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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ 

 
1.1. Область применения программы 

 

     Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 
стандарта среднего профессионального образования по специальности 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям), утвержденной приказом 
Министерства образования и науки РФ от 28 июля 2014 г. № 832 с учётом профиля 
получаемого профессионального образования. 

           Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами 
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.01  
Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) в соответствии с требованиями 
ФГОС СПО. Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована 
при разработке программ дополнительного профессионального образования в 
сфере экономической деятельности. 

 
1.2. Место    дисциплины    в    структуре    программы подготовки 
специалистов среднего звена : дисциплина      относится      к      группе 
общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла. ОП.06. Финансы, 
денежное обращение и кредит. 

 
1.3.  Цели  и  задачи  дисциплины  –  требования  к  результатам  освоения 
дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
• оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями, 

ориентироваться в схемах построения и взаимодействия различных 
сегментов финансового рынка; 

• проводить анализ показателей, связанных с денежным обращением; 
• проводить анализ структуры государственного бюджета, источников 

финансирования дефицита бюджета; 
• составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг по 

степени доходности и риска. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

• сущность финансов, их функции и роль в экономике; 
• принципы финансовой политики и финансового контроля; 
• законы денежного обращения; 
• сущность, виды и функции денег; 
• основные типы и элементы денежных систем; 
•  виды денежных реформ; 

3 

 



• структуру кредитной и банковской системы; 
•  функции банков и классификацию банковских операций; 
• цели, типы и инструменты денежно-кредитной политики; 
• структуру финансовой системы; 
•  принципы функционирования бюджетной системы и основы 

бюджетного устройства; 
•  виды и классификации ценных бумаг; 
• характеристики кредитов и кредитной системы в условиях рыночной 

экономики; 
• особенности и отличительные черты развития кредитного дела и 

денежного обращения в России на основных этапах формирования ее 
экономической системы; 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 
дисциплины: 
Очная форма  
• максимальной учебной нагрузки обучающегося - 84 часа, в том числе: 
• обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 56 часов; 
• самостоятельной работы обучающегося - 28 часов. 
заочная форма  
• максимальной учебной нагрузки обучающегося - 6 часов 
• а, в том числе: 
• обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 4 часа; 
• самостоятельной работы обучающегося - 2часа. 
 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 
освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 38.02.01  Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям) и овладению профессиональными компетенциями 
(ПК) (Приложение 1):  

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и 
кассовые документы. 
ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 
организации. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом 
положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

 В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компетенции 
(ОК)  
 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 
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ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 
информацию с использованием информационно-коммуникационных 
технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями; 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы очная форма обучения 

 
 

Вид учебной работы Количест 
во часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 84 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 56 
в том числе:  

практические занятия 28 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 
в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа 28 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  
 
 

 
 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы заочная форма обучения 

 
 

Вид учебной работы Количест 
во часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 6 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 4 
в том числе:  

практические занятия 2 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 
в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа 2 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  
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2.2. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная 
проверка следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих  и 
профессиональных компетенций:  
 
КОМПЕТЕНЦИИ (ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ) ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 
РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
                                                                                                                                   Таблица 1 

Результаты 
(освоенные 
профессиональные 
компетенции)  

Основные показатели результатов  
подготовки  

Формы и методы 
 контроля  

ПК 1.3  Проводить учет 
денежных средств, 
оформлять денежные 
и кассовые 
документы.  

Правильность 
заполнения 
реквизитов форм 
отчетности  
Соблюдение формы 
документа  
Своевременность 
выполнения работ  

Наблюдение и 
экспертная оценка 
решения 
профессиональных 
задач на 
практических 
занятиях 
 

ПК 2.4  Проводить процедуры 
инвентаризации 
финансовых 
обязательств 
организации.  

Регулировать 
инвентаризационные 
разницы по 
результатам 
инвентаризации  
Правильность 
заполнения 
реквизитов форм 
отчетности  
Своевременность 
выполнения работ 

Наблюдение и 
экспертная оценка 
решения 
профессиональных 
задач на 
практических 
занятиях 
 

ПК 4.4  Проводить контроль и 
анализ информации об 
имуществе и 
финансовом 
положении 
организации, ее 
платежеспособности и 
доходности.  

Подводить результаты 
хозяйственной 
деятельности за 
отчетный период  
Проводить анализ 
оперативных и 
отчетных 
бухгалтерских данных 
в целях получения 
информации о 
финансово-
хозяйственной 
деятельности 
организации  

Наблюдение и 
экспертная оценка 
решения 
профессиональных 
задач на 
практических 
занятиях 
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   Дифференцированны
й зачет 

 
2.3 КОМПЕТЕНЦИИ (ОБЩИЕ) ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Результаты  
(освоенные общие 
компетенции)  

Основные показатели результатов 
подготовки  

Формы и методы 
контроля  

ОК 2  Организовывать 
собственную 
деятельность, 
выбирать типовые 
методы и способы 
выполнения 
профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и 
качество.  

Обоснование выбора и 
применения методов и 
способов решения 
профессиональных 
задач в области 
оформления 
документов  
Демонстрация 
эффективности и 
качества выполнения 
работ  

Наблюдение и 
экспертная оценка 
решения 
профессиональных 
задач на 
практических 
занятиях 
 

ОК 3  Принимать решения в 
стандартных и 
нестандартных 
ситуациях и нести за 
них ответственность.  

Демонстрация 
способности 
принимать решения в 
стандартных и 
нестандартных 
ситуациях и нести за 
них ответственность  

Устный опрос 
Тестирование 
Наблюдение и 
экспертная оценка 
решения 
профессиональных 
задач на 
практических 
занятиях 
. 

