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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения программы
Программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной  образовательной

программы 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:

Код ПК, ОК Умения Знания

ОК 01. Выбирать способы
решения задач

профессиональной
деятельности,

применительно к
различным контекстам.

 анализировать задачу и/
или  проблему  и  выделять  её
составные части; 
 определять  этапы
решения задачи; 
 выявлять и эффективно
искать  информацию,
необходимую  для  решения
задачи и/или проблемы;
 составить  план
действия;  определить
необходимые ресурсы;
 реализовать
составленный план; 
 оценивать  результат  и
последствия  своих  действий
(самостоятельно  или  с
помощью наставника)

 основные источники
информации и ресурсы для
решения задач и проблем в
профессиональном  и/или
социальном контексте;
 алгоритмы
выполнения  работ  в
профессиональной  и
смежных областях; 
 структуру плана для
решения задач; 
 порядок  оценки
результатов решения задач
профессиональной
деятельности

ОК  02.  Осуществлять
поиск,  анализ  и
интерпретацию
информации,
необходимой  для
выполнения  задач
профессиональной
деятельности.

 определять  задачи  для
поиска  информации;
определять  необходимые
источники  информации;
планировать процесс поиска; 
 структурировать
получаемую информацию; 
 выделять  наиболее
значимое  в  перечне
информации; 
 оценивать
практическую  значимость
результатов поиска; 
 оформлять  результаты
поиска

 номенклатура
информационных
источников,  применяемых
в  профессиональной
деятельности; 
 приемы
структурирования
информации; 
 формат оформления 
результатов поиска 
информации

ОК03.  Планировать  и
реализовывать
собственное
профессиональное  и
личностное развитие.

 применять
современную  научную
профессиональную
терминологию; 
 определять  и
выстраивать  траектории
профессионального  развития
и самообразования


 современная
научная  и
профессиональная
терминология; 
 возможные
траектории
профессионального
развития  и
самообразования
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ОК  04.  Работать  в
коллективе  и  команде,
эффективно
взаимодействовать  с
коллегами,  руководством,
клиентами.

 организовывать  работу
коллектива и команды; 
 взаимодействовать  с
коллегами,  руководством,
клиентами  в  ходе
профессиональной
деятельности

 психологические
основы  деятельности
коллектива,
психологические
особенности личности; 
 основы проектной 
деятельности

ОК  05.  Осуществлять
устную  и  письменную
коммуникацию  на
государственном  языке  с
учетом  особенностей
социального  и
культурного контекста.

 грамотно  излагать свои
мысли  и  оформлять
документы  по
профессиональной  тематике
на  государственном  языке,
проявлять  толерантность  в
рабочем коллективе

 правила оформления
документов и построения 
устных сообщений.

ОК  10.  Пользоваться
профессиональной
документацией  на
государственном  и
иностранном языке.

 участвовать  в диалогах
на  знакомые  общие  и
профессиональные темы; 
 кратко  обосновывать  и
объяснить  свои  действия
(текущие и планируемые); 
 писать простые связные
сообщения  на  знакомые  или
интересующие
профессиональные темы

 лексический
минимум,  относящийся  к
описанию  предметов,
средств  и  процессов
профессиональной
деятельности; 

ОК  11.  Использовать
знания  по  финансовой
грамотности,  планировать
предпринимательскую
деятельность  в
профессиональной сфере.

 презентовать  идеи
открытия собственного дела в
профессиональной
деятельности; 
 оформлять  бизнес-
план; 
 определять
инвестиционную
привлекательность
коммерческих  идей  в  рамках
профессиональной
деятельности; 
 презентовать  бизнес-
идею

 основы
предпринимательской
деятельности; 
 правила  разработки
бизнес-планов; 
 порядок
выстраивания презентации.

ПК.1.1.Осуществлять
расчетно-кассовое
обслуживание клиентов

 проверять 
правильность и полноту 
оформления расчетных 
документов; 

 нормативные 
правовые документы, 
регулирующие 
организацию безналичных 
расчетов, организацию 
обслуживания счетов 
бюджетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации, совершение 
операций с 
использованием 
платежных карт, операции 
по международным 
расчетам, связанным с 
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экспортом и импортом 
товаров и услуг; 

ПК.1.4.Осуществлять
межбанковские расчеты

 отражать  в  учете
межбанковские расчеты.

