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1. пАс! !оРт пРимвР11о!,| пРогРАммь! учв, Бно[:! дисц!| ! !.'!инь!
(Фи|{^!|с|,|' дБн1с)кнов оБР^1цггн|! |] и кР[д!!т.

1. ()б,!а0 !'ь !1рпп1ене|!пя прогрп}|1{ь|
[!рограштпта у.тсбгтоЁ.т дист1иплильт яв-'1яс1.ся 1!ас.1.ь1о примерно'| ос110!!!о!;

професслов|!пь1|о!] образовательпо]; прог]]а!1\|ь| в соо1ветств'т'! с Ф| 00 :к; с1!с!ц]а.]!ь]|ос|}т
г'| |( ) .]в.02.0 |. ' )|..о||о1|!!ка !| б} \| а.! | еРск||,| \ |!с !

2. мссго дттсцппл1|пь| в с|р!ктурс оспов||о|"! профессцопа,|ьяо|'| обра}оватс.'|ьп0!!
програ[|мь|: дис!]'тпли!1а входит в професс!'1он1!пьнь!й ц]1](л

3. це;тш п задая;.т дг|с!(ппл|{!!ь| трсбовдпп'[ к рс.]\.!ьт1!тдп| освое!'|[я ]!|!сци!!;|п||ь!:
в рсзу]!ьга!'е освосния ],:1!еб1|ой _.1т!с!!!! |]||11||,| !'п\ чз]оши[](л ..|о.]!)!;(|| у}|еть:
- о]1еР!,!ровать кре:1и !'] к)-(]) и | ] ансовь!п 

'] 
п()нятияп1и }1 1(атег()рия[]!1. орие!] !]!роваться в

схе!\1ах п()строе1!ия и вза!!1'!одейс1вия разл!,1ч!|ь|х сег\'!сн1о!1 (])инансового рь1нка;
- !!ровод11ть а!|1!п}1з показатс]!е|1. \:вяз0!]!!ь!{ с ]]снсжнь!ь! об|)о!!{е!1и( '1:

- |1ровод'1ть ана.]п1] структурь| 1!'с\,цагствснт:о: цт бнтптсе: п. !1сточ!!и ки 4)!1н:1нсиров!п!и'|
де(|]].]цита б|одхе'|'а:

- составля'гь сР?!вн[!тсльнуто хар|1!(торис'!ик} различ|!ь]х 11снг|ь!х б!п1аг по с]е!]е]!и
доход11ос'г!.] !1 |]']ска:

]'{ать:
- су]!1вость 4)и]|ансов' их ф\/!!кции и ро]]ь в э](опомп!(с:
- !1рин||1]пь1 фи|]а||сово!"! полиг!1!{!! и фи|]а!]сового !(о]!троля;

зако11ь! дснс)|(по! о обра!цс}|ия:
_ суп1!10с1'ь. видь1 |] (!тт::<цгти де:тег:
- основ1|ь!е'|'}1пь] и ).'|еп'1енть! де|1е'(нь]х с!!сте!1:

в !.]дь] дснс)!(11ь]х рсфор;\'|:
с!г) к \|\} !(|с !и!,!,'; !'б'!нк!'в.!(о1! си( е\!ь!:

- 
'1'} 

ч кц!' и |_'::: шов и : .::сс-;']'и чп ::т:,. 6,1н ковс:.их о!.(г.].!и |!:
- це]|}1. тип1'| и и]]струп{е1!1ь] дсне'!{|{о_](рсл'!т[ю'; поли1икп;

с1 р!ктур! 4)и1|апсовой с!'!с |е[]ь1:
- при||ци!]ь| 4]ункцио|]!1р(]вания 6юд]|(е!11()]| с1!с1е\]ь! !! ос]!\)вь] б|од)|{с1г|о!.0

ус!]ойства:
- |!идь! !1к']1ассификаци11 цег]н!п бу\1аг:

особснностгт <}тт:тсцио1||1рован!1я !|ервиц!о|.() и в,гор']|]!{ого рь!н!(ов це!|!]ь!х бу}!дг:
' хара10'ср лсяте.]!ь|]()ст!! п фу]!к!!ц|1 профссс!!о]|ал},!1ь1\ у1!ас.1!]!1](ов рь]1||(а |1снг]|'1х

буп,таг;

- хара1{теристи|(и ](рсди,1ов и !(ред[|1.но'1 сис!е!\1ь1в ус-повиях рь1г!оч|к)й -]к(}!10[|икп:
- особс1]!юст!1 и о'!,|||ч!1то-т1ь!!ь!с чертьт разви1ия креди'гг]ого лс-:!а и дснся{1к)го

обрап{о||ия в России на основньтх ]1апах фор!!!ц]ова!!ля ее э](оно!|ичсско'! с'1с1е!!ь|.