ОК 4  Осуществлять поиск и 
использование 
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач, 
профессионального и 
личностного развития.  

Нахождение и 
использование 
информации для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач, 
профессионального и 
личностного развития.  

 Устный опрос 
Тестирование 
Оценка навыков 
работы с 
нормативно – 
справочными 
документами. 

ОК 5  Владеть 
информационной 
культурой, 
анализировать и 
оценивать 
информацию с 
использованием 
информационно-
коммуникационных 
технологий.  

Работа в типовых и 
специализированных 
программах  

Устный опрос 
Тестирование 
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ОК 6  Работать в коллективе 
и команде, 
эффективно общаться 
с коллегами, 
руководством, 
потребителями.  

Взаимодействие с 
обучающимися, 
преподавателями в 
процессе обучения  

 
Экспертная оценка 
по результатам 
анализа 
самостоятельной 
работы. 
Наблюдение и 
экспертная оценка 
выполнения заданий 
на практических 
занятиях 

 
 

   Дифференциров
анный зачет 

 
2.4 Требования к знаниям и умениям. 

По результатам изучения курса Финансы, денежное обращение и кредит студент 
должен уметь: 

оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями, ориентироваться 
в схемах построения и взаимодействия различных сегментов финансового рынка; 
 

Знания и умения 

                                                                                                              

Уметь  Показатели оценки 
оперировать кредитно-финансовыми 
понятиями и категориями, ориентироваться в 
схемах построения и взаимодействия 
различных сегментов финансового рынка; 

проводить анализ показателей, связанных с 
денежным обращением; 

проводить анализ структуры 
государственного бюджета, источников 
финансирования дефицита бюджета; 

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

 

-владение обучающимся специальной 

терминологией;  

-умение извлекать необходимую информацию 

по вопросам налогообложения, 

дифференцировать ее и анализировать, исходя 

из цели исследования 

владение знаниями по  основным элементам 

налогообложения по всем видам налогов и 

сборов 

Знать  
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сущность финансов, их функции и роль в 
экономике; 

принципы финансовой политики и 
финансового контроля; 

законы денежного обращения; 

сущность, виды и функции денег; 

основные типы и элементы денежных систем; 

виды денежных реформ; 

структуру кредитной и банковской системы; 

функции банков и классификацию 
банковских операций; 

цели, типы и инструменты денежно-
кредитной политики; 

структуру финансовой системы; 

 принципы функционирования бюджетной 
системы и основы бюджетного устройства; 

виды и классификации ценных бумаг; 

характеристики кредитов и кредитной 
системы в условиях рыночной экономики; 
особенности и отличительные черты развития 
кредитного дела и денежного обращения в 
России на основных этапах формирования ее 
экономической системы; 

 

-Законодательство о налогах и сборах. 
Налоговый кодекс РФ. Нормативные акты, 
регулирующие отношения в области 
налогообложения. 

 -Порядок внесения изменений в 
законодательство о налогах и сборах. 
Отношение, регулируемые законодательством 
о налогах и сборах.  

Налоги как инструмент бюджетного 
регулирования, их экономическая сущность. 
Функции налогов и сборов, понятие налога и 
сбора, элементы налога. ---Система налогов и 
сборов, перечисленных в   Н Налоги как 
инструмент бюджетного регулирования, их 
экономическая сущность алоговом Кодексе  
РФ 

Налоги как инструмент бюджетного 
регулирования, их экономическая сущность 

цели, типы и инструменты денежно-
кредитной политики; 

структуру финансовой системы; 

 принципы функционирования бюджетной 
системы и основы бюджетного устройства 

Принципы построения налоговой системы, ее 
структура. Характеристика элементов 
налоговой системы. Источники уплаты налогов 
и сборов.  

-Субъекты налоговой системы, их права и 
обязанности: налогоплательщики и 
плательщики сборов, налоговые агенты, 
налоговые органы.  

 

 
 
2.5 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
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по специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
осуществляется с учетом индивидуальных психофизических особенностей. 

 Для лиц с нарушением слуха возможно представление информации 
визуально (краткий конспект лекций, основная и дополнительная литература), на 
лекционных и практических занятиях допускается присутствие ассистента, а также 
сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

 Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на 
основе письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных 
практических заданий. Доклад так же может быть предоставлен в письменной 
форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию остаются теми же, а 
требования к качеству изложения материала (понятность, качество речи, 
взаимодействие с аудиторией и т.д.) заменяются на соответствующие требования, 
предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и списка 
литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.) 

 С учетом состояния здоровья дома может быть проведен просмотр учебного 
фильма (например, при необходимости дополнительной звукоусиливающей 
аппаратуры (наушники)). В таком случае студент предоставляет письменный 
анализ, соответствующий предъявляемым требованиям. 

 Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в 
письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При 
необходимости, время подготовки на зачете или экзамене может быть увеличено. 

 Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление 
информации, а также использование на лекциях звукозаписывающих устройств 
(диктофонов). Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), 
оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. 

 Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в устной 
форме (как ответы на вопросы, так и практические задания). 

 При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения 
тестирование может быть заменено на устное собеседование по вопросам. 

 Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в особых 
формах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом состояния 
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здоровья, часть занятий может быть реализована дистанционно (при помощи сети 
«Интернет»).  При невозможности посещения лекционных занятий студент может 
воспользоваться кратким конспектом лекций или иной литературой, 
рекомендованной преподавателем и доступной для студента. 