 системы 
межбанковских расчетов; 

ПК.2.1.Оценивать
кредитоспособность
клиентов

 консультировать
заемщиков  по  условиям
предоставления  и  порядку
погашения кредитов;

 нормативные
правовые  акты,
регулирующие
осуществление  кредитных
операций  и  обеспечение
кредитных обязательств;
 законодательство
Российской  Федерации  о
персональных данных;
 законодательство
Российской  Федерации  о
защите  прав  потребителей
в  том  числе  потребителей
финансовых услуг;
 способы
обеспечения  возвратности
кредита, виды залога;
 требования,
предъявляемые  банком  к
потенциальному
заемщику;

ПК.2.2.Осуществлять  и
оформлять  выдачу
кредитов

 проверять  полноту  и
подлинность  документов
заемщика  для  получения
кредитов;
 проверять  качество  и
достаточность  обеспечения
возвратности кредита;

 содержание
кредитного  договора,
порядок  его  заключения,
изменения  условий  и
расторжения;
 способы  и  порядок
начисления  и  погашения
процентов по кредитам;
 законодательство 
Российской Федерации об 
ипотеке.

ПК.2.3.Осуществлять
сопровождение  выданных
кредитов

 оценивать  качество
обслуживания  долга  и
кредитный риск по выданным
кредитам.

 критерии
определения  проблемного
кредита;
 типовые  причины
неисполнения  условий
кредитного  договора  и
способы  погашения
просроченной
задолженности;
 меры,  принимаемые
банком  при  нарушении
условий  кредитного
договора;

ПК.2.4.Проводить
операции  на  рынке
межбанковских кредитов

 определять
возможность  предоставления
межбанковского  кредита  с

 основные условия 
получения и погашения 
кредитов, 
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учетом  финансового
положения контрагента;
 оперативной
информацией  о  ставках  по
рублевым  и  валютным
межбанковским  кредитам,
получаемой  по
телекоммуникационным
каналам;
 пользоваться
справочными
информационными  базами
данных,  необходимых  для
сотрудничества  на
межбанковском рынке;

предоставляемых Банком 
России.

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

 выявлять  причины
ненадлежащего  исполнения
условий  договора  и
выставлять  требования  по
оплате  просроченной
задолженности;
 находить  контактные
данные заемщика в открытых
источниках  и
специализированных  базах
данных;

 типичные 
нарушения при 
осуществлении кредитных 
операций.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

7



2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Объем образовательной нагрузки 92

Всего учебных занятий 76

в том числе:

теоретическое обучение 38

практические занятия 38

Самостоятельная работа 4

Консультации 6

Промежуточная аттестация в форме экзамена 6
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации 
деятельности обучающихся Объем часов

теоретического
обучения

Объем часов
практических

и
лабораторны

х занятий

Осваиваемы
е элементы 
компетенций

1 2 3 4 5
Раздел 1 ФИНАНСЫ 12 12
Тема 1.1  
Финансы в 
рыночной 
экономике 

Содержание учебного материала 4 ОК 2, 4, 5, 10,
ПК 1.1, 1.4, 
2.1-2.5

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.
4. Финансовая модель рыночной экономики.
5. Финансы и деньги, финансы и кредит.
6. Финансовая система: понятие и структура, 

содержание и роль, общая характеристика. 
7. Финансы в бизнесе и экономике государства. 

Финансовые рынки и институты, технологии.
Практические занятия 4 ОК 2, 4, 5, 10,

ПК 1.1, 1.4, 
2.1-2.5

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

2. Финансовый центр в Москве: проблемы и перспективы.
3. Финансы зарубежных государств. Финансовое 

будущие России. 
Тема 1.2. 
Финансовая 
политика России

Содержание учебного материала 2 ОК 2, 4, 5, 10,
ПК 1.1, 1.4, 
2.1-2.5

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

2. Денежно-кредитные и бюджетно-налоговые 
подсистемы финансовой политики России.

