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1. [!^с||0Рт пРим!]Рной ! !РогРАммь| у!!!|Б||о|, д1|с11ипли!!ь|
(Ф|4 Ё|А! {сь!' д!н00)кно|1 оБРАщггни|с и кРв,д1{1'')

!. 0б:тасть прп;:снс||'!я ||рогра[1[1ь!
|1рограь:ь:а у!еб!1ой д|!сц}тпли!!ь! явт|яе1ся час'1ь1о прпп!ер1!0]! 0с11овн!!1

т:ро(;сссиошаль:юй образоватсль}той !|рогра1\,!\'ьт в соо!.ветстви!! с Ф[()0::о с1]еци2!]!ь]]ос]и
! по.|8.02.0!. ):;о::оч::кт || 6\\|1л1срс!(!!!! \,!е!.

2. }1[есто дг:с:{гтплппь| в стр'к'гуре основно:': пп1лофесспоп|1,]|ьпо|! обр:!]оватс!ь|!о!!
1!р0| ра}1}|ь|: дис!1игпти::а входи':' в профсссио1!|]]]ь11ь];; цикл

3. (е.птт гт ;ад::и;: дг:сц|||!,]!11||ь| трсбован||'1 [( ре]ультд1.ал| освое!||!я ](!!с! |л!!. |!!|!ь|:
в рсз}'льтатс освое!1'|я учебпо;] дисцппл'!нь1 обуча|оп1'п]ся '||ол'1{еп } п1! ! ь:

ог!ерирова!'ь ](ред!!тно с];иттансот;ьтл:и::опягия\!и п к!т1егорияп|']. о|]'|е!!1иров|!1ься в
схо1\1!|х |1остросн1]я 11 !з!1|1!1 одейс [вия различнь]х ссгп,1е!||ов (;инагтсового рь:нка:

- 111]оводить ан:|.т!|з пока']атс.1е[!. (вл1пннь]\ с де1!е)\!1ь!\! обра!ше]]!!( ]:
_ прово,]('!1'1' а:1[|]]из с'груктурь! государс!'велпого бтодттсета. исто1!н'!!(].] фи!]а]!с]4роваг]пя

дс(л1!!',! га б !()д)|(ста;
- состав]!я'!ь с1]ав11ительнук) хаппк1еги(]!1ь) р:11п!!|]!1ь!\ ц(ннь!\ б\ 1!]! 1!ос]спсни

доход1|ос'|'и и рис!(а:
}||а гь:
- с],ш1ность ф1!11?1!]сов. их 4))'нкц!!и [! роль в:)копо!1|1|(с;
_ т:рт.:лшт.тпьт <|)ттнат:совой !1о.11ит|'ки |1 фи||а|!сового ко11]роля:

зако!!ь! де1|с){ного обраце1!ля:
_ стп1гтос'ть. вг:дьт и ф!"]нк]{и!| дег|ег:
_ основ11ь1е '1и]]ь] и элс\|снть1 де|1с)!{нь|х с1]с]е\]:
- ви]]ь! лснс)!{нь1х ре4х)рп'1:
_ ( |\)!.!)1)) кре'!!. !!.'|' !г;:!! ко0ск0|| с.!..!с\'ь!:
- фт:ткции банков и к::ассг:4;г:кат]ито ба::тсовс](}тх о1!ерацпй:
_ ]!с !1!' !,.]! ь! ,.] инс!г. \]\.!!!0! !сРс1!] !о_г(ге !/.!!'''. !о.! !!!.!.]!:
- с гр!ктур! фи!!а1!с()во|| систе!|ь]:
- 11ри!!ципь! фупкци()]]ирован1.|я бюд}|(стной спс!.е\'ть! и ос]!овь] б]од'(е]1!ого

)'с1Ройства;
_ видьт и кл:тссг:к];ика|]ии це|1!]ь'х буп:1а!.;

- особе;тт:ости фул:<ц'1онировапия псрвич1|о!о и вторг!чн()го рьптков :]с|1:ть::' 6т пппг:
- харак1ер де,]тсл!,г1ос:и и с!1,нкции профсссио!!а'.1ьн!,1х участников рь!нка це!!!!ь]х

б1птаг;
- харак1ерис'|'ики кре:1[11ов и к1]едитной сио1е\'ь! в \с]]овиях Рь|]!о[п1ой л\()1!0\тики;
_ осоое!]нос1'!! !! отл']чи'ге]1!']'ь|с 1|ер|ь| разв!1тия крсдиг!к)го де]]а !.! дс1!е)!(!]о!о

обра|]1сн!'|я в |)оссии::а основт]ьтх эгапах (юр1\1!.трова!1ия сс ]|(о]]о\1п.|ес|(о'; сис!еп1ь].