 При невозможности посещения практического занятия студент должен 
предоставить письменный конспект ответов на вопросы, письменно выполненное 
практическое задание.  Доклад так же может быть предоставлен в письменной 
форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию остаются теми же, а 
требования к качеству изложения материала (понятность, качество речи, 
взаимодействие с аудиторией и т.д.) заменяются на соответствующие требования, 
предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и списка 
литературы, грамотность, наличие иллюстративного материала, схем, графиков, 
расчетов и т.д.). 

 Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата проводится на общих основаниях, при необходимости, процедура зачета 
может быть реализована дистанционно (например, при помощи программы Skype). 
Для этого по договоренности с преподавателем студент в определенное время 
выходит на связь для проведения процедуры зачета. В таком случае зачет сдается в 
виде собеседования по вопросам. 
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2.6. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Финансы, денежное обращение и кредит» (очная 
форма) 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 
работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Финансы и финансовая система 44  
Тема 1.1. Деньги 
и  денежное 
хозяйство страны 

Содержание учебного материала 10 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 
 
 

1. 
 
 

Сущность  и  функции  денег, денежное обращение и денежная система  
Деньги: их необходимость и происхождение. Виды денег. Роль денег в современной 
рыночной экономике. Функции денег. 
Понятие денежного обращения. Наличное и безналичное обращение, их единство и 
взаимосвязь .Закон денежного обращения. Денежная масса и скорость обращения денег. 
Денежная система и ее элементы.Инфляция и антиинфляционная политика 
Инфляция, ее сущность и формы проявления. Особенности инфляционного процесса   в 
России. Виды и типы инфляции. Формы и методы антиинфляционной политики. 

Практическое занятие   2  
1. Расчет и анализ показателей связанных с денежным обращением. 

Самостоятельная работа обучающихся 6  
Сущность и особенности данного вида денег; 
Основные этапы эволюции данного вида денег во взаимосвязи и взаимозависимости с 
экономическими условиями развития общества на определенных исторических этапах; 
Роль и место в современном денежном обращении. 
 

  
Тема  1.2. 
Финансы, 
финансовая 
политика и 
финансовая 
система 
 
 

Содержание учебного материала 8 
 
2 
 
 
 
2 

 
1. Социально-экономическая сущность и функции финансов 

Социально-экономическая сущность финансов. Виды финансовых отношений. Функции 
финансов. Финансовые ресурсы и источники их формирования. Роль финансов в 
расширенном воспроизводстве.   

1 

2. Финансовая политика и финансовая система  
Финансовая политика, ее задачи и содержание. Основные направления финансовой 
политики государства в условиях рынка. Финансовый механизм, его структура и роль в 

1 
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реализации финансовой политики. Финансовая  система, ее элементы и их взаимосвязь 
Общее понятие об управлении финансами. Органы управления финансами. Финансовый 
контроль. 

Самостоятельная работа обучающихся 4  
Определение элементов финансовой системы. 
Задачи и функций работы органов управления финансами. 

Тема 1.3. Госу 
дарственные 
финансы: 
государственный 
бюджет, 
внебюджетные 
фонды, 
государственный 
кредит 
 

Содержание учебного материала 8  
1. 
 
 

Понятие государственных финансов, их роль в организации финансовой системы 
Основные звенья (составляющие) государственных финансов: государственный бюджет, 
 внебюджетные фонды, государственный кредит. 
Государственный бюджет как средство реализации финансовых функций государства. 
Бюджетная система, ее сущность и составляющие. Федеральный бюджет, его функции. 
Состав и структура доходов федерального бюджета.  
Сущность налогов, их роль в формировании доходов отдельных звеньев бюджетной 
системы  

2 
 
 
 
 

1 
 
 
 
1 

Практические занятия   2  
1. 
 

Анализ   структуры  государственного  бюджета  
 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 4  
Состав налоговых и неналоговых доходов федерального бюджета  

Тема 1.4. Содержание учебного материала 8  
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Финансы  
организаций  
различных  форм  
собственности 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 

Особенности формирования финансовых ресурсов в организациях 
Влияние различных форм собственности на организацию финансов. Основные принципы и 
факторы, влияющие на организацию финансов. Особенности формирования финансовых 
ресурсов организаций различных форм собственности. 
Финансы организаций, функционирующих на коммерческих началах; финансы 
учреждений и организаций, осуществляющих некоммерческую деятельность; финансы 
общественных объединений и др. 

2 

 

 

1 

Практическое занятие 4  
1 
2. 

 Расчет основных показателей, характеризующих финансовое состояние организации. 
Анализ показателей, характеризующих финансовое состояние организации 

2 
2 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся 2  
 
Организационно-правовые формы хозяйствования по ГК РФ 
 

Тема 1.5.  
Система 
страхования 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 10  

1. 
 
 

Страхование, страховой рынок и его структура. 
Социально экономическое содержание страхования. Участники страховых отношений. . 
Страховой рынок и его структура. Перестрахование. Расчеты в страховом деле. 

2 

 

1 

2 Формы организации страхового фонда. Виды страхования: социальное страхование, 
имущественное страхование, страхование ответственности, страхование 
предпринимательского риска 

2 2 

Практическое занятие   4  
1. 
2. 

 Расчет показателей определяющих степень финансовых рисков,   
Расчет показателей определяющих суммы страхового возмещения и страхового платежа, 
ущерба страхователя. 