1ребовапия к рс.;ультата]|1 освос|||'я д|!сцп!1..1ц||ь|:
|1рот{ссс изт.тсгтия д!1сцит|'1|п!ь| шаправле!1 ]!а фор\]11|о|1а]]ис с'1ед'тоц|'1х ко\]пе|.е1|ц|1|1:
0к 2. ()рга1|изовь1вать собс'т'вснн}:о дсятель]|ость. вь!б|]ра.гь т',,,,,""," 

",-''д", 
,

с]|особь1вь!пол|!е]!ия про4]есс!!о!|а.'!ьнь1\ ]адач. оце||ива,1ь |'х э(х|;сктивп;ость и капсство.
01{ 3' [1ри:пгтптать реш!сн|1я в стапдартнь|х !| !]еста||дартнь]х с!1туа]1'!ях |] ]!ести ]а |]'1х

о'гвстс ! ве н нос'1'ь '
Ф1{ :1. 0сушествля гь п(л1ск |1 испо.]1ьзовангтс и:п(:орптат1гттт.::еобходлпто!; д.;;>:

:]()фск1!вного вь!1|олнс||ия профессионш:ь:ть;х задан. тпро(;есс'1ог1а|ьного и ]!'1чнос1лого
разв|!1!1я.

Ф( 5. 0:тадеть гтнформа!1ион!1ой кт::ьт1рп;й. ано:г::иров!1!ь ]! оце!1ивать и!к|:орп:аппито с
ис] | о-п ьзо ва п ис|'1 и | ! ф о рп'!ацио11| |о-|() \'|п1уп и |(а! { 

'!о! 
п1ь1х тсх1| о:|оги й '



ок 6. Работать в коллективе и |{оманде! эффективпо о6п1аться с колле| а]!1и.

1':уководством' потребитс;:ями'
пк 1.з. !1роводить у1!ст дспе)кнь]х средств' офорптлять депе;тснь1е и !(ассовь1е

докумсять1'
пк 2.,1. 11ро]3одить процедурь| !т]1веп гар]'! зации (ьинапсовь!х обязательо1]]

организации.
!11{ 4.4. проводи!ь ](онтроль и ан!1лиз ипфорптапии о6 ттмушестве и (ринансовоп1

поло)1{ении организац!!и! ее платс)!(ес!юсобнооти и доходшости

4. Рско[1опдуе}!ос !(о.1!ичество часов на освоен!|с програцмь! д!!с|{,1п,]1!|||ь|:
максим|1льной учеб!к;й нагрузки обуванэце!ося 62 часа. в то!1 числс:
обязатель1|ой а}цитор||ой учсбпой г!агр1,,зки обучаюце!()ся 1 2 час()в.
сап4остоятель|{ой работьт обутатоцегося 50 пасов.



2. стР}'ктуРА и содвРжАнив учвБной дисциплинь|

1.Фбъем уяебной дисцпплинь! и впдь| упебпой работьп

в|'д учебной работь|

махсимальная }чебная нагрузка (всего) 62

обязате'пьная аудпторная }чебная нагрузка (вс€го) 72

лекции 6

6

сачосгог'ельная рабо 'а 
обучдюшегося (все'о) 50

итоговдя аттест'цяя в форме диффереЁцирова1{ного зачета



2. |!рип,:ерньп! тсма1|'|чески!! пл.в п с('д ]ан!!е ] !!сбно|! !,|сши!!.!!!!!ь! ..{}инансь|' -|(!|с;к!!ое пл!ращение ::

[-
! |аимеяовавие раздс.1ов и'1€пп]

тема 1'] с)'цность. ф)нк|1и|.1 и ви;!ь| дснсг

тема ].] суцность Финансов- их ро!ь в )коно[1ике'

тема 2.] Ф!1!!ансь! хо !лйств\ю!пих с!бъек1оя

_геь'а 2.4 в]!еб1одхст!ь1с 4)онль1

[ема ]'5 понят11е и суцность ф11нансового рь1!!ка.
(]фрмированпе его ! г'Ф

с0!сРжаяие !чебяого \1атсрпала. !|абоРатоРнь!с и лра]{т!{чес|{ле работь!,
самостоя !ельная работа об]'ча!оц!]хся' курсовая работ (проект) /..1, пРео|.\1о,ц1с!1ь])