1ребоваппя :с р езт.п ь-!.а'| а п1 освое||||я д1!с!{|!|!л!п|ь|:
процеос изучсния дис]ц1пл'1!|ь] нап1эавлет::;:т форп:ирова!]ле след!к)!]1их !(о[1]]е]ен]ш1]-1|
о]( 2. оР| анизовь!ва1'ь собстве1]н\ )о дея !е :ьг:осз ь. вь:б::|.,о: ь т,''!,,,. . 

' ',д,' ,,
способьт вт,тпо:т;тения !1ро(!ессионапь]|ь1х задач. оцен'1ва!ь их:)(х}ектттвтюс'гь и ка.тес'пво.

о]( ]. пРи1|ип1ать ре1]]ен'тя в с'!апдарт|1ь!х и псста!!дарт11ь]\ ситуациях !.] ]]ссти ]а ]!их
отвстс1веннос'!ь.

о1{ 4- осуществля1'ь ]!оиск и 
'!сло']]ьзова|тгте 

информа:1гтп. пес)бходип10,] ]|.]я
:)ц)фск1']']в]]()го вь!1|о]]!|сния про4)есс!1о11а.1!ьнь1\ задач' профессио|1а.]]ь]|ого и ]1['!]!]ост}!о].о
разв'!'1'ия.

ок 5. 1]ладе|ь ин()ор!1ац|1ош|'ой к) 1ьт\ [1ои. о!1,|]1!т.1иг0!.1] ь 1т о|1е||ивать и1|фор}1а]1и1о с
г;сттользова:ш.:епт инфор;т1ационно_коп1муникац|1о11!1ь|х тех!ю'|к]гий.



Ф1( 6. Работать в :соллективе и ко!1а1{де. эффективво общатьоя с коллегами,
руководством, потребитслялти.

|11{ 1.3' [{роводить 1.нет дене)к11ьтх оредств' оформлять денеж{{ь1е и кассовые
документь1.

[1( 2.4. 11роводить процедурь1 и]1вентаризации фипансовьтх обязательотв
организации.

пк 4.4. проводить ко1{троль и анапиз ивформации об имутдеотве и финансовом
положении ор!ани]ации_ ее пла!е)кеспособнос!и и доход!!ос!и

4. Рекомендуемое кол|!чество часов па оовоспие програ}!мьг дисц!'пл|'яь!:
ма(симапьной у]еб1{ой нагрузки обутатощегооя 76 чаоа' в том числе:
обязательной аудиторт]ой }чебной нагруз1Ф обучан)щегооя 52 часов;
са!1оотоятельпой работьт обутатощегося 20 часов' (онсультации 4 часа.



2. стРуктуРА и содпРжАнив учвБной дисциплинь!

1.0бъепт у.лебно[.: дцсциплпнь1 и видь1 учебной работь|

вид учебной Работь|

макспмальная учебная нагру3ка (всего) 16

обязатеаьная аудиторная учебная пагрузка (всего) 52

24

28

самостоятель!'ая работа обучаю1цегося (всего) 20

конс)льтации 4

и1огов'я атгесг!ция в Форме экзамена



(4)п

те!)а 2'] с}'шность фпна]!сов. пх ро.]ь в эхо!!о!пхе.

!(п!!!]]Фи1!!!!с! 1]1е!!!| !! !и!!

тема 2 :] ('!нансь! \о1яйств!к!1!и\ с!бъс1{тов.

гема ]'.1 в!1ебк).1)(е1 ]!ь1е 4!]ндь!.

!е!а ]'-. !1{]нлт|с и с\ |ц! ос !ь 
'|!1]!ансово1! рь1н1{а'

(]ф]\]!!рованис с1о в !'ф

су!дность ф|1нансов' основные 4,ун!11|]!!| ф]!нансов. их кра!1<ая хара!.1ер!1стика. Роль

Финансов в рас!]]иренном воспроизводс ! вс.
с\ !!1ность и со.1ер)канпс 4,инансовой ]ю!1и ги1(и' совреме!1!1ая Ф11!1а)!совая по]птика Рс)

фи!{а}]с'1рова!]ия. по(азатели испо'!ьзова!1ия. ()]1е1]м фп!!ш!&)&го ()и!'!1пл |!рсд.р}|' !и'.
Фи!1ансовое пла!1ирован!е на прелпр!1'тпп

состав п организа1[юнно правовь1е 4!)|){ь1 \о]я.]сгвук)щпх с)б'ье].'ов. содер){анпе )|

органи]ац'!я 4,п!!ансов !1Рсд1]ри']и;;. Форл1)1рова]!1'с ()и1)а11совь1\ ресурсов прелпрп'тия и

6пгов ! !!. !!\.п ' !".'в.!! .Фо 1!ров'! !!с!о_! !г. !с.е ]е !р!!б|. !!