2 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 2  
Характеристика современного рынка страховых услуг в РФ 
  

 

Раздел 2. Рынок капитала 36  
Тема 2.1.  Содержание учебного материала 10  
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Ссудный капитал 
и кредит 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Кредит и его функции 
Формирование рынка капиталов в РФ. Кредит: необходимость, сущность, функции Кредит 
как форма движения ссудного капитала. Функции кредита.  
Основные формы кредита. Формы ссудных счетов и методы кредитования. Роль и границы 
кредита. 

 
2 
 
 
 

1 

Кредитное обеспечение и его виды (залог, поручительство, гарантия). Оценка 
платежеспособности заемщика. 

  

2. Новые виды кредитов 
Лизинг, кредитные карточки, ипотека. Ссудный процент: сущность, функции, формы. 
Кредитная система. Особенности и отличительные черты  развития кредитного дела в 
России. 

2 

 

2 

Практические занятия    4  
 
 
 
 
 

1. Оформление документов по кредитованию. 2 
2 Расчеты кредитов          2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 
Составить кроссворд по основным банковско-кредитным терминам. 
 

 

Тема 2.2.  
Банковская 
система РФ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 10  

1. 
 

Банки как центры управления финансово-кредитными процессами в условиях рынка 
Понятие и сущность банковской системы и ее структура. Этапы формирования банковской 
системы. Роль и место банковской системы в экономике, ее функции  и элементы. 
Нормативно-правовая база функционирования банков и осуществления банковской 
деятельности. Федеральные законы «О центральном банке Российской федерации (Банке 
России), «О банках и банковской деятельности» 
Особенности деятельности ЦБ РФ 
 Центральный банк Российской Федерации, его роль, задачи и функции. Правовое  
регулирование  деятельности Центрального  Банка.  Принципы деятельности  центрального 
банка. Операции центрального банка.  Денежно-кредитная политика ЦБ. Инструменты 
денежно-кредитной политики. 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
1 
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2. 
 

Организация деятельности коммерческих банков 
 Характеристика банка как центра финансовой системы. Организационно-правовые формы  
деятельности. Порядок создания, реорганизации и прекращения деятельности. Основные 
задачи и функции коммерческих банков. Понятие банковских операций, сделок и услуг. 
Активные и пассивные операции банка. Договорной характер взаимоотношений банков и 
клиентов. Обеспечение защиты прав и интересов клиентов. 
Организация безналичных расчетов 
Принципы организации безналичных расчетов. Особенности организации безналичных 
расчетов в условиях перехода к рыночной экономике. Формы безналичных расчетов. 
Современные технологии и инструменты безналичных расчетов. Расчеты пластиковыми 
карточками. 

 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 
 
 

Практические занятия   4  
1. Определить  суммы простых и сложных процентов по вкладам.   2 
2. Составить схемы направления движения документов при безналичных формах денежных 

расчетов 
2 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся. 2  
Составить конспекты основных положений   федеральных  законов:  «О центральном банке 
 Российской федерации (Банке России), «О банках и банковской деятельности». 

 

Тема 2.3.  
Рынок ценных 

бумаг 
 
 
 

Содержание учебного материала 8  

1. Ценные бумаги 
Ценные бумаги как элемент новых отношений собственности, новых способов вложения 
капитала. Акции: условия выпуска, виды, правила выплаты дивидендов. Виды облигаций, 
выпуск, доходы от облигаций. Сберегательные и депозитные сертификаты. Вексель. Его 
виды и особенности. Другие виды ценных бумаг.   

2 

 

1 
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2. 
 
 
 
 

Рынок капитала 
Рынок капитала (финансовый рынок) и его структура: денежно-кредитный, фондовый и 
валютный рынки. Рынок ценных бумаг. Необходимость создания рынка ценных бумаг, его 
структура и функции. Организационная структура фондовой  биржи. 
 Понятие лизинга. Брокерские и дилерские услуги. Инвестиционные компании на рынке 
ценных бумаг. Характер деятельности и функции профессиональных участников  рынка 
ценных  бумаг. Деятельность организации на фондовом рынке.  

2 

 

 

2 

Практические занятия   4  
1.  Расчет показателей определяющих рыночную стоимость ценных бумаг. 2 
2. Определение дивидендов по акциям, процентного дохода по облигациям. 2 

 
Самостоятельная работа обучающихся 2  
Виды ценных бумаг 
 

 

Тема 2.4.  
Валютная   

система  РФ 
 

Содержание учебного материала 8  
1. Валюта и валютные отношения 

Валютная система как совокупность экономических отношений, связанных с 
функционированием валюты. Котировка валют. Валютный курс, инструменты его 
регулирования. Валютные ценности. Конвертируемость валюты. Валютные операции. 
Валютный рынок. Валютное регулирование и валютный контроль. 

         2 1 

Практическое занятие    4 
1. Определение курса валют, курсовой разницы. 2 
2. 
 

Валютные операции. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 
 Подготовить сообщение по теме: «Тенденции развития мирового валютного рынка».  

 
 

 Дифференцированный зачет   
 Всего 84  
 

 
 
 
 
 

17 

 



 
2.7. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Финансы, денежное обращение и кредит» (заочная 
форма) 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 
работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Финансы и финансовая система 52  
Тема 1.1. Деньги 
и  денежное 
хозяйство страны 

Содержание учебного материала 10  
1 
 
 

1. 
 
