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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения программы
Рабочая программа междисциплинарного является частью программы подготовки

специалистов среднего звена (ППССЗ) в  соответствии с ФГОС СПО по специальности
38.02.07 Банковское дело и входит в профессиональный цикл.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины

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.

В  результате  освоения  дисциплины  у  обучающегося  формируются  общие  и
профессиональные компетенции:
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. 
ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов.
ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты.
ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов.
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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.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
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2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка 96

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 64

в том числе:

теоретическое обучение 32

практические занятия 32

Самостоятельная работа 32

Промежуточная аттестация в форме экзамена

6



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации
деятельности обучающихся

Объем
часов

теоретичес
кого

обучения

Объем часов
практически

х и
лабораторны

х занятий

Осваивае
мые 
элементы
компетен
ций

Уронен
ь 
освоен
ия

1 2 3 4 4
РАЗДЕЛ I.  ФИНАНСЫ 22 ОК 1, 4, 8

ПК 1.1, 
1.4,
2.1 - 2.5

1

Тема 1.1 
Финансы в 
рыночной 
экономике

Содержание учебного материала 2

1.
Финансы: сущность, функции и принципы, виды и роль
в современной экономике.

2.
История и эволюция финансов России. Финансы в 
профессии «Банкир».

3.
Финансы: наука и практика. Теории финансов.
Финансовая модель рыночной экономики.
Финансы и деньги, финансы и кредит.

4.
Финансовая система: понятие и структура, содержание 
и роль, общая характеристика. 

5.
Финансы в бизнесе и экономике государства. 
Финансовые рынки и институты, технологии.

Практические занятия 2
ОК 1, 4, 8
ПК 1.1, 
1.4,
2.1 - 2.5

11.
Финансовый мониторинг и экспертная оценка 
индикаторов современной экономики России.

2. Финансовый центр в Москве: проблемы и перспективы.

3.
Финансы зарубежных государств. Финансовое будущие
России. 

2

Тема 1.2 
Финансовая 
политика России

Содержание учебного материала 2 ОК 1, 4, 8
ПК 1.1, 
1.4,
2.1 - 2.5

1

1.
Финансовая политика: понятие, цели и задачи, миссия и
структурная организация. 

2. Денежно-кредитные и бюджетно-налоговые 
подсистемы финансовой политики России.
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3. Государственный финансовый менеджмент.
Практические занятия 2

2
1.

Экономическая стратегия России и приоритеты 
финансовой политики.

2.
Монетарное и фискальное регулирование экономики и 
банковского бизнеса.

Тема 1.3 
Государственны
е финансы

Содержание учебного материала 2

1.
Финансовая экономика государства.
Министерство финансов РФ.

ОК 1, 4, 8
ПК 1.1, 
1.4,
2.1 - 2.5

2
2.

Бюджет и бюджетная система РФ.
Государственные внебюджетные фонды.

3.
Налоги и налоговая система РФ.
Налогообложение бизнеса и населения.

4.
Государственный кредит.
Внешний и внутренний долг РФ.

5. Финансирование национальных проектов.
Практические занятия 2

21. Финансы на службе России. 
2. Финансовая безопасность государства.
3. Финансы социальной сферы.

Тема 1.4 
Корпоративные 
финансы и 
менеджмент

Содержание учебного материала 2 ОК 1, 4, 8
ПК 1.1, 
1.4,
2.1 - 2.5

21.
Финансы коммерческих организаций: сущность, 
содержание и значимость. 

2.
Финансовая, правовая и управленческая модель 
корпоративного бизнеса.

3. Основы финансового менеджмента. 
Практические занятия 2

21.
Корпоративные финансы: теория и практика 
управления денежными потоками.

2. Финансовый менеджмент в малом бизнесе.
3. Финансово-юридическая клиника МФЮА.
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Тема 1.5 
Финансы 
домашних 
хозяйств

Содержание учебного материала 2
ОК 1, 4, 8
ПК 1.1, 
1.4,
2.1 - 2.5,
5.1 - 5.5

2
1.