с)ц!ость и назначе!11!е в!1сб1од,.е|!]ь]\ с)о1]дов. гос}дарственнь]е янебю'!)(.тн]'!с (|!)ядь1'

исюч1]!!(и 11х 4)орм11рова11!]я. !!алравления использован!я. п}тп совср!!снс1вова!!я

поя' 1ис фина!1сово'о рь11!ка. сго ро:1ь |' ]).о1 ом1'ке стра!!ь,. стр)'кт)'ра (])!1нансовоп) рь!вка.
в!дь1 фи!!ансовь1\ рь!н!|ов. процссс фор!иро0а|!!'! Ф 1! а)!сового рь1нка и его ]тапь!'
0собс!!!!ос!п 4,и1]а!!сово_о рь11|ка 3 РФ.

цц}.-
обьеп' уровсяьна||п!снованпс Ра!,|с!юв || |ем содержа||ие ]че60огс! матсрла.1а, лаборатоРвь|е п практпчсскпе р2бо1ь]!

('мос]ояге!|ьн2я рабо!а об}ча|ошл!ся. ){]рсовая работ (просп) |..1, пРео\'.1|,,р?|ь1)

1. 3 1

|'а].це' 1- дсяь' п и дслсж||ое обР}|1|е!ис

те[ . !.1 э|опо|!! , ес! :1,1 !) !!' о(т1' !|' !н]нсов
5 ]

тема ].2 суц1|ост!. ())1!х]|!! и вп.;1[1 ленег

с}ц!ос1 ь и !Ро!схо';_1.!!с ]1с!!с1 . Ф) ]!к1!|1!] !е!1ег. видь! де!1ег. 52
са}'осто'тс..ь|!ая работа:
|]апич!!о-де)!е).!ь й обо|)от. сфера его прп!'ененпл и пр!]нциль] )!!рав!1с11пя'
Безна1ичнь1й .1ене'(нь1й оборот' с4,сра с!о ]!ри!с]!сния и !1р1]1!цппь) ) правлен 1

в'''!\ '.в.." . !' !н'' !'.1'г''.'..'!!'!(!.'!!!

6



сап|ос|о'1е!!ьн'я Рабо1а:
Фпна!совая сист.м!
хара]!!сРлст!11!а 4л1нанс
Б1о_1хс1 п бю!'(ст,!а' с'стсма

Роль гос)ларстве!1)|ого кредита в по'|р!'!т]1!! !еф)|1, л'а госу_1арст8е1!1]ого б1од'.сш в РФ.
()инансь] не !.оммерческ!1}] предпрпятл!].
лринципь! (]инансовой по.пити!{|.
гос),,арс гвсннь1й 1!рсд|т.
стр! !(ура ф1!!а!!совой с!стсмь!

Разд€.' з. кРел!т ! кРе/и|!а' спсге1!а РФ.

те}!а ].1 сс}!1|ь1|] ка1]и1а!! и крс.цит

сма ].2 ор!анизацп' бсзна;;и!!нь!х Расчетов

крсллт !{ак ()ор!а !в],){енил с}'дного каппта]а. видь! !(]1е]1)11'1)!!\ о{!!оше!!и'.! 1з }с]ови'х
рь!нка' источ]!!!(п сс)]11]ь1\ ка!1и!а]ов в [ъсси!. ф)!!кцпл крсдп1а.
классиФика]1ия Фор! креди]а и их [1ес1о в !(Рсди!нь1\ о!1юшс!!и!\ Рь1ночною 1!1!а. видь!
-!]ов.:о!о '|'( )! ...п'!'[! !.! !ор,,!!' !!!'_..! .ьс!.!о!г.. !!!ы.!!!!.

