
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Выпускник, освоивший учебную дисциплину ОПД.06 Финансы, денежное 

обращение и кредит, в соответствии с ФГОС должен обладать общими и 

профессиональными компетенциями, включающими способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов. 

ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты. 

ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов. 

ПК 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу кредитов. 

ПК 2.3. Осуществлять сопровождение выданных кредитов. 

ПК 2.4. Проводить операции на рынке межбанковских кредитов. 

ПК 2.5. Формировать и регулировать резервы на возможные потери по кредитам. 

 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины ОПД.06 Финансы, 

денежное обращение и кредит: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося  – 54 часа, в том числе 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов 

самостоятельной работы обучающегося    – 18 часа 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПД.06 Финансы, денежное обращение и кредит 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 16 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе: 

изучение нормативно-правовой базы 

- поиск и обработка информации из сети ИНТЕРНЕТ 

- анализ и оценка состояния финансовой сферы в современных условиях 

 

6 

6 

6 

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 
- 

Итоговая аттестация в форме                               дифференцированного зачета  
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2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПД.06 Финансы, денежное обращение и кредит 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1 

Денежное обращение 

и характеристика 

совокупного 

денежного оборота. 

Содержание учебного материала 

Деньги как экономическая категория. Происхождение денег. Деньги как всеобщий эквивалент Виды денег и 

их эволюция. Действительные и символические деньги. Бумажные и кредитные деньги. Наличные и 

безналичные (депозитные) деньги. Деньги как мера стоимости. Цена как денежное выражение стоимости. 

Масштаб цен. Деньги как средство обращения. Деньги как средство платежа Понятие денежного оборота 

Деньги как средство накопления Мировые деньги. Понятие иностранной валюты. Валютный курс как 

внешняя стоимость денег. Роль денег в современных условиях. Сущность функции денег как мера стоимости. 

Функция денег как средство обращения и платежа. Деньги как средство накопления и мировые деньги. 

Понятие денежной системы. Типы денежных систем. Особенности функционирования денежных систем, 

построенных на обращении бумажных и кредитных денег. Элементы денежной системы: денежная единица; 

масштаб цен; виды денежных знаков; эмиссионная система; денежное регулирование. Принципы 

организации современных денежных систем. Характеристика денежной системы Российской Федерации. 

Виды и содержание денежных реформ Понятие денежного обращения. Отличие и взаимосвязь понятий 

денежного обращения и денежного оборота. Единство налично-денежного и безналичного компонентов 

денежного оборота Понятие денежной эмиссии и ее виды, организации и инструменты безналичного оборота 

Понятие о платежной системе. Количество денег в обращении. Факторы, определяющие массу денег в 

обращении. Закон денежного обращения. 

2 1 

Практическая работа № 1: 

1. Определение типов инфляции на основе ситуационных заданий. 

2. Сопоставление механизма действия специфических законов денежного обращения. 

2 2 

Самостоятельная работа № 1: 

1. Написание рефератов по вопросам происхождения денег, по видам 

2. Подготовка сообщений по видам денег. 

2 2 

Тема 2. 

Финансы: сущность и 

функции 

Содержание учебного материала 

Финансы как экономическая категория. Специфическая роль финансов в экономической системе. Понятия 

децентрализованных и централизованных фондов денежных средств. Признаки финансов. Функции 

финансов: распределительная, стимулирующая, контрольная функция. Понятие финансовых ресурсов. 

Финансовая система. Звенья финансовой системы Российской Федерации: государственная бюджетная 

система; внебюджетные фонды; финансы предприятий Структура финансовой системы по основным формам 

2 1 
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организации: общегосударственные финансы и финансы хозяйствующих субъектов. 

Практическая работа № 2:. 

Составление схемы бюджетного процесса в Российской Федерации. 

1  

Самостоятельная работа № 2: 
1. Изучение основ бюджетного устройства и бюджетного процесса на уровне государства. 

2. Изучение основ бюджетного устройства и бюджетного процесса в регионе. 

2  

Тема 3. 

Государственный 

бюджет и функции 

казначейства 

Содержание учебного материала 

Понятие бюджетного устройства. Принципы бюджетного устройства Понятие бюджета. Экономическое 

значение бюджетного устройства. Бюджет. Функции государственного бюджета. Организация бюджетного 

процесса. Структура доходов и расходов бюджета. Методы бюджетного регулирования Казначейство. Задачи 

органов Федерального Казначейства. 

1 1 

Практическая работа № 3:  
1. Бюджет страны, региона, МО. 

1  

Самостоятельная работа № 3: 
1. Изучение бюджета страны. 