Финансы домашних хозяйств: сущность, содержание и 
значимость. 

2.
Финансовое обеспечение жизненного цикла индивида. 
Управление личными финансами.

3.
Финансовое обеспечение предпринимательской 
деятельности домашних хозяйств. 

Практические занятия 2

2
1. Финансовые программы в жизни человека.
2. Финансовая грамотность населения.
3. Финансово-юридическая клиника МФЮА

Самостоятельная работа обучающихся по разделу 1
Тема 1.1 Финансы в рыночной экономике
Презентации и доклады по теме: Финансы. 
Практические задания.
Примерная тематика докладов
1) Распределительная функция финансов: примеры из практики
2) Взаимосвязь финансов и инвестиций
3) Роль финансов в современной экономике
Темы презентаций
1) Характеристика функций финансов: московская школа
2) Характеристика функций финансов: санкт-петербургская школа
 3) Взаимосвязь финансовых, экономических и кредитных отношений
Тема 1.2 Финансовая политика России 
Презентации и доклады по актуальным направлениям финансовой политики 
России.
Практические задания.
Примерная тематика докладов
1) Финансовая политика государства: основные инструменты
2) Финансовая стратегия и тактика
3) Проблемы финансовой политики
Темы презентаций
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1) Структура задач финансовой политики
2) Список требования к формируемой финансовой политике 
3) Структура финансовой политики государства
Тема 1.3 Государственные финансы
Презентации и доклады по организации и управлению финансами государства.
Практические задания.
Примерная тематика докладов
1) Взаимосвязь государственных и муниципальных финансов
2) Проблема межбюджетных отношений в России
3) Внебюджетные фонды и источники их финансирования
Темы презентаций
1) Структура доходной части ПФР РФ
2) Расходы федерального бюджета РФ на текущий год
3) Структура доходов и расходов на примере конкретного региона
Тема 1.4 Корпоративные финансы и менеджмент
Презентации и доклады по финансовому менеджменту в корпоративном бизнесе.
Практические задания.
Примерная тематика докладов
1) Источники финансирования хозяйственной деятельности предприятия
2) Основные статьи расходования бюджета организации
3) Бюджет предприятия как основной финансовый план
Темы презентаций
1) Структура отчета о финансовых результатах конкретного предприятия
2) Структура доходов от операционной деятельности
3) Структура доходов от финансовой деятельности
Тема 1.5 Финансы домашних хозяйств
Презентации и доклады по личным финансам.  
Практические задания.
Примерная тематика докладов
1) Налоги, выплачиваемые индивидуальными предпринимателями
2) Подходы к формированию семейного бюджета
3) Личное планирование и прогнозирование
Темы презентаций
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1) Пример структуры доходов семьи
2) Пример структуры расходов индивидуального предпринимателя
3) Плюсы и минусы доходного подхода к формированию бюджета
РАЗДЕЛ II.  ДЕНЬГИ                                                                                                                                                       
12

Тема 2.1           
Деньги в 
финансовой 
экономике

Содержание учебного материала 2 ОК 1, 4, 
8
ПК 1.1, 
1.4,
2.1 - 2.5

21.
Деньги: сущность, функции, виды и роль в финансовой 
экономике

2. История и эволюция денег. Теории денег.
3. Денежный рынок России. Современные деньги.
Практические занятия 2
1. Деньги: монеты и банкноты (наглядные пособия). 

22. Игра: электронные деньги в банке.
3. Новые деньги для России и мира.

Тема 2.2 
Денежное 
обращение: 
организация и 
управление

Содержание учебного материала 2

1.
Денежное  обращение:  понятие,  характерные
особенности и роль в финансовой экономике. 
Денежный оборот  в государстве. ОК 1, 4, 

8
ПК 1.1, 
1.4,
2.1 - 2.5

2
2.