 

Сущность  и  функции  денег, денежное обращение и денежная система  
Деньги: их необходимость и происхождение. Виды денег. Роль денег в современной 
рыночной экономике. Функции денег. 
Понятие денежного обращения. Наличное и безналичное обращение, их единство и 
взаимосвязь .Закон денежного обращения. Денежная масса и скорость обращения денег. 
Денежная система и ее элементы.Инфляция и антиинфляционная политика 
Инфляция, ее сущность и формы проявления. Особенности инфляционного процесса   в 
России. Виды и типы инфляции. Формы и методы антиинфляционной политики. 

 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 

Практическое занятие   2  
1. Расчет и анализ показателей связанных с денежным обращением. 

Самостоятельная работа обучающихся 6  
Сущность и особенности данного вида денег; 
Основные этапы эволюции данного вида денег во взаимосвязи и взаимозависимости с 
экономическими условиями развития общества на определенных исторических этапах; 
Роль и место в современном денежном обращении. 2.  Функции финансов как проявление их 
сущности. 
Рефераты: 
1.  Роль финансов в социально-экономическом развитии общества. 
2.  Общая характеристика финансовых ресурсов. 
3.  Финансовые ресурсы государства и предприятия, их состав и структура. 
4.  Финансовый рынок, его структура и роль. 
 
 

 

  
Тема  1.2. Содержание учебного материала 10  
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Финансы, 
финансовая 
политика и 
финансовая 
система 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Социально-экономическая сущность и функции финансов 
Социально-экономическая сущность финансов. Виды финансовых отношений. Функции 
финансов. Финансовые ресурсы и источники их формирования. Роль финансов в 
расширенном воспроизводстве.  Финансовая политика, ее задачи и содержание .Органы 
управления финансами. Финансовый контроль. 

 
2 
 
 
 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 8  
Ознакомиться с элементами финансовой системы; 
Задачами  и функциями работы органов управления финансами; 
С финансовой системой  и характеристикой  ее звеньев. 
Рефераты: 
1.  Финансовая политика: типы и задачи. 
2. Финансовый механизм как инструмент реализации финансовой политики. 
3. Финансовая политика России на современном этапе. 
4. Общее понятие об управлении финансами. объекты и субъекты управления. 
 

 

Тема 1.3. Госу 
дарственные 
финансы: 
государственный 
бюджет, 
внебюджетные 
фонды, 
государственный 
кредит 
 

Содержание учебного материала 12  
1. 
 
 

Понятие государственных финансов, их роль в организации финансовой системы 
Основные звенья (составляющие) государственных финансов: государственный бюджет, 
 внебюджетные фонды, государственный кредит. 
Государственный бюджет как средство реализации финансовых функций государства. 
Бюджетная система, ее сущность и составляющие. Федеральный бюджет, его функции. 
Состав и структура доходов федерального бюджета.  
Сущность налогов, их роль в формировании доходов отдельных звеньев бюджетной 
системы  

2 
 
 
 
 

1 
 
 
 
1 

Практические занятия   2  
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1. 
 

Анализ   структуры  государственного  бюджета  
 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 8  
Состав налоговых и неналоговых доходов федерального бюджета  
Управление финансовыми ресурсами. 
Подготовить рефераты: 
1. Бюджет, его социально-экономическая сущность и роль. 
2. Функции бюджета. 
3. Бюджетная система Российской Федерации и принципы ее построения. 
4. Роль государственного бюджета в социально-экономическом развитии общества. 
5. Бюджетный федерализм и система межбюджетных отношений. 
6. Бюджетное планирование. 
7. Бюджетный процесс, его стадии. 
8. Методы бюджетного регулирования. 
9. Бюджетная классификация. Принципы бюджетной классификации. 
10. Содержание, значение и задачи бюджетной политики. 
11. Звенья бюджетной системы, их характеристика. 
 

 

Тема 1.4. 
Финансы  
организаций  
различных  форм  
собственности 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 10  

1 
 
 
 
 

Особенности формирования финансовых ресурсов в организациях 
Влияние различных форм собственности на организацию финансов. Основные принципы и 
факторы, влияющие на организацию финансов. Особенности формирования финансовых 
ресурсов организаций различных форм собственности. 
Финансы организаций, функционирующих на коммерческих началах; финансы 
учреждений и организаций, осуществляющих некоммерческую деятельность; финансы 
общественных объединений и др. 

2 

 

 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 8  
 
Организационно-правовые формы хозяйствования по ГК РФ.  
Подготовить рефераты: 
1.Внебюджетные фонды, их специфические признаки и классификация. 
2. Роль внебюджетных фондов в экономическом и социальном развитии общества. 
3. Сущность и функции финансов коммерческих организаций (предприятий). 
4. Принципы организации финансов коммерческих организаций (предприятий). 
5. Основы формирования и использования финансовых ресурсов предприятия. 
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6. Финансы некоммерческих организаций. 
7. Сущность и функции финансов домашнего хозяйства. 
 
 

Тема 1.5.  
Система 
страхования 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 10  

1. 
 
 

Страхование, страховой рынок и его структура. 
Социально экономическое содержание страхования. Участники страховых отношений. . 
Страховой рынок и его структура. Перестрахование. Расчеты в страховом деле. 
Формы организации страхового фонда. Виды страхования: социальное страхование, 
имущественное страхование, страхование ответственности, страхование 
предпринимательского риска 

2 

 

 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 8  
Подготовить рефераты: 
1.Характеристика современного рынка страховых услуг в РФ 
 2.Экономическая сущность страхования, его отличительные признаки и функции. 
3. Классификация страхования. 
4. Страховой рынок и его структура. 
 