2. Бюджет Свердловской области 

3. Бюджет МО. 

2  

Тема 4. 

Налоги и их функции. 

Внебюджетные  

фонды.  

Содержание учебного материала 

Понятие налогов, сборов. Функции налогов. Элементы налогообложения. Классификация налогов Налоговая 

система и контроль за соблюдением налогового законодательства. Структура налоговых органов Сущность и 

целесообразность создания внебюджетных фондов. Понятие внебюджетных фондов. Виды внебюджетных 

фондов. Источники формирования и направления использования внебюджетных фондов. Социальные 

внебюджетные фонды. 

1 2 

Практическая работа № 4:  
1. Рассмотрение видов действующих внебюджетных фондов в регионе. 

1  

Самостоятельная работа № 4: 
1. Законодательство ПФ. 

2. Законодательство ФСС и МСФО. 

2  

Тема 5. 

Страхование 
Содержание учебного материала 

Страхование как элемент финансовой системы и экономический механизм зашиты от рисков. Функции 

страхования. Понятие страхового фонда Организационные формы страховых фондов. Объекты страхования. 

Участники страховых отношений. Понятия страхового риска и страхового случая. Элементы договора 

страхования: срок страхования, страховая сумма, страховой взнос (премия), страховой тариф, страховая 

выплата. Формы страхования: добровольное и обязательное. Страхование однородных объектов и 

неоднородных явлений. Виды страховой деятельности: имущественное, личное страхование, страхование 

ответственности. 

2 2 
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Практическая работа № 5: 
1. Изучение состава страховых фирм действующих в регионе. 

1  

Самостоятельная работа № 5: 
1. Изучение законодательства по страхованию . 

1  

Тема 6. 

Сущность, функции и 

формы кредита 

Содержание учебного материала 

Кредит как экономическая категория. Кредит как форма движения ссудного капитала. Особенности и 

источники образования ссудного капитала Структура рынка ссудных капиталов: участники и сегменты. 

Функции кредита: аккумуляция и мобилизация денежного капитала,  перераспределение денежного капитала, 

экономия издержек обращения, создание кредитных средств обращения, ускорение концентрации капитала, 

контрольная функция и др. Принципы кредитования: срочность, платность, возвратность Формы кредита: 

коммерческий, банковский, потребительский, государственный, межбанковский, международный, частный. 

2 2 

Практическая работа № 6: 
1. Расчет и определение условий по процентным ставкам за кредит. 

1  

Самостоятельная работа № 6: 
1. Ознакомление с перечнем документов необходимых для получения  кредита на осуществление 

предпринимательской деятельности. 

1  

Тема 7. 

Банковская система 

Российской 

Федерации 

Содержание учебного материала 

Правовой статус коммерческих банков. Функции банков. Правовое положение банков как участников 

имущественного оборота и самостоятельных коммерческих предприятий. Специфика коммерческой 

деятельности банка. Банки как источник ликвидности экономики. Принципы функционирования банка Типы 

банков. Организационная структура банка: понятие и виды. Банковская система. Структура банковской 

системы. Развитие банковской системы.  

2 1 

Практическая работа № 7:  
1. Составление схемы организационно-правовых форм коммерческих банков. 

1  

Самостоятельная работа № 7: 
1. Подготовка сообщений по происхождению банков и их роли в экономической системе, состояние 

банковского дела в регионе.  

1  

Тема 8.  

Банковская прибыль и 

ликвидность 

Содержание учебного материала 

Понятие ликвидности банка. Понятие прибыли банка. Источники формирования прибыли банка Краткая 

характеристика активных и пассивных операций банков. Классификация активных операций банков с точки 

зрения доходности Общая характеристика банковского баланса. Основные принципы отражения операций 

банка по активу и пассиву баланса  

2 2 

Практическая работа № 8: 
1. Определение активных и пассивных операций банка 

1  

Самостоятельная работа № 8: 
1.. Ознакомление с перечнем документов необходимых для получения лицензии на осуществление 

1  
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банковской деятельности.  

Тема 9. Центральный 

банк России 
Содержание учебного материала 

Роль Центрального Банка в банковской системе Российской Федерации. Правовое регулирование 

деятельности Центрального Банка. Органы управления Центрального Банка. Основные задачи и принципы 

деятельности Центрального Банка Российской Федерации. Функции и операции Центрального Банка 

Российской Федерации. Основные задачи и принципы деятельности Центрального Банка Российской 

Федерации. Функции и операции Центрального Банка Российской Федерации. Банк России: правовой статус, 

управление и структура. Законодательно установленные функции Банка России. 