3. Государственный финансовый менеджмент.
Практические занятия 2

1. Экономическая стратегия России и приоритеты 
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финансовой политики.
2. Монетарное и фискальное регулирование экономики и

банковского бизнеса.
Тема  1.3  
Государственные 
финансы

Содержание учебного материала 2 ОК 2, 4, 5, 10,
ПК 1.1, 1.4, 
2.1-2.5

1. Финансовая экономика государства. Министерство 
финансов РФ.

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

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

Тема  1.4  
Корпоративные 
финансы и 
менеджмент

Содержание учебного материала 2 ОК 2, 4, 5, 10,
ПК 1.1, 1.4, 
2.1-2.5

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

2. Финансовая, правовая и управленческая модель 
корпоративного бизнеса.

3. Основы финансового менеджмента. 
Практические занятия 2

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

2. Финансовый менеджмент в малом бизнесе.
3. Финансово-юридическая клиника МФЮА.

Тема  1.5  
Финансы 
домашних 
хозяйств

Содержание учебного материала 2 ОК 2, 4, 5, 10,
ПК 1.1, 1.4, 
2.1-2.5

1. Финансы домашних хозяйств: сущность, содержание 
и значимость. 

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

3. Финансовое обеспечение предпринимательской 
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деятельности домашних хозяйств. 
Практические занятия 2

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

Самостоятельная работа обучающихся по разделу 1
1. Презентации и доклады по темам: Финансы в рыночной экономике, Финансовая
политика России, Государственные финансы, Корпоративные финансы и 
менеджмент, Финансы домашних хозяйств
2. Подготовка к практическим заданиям.

1

Раздел 1 ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ 8 8
Тема  2.1           
Деньги в 
финансовой 
экономике

Содержание учебного материала 4 ОК 2, 4, 5, 10,
ПК 1.1, 1.4, 
2.1-2.5

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

2. История и эволюция денег. Теории денег.
3. Денежный рынок России. Современные деньги.

Практические занятия 4
1. Деньги: монеты и банкноты (наглядные пособия). 
2. Игра: электронные деньги в банке.
3. Новые деньги для России и мира.

Тема  2.2  
Денежное 
обращение: 
организация и 
управление

Содержание учебного материала 2 ОК 2, 4, 5, 10,
ПК 1.1, 1.4, 
2.1-2.5

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

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
1. Исследования монетарных показателей. Практическая

оценка стоимости денег.
2. Современная технология эмиссии денег.
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Тема  2.3  
Денежная 
система России и 
зарубежных 
государств

Содержание учебного материала 2 ОК 2, 4, 5, 10,
ПК 1.1, 1.4, 
2.1-2.5

1. Денежная система: понятие и характеристика. 
Основные виды и типы денежных систем. Элементы 
денежной системы государства.  

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
1. Презентации и доклады по темам: Деньги в финансовой экономике, Денежное 
обращение: организация и управление, Денежная система России и зарубежных 
государств.
2. Подготовка к практическим заданиям.

1

Раздел 3 КРЕДИТ 8 8
Тема  3.1  
Банки, кредит и 
кредитная 
система

Содержание учебного материала 4 ОК 2, 4, 5, 10,
ПК 1.1, 1.4, 
2.1-2.51. 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 4

1. Модернизация банковской системы России  

2. Кредит на рынке ссудных капиталов.

Тема  3.2  
Центральный 
банк РФ: 

Содержание учебного материала 2 ОК 2, 4, 5, 10,
ПК 1.1, 1.4, 
2.1-2.5

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

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
1. Банка России и Правительство РФ: совместная работа 

по координации денежно-кредитных отношений и 
банковского сектора.

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

Содержание учебного материала 2 ОК 2, 4, 5, 10,
ПК 1.1, 1.4, 
2.1-2.5

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

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
1. Презентации и доклады по темам: Банки, кредит и кредитная система, 
Центральный банк РФ: организация деятельности, Коммерческий банк: 
организация деятельности.
2. Подготовка к практическим заданиям.