 

Раздел 2. Рынок капитала 32  
Тема2.1 Ссудный 
капитал и кредит 

 

Самостоятельная работа обучающихся 8  
Составить кроссворд по основным банковско-кредитным терминам. 
Изучить Кредит и его функции. 
Формирование рынка капиталов в РФ. Кредит: необходимость, сущность, функции Кредит как 
форма движения ссудного капитала. Функции кредита.  
Основные формы кредита. Формы ссудных счетов и методы кредитования. Роль и границы 
кредита.  Кредитное обеспечение и его виды (залог, поручительство, гарантия). Оценка 
платежеспособности заемщика. Новые виды кредитов. 
Лизинг, кредитные карточки, ипотека. Ссудный процент: сущность, функции, формы. Кредитная 
система. Особенности и отличительные черты  развития кредитного дела в России. 

  

Тема 2.2.  
Банковская 
система РФ 

Самостоятельная работа обучающихся. 10  
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1. 
 
 

Составить конспекты основных положений   федеральных  законов:  «О центральном банке 
 Российской федерации (Банке России), «О банках и банковской деятельности». 
Банки как центры управления финансово-кредитными процессами в условиях рынка 
Понятие и сущность банковской системы и ее структура. Этапы формирования банковской 
системы. Роль и место банковской системы в экономике, ее функции  и элементы. 
Нормативно-правовая база функционирования банков и осуществления банковской 
деятельности. Федеральные законы «О центральном банке Российской федерации (Банке 
России), «О банках и банковской деятельности»Особенности деятельности ЦБ РФ 
 Центральный банк Российской Федерации, его роль, задачи и функции. Правовое  
регулирование  деятельности Центрального  Банка.  Принципы деятельности  центрального 
банка. Денежно-кредитная политика ЦБ. Инструменты денежно-кредитной политики. 
Организация деятельности коммерческих банков 
 Характеристика банка как центра финансовой системы. Организационно-правовые формы  
деятельности. Порядок создания, реорганизации и прекращения деятельности. Основные 
задачи и функции коммерческих банков. Понятие банковских операций, сделок и услуг. 
Активные и пассивные операции банка.  
Организация безналичных расчетов 
Принципы организации безналичных расчетов. Особенности организации безналичных 
расчетов в условиях перехода к рыночной экономике. Формы безналичных расчетов. 
Современные технологии и инструменты безналичных расчетов. Расчеты пластиковыми 
карточками. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Тема 2.3.  Самостоятельная работа обучающихся 8  
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Рынок ценных 
бумаг 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ценные бумаги 
Ценные бумаги как элемент новых отношений собственности, новых способов вложения 
капитала. Акции: условия выпуска, виды, правила выплаты дивидендов. Виды облигаций, 
выпуск, доходы от облигаций. Сберегательные и депозитные сертификаты. Вексель. Его 
виды и особенности. Другие виды ценных бумаг.   
Рынок капитала 
Рынок капитала (финансовый рынок) и его структура: денежно-кредитный, фондовый и 
валютный рынки. Рынок ценных бумаг. Необходимость создания рынка ценных бумаг, его 
структура и функции. Организационная структура фондовой  биржи. 
 Понятие лизинга. Брокерские и дилерские услуги. Инвестиционные компании на рынке 
ценных бумаг. Характер деятельности и функции профессиональных участников  рынка 
ценных  бумаг. Деятельность организации на фондовом рынке.  

 

 

 

 

 
 
 
 

Тема 2.4.  
Валютная   

система  РФ 
 

Самостоятельная работа обучающихся 6  
 Подготовить рефераты:Валюта и валютные отношения 

Валютная система как совокупность экономических отношений, связанных с 
функционированием валюты. Котировка валют. Валютный курс, инструменты его 
регулирования. Валютные ценности. Конвертируемость валюты. Валютные операции. 
Валютный рынок. Валютное регулирование и валютный контроль. Тенденции развития 
мирового валютного рынка. 

          1 

 Дифференцированный зачет   
 Всего 84  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

9 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному  материально-техническому 
обеспечению 

 
Реализация  программы  дисциплины  требует  наличия  учебного  
кабинета 
«Финансы, денежное обращение и кредит». 

 

Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
-  комплект учебно-наглядных пособий «Финансы, денежное обращение 
и кредит»; 
Технические средства обучения: 
- микрокалькуляторы. 

 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень     рекомендуемых    учебных     изданий,    Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
Основные источники: 
1.  Гражданский кодекс Российской Федерации  (часть  первая)  от  
30.11.1994 № 51-ФЗ; (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ;  (часть 
четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ. (ред.от  04.10.2012)// СПС «Гарант». 
 2.  Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» от 2 декабря 
1990г. № 395-1 ФЗ (ред. от 15.11.2010, с изм. 07.02.2016)// СПС «Гарант». 
 3.  Федеральный закон «О центральном банке Российской  Федерации 
(Банке России)»  от 10 июля 2002г. № 86-ФЗ// СПС «Гарант». 
 4.  Федеральный закон от 19.12. 2016 г. № 415-ФЗ «О федеральном бюджете 
на 2017 и плановый период 2018-2019гг. .//с изм. СПС «Гарант». 