2 1 

Практическая работа № 9: 
1. Определение функций Центрального банка на основе ситуационных заданий.  

1  

Самостоятельная работа № 9: 
1 Изучение  законодательства  о деятельности ЦБ РФ. 

1  

Тема 10.  

Рынок ценных бумаг, 

его значение, 

основные понятия. 

Содержание учебного материала 

Рынок ценных бумаг, его отличительные особенности, функции и место в системе рынков. Субъекты рынка 

ценных бумаг: эмитенты, инвесторы, финансовые посредники. Классификация эмитентов и инвесторов. 

Сегменты рынка: рынок государственных ценных бумаг, рынок корпоративных ценных бумаг, рынок 

производных ценных бумаг. Выпуск и обращение ценных бумаг, первичный и вторичный рынки Биржевой и 

внебиржевой рынки. Организованный и неорганизованный рынки. Компьютеризация рынка ценных бумаг. 

Ценные бумаги, их свойства и виды. Характеристика видов ценных бумаг. Сущность и цели применения 

производных финансовых инструментов. Виды производных финансовых инструментов их характеристика. 

1 2 

Практическая работа № 10: 
1. Определение видов ценных бумаг по ситуационным заданиям.  

2  

Самостоятельная работа № 10: 
1. Изучение законодательства  по организации торговли ценными бумагами. 

2  

Тема 11.  

Фондовая биржа, 

организация баржевой 

деятельности 

Содержание учебного материала 

Процесс обращения ценных бумаг на фондовой бирже. Механизм организации торговли ценными бумагами, 

способы торговли. Формирование доходов и расходов биржи. Организация внебиржевого рынка ценных 

бумаг. Процесс обращения ценных бумаг на фондовой бирже. Механизм организации торговли ценными 

бумагами, способы торговли. Формирование доходов и расходов биржи. Организация внебиржевого рынка 

ценных бумаг. 

1 2 

Практическая работа № 11: 
1. Построение схемы взаимодействия участников рынка ценных бумаг при заключении сделок на бирже. 

2  

Самостоятельная работа № 11: 
1. Изучение нормативно-правовой базы  работы фондовой биржи. 

1  

Тема 12.  

Страховые компании, 

инвестиционные 

Содержание учебного материала 

Лицензирование страховой деятельности. Государственный страховой надзор. Формы организации страховых 

компаний: государственные, акционерные, взаимные, кооперативные. 

1 2 
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фонды, 

сберегательные 

учреждения, 

компании и банки 

Практическая работа № 12: 
1. Изучение нормативно – правовой базы . 

1  

Самостоятельная работа № 12: 
1. Подготовка сообщений по финансовым институтам, осуществляющим деятельность на территории 

Свердловской области. 

1  

Тема 13. Финансовые 

компании, финансово-

промышленные 

группы, кредитные 

товарищества, 

кредитные союзы 

Содержание учебного материала 

Особенности формирования капитала. Эмиссионно-учредительская деятельность инвестиционных 

институтов. Деятельность на вторичном рынке ценных бумаг. Роль сберегательных институтов в вопросах 

социальной защиты населения. Специфика деятельности и многообразие форм сберегательных учреждений. 

Особенности развития сберегательных институтов в Российской Федерации. 

1 1 

Практическая работа № 13:  
1. Изучение нормативно-правовой базы. 

1  

Самостоятельная работа № 13: 
1. Подготовка сообщений по работе финансовых компаний, осуществляющих деятельность на территории 

Свердловской области. 

1  

 ИТОГО 54  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

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

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине; 

 комплект учебно-методической документации (учебники и учебные 

пособия, сборники задач и упражнений, карточки-задания, комплекты тестовых заданий). 

Технические средства обучения: аудио-, видео-, проекционная аппаратура, экран 

настенный, учебные видеофильмы, средства программного обучения и контроля знаний. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Финансы, денежное обращение, кредит: Учебник / А.С. Нешитой. - 4-e изд., 

перераб. и доп. - М.: Дашков и К, 2012. - 640 с.: 

2. Финансы, денежное обращение и кредит: Учебник / В.П. Климович. - 4-e изд., 

перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 336 с. 

3. Финансы, денежное обращение и кредит: Учебник / В.А. Галанов. - 2-e изд. - 

М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 416 с.: 

4. Финансы, денежное обращение, кредит: Учебник / В.П. Климович. - 3-e изд., 

перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 352 с. 

5. Финансы. Денежное обращение. Кредит [Электронный ресурс] : учебник для 

студентов вузов, обучающихся по направлениям экономики и менеджмента / под ред. Г. Б. 