Теория обращения денег. Уравнение обмена. Закон 
денежного обращения. Денежная масса. Денежные 
агрегаты и мультипликатор.

3. Организация наличного денежного обращения.
4. Безналичный денежный оборот.
5. Управление денежными потоками.
Практические занятия 2

21.
Исследования монетарных показателей. Практическая 
оценка стоимости денег.

2. Современная технология эмиссии денег.
Тема 2.3 
Денежная 
система России и

Содержание учебного материала 2

ПК 1.1, 

2
1. Денежная система: понятие и характеристика.

Основные виды и типы денежных систем. Элементы 
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зарубежных 
государств 

денежной системы государства. 

1.4,
2.1 - 2.5,
5.1 - 5.5

2. Денежная система России.

3. Денежные системы зарубежных государств.

Практические занятия 2
1. Денежные реформы в России и мире.
2. Инфляция в финансовой экономике.
3. Повышение устойчивости российского рубля.

Самостоятельная работа обучающихся по разделу 2 
Тема 2.1  Деньги в финансовой экономике
Презентации и доклады по теме: Деньги.
Примерная тематика докладов
1) Функции денег
2) Эволюция денег
3) Полноценные и неполноценные деньги
Темы презентаций
1) Этапы развития денег в России
2) Структура денежной массы
3) Виды денег
Тема 2.2 Денежное обращение: организация и управление
Подготовка презентаций по обращению денег.
Примерная тематика докладов
1) Организация денежного управления в России
2) Управление денежной массой
3) Инфляция
Темы презентаций
1) Виды инфляции
2) Причины инфляции
3) Органы денежно-кредитного регулирования
Тема 2.3 Денежная система России и зарубежных государств 
Подготовка презентаций и докладов по денежным системам.
Примерная тематика докладов
1) ЦБ РФ и его функции
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2) Современная денежная система РФ
3) Проблемы денежной системы РФ
Темы презентаций
1) Структура ЦБ РФ
2) Типы денежных систем
3) Концепции денежно-кредитной системы
РАЗДЕЛ III.  КРЕДИТ 12

Тема 3.1  
Банки, кредит и 
кредитная 
система

Содержание учебного материала 2

ОК 1, 4, 8
ПК 1.1, 
1.4,
2.1 - 2.5

2

1.
Банки в современной рыночной экономике. Теория и 
история банковского дела. 

2.
Кредит: сущность, функции и принципы, виды и 
формы, роль в бизнесе и экономике.
Банковский и коммерческий кредит.

3.
Кредитная система: понятие, характеристика, 
структурная организация и значение. 
Банковская система России.

Практические занятия 2
21. Модернизация банковской системы России  

2. Кредит на рынке ссудных капиталов.

Тема 3.2 
Центральный 
банк РФ: 
организация 
деятельности

Содержание учебного материала 2
ОК 1, 4, 8
ПК 1.1, 
1.4,
2.1 - 2.5

2
1.

Центральный банк РФ (Банк России): организация 
деятельности в экономике.

2. Правовые основы функционирования Банка России.
3. Центральный банк: организация управления.
4. Денежно-кредитная политика Банка России.
5. Банковские операции Банка России.
Практические занятия 2

21.
Банка России и Правительство РФ: совместная работа 
по координации денежно-кредитных отношений и 
банковского сектора.

2. Основные направления ДКП Банка России.
Тема 3.3 Содержание учебного материала 2
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Коммерческий 
банк: 
организация 
деятельности

1.
Банк коммерческий: финансово-экономические и 
юридические основы деятельности.

2

2

2.
Организационная структура управления современного 
коммерческого банка.

3.
Банковские операции и технологии на финансовом 
рынке.

Практические занятия 2

1.
Банковские операции: кредитные и депозитные, 
денежные для населения и бизнеса.