1

РАЗДЕЛ  4  ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК 6 6
Тема  4.1          
Рынок ценных 
бумаг

Содержание учебного материала 2 ОК 2, 4, 5, 10,
ПК 1.1, 1.4, 
2.1-2.5

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 
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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.  

Практические задания 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 ОК 2, 4, 5, 10,
ПК 1.1, 1.4, 
2.1-2.5

1. Страхование: основные понятия и назначение.
2. Современный классификатор страховых услуг. 
3. История и новые тенденции в страховании.
4. Страховой рынок: институты и участники. Страховые 

компании и фонды. Страховой бизнес в России.
5. 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 2, 4, 5, 10,
ПК 1.1, 1.4, 
2.1-2.5

1. 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
1. Презентации и доклады по темам: Рынок ценных бумаг, Страховой рынок, 
Валютный рынок.
2. Подготовка к практическим заданиям.

1

РАЗДЕЛ  5  МИРОВЫЕ ФИНАНСЫ 4 4
Тема  5.1 
Финансы в 

Содержание учебного материала 4 ОК 2, 4, 5, 10,
ПК 1.1, 1.4, 
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мировой 
экономике

2.1-2.51. Мировые финансы: понятие и характеристика.

2. Глобализация финансовой экономики. 

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

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

Практические задания
.

4

1. Исследование группы Всемирного банка, ТНБ.

2. Банковские системы зарубежных государств

Самостоятельная работа обучающихся по разделу 5
1. Презентации и доклады по темам: Финансы в мировой экономике.
2. Подготовка к практическим заданиям.

0

Консультация к промежуточной аттестации 6
Промежуточная аттестация – экзамен 6
Всего: 92
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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

Перечень лицензионного
программного
обеспечения.
Реквизиты

подтверждающего
документа

Кабинет финансов, 
денежного обращения, 
кредита -
аудитория для проведения 
занятий всех видов, в том 
числе групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации

117342, г. Москва, ул. 
Введенского, д. 1А

- комплекты учебной 
мебели;
- демонстрационное 
оборудование;
– проектор и компьютер;
- учебно-наглядные 
пособия, обеспечивающие 
тематические иллюстрации,
- доска.

Microsoft Windows 
(Сублицензионный договор
№Tr000153268 от 12-04-
2017 Microsoft Imagine Pre-
mium Renewed Subscription 
3 year), 
Microsoft 
Office(Сублицензионный 
договор №Tr000235407 от 
16-03-2018), 
Google Chrome (Свободно 
распространяемое ПО), 
Kaspersky Endpoint Secu-
rity(стандартный Russian 
Edition 1000-1499 Node 2 
year Education Renewal Li-
cense от 20-09-2018 до 21-
11-2020).
Информационно-
справочная система 
«Консультант – плюс» 
(Договор об 
информационный 
поддержке от 27 декабря 
2013 года)

Библиотека, читальный зал 
(специализированный 
кабинет) с выходом в сеть 
Интернет  
117342, г. Москва, ул. 
Введенского, д. 1А.

- комплекты учебной 
мебели; 
-компьютерная техника с 
подключением к сети 
«Интернет», доступом в 
электронную 
информационно-
образовательную среду и 
электронно-библиотечную 
систему

Microsoft Windows 
(Сублицензионный договор
№Tr000153268 от 12-04-
2017 Microsoft Imagine Pre-
mium Renewed Subscription 
3 year), 
Microsoft 
Office(Сублицензионный 
договор №Tr000235407 от 
16-03-2018), 
Google Chrome (Свободно 
распространяемое ПО), 
Kaspersky Endpoint Secu-
rity(стандартный Russian 
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Edition 1000-1499 Node 2 
year Education Renewal Li-
cense от 20-09-2018 до 21-
11-2020)

Помещения для 
самостоятельной работы и 
курсового проектирования 
117342, г. Москва, ул. 
Введенского, д. 1А

- комплекты учебной 
мебели; 
-компьютерная техника с 
подключением к сети 
«Интернет» и доступом в 
электронную 
информационно-
образовательную среду.