Поляка. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 639 с. 

 

Дополнительные источники: 

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

дополнениями. 

2. Бюджетный кодекс Российской Федерации с изменениями и дополнениями. 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации с изменениями и дополнениями. 

4. Концепция реформирования межбюджетных отношений в Российской 

Федерации в 1999-2001 годах. Утв. Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30.07.98 №862. 

5. Федеральный закон от 10.07.02 № 86-ФЗ "О Центральном банке Российской 

Федерации (Банке России)". 

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

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

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

из¬менениями и дополнениями. 

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

изменениями и дополнениями. 

9. Федеральный закон от 15.08.96 № 115-ФЗ "О бюджетной классификации 

Российской Федерации" с изменениями и дополнениями. 

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

Российской Федерации" с изменениями и дополнениями. 

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

кредитных организаций" с изменениями и дополнениями. 
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12. Федеральный закон от 08.07.99 № 144-ФЗ "О реструктуризации кредитных 

организаций" с изменениями и дополнениями. 

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

кооперативах граждан". 

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

15. Основные направления единой государственной денежно-кредитной 

политики на текущий год. 

16. Положение "О федеральном казначействе Российской Федерации" с 

изменениями и дополнениями. Утв. Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 27.08.93 № 864 с изменениями и дополнениями. 

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

Постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 19.10.2001 №27.  

18. Нормативные документы Банка России 

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

(размещения) кредитными организациями денежных средств и их возврата (погашения)" с 

изменениями и дополнениями. 

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

регистрации ценных бумаг кредитными организациями на территории Российской 

Федерации" с изменениями' и дополнениями. 

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

федеральных законов, регламентирующих процедуру регистрации кредитных 

организаций и лицензирования банковской деятельности" с изменениями и 

дополнениями. 

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

деятельности банков" с изменениями и дополнениями. 

 

Интернет-ресурсы: 

23. www.informika.ru; 

24. www.mon.gov.ru; 

25. www.wikipedia.org; 

26. www.edu.ru; 

27. www.rsl.ru; 

28. www.gnpbu.ru. 

 
 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

НОУ СПО «УКНиУ», реализующий подготовку по учебной дисциплине, 

обеспечивает организацию и проведение промежуточной аттестации и текущего контроля 

демонстрируемых обучающимися знаний, умений и навыков. Текущий контроль 

проводится преподавателем в процессе проведения практических занятий и контрольных 

работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. Формы и методы 

текущего контроля по учебной дисциплине самостоятельно разрабатываются 

образовательным учреждением и доводятся до сведения обучающихся в начале обучения.  

Для текущего контроля образовательными учреждениями создаются фонды 

оценочных средств (ФОС).  

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, 

предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных 

образовательных достижений основным показателям результатов подготовки (таблицы). 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

 

знать: 
сущность финансов, их функции и роль в 

экономике; 

принципы финансовой политики и 

финансового контроля; 

структуру финансовой системы, принципы 

функционирования бюджетной системы и основы 

бюджетного устройства; 

законы денежного обращения, сущность, 

виды и функции денег; 

основные типы и элементы денежных 

систем, виды денежных реформ; 

функции, формы и виды кредита; 

структуру кредитной и банковской систем, 

функции банков и классификацию банковских 

операций; 

цели, типы и инструменты денежно-

кредитной политики; 

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 

Оценка уровня усвоения знаний в 

процессе защиты практических  работ по 

темам  № № 1-13 

уметь: 
оперировать кредитно-финансовыми 

понятиями и категориями, ориентироваться в 

схемах построения и взаимодействия различных 

сегментов финансового рынка; 

рассчитывать денежные агрегаты и 

анализировать показатели, связанные с денежным 

обращением; 

анализировать структуру государственного 

бюджета, источники финансирования дефицита 

бюджета; 

составлять сравнительную характеристику 

различных ценных бумаг по степени доходности и 

риска; 

Оценка уровня усвоения знаний в 

процессе защиты практических  работ по 

темам  № № 1-13 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных 

задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 8. Самостоятельно определять 

Текущий контроль: 

собеседование; 

устный и письменный опрос; 

фронтальный опрос в форме 

беседы; 

тестирование;  

оценка активности на занятиях; 

контрольная работа; 

взаимопроверка и 

взаимооценка; 
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задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ПК 1.1. Осуществлять расчетно-

кассовое обслуживание клиентов. 

ПК 1.4. Осуществлять межбанковские 

расчеты. 

ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность 

клиентов. 

ПК 2.2. Осуществлять и оформлять 

выдачу кредитов. 