2. Электронный банк и VIP – Banking.
Самостоятельная работа обучающихся по разделу 3.  
Тема 3.1 Банки, кредит и кредитная система
Презентации и доклады по теме: Кредит.
Примерная тематика докладов
1) Кредит: сущность и функции
2) Залоговое обеспечение кредитов
3) Оценка кредитоспособности банков
Темы презентаций
1) Виды кредитов
2) Структура банковской системы
3) Структура парабанковской системы
Тема 3.2 Центральный банк РФ: организация деятельности
Презентации и доклады по теме: ОДЦБ.
Примерная тематика докладов
1) ЦБ РФ как мегарегулятор
2) ЦБ РФ на РЦБ
3) ЦБ РФ на МБК
Темы презентаций
1) Функции ЦБ РФ
2) Задачи ЦБ РФ
3) Место ЦБ РФ в банковской системе РФ
Тема 3.3 Коммерческий банк: организация деятельности
Презентации и доклады по теме: ОДКБ.
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Примерная тематика докладов
1) Виды коммерческих банков
2) Коммерческий банк в роли финансового посредника
3) Характеристика банковского сегмента в РФ
Темы презентаций
1) Перечень услуг современных банков на конкретном примере
2) Рейтинг банков
3) Основные показатели, характеризующие финансовое состояние банков

РАЗДЕЛ IV.  ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК 14

Тема 4.1          
Рынок ценных 
бумаг 

Содержание учебного материала 2

ОК 1, 4, 
8
ПК 1.1, 
1.4,
2.1 - 2.5

2

1.

Ценные бумаги: понятие и виды в экономике. 
Современный рынок корпоративных и 
государственных ценных бумаг. РЦБ: инвесторы и 
эмитенты. 

2.

Банковские ценные бумаги. Банковские операции на 
рынке акций и облигаций. Банковские векселя, 
сертификаты и чеки.
Финансовые деривативы. 

3.

Биржа фондовая – организатор торгов на РЦБ.
Профессиональные участники биржи.
Биржевые операции и сделки, технологии электронных 
торгов ценными бумагами. 

2

Практические задания 2

2
1. Экспресс - оценка: акций и облигаций. 
2. Кейс: модель портфеля ценных бумаг. 
3. Деловая игра: «Быки и медведи». 

Тема 4.2 
Страховой 
рынок 

Содержание учебного материала 2

1.
Страхование: основные понятия и назначение.
Современный классификатор страховых услуг. 
История и новые тенденции в страховании.

ОК 1, 4, 
8
ПК 1.1, 
1.4,
2.1 - 2.5

2

2. Страховой рынок: институты и участники. Страховые 
компании и фонды. Страховой бизнес в России.
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3. Финансовое обеспечение страхового бизнеса. 
Практические задания 2
1. Страховые программы для населения.
2. Страховые программы для бизнеса.

Тема 4.3 
Валютный 
рынок

Содержание учебного материала 2 ОК 1, 4, 
8
ПК 1.1, 
1.4,
2.1 - 2.5

31. Валюта: определение понятий, виды и значение. 
2. Мировая и национальная валютная система.

3. Валютный и рынок. Валютная биржа. 

Практические задания. 2
1. Котировка валют на бирже. Валютный курс.
2. Валютные сделки: операции и технологии.

Самостоятельная работа обучающихся по разделу 4.  
Тема 4.1 Рынок ценных бумаг 
Презентации по теме: Рынок ценных бумаг.
Компьютерная программа: «BROKER». 
Примерная тематика докладов
1) Брокеры и дилеры: основные различия
2) Виды операций на фондовом рынке
3) Виды ценных бумаг
Темы презентаций
1) Динамика развития фондового рынка РФ
2) Виды профессиональных участников
3) Алгоритм осуществления конкретной сделки на фондовом рынке
Тема 4.2 Страховой рынок 
Презентации по теме: Страховой рынок.
Примерная тематика докладов
1) Рынок страховых услуг в России
2) Виды страхования
3) Правовые взаимоотношения страховщика и страхователя
Темы презентаций
1) Динамика развития страхового рынка РФ
2) НПА регулирующие страховой бизнес
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3) Страхование жизни: сравнение пакетов услуг страховых компаний
Тема 4.3 Валютный рынок
Презентации по теме: Валютный рынок.
Компьютерная программа: «FOREX».
Примерная тематика докладов
1) Производные валютные инструменты
2) Валютный рынок FOREX
3) Стратегии на валютном рынке
Темы презентаций
1) Динамика изменения курса валют на конкретном примере
2) Валютные свопы: алгоритм обращения
3) Структура валютного рынка РФ
РАЗДЕЛ V.  МИРОВЫЕ ФИНАНСЫ 4