Ра]де'1 1. деньгп п дс!!ежное обраш]енис

с!ц11ость и !!ро]!схоя{ление .!енег. Ф\ !1кци1! !снсг' 1]идь] денег

о6ьсп'

с)ш!1ос!ь и содср'{ание Фина1)совой !к,))пти!(и совреме!!!!а' фп1]ансовая !ю!ити]!а РФ

основной и оборотяь!й капита1' Фпнансо8ая база п\ воспроизводства. источ!1)1ки
.сма 2 2 Ф!1нзнсь пре|1!!Р !!!!! ! Фл!ансирования. показа-ге]! ис]!оль,ования' оце{1ка фи!!аншок) ффолнп' предпри'1ия

Фл1]а!!совое планирова!!ие !1а ]1рсдприяти|.

с*пп'остоятсльная работа:
]]1,ци'!но .,!енежл1,!й оборо!. с{|,сра его примене!!ия и 1]ринци11ь! )'лрав.1ения.
Без!]ш!ичнь!й ]ене1(ный оборо1'. сфсра сго применения и пр!11ци]!ь1}!!равлен|'
в.. . !ос.ч '" . !!' ! | ь ! .!!' ы\ о!!!оше!! !

суцность финансов ос!!ов1!ыс Фунп!!]и фпнансов. их };ра!!.ая характср|!стика. Роль
Фи1!а!!сов в расшш!иренном воспрои3во;!стве

состав л организа1!ионно_правовь!с 4юрмь] хоз'йству1оци\ с}бъс(!ов. со'1ер)канпе 11

орга!{изация Финансов предпрпят!)!]' Формпрование фпна)!совь]х ресурсов !!рс;!прп'тия и

Фор!!!р в.!! !" !г]".].е. е !е]!и. гг.6! ''
су!|ность и ]!а]!1аченпс внебюд)!ет1|ь1х Фон!ов. ]'ос}':1арстве!1]!ь,е в]1еб]о!'{с!!ыс фон,1ы
источникп и\ формироваяи'. направ';е!1)1я ис]к)]1ь]0в!н!я. п}'ти соверше! с]во8а|!пя'

!1онятие Фина!!сово!о рь1н1{а. его ро'.ь ]з )1.о!ю[1л1;с странь!. стр} кт).ра 0)и''"''.","," },"',,"".
вп!ь14,пнансовь1х рь]]!ков' ]]ро1|есс с)ормирова11ия финансового рь!|ка и его )1а]!ь1
осо(;енности фи1|а!!сов{)го рь1н(а в Р4).

эхономпческая с\,ш1!ос 1 ь 0пнан.ов

Ра}дс.1 2. Фи|1а|1сь! п ф!|напсовая с|{сте1$а



с'мостояте.пьная рабо1':
Финансовал система
хаРа!;терпстика фи!!а'!с
Бюд'(ет и бюд'{етяая система
Фина!совая политика
управ]енле (,инансами
Фипа!!совь1й юнтроль
экономические внсбюдкетнь]е фондь1. их роль и значсн!е.
]}оль государстве!1|!о!о !!рсдита в покрь!тии деФици1а государственного б}од';ете в РФ.

проб:]с!1ь1 вне1]!ней ]адол'|ен!1ос ! и России.
проб"1слл1ь1 конвертир!емост! р!б:1я.

]..]того

Финансь1 не коммерч.с,{и\ предпри'тий.
г1Ринц!пь! фпнансовой !юли1 ики'
гос\дарственнь!й кредит.
струк!ура {],ияансовой систе!ь]

Р'зде'п 3. кредит и кредитяая спстема РФ.

те!а 3. ] ссуд'!ь1й капи1ал и крелит.

крсдит как форма дви/(сн!я с}дного капита1а' видь! ](рсдит!!ь]х от!ошеяий в ус,1овлях
рь!нка. ис1очнп];и сс\лвь!х капитапов в России. ф\нк!{ии кредита.
классиФ];кация 4хР'] кредита и их место в крсдитнь]х отноц]ениях рь!11очно].о типа. виль1
6!!/"ов(ко{о !'ос !! а. ! |и.!'! .! ] ог!_! ! !.!" ]ан.''в. . . :ге ]{].ов!! |!о.