5.Балихина, Н.В. Финансы и кредит : учебное пособие / Н.В. Балихина, М.Е. 
Косов. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 303 с. - ISBN 
978-5-238-02355-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118960 
6.Зеленкова, Н.М. Деньги. Кредит. Банки : учебник / Н.М. Зеленкова, Е.Ф. 
Жуков, Н.Д. Эриашвили ; под ред. Е.Ф. Жукова. - 4-е изд., перераб. и доп. - 
Москва : Юнити-Дана, 2015. - 783 с. : табл., граф., ил., схемы - Библиогр. в 
кн. - ISBN 978-5-238-01529-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114805 
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7.Климович, В.П. Финансы, денежное обращение и кредит: учебник / В.П. 
Климович. – 3-е изд, перераб и доп. – М.: ФОРУМ : ИНФРА-М, 2013. – 352 с. 
- (Профессиональное образование).       
8.Кузнецова, Е.И. Финансы. Денежное обращение. Кредит : учебное пособие 
/ Е.И. Кузнецова. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 688 с. - ISBN 978-5-238-
02204-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118187 
9.Калинин, Н.В. Деньги. Кредит. Банки : учебник / Н.В. Калинин, Л.В. 
Матраева, В.Н. Денисов. - Москва : Издательско-торговая корпорация 
«Дашков и К°», 2015. - 304 с. : табл. - (Учебные издания для бакалавров). - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02426-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=387957 
10.Шуляк, П.Н. Финансы: учебник/П.Н. Шуляк, Н.П. Белотелова, Ж.С. 
Белотелова. – М.: Дашков и К, 2015. – 384 с.(Г) 
11.Финансы и кредит: учебник/под ред.Т.М. Ковалевой. – 7-е изд., стер. – М.: 
КНОРУС, 2013. – 360 с.(Г) 
12.Финансы: учебник\ под ред. М.В. Романовского, О.В. Врублевской, Б.М. 
Сабанти.- 2-е изд., перераб. и доп.- М.: Юрайт, Высшее образование, 2010.- 
462с.(Г) 
13.Финансы: учебник\ под ред. В.В. Ковалева.- 2-е изд., перераб. и доп.- М.: 
Проспект, 2009.- 640с. 
14.Финансы: учебник/ под ред . А. Г Грязновой, Е.В. Маркиной.- М.: 
Финансы и статистика, 2006.- 504с.(Г). Финансы, денежное обращение и 
кредит: учебник для СПО/под ред. Т.М. Ковалевой. –М.:КНОРУС, 2017. – 
168с.- (Среднее профессиональное образование) 
15.Нешитой, А.С. Финансы и кредит : учебник / А.С. Нешитой. - 6-е изд., 
перераб. и доп. - Москва : Дашков и Ко, 2013. - 576 с. : ил. - ISBN 978-5-394-
02006-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255781 
  Дополнительные источники:  
1. Чалдаева Л.А. Финансы. Денежное обоащение и кредит:уч. Для СПО/А.В. 
Давыдкин; под ред.Чалдаевой Л.А/3-е изд. Испр. И доп.-М.Изд. Юрайт 2017-
381с. 
2. КропинЮ.А. Деньги, кредит, банки учебник и практикум для 
СПО/Ю.А.Кропин. Изд. Юрайт 2017-364с.ЭБС 
3. Сенчагов В.К. Финансы, денежное обращение и кредит: учебник М.: ИД 
Проспект, 2014 – 719 с.  
4. Климович В.П. Финансы, денежное обращение и кредит: учебник М.: ИД 
«Форум»: ИНФРА-М, 2008 . 
Интернет ресурсы: 
1. официальный сайт Правительства РФ - http://www.government.ru  
2. официальный сайт Банка России - http://www.cbr.ru  
3. официальный сайт Минфина России - http://www.minfin.ru/ru/  
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4. официальный сайт ФНС России - http://www.nalog.ru/  
5. http: //www.biblioclab.ru: Контракт №139-06\15 на оказание услуг по 
предоставлению доступа к электронным изданиям 01.09.2015 
 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль  и  оценка  результатов  освоения  дисциплины 
осуществляется преподавателем  в  процессе  проведения  
практических  занятий  и лабораторных работ, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 
исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  
В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 
- пользоваться источниками  

экономической информации  и нормативными 
материалами для решения  финансово 
хозяйственных  вопросов. 

Экспертная оценка по результатам 
анализа самостоятельной работы. 

Наблюдение и экспертная оценка 
выполнения заданий на практических 
занятиях 

- рассчитывать основные показатели, 
характеризующие финансовое состояние 
предприятия. 

Экспертная оценка по результатам 
анализа самостоятельной работы. 

Наблюдение и экспертная оценка 
выполнения заданий на практических 
занятиях. 

-  определять степень финансовых 
рисков, 

суммы страхового возмещения и 
страхового платежа, ущерба страхователя. 

Экспертная оценка по результатам 
анализа самостоятельной работы. 

Наблюдение и экспертная оценка 
выполнения заданий на практических 
занятиях. 

- анализировать платежеспособность 
заемщика и рассчитывать максимальную 
суммы кредита  

Экспертная оценка по результатам 
анализа самостоятельной работы. 

Наблюдение и экспертная оценка 
выполнения заданий на практических 
занятиях. 

- определять сумму процентов по 
вкладам, дисконтирование, ставок оплаты за 
факторинг. 

Экспертная оценка по результатам 
анализа самостоятельной работы. 

Наблюдение и экспертная оценка 
выполнения заданий на практических 
занятиях. 

-  рассчитывать  рыночную стоимость 
ценных бумаг,  суммы дивидендов по акциям, 

процентный доход по облигациям. 

Экспертная оценка по результатам 
анализа самостоятельной работы. 

Наблюдение и экспертная оценка 
выполнения заданий на практических 
занятиях. 
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В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен знать: 

- сущность, роль и происхождение денег; 
- функции денег. 