Тема 5.1 
Финансы в 
мировой 
экономике

Содержание учебного материала 2
ОК 1, 4, 
8
ПК 1.1, 
1.4,
2.1 - 2.5

2
1.

Мировые финансы: понятие и характеристика.
Глобализация финансовой экономики. 

2.
Международные финансово-кредитные центры, 
организации и экономические институты. 

3.
Финансовая международная деятельность в сфере 
денежно-кредитных отношений и банковского дела.

Практические задания 2
1. Исследование группы Всемирного банка, ТНБ.
2. Банковские системы зарубежных государств.

Самостоятельная работа обучающихся по разделу 5.  
Тема 5.1 Финансы в мировой экономике
Презентации по теме: Глобальные финансы.
Примерная тематика докладов
1) МВФ и группа ВБ: цели и задачи.
2) Характеристика наднациональных организаций (на конкретном примере)
3) Внешнеэкономическая деятельность РФ
Темы презентаций
1) Структура внешней торговли России с зарубежными странами (на 
конкретном примере)
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2) Структура ПИИ РФ
3) Динамика государственного внешнего долга РФ
Промежуточная аттестация –экзамен 
Всего: 96
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 
следующие специальные помещения

Наименование учебных кабинетов,
лабораторий, мастерских и других

помещений для реализации
образовательной программы

Оснащенность учебных кабинетов,
лабораторий. мастерских и других помещений
для реализации образовательной программы

Кабинет финансов, денежного 
обращения и кредита 

Учебная мебель:
- доска классная
- стол преподавателя
- кресло для преподавателя
- комплекты учебной мебели
Технические средства обучения:
- компьютер преподавателя,
 лицензионное программное обеспечение
Microsoft Windows 
Microsoft Office 
Google Chrome (Свободно распространяемое 
ПО)
Kaspersky Endpoint Security 
- проектор

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для  реализации  программы  библиотечный  фонд  образовательной  организации
должен  иметь  печатные и/или  электронные  образовательные  и  информационные
ресурсы.

Нормативно-правовые акты
1. Конституция РФ
2.  Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ 
3.  Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ
4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 N 146-ФЗ
5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 N 230-

ФЗ
6.  Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации» от 10.07.2002

г. N 86-ФЗ
7. Федеральный  закон  от  02  декабря  1990  г.  N  395-1  «О  банках  и  банковской

деятельности» 
8. Федеральный  закон  от  07.08.2001  N  115-ФЗ  "О  противодействии  легализации

(отмыванию)  доходов,  полученных  преступным  путем,  и  финансированию
терроризма" 

9. Федеральный  закон  от  10.12.2003  г.  N  173-ФЗ  «О  валютном  регулировании  и
валютном контроле» 
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Основные источники
10. Рубцова  Л.Н.  Финансы,  денежное  обращение  и  кредит  [Электронный  ресурс]  :

учебно-методическое  пособие  /  Л.Н.  Рубцова,  Ю.А.  Чернявская.  —  Электрон.
текстовые данные. — М. : Русайнс, 2016. — 309 c. — 978-5-4365-0677-7. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/61678.html

11. Кузнецова  Е.И.  Финансы.  Денежное  обращение.  Кредит  [Электронный  ресурс]:
учебное пособие/ Кузнецова Е.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2012.— 687 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8592

Дополнительные источники
1. Деньги, кредит, банки. Учебник и практикум. Под ред. Жукова Е.Ф. изд. Юнити-