[,1ировая ва1ют]!ая спс1сма !' се мо!цшкацш) в,|!!оп!а' систсф1а Рф. вмк'гнь!й ]{}рс.
поря.1ок его определе!!ия и рег}]!!рова!1ия ](о|!]3ер1ир)'с[]ос!ь ва!11о1ь!'

]\4е'{!'наро.:1!1ь]е !(ре:!ит1!|1е от1|о!!е!!ля' в1!еш1']я за]о1'{с1|11осгь Россп']ско'1 Фс,срацп|'

самос1о' |с:|ь]]ая рабо.а:
!'1нковская с11стема.
|'ь1нок ]!еннь]\ б)маг в Р(р
]!лате'{нь1й бапанс'
г!роб]емь! вне!!!1сй задол'.ен!!ости России'
! 1рос)-1емь! !|оввертир)'е|!ости р}бля.

]{рин!!ипь! организа]1пп безнаплч!1ь!х расчето!. особе!1]!ос] и ор1а]!!)зацп]1 бсз1]а1!!ч]!ь]х

расче1о' в ус!ови!\ Рь1!к|11!ь1х отношс!и.! с\)р!ы бс]нмичнь]х Расчстов' совре!еннь!е
тех!1о:1огп| м !11с!Румс1!|ь1 бс3!!а!и!1!ь1\ Расчстов. ])ас,!сть! пластиковь]мп карточ1]а!п

! с[.а ]']

!.1 10! 0



з.условия РвАлизАции тРогРАммь| дис1щплинь|

1. [робовавпя к минпмаль1!ому мдтериальцо-технцческо!ту обеспечент:1о
Реализация прощ€1ммь1 дисциплинь1 щебует налттяия кабинета бат{ковского дела

(финансов, депежного обращения и щедита; структ)ть1 п ф)'нкций цБ РФ; бд1ковского

!ецлирова11ия и цадзора; деяте.'1ьпости кредитно_финансовь|х ипститгов;
междисциплинарньп( чрсов).

Фборудование увебвого кабипета:
- посадочные места по количесгв} обла|о|щ{хся:
- рабочее мес'о щелодаза!е'1я:
- комплект учебно-1'аглядвьп( пособий (Финавсьт, дене;кпое обращение, к?едпт>;
- у{ебвая доска.
1ехнивест<ие средства обу{ения:
- (омпь1отер с лицензио!{ць1м проФаммньтм обеспечением и мультимеди€1проектор.

2. информацпопное обеспеяение обуяепия
перече1|ь рекомевдуемь!х учебнь1х издаппй' интер|{ет-речрсов' дополнительпой

л!!тературь!
3аконодательньпе и 11орматпвпь!е акть|:
1. ''(онсттлгу{ия Роосийской Федерации'' (принята всенародпь1\1 !олосова]{ием

|2.|2.\99з) (с }четом поправок, внесе{{т{ьтх закопами РФ о поправках к коцститут{ии РФ от
з0.12.2008 ш 6-Фкз, от з0.12.2008 ш 7-Фк3' от 05.02.2014 }'12-Ф(3' от 21.07.2014 }'1 11-Ф(3)

2. ''[ра:кдавокий кодеко Российской Федерации (часть первая)'' от 30.1|.1994 ]''1

51-Ф3 (ред. от 28.03.2017)
з. "грахдавский кодекс Роосийской Федерации (часть вторая)'' от 26.0!.1996 1'{

|4-Фз (ред. от 26.о7 .2о17)
4. "грФ{данский кодекс Российокой Федерации (часть третья)" от 26.11.2001 1ч{

146-Ф3 фед. от 28.03.2017)
5' ''граждацокий кодекс Российской Федерацпи (часть четвертая)'' от 18.12.2006

}{ 230-Ф3 фел. от 01.07.2017)
6. ''Ёатоговьй кодекс Российс(ой Федерацпи (тасть первая)'' от з1.07.1998 ш 146-

Фз Фед. от \8.о'7 .2о|7)
7. ''налоговьй кодеко Росоийской Федерации (яасть вторая)'' от 05'08.2000 $ 117-

Ф3 фел. от 18.07.2018)
8. "Бюд:кетньтй кодекс Российской Федерации'' от з1.07.1998 ш 145_Фз (ред. от

18.о7.2о|',7)
9. Федеральньй закоц от 10.07.2002 ш 86-Ф3 фел. от 29.07.2017) ''Ф [{ептрапъпом

баяке Российской Федерации (Банке Росоии)''
10. Федеральнь1й заков от 02.12.1990 ш з95_1 Фед. о'т 26.01.201'7) ''Ф банках и

бат{ковской деятельт1ооти"
11. Федер&)1ьпьй закон от 10.12.2003 }.| 173-Ф3 фед. от 18.07.2017) ''о вал]отноп1

регулиров€!1'ии и в€!]11от11ом ко11щоле''
|2. Федератьньй закон от 23.12.2003 1''1 177-Фз (ред. от 29.07.2017) ''Ф сщаховании

вкладов в банках Российской Федерации''
1з. ''полохе|1ие о пр:впла]( осу'1цествле1{ия перевода депе)кньп( средств'' (}.тв.