Устный опрос 
Тестирование 
Наблюдение и экспертная оценка 

решения профессиональных задач на 
практических занятиях 

. 
- построение денежной системы РФ; 
- понятие  скорости денежного 

обращения и методику её расчета; 
- факторы влияющие на скорость 

денежного обращения; 
- порядок функционирования наличного 

и безналичного денежного обращения. 

Устный опрос 
Тестирование 
Наблюдение и экспертная оценка 

решения профессиональных задач на 
практических занятиях 

 

- сущность, назначение и функции 
финансов; 

- финансовые отношения в рыночных 
условиях; 

- структуру финансовой системы РФ; 
- финансовую политику государства и ее 

совершенствование. 

Устный опрос 
Тестирование 
Наблюдение и экспертная оценка 

решения профессиональных задач на 
практических занятиях 

Защита индивидуального домашнего 
задания. 

- понятие финансовых ресурсов, 
источники формирования финансовых 
ресурсов. 

- социально-экономическую сущность 
государственных финансов. 

Тестирование 
Наблюдение и экспертная оценка 

решения профессиональных задач на 
практических занятиях 

Защита индивидуального домашнего 
задания. 

 сущность системы страхования, виды 
страхования, 

- порядок страхового возмещения. 

Устный опрос 
Тестирование 
Наблюдение и экспертная оценка 

решения профессиональных задач на 
практических занятиях 

Защита индивидуального домашнего 
задания. 

  - сущность банковской системы, 
- функции Центрального банка России и 

другие виды банков 

Устный опрос 
Тестирование 
Оценка навыков работы с нормативно 

– справочными документами. 
- виды ценных бумаг и условия их 

выпуска, 
- основные расчеты по ценным бумагам. 

Устный опрос 
Тестирование 
 

- сущность валютной системы ее 
составляющие, 

- сущность валютного регулирования в 
РФ. 

 

Наблюдение и экспертная оценка 
решения профессиональных задач на 
практических занятиях 

 

 Дифференцированный зачет 
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КОМПЕТЕНЦИИ (ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ) ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, 
ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 
Результаты 
(освоенные 
профессиональные 
компетенции)  

Основные показатели результатов  
подготовки  

Формы и методы 
 контроля  

ПК 1.3  Проводить учет 
денежных средств, 
оформлять денежные 
и кассовые 
документы.  

Правильность 
заполнения 
реквизитов форм 
отчетности  
Соблюдение формы 
документа  
Своевременность 
выполнения работ  

Наблюдение и 
экспертная оценка 
решения 
профессиональных 
задач на 
практических 
занятиях 
 

ПК 2.4  Проводить процедуры 
инвентаризации 
финансовых 
обязательств 
организации.  

Регулировать 
инвентаризационные 
разницы по 
результатам 
инвентаризации  
Правильность 
заполнения 
реквизитов форм 
отчетности  
Своевременность 
выполнения работ 

Наблюдение и 
экспертная оценка 
решения 
профессиональных 
задач на 
практических 
занятиях 
 

ПК 4.4  Проводить контроль и 
анализ информации об 
имуществе и 
финансовом 
положении 
организации, ее 
платежеспособности и 
доходности.  

Подводить результаты 
хозяйственной 
деятельности за 
отчетный период  
Проводить анализ 
оперативных и 
отчетных 
бухгалтерских данных 
в целях получения 
информации о 
финансово-
хозяйственной 
деятельности 
организации  
 
 
 
 
 
 

Наблюдение и 
экспертная оценка 
решения 
профессиональных 
задач на 
практических 
занятиях 
 

    зачет 
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КОМПЕТЕНЦИИ (ОБЩИЕ) ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 
РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты  
(освоенные общие 
компетенции)  

Основные показатели результатов 
подготовки  

Формы и методы 
контроля  

ОК 2  Организовывать 
собственную 
деятельность, 
выбирать типовые 
методы и способы 
выполнения 
профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и 
качество.  

Обоснование выбора и 
применения методов и 
способов решения 
профессиональных 
задач в области 
оформления 
документов  
Демонстрация 
эффективности и 
качества выполнения 
работ  

Наблюдение и 
экспертная оценка 
решения 
профессиональных 
задач на 
практических 
занятиях 
 

ОК 3  Принимать решения в 
стандартных и 
нестандартных 
ситуациях и нести за 
них ответственность.  

Демонстрация 
способности 
принимать решения в 
стандартных и 
нестандартных 
ситуациях и нести за 
них ответственность  

Устный опрос 
Тестирование 
Наблюдение и 
экспертная оценка 
решения 
профессиональных 
задач на 
практических 
занятиях 
. 

ОК 4  Осуществлять поиск и 
использование 
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач, 
профессионального и 
личностного развития.  

Нахождение и 
использование 
информации для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач, 
профессионального и 
личностного развития.  

 Устный опрос 
Тестирование 
Оценка навыков 
работы с 
нормативно – 
справочными 
документами. 

ОК 5  Владеть 
информационной 
культурой, 
анализировать и 
оценивать 
информацию с 
использованием 
информационно-
коммуникационных 
технологий.  

Работа в типовых и 
специализированных 
программах  

Устный опрос 
Тестирование 
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ОК 6  Работать в коллективе 
и команде, 
эффективно общаться 
с коллегами, 
руководством, 
потребителями.  

Взаимодействие с 
обучающимися, 
преподавателями в 
процессе обучения  

 
Экспертная оценка 
по результатам 
анализа 
самостоятельной 
работы. 
Наблюдение и 
экспертная оценка 
выполнения заданий 
на практических 
занятиях 

 
 

   Диф. зачет 
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