дюнам. 2016

Периодические издания
1. Российский  экономический  журнал  :  научно-практический  журнал  /
АНО"Академия менеджмента и бизнес-администрирования". - 1 раз в 2 месяца. - М. :
ИД "Экономическая газета»
2. Современный бухучет - журнал : Научно-практический журнал. – Ежемесячное»
3. IT-Manager. Администратор информационных технологий. - СПб. : ИТ Медиа
4. Практический бухгалтерский учет.  Официальные материалы и комментарии.  720
часов. М. Бухгалтерия и банки 
5. Учет  и  статистика.  Ростовский  государственный  экономический  университет
(РИНХ) Ростов на Дону 
6. Вестник Московского университета. Серия 6. Экономика.  М. МГУ 
7. Инновации и инвестиции, М. Русайнс 

Интернет-источники:
1. www.cbr.ru – официальный сайт ЦБ РФ 
2. http://www.minfin.ru - официальный сайт Министерства финансов РФ
3. http://www.raexpert.ru - сайт рейтингового агентства "РА-Эксперт"
4. http://www.rbc.ru  -  Российское  информационное  агентство  деловой  информации
"РБК"
5. http://www.gks.ru/ - Федеральная служба государственной статистики
6. www. https://biblio-online.ru – Электронно-библиотечная система [ЭБС]
7. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека
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4.  КОНТРОЛЬ  И  ОЦЕНКА  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы контроля
и оценки результатов

обучения
Знания: 
-сущность финансов, их функции
и роль в экономике; 
-Принципы  финансовой
политики, 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;

Полнота ответов, 
точность 
формулировок, не 
менее 75% 
правильных 
ответов.

Актуальность 
темы, полнота 
ответов, точность
формулировок, 
адекватность 
применения 
профессиональной 
терминологии

Текущий контроль
при проведении:
-письменного/устного 
опроса;
-тестирования;

-оценки результатов 
самостоятельной работы 
(докладов, учебных 
исследований и т.д.)

Промежуточная аттестация
в форме экзамена в виде: 
-письменных/ устных 
ответов, 
-тестирования

Умения: 
- оперировать кредитно-
финансовыми понятиями и 
категориями, ориентироваться в 
схемах построения и 
взаимодействия различных 
сегментов финансового рынка; 
- рассчитывать денежные 
агрегаты и анализировать 

Правильность, 
полнота 
выполнения 
заданий, точность 
формулировок, 
точность 
расчетов.

Текущий контроль:
- защита отчетов по 
практическим/ 
лабораторным занятиям;
- экспертная оценка 
демонстрируемых умений, 
выполняемых действий в 
процессе практических 
/лабораторных занятий;
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показатели, связанные с 
денежным обращением; 
- анализировать структуру 
государственного бюджета, 
источники финансирования 
дефицита бюджета; 
- составлять сравнительную 
характеристику различных 
ценных бумаг по степени 
доходности и риска; 
-  рассчитывать  показатели
денежной  массы  в  обращении,
оборачиваемости  денег,  индекса
и уровня инфляции: 
- определять величину наличных
денег  в  обращении  и  индекс
денежной массы в стране;
-  делать выводы по полученным
результатам  показателей
денежных агрегатов; 

Соответствие 
требованиям 
инструкций, 
регламентов 
Рациональность 
действий и т.д.

Экспертная оценка 
практических 
работ в форме 
решения расчётных
задач, выполнения 
заданий, 
тематического 
тестирования, и 
самостоятельных 
работ в форме 
докладов

Фонд тестовых 
заданий 
Экспертная оценка 
практических 
работ в форме 
решения расчётных
задач, выполнения 
заданий, и 
самостоятельных 
работ в форме 
докладов 
 

- оценка заданий для 
самостоятельной работы

Промежуточная 
аттестация:
- экспертная оценка 
выполнения практических 
заданий на зачете 

22


	Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие специальные помещения