ПК 2.3. Осуществлять сопровождение 

выданных кредитов. 

ПК 2.4. Проводить операции на рынке 

межбанковских кредитов. 

ПК 2.5. Формировать и регулировать 

резервы на возможные потери по кредитам. 

самопроверка и самооценка; 

оценка рефератов, презентаций. 

 

Итоговый контроль: 

Дифференцированный зачет 

 

Вопросы для подготовки к дифференцированному зачету 

1. Экономическая роль денег и их эволюция с точки зрения форм стоимости 

2. Типы, формы и виды денег 

3. Функции денег 

4. Денежный оборот и его структура 

5. Организация безналичного денежного оборота 

6. Показатели денежной массы 

7. Закон денежного обращения 

8. Сущность денежной системы и еѐ элементы 

9. Типы денежных систем 

10. Денежная реформа 

11. Сущность инфляции и факторы ее определяющие 

12. Формы, виды и типы инфляции. Показатели инфляции 

13. Социально-экономические последствия инфляции методы ее регулирования 

14. Социально-экономическая сущность и функции финансов 

15. Финансовая система, еѐ структура 

16. Управление финансами: задачи, принципы и методы 

17. Понятие и типы финансовой политики 

18. Финансовый контроль: задачи, формы, методы проведения 

19. Социально-экономическая сущность бюджета 

20. Бюджетная система, ее структура и принципы ее построения Федеральный 

бюджет 

21. Консолидированный бюджет его структура и роль  

22. Региональный бюджет 

23. Местный бюджет 

24. Социально-экономическая сущность внебюджетных фондов, их задачи и 

функции 

25. Пенсионный фонд (ПФ) 

26. Фонд социального страхования (ФСС) 

27. Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) 

28. Экономическая сущность страхования 

29. Классификация страхования 
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30. Страховой рынок 

31. Социально-экономическая сущность и функции финансов домохозяйств 

32. Бюджет домашних хозяйств 

33. Социально-экономическая сущность государственного кредита 

34. Государственный долг РФ и его виды  

35. Методы управления государственным долгом 

36. Финансовый рынок его функции и структура 

37. Рынок ценных бумаг как элемент финансового рынка 

38. Виды ценных бумаг 

39. Биржа и биржевые операции 

40. Ссудный капитал и ссудный процент 

41. Необходимость и сущность кредита 

42. Законы и границы кредита 

43. Формы кредита 

44. Виды банковского кредита 

45. Банковская система РФ 

46. ЦБ, его функции и операции 

47. Инструменты денежно-кредитной политики ЦБ РФ 

48. КБ, его функции 

49. Пассивные операции 

50. Активные операции 

51. Специализированные финансово-кредитные институты 

52. Вторичные и производные финансовые инструменты. 

53. . Рынок валюты, плавающие и фиксированные курсы национальных валют. 

54.  Международный кредит: проблемы импорта и экспорта капитала. 

55.  Сущность и виды инвестиций. 

56. . Основы управления инвестициями. 

57.  Государственная и региональная инвестиционная политика. 

58. Валютные отношения и валютная система. 

59.  Элементы, эволюция мировой валютной системы.  

60.  Валютная система России. 

 

Мини-темы для обсуждения и самопроверки 

 

1. Определите место финансов в экономической формации. 

2. Какие отношения соотносятся с понятием "финансов". 

3. Каковы отличительные признаки финансовых отношений. 

4. Современные концепции финансов в отечественной и зарубежной 

литературе. 

5. Какие функции приписываются финансам в отечественной литературе. 

6. Этапы развития финансовой науки.  

7. Дайте определение финансовой системы. 

8.   Охарактеризуйте звенья финансовой системы. 

9. Назовите органы, осуществляющие управление финансами. 

10. Каковы функции Министерства финансов России. 

11. Перечислите функции Государственного таможенного комитета РФ. 

12. Функции финансов хозяйствующих субъектов, принципы организации и их 

трансформация в условиях рынка. 

13. Финансовые ресурсы предприятий, особенности их формирования в 

условиях рынка. 

14. Современное состояние финансов хозяйствующих субъектов. 
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15. Понятие государственных финансов, их экономическое содержание. 

16. Муниципальные финансы, их структура. 

17. Бюджетная политика российского государства. 

18. Бюджетная система и бюджетное устройство РФ. 

19. Экономическая сущность бюджетного планирования, его принципы и 

методы. 

20. Экономическая сущность страхования. 

21. Функции страхования 

22. Формы и методы финансового воздействия на обеспечение стратегических 

целей социального и экономического развития. 