Банком России 19.06.2012 ш з8з-п) Фед. от 05.07.2017)

ос!{ов|!ая литератур|:
1. Белотслова" 11.11. !еньги. кре:ит' Бапкт1 : учебю1к | ]].]1. Бе.1оте'ова'

х{.€. Бе-.тотс',това. _ 
'1_е ].]з;]. _ москва : изда1е-'!ьоко-торговая корпора:]!1я (да|!(ов 

' 
к'),

20]5. - 400 с.
2. г.па]1оз в-^. {)]'яансьт. донежнос обр:!1]еяиэ а кре:ц!': у1еб!т],к,'2-с 1{зд. -:!,1':

Ф0рум: гш[| 7нФРА-\,1' ]0],1. -.1!6 с.
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4. контРоль и оцвнкА РвзультАтов осво[ния д4сциплинь1

!{окгроль п оценка результатов освоения дисцп11пи!{ы осуществляется
преподавателем в цроцеосе проведепи'! пр€1ктическ!о( завят'1й ц лабораторпьгх работ,
|есгщов!|ни'т_ а !аюке вьполнения об}ча|ош8!ися и}цивидуа.'1ьньп задан'й. щ)оектов.
исследова!!ий.

Результать| о6ученпя
(освоеннь!е умеппя' усвоепнь|е з|!ан|{я)

Формь| [ методь| контроля и
оценки результатов о6учения

оперироватъ кредитно-финансовь|ми
орие1{гироватъся в схем&{ посто€н!]я
сегме!пов финансового рь|яка

пра!{тическ!1е занятия

провод!1ть ана'1}в показателей, связан!ътх с денеж!{ь1м обращением. праю!тческие за!'|тия' дом:1]]1ние

работь|

провод]пь ана'т|в стру!"туры государственного бюджет практические занят!]я

составлять сравнггельну|о хараьтер!.1стиц различ]ъ|х центъ|х о}т{аг по
ст€пени доходност1{ и риска

практ!тческие за}1ят1'я

суп1ность финансов' их функц!1и и роль в экояомике т€стирование' и]1д,]видуаль'ъ1е

принцшь| ф!п{ансовой политики и финансового конщоля тестирование, инд'{видуаль'ъте

заковь! денежното о6ращения дою1аць|, дома!]тняя раоота

с],!цность, виды и функции деяег тестирование' домшпняя раоота

осяовяь!е титъ1и элементь] денежнь!х слстем т€стирование' дою1ащ1

стр}кцру Федитной и 6анковской системь! практ!тческие занят].!я! тестирова!]ие

ф}'1ткции банков и класспфикация банковских операц,1й т€стирование' |л{дгвиду&!ьнь!е

целщ т!{пь( и инсщументъ' денежно_{Фед!{гной пол1пик]ц сщукцру
финансовой системь(

докладъ|' индивид/альнь!е заданш[

принцигы функционирования 6юд?кетной систе[1ь| и основь!
бюджетного устойства

щаг]'!тческ]{е за]1ят!]я' тестирован,1е

видь! и классифккац,1я ценных б}маг. тестФова|1ие, иядивидуа!1ъ}ъ'е

особенвости функционирования первичного и вторичного рь!!ка
ценнь]х бумаг

инд!видуэльнь!е задан!]я

хара\"тер деятельности и фу!л0щи профессиональнь!х участн!ков
рь|нка цен!ъ|хбумаг

дою1адь" индивид/апьнъ'е зад.|[1ия,

харахтерист|1ка кредг''ов и кредггной системы в условиях рь|ночной пра!0ические занятия' тестироваяие

осо6енност]т и (}тли!тительнь|е черть| ра]вгг']я !тедгп]ого дела и
деяекноло обращения в России на основнъг,( этапах формирования ее
экономической системь'.

рефераты. инд!вид)Ф1ь!ь!е ]адан!{я.
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