1

тема з.2 орга!{и}ация бс1н!]1пчнь|х расче1ов

прлнципь1 орга]]изации бс1нацичнь]х расчетов. особсяности организа[и11 без!1аллчнь1х
расчетов в условиях рь!ночнь1х от11ошсний' (фрмь] без)!а]]|ч1!ь1х расчс1!в' современнь!е
технологии и иястр],менть) 0езнапич1]ь!\ расчетов Расчеть) лласт)1ковь!л1и ка!1очка\!и

?

мировая ва111о1!!ая система и ее \1одиФ'1кация' вапютная система РФ. ва1югнь1й к]'рс.
!]орядок его опреде:1сяия и рег}лировани,|. ](о1|вср п1руе[1ость вап|оть!.
мс'кд}наролнь!е кредит1]ь!с отнош!ени'' внеш!1яя ]адол';снность Росспйской Федерации.

тема ]] ; вап1отпая с11с1'с!а РФ
са}'остоя-гельная работа:
Банковская система'
Рь11|ок цс!нь!х бумаг в РФ
п]а1с'кнь!й 6шанс

|4 3



з.услови'{ РвАлизАции 11РогРАммь| дисциплинь!

1. 1ребовапия к минпмальпоп{у матерпальпо_тех||ическопту обеспечени|о
Реапттзация прогр€!,ммь| дисципли1'ь1 щебует наличия кабипета банковского дела

(финансов, де1{еж|{ого обращеяия и крсд1тта; стр).кт)?ь1 и фуякший цБ РФ; баяковского
рец.,1{рования и т{адзора; деятельности креш1тпо-финацсовь1х и!{ститгов;
ме:кдпоциплинарпьтх цроов).

Фборудование утебпого кабицета:
- посадочнь!е месга по колинесгву обдатошгтхся:
- рабочее место преподава!е]1я:
_ комплект утебво-наглядпьо( пособий (Фивансь!, децехс1ое обращение' кредгг>;
- унебная доска.
тех!]ические средства обучения:
- компьк)тер с лицензионнь|м прощ,!ммпьтм обеспечевием и мультимедиапроектор.

2. информацпонное обеспеяепие обупенпя
!1ерепепь рекомендуемь1х учебнь|х пзданий, ![птерпет-ресурсов, дополп!|тельной

лптературь!
3аконодательпьпе п пормативпь!е акть|:
1. ''коцстит'1]!{я Российской Федерации'' (принята всепародяьт|'т голосованием

12.\2.199з) (с уветом поправок, внесецпьп( з?1копами РФ о поправках к конститу{ии РФ от
з0.12.2008 ш 6-Фкз' от 30.12.2008 }'] 7-Ф(3, от 05.02.2014 }'[ 2-Ф(3, от 21'07.2014 }.{ 1 1-Ф(3)

2. ''|ражланский кодекс Российской Федерацпи (часть первая)'' от з0.11.1994 ш
51_Ф3 (ред. от 28.03.2017)

з. ''грФкданский кодекс Росоийокой Федерации (часть вторая)'' от 26'01.1996 ш
14-Ф3 Фед. от 26.07.2017)

4. ''[ра:кдавстстй кодекс Российской Федерадии (часть третья)', от 26^11.2001 ].1

146-Ф3 (ред. от 28.03.2017)
5. ''[ращдаттский кодекс Роооийской Федерации (пасть ветвертая)'' от 18.12.2006

}'1230-Ф3 Фед. от 01.07.2017)
6. ''налоговьй кодекс Российской Федерации (ч.!сть первая)'' от з1.07.1998 ш 146_

Ф3 Фед. от 18.07.2017)
7. ''налотовь|й кодекс Роооийской Федерации (часть вторая)'' от 05.08.2000 }'[ 117-

Ф3 (ред. от 18.07.2018)
8. ''Бюдкегньй кодекс Российской Федерации'' от 31.07.|998 ш 145-Фз (ред. от

18.о',7.2о|7\
9. Федерапьньй закоц от 10.07.2002 ш 86_Фз Фед. от 29.07.2017) ''Ф !]епщальиом

банке Российской Федерации (Банке России)''
10. Федеральньй закоп от 02.12.1990 \ 395_1 (ред' от 26.01.2011) ''Ф бацках и

банковской деятельяости''
11. Федералънь1й закоп от 10.12'200з ш 17з-Фз (ред. от 18.07.2017) ''Ф ва,ттотном

рецлироваяии и вал1отпом контроле"
\2' Федеральяьтй закон от 2з.12.200з ш 177-Фз (ред. от 29.01.2о\7) ,'о страхован!,{и

вк.]тадов в б,ш]ках Российской Федерации''
1з. ''лолохение о правил€!х ос)лцествленпя перевода де1{е)к!!ь'\ средств'' (утв.