Microsoft Windows 
(Сублицензионный договор
№Tr000153268 от 12-04-
2017 Microsoft Imagine Pre-
mium Renewed Subscription 
3 year), 
Microsoft 
Office(Сублицензионный 
договор №Tr000235407 от 
16-03-2018), 
Google Chrome (Свободно 
распространяемое ПО), 
Kaspersky Endpoint Secu-
rity(стандартный Russian 
Edition 1000-1499 Node 2 
year Education Renewal Li-
cense от 20-09-2018 до 21-
11-2020).
Информационно-
справочная система 
«Консультант – плюс» 
(Договор об 
информационный 
поддержке от 27 декабря 
2013 года)

3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для  реализации  программы  библиотечный  фонд  образовательной  организации

должен  иметь  печатные и/или  электронные  образовательные  и  информационные
ресурсы.

Основные источники

1. 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

2. Чалдаева, Л. А. Финансы, денежное обращение и кредит : учебник для СПО / А. 
В. Дыдыкин ; под ред. Л. А. Чалдаевой. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство 
Юрайт, 2018. — 381 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-
02963-5.https://biblio-online.ru/book/ECF949DB-7BB0-4E04-886D-53864A19D7D5/finansy-
denezhnoe-obraschenie-i-kredit

3. Финансы, денежное обращение и кредит : учебник и практикум для СПО / Д. В. 
Бураков [и др.] ; под ред. Д. В. Буракова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 329 с. — 
(Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00812-8 https://biblio-
online.ru/book/2AA5059A-CE00-4039-8EC6-5AF6B63A527A/finansy-denezhnoe-obraschenie-
i-kredit
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Дополнительные источники
1. Деньги, кредит, банки [Электронный ресурс]: учебник/ А.Ю. Анисимов [и др.].—

Электрон. текстовые данные.— М.: Издательский Дом МИСиС, 2018.— 293 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/78561.html.— ЭБС «IPRbooks»

2. Бабич А.М. Государственные и муниципальные финансы [Электронный ресурс]: 
учебник для вузов/ Бабич А.М., Павлова Л.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 703 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71192.html.— 
ЭБС «IPRbooks»

3.Кузнецова Е.И. Финансы. Денежное обращение. Кредит [Электронный ресурс]: 
ученое пособие для студентов вузов, обучающихся по направлениям экономики и 
менеджмента/ Кузнецова Е.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
2017.— 687 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71069.html.— ЭБС «IPRbooks»

4. Нешитой А.С. Финансы [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ 
Нешитой А.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2016.— 352 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/60545.html.— ЭБС «IPRbooks»

Периодические издания
1. Российский  экономический  журнал  :  научно-практический  журнал  /
АНО"Академия менеджмента и бизнес-администрирования". - 1 раз в 2 месяца. - М. :
ИД "Экономическая газета 2014-2018
2. IT-Manager.  Администратор  информационных  технологий.  -  СПб.  :  ИТ  Медиа
2015-2018
3. Финансовый вестник:  финансы,налоги,страхование,бухгалтерский  учёт  :  научно-
практический  журнал  /  Министерство  финансов  России.  -  М.  :  "Книжная  редакция
"Финансы", 2018
4. Финансы  :  ежемесячный  теоретический  и  научно-практический  журнал  /
Министерство финансов РФ. - М. : "Книжная редакция "Финансы", 2018
5. IT-Manager.  Администратор  информационных  технологий.  -  СПб.  :  ИТ  Медиа
2015-2019. 2009-2018
6. IT-News. Новости информационных технологий. - СПб. : ИТ Медиа 2015-2018
7. Микроfinance+ М. ЦИПСиР 2009-2018
8.  Учет  и  статистика.  Ростовский  государственный  экономический  университет
(РИНХ) Ростов на Дону 2014-2018
9. Вестник Московского университета. Серия 6. Экономика.  М. МГУ 2013-2017
10.  Инновации и инвестиции Русайнс 2014-2015
11. Финансовые  исследования.  Ростов  на  Дону  Ростовский  государственный
экономический университет (РИНХ). 2014-2018
12. Экономическое развитие России. Издательство Института Гайдара 2012-2018

Интернет-ресурсы:

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.arb.ru - официальный сайт Ассоциации российских банков (АРБ)
6. http://www.banki.ru - банковский информационно-аналитический портал 
7. http://www.bankir.ru - банковский информационно-аналитический портал
8. Система «Консультант +»
9. Система «Гарант»
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10. www. https://biblio-online.ru – Электронно-библиотечная система [ЭБС]
11. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека

1. Кузнецова Е.И. Финансы. Денежное обращение. Кредит [Электронный ресурс]: 
ученое пособие для студентов вузов, обучающихся по направлениям экономики и 
менеджмента/ Кузнецова Е.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
2017.— 687 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71069.html.— ЭБС «IPRbooks»

2. Нешитой А.С. Финансы [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ 
Нешитой А.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2016.— 352 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/60545.html.— ЭБС «IPRbooks»

1. Деньги, кредит, банки [Электронный ресурс]: учебник/ А.Ю. Анисимов [и др.].—
Электрон. текстовые данные.— М.: Издательский Дом МИСиС, 2018.— 293 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/78561.html.— ЭБС «IPRbooks»

2. Бабич А.М. Государственные и муниципальные финансы [Электронный ресурс]: 
учебник для вузов/ Бабич А.М., Павлова Л.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 703 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71192.html.— 
ЭБС «IPRbooks»
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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: 
Финансовая модель рыночной 
экономики.
Финансовый мониторинг 
Финансовая политика
Денежно-кредитные и 
бюджетно-налоговые 
подсистемы финансовой 
политики России
Бюджет и бюджетная система 
РФ
Налоги и налоговая система РФ
Государственный кредит. 
Финансы коммерческих 
организаций: сущность, 
содержание и значимость. 
Корпоративные финансы: 
теория и практика управления 
денежными потоками
Денежный рынок России
Денежное обращение: понятие, 
характерные особенности и 
роль в финансовой экономике
Организация наличного 
денежного обращения
Безналичный денежный оборот.
Денежная система России
Кредит: сущность, функции и 
принципы, виды и формы, роль 
в бизнесе и экономике
Кредитная система
Банковская система России.
Котировка валют на бирже. 

Полнота ответов, точность
формулировок, не менее 75% 
правильных ответов.
Не менее 75% правильных 
ответов.
Актуальность темы, 
адекватность результатов 
поставленным целям, 
полнота ответов, точность 
формулировок, адекватность
применения 
профессиональной 
терминологии

Текущий контроль
при проведении:
-письменного/
устного опроса;
-тестирования;
-проверки 
презентаций;
-оценки результатов 
самостоятельной 
работы (докладов, 
рефератов, 
теоретической 
части проектов, 
учебных 
исследований и т.д.)

Промежуточная 
аттестация
в форме 
дифференцированног
о зачета в виде: 
-письменных/ устных
ответов, 
-тестирования
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Валютный курс.
Валютные  сделки:  операции  и
технологии
Валюта:  определение  понятий,
виды и значение
Страховые  программы  для
населения.
Умения: 
-  Собирать  и  анализировать
информацию
-  Анализировать  деятельность
Центрального  и  коммерческого
банков 
- Осуществлять  комплексный
анализ  изучаемых
экономических  явлений  и
процессов  с  использованием
средств  вычислительной
техники

Правильность, полнота 
выполнения заданий, 
точность формулировок, 
точность расчетов, 
соответствие требованиям
Адекватность, 
оптимальность выбора 
способов действий, методов,
техник, 
последовательностей 
действий и т.д. 
Точность оценки, самооценки
выполнения
Соответствие требованиям 
инструкций, регламентов 
Рациональность действий и 
т.д. 

Текущий контроль:
- экспертная оценка 
демонстрируемых 
умений, выполняемых
действий в процессе 
практических 
занятий;
- оценка заданий для 
самостоятельной 
работы

Промежуточная 
аттестация:
- экспертная оценка 
выполнения 
практических 
заданий на экзамене
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	Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие специальные помещения