Банком России 19.06.2012 ш з8з-ш фед. от 05.07.2017)

0сповная лптератд>а:
1. Бслотелова. Ё.1[. {еньти' 1{рс,1ит. Бавкт: : узсбн:тк 7 Р.[[. Бслотелова.

}{.{'. Бе:то'гелова. _ 4-е :.тзд. - москва : издате'ьско'тор!о]]ая (орпорация (да:лков 1| к.)'.
2015' - :|00 с.
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контРоль и оцвнкА РпзультАтов освовни'{ дисциплинь{

|(онтроль и оцекка результатов освоения'щ1оцип.'1ипь1 ос)дцеств]г1ется

црепод!вателем в процессе проведени'| пр,|ктпческ!!х за\1ят\1й и лабораторнь|х работ,
тестцроват1'| !, а т€1к]ке выполпе1{ия обуча!оцпмися и11дивиду€!льньп( заданий' проектов'
исследоваций.

Р€зультать[ обучения
(освоеннь|е умеяпя, усвоенвь|ё зяанпя)

Формь| ( методь! контроля и
оценкп результатов обучеяия

:1:] | уйен'я:. .':.:::;..

оперировать |"едитно-филансовыми
ориентироваться в схемах построения
сет'п'|ентов финансового рь|нка

по1{,!тиями и категорлями,
и взаимодействия разл|'чтт6|х

практические за11ятия

провод,пь.нал|1з гокдза!елей. свч1ан!ъ!х с ленежРъ!\' обрашечиеч. практ1'ческие занятия, домащние
работь|

провод!пь анализ структ}ть| государственного бюджет

составлять сравнительщю характерист!пп(у различ1ъ|х це!ппътх бр1аг по
степетпп{ доход1]ости и риска

прагг|]чес кие заяятия

с}щность финансов, ь,( функ11']и и роль в экономике тестщова|{ие' 1{ндив|{д/аль}ь|е

принципь1 финансовой политики и фшансового ко{1ро]и тестирова}{ие, индиви4/альнь!е

зако1ъ1 денехного ооращен!я дою1адь1' домашняя раоота

сущность' видьт и функцп11денег тестировавие] домацняя раоота

основнъ]е титъ| и элементы денежнъ1х систем тестщование' дою1а!ь|

сФукц-ру кред!пной и банковской систеьъ! практ!тческие занят1{я' тесгирова!п1е

функцли банков и классификация 6анковских операций тестщование' инд!]видуаль1ъ'е

цели! тигы и инстрр{еять' денежяо_Федитной политики; струкц?у
Финансовой системы

дою|адь|' индивидуа,ь|ъ|е задан!{я

при}тципь( функционирования бюдж€тной системь] и основы
б|оФкетно го устройства

праюические заняп]я' тест]{роваь.ие

видъ! и ю'1а€сифилация цен{ъп( б},1''аг. тестирование! и}'д11видуаль1ъ'е

осо6е!п{ости функционирования первичного и вторичного рь|нка
цен!ых 6р{аг

индивид/альнь]е задания

характер деятельяости и футткт]ии профессиона,1ьньгх у{астников
рь1нка це{{ньтх бумаг

дою1адь1, индивидуальнъ|е зада!{ия,

характерист!ка Федитов и кред!пной спстемь| в уоловпгх рыночной практические занятия, тест11рование

осо6е'п{ости и отличптельнъ!е черть! разв!1тия кред'пного д&'та и
денежното обращения в Росс!п{ на основ!ъг{ этапах формирования ее
эконом]{ческой системБ!

реферать!, }1цд1вццуаль|ъте задания.

11



1Ротокол АктуАлизАции РАБочвй тРогРАммь!
дисципли1'а (Фива}1сы' дене)кное обращение, кредит)

.{ополпония п пзме[|ен!!я к рабочей прогрдмме па
дисццплппе

у.лебпьтй год по

3 рабов1то прощамму учебвой дисцш!,ти{{ь1 впесець1 след}|тощие измене1{ия:

,{опотптеттия и измепения в работ1то прощ€1мму обсуцдевь1 на заседании педагогического
совета коллеш;.ка

20 г. (протокол }!! ).

|{редседатель ||1{(

дополненпя п пзмепеппя к рабочей программе |!д
дпсц[|плиие

уче0пь1п год по

Б рабов1то прощамму учебной дисцип.тптнь1 в|тесець1 следу1ощие из!!еве11и]т:
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