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1. Наименование дисциплины
Финансы, денежное обращение и кредит

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина входит в Блок « ПРОФ » образовательной программы по направлениям подготовки
(специальностям):

Направление: 38.02.07 Банковское дело
направленность не предусмотрена



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
     В результате освоения дисциплины Финансы, денежное обращение и кредит у обучающегося
должны быть сформированы следующие компетенции:

38.02.07 Банковское дело (направленность : не предусмотрена)
     ОК.1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес
     ОК.4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития
     ОК.8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации
     ПК.1.1 Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов
     ПК.1.4 Осуществлять межбанковские расчеты
     ПК.2.1 Оценивать кредитоспособность клиентов
     ПК.2.2 Осуществлять и оформлять выдачу кредитов
     ПК.2.3 Осуществлять сопровождение выданных кредитов
     ПК.2.4 Проводить операции на рынке межбанковских кредитов
     ПК.2.5 Формировать и регулировать резервы на возможные потери по кредитам



4. Объем и содержание дисциплины

Направления подготовки

форма обучения
№№ триместров,

выделенных для изучения
дисциплины

Объем дисциплины (з.е.)
Объем дисциплины (ак.час.)

Контактная работа с
преподавателем (ак.час.),

в том числе:
Проведение лекционных

занятий
Проведение практических

занятий, семинаров 
Самостоятельная работа

(ак.час.)
Формы текущего контроля

Формы промежуточной
аттестации

38.02.07 Банковское дело (направленность: не предусмотрена) на
базе среднего общего

очная
1,2

4
144
78

46

32

66

Защищаемое контрольное мероприятие (8)
Дифференцированный зачет (2 триместр)



5. Аннотированное описание содержания разделов и тем дисциплины

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Раздел 1. Деньги, денежное обращение, денежные системы 

       тема 1. Деньги, их необходимость, происхождение и эволюция. Функции и виды денег.

       тема 2. Понятие и формы организации денежного обращения. Закон денежного обращения

       тема 3. Денежная масса, ее структура (агрегаты)

       тема 4. Денежные системы: виды, типы, элементы, этапы становления. 

       тема 5. Денежные реформы, виды и методы осуществления

       тема 6. Инфляция и формы ее проявления. Виды инфляции, антиинфляционные меры. 
Промежуточный контроль по разделу 1.

  Раздел 2. Кредитные отношения в рыночной экономике  

       тема 1.  Функции кредита. Ссудный процент

       тема 2.  Классификация кредита: формы  и виды


 
 

В данной теме исследуются деньги, их необходимость, изучается  происхождение и эволюция, 
разбираются особенности функций, знакомятся с видами денег.
изучение темы знакомит обучаемых со следующими категориями и понятиями:Термины и понятия: 
Вексель, деньги, чек, бумажные деньги, банкнота, безналичные деньги, масштаб цен, абсолютная 
ликвидность, индоссамент, электронные деньги, кредитная карточка, мера цен (стоимости), кредитные 
деньги, квазиденьги, денежная система, монометаллизм, биметаллизм, денежная единица, эмиссия, 
денежно-кредитное регулирование, кассовая дисциплина, резервные фонды РКЦ, оборотные кассы РКЦ,
инструменты регулирования денежного обращения страны, покупательная способность денег.

Изучение темы позволяет определить понятие и формы организации денежного обращения, изучить 
закон денежного обращения, познакомиться с денежной массой и ее структурой (агрегатами).
В результате изучения темы обучающиеся ознакомятся с терминами и понятиями: денежная масса, 
денежный оборот, денежный агрегат, денежная база, платежное поручение, безналичные расчеты, 
платежное требование, аккредитивная форма расчетов, акцепт, платежный оборот, очередность 
платежей.

Изучение темы позволяет  познакомиться с денежной массой и ее структурой (агрегатами).
В результате изучения темы обучающиеся ознакомятся с терминами и понятиями: денежная масса, 
денежный оборот, денежный агрегат, денежная база, платежное поручение, безналичные расчеты, 
платежное требование, аккредитивная форма расчетов, акцепт, платежный оборот, очередность 
платежей.

Изучение денежных систем, видов, элементов, этапов их становления.

Денежная реформа. Радикальные денежные реформы. Частичные преобразования денежной системы. 
Нуллификация, деноминация, девальвация, ревальвация.  Исторический анализ денежных реформ в 
России.

Инфляция и цены. Виды и типы инфляции. Влияние инфляции на уровень цен. Показатели, 
характеризующие инфляцию. Эволюция ценообразования. Издержки инфляции.



Кредит: сущность, функции, принципы, формы. Понятие и виды кредита. Ссудный процент. 

Участники кредитной сделки. Цели кредитования. Товарная  и денежная формы кредита. Банковский,  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       тема 3. Кредитная система, ее структура. 

       тема 4. Банковская система РФ, ее структура. Промежуточный контроль по разделу 2.

  Раздел 3. Центральный банк РФ 

       тема 1.  Центральный банк РФ, его функции и цели деятельности. 

       тема 2.  Операции Банка России

       тема 3.  Денежно-кредитная политика ЦБ РФ, цели, типы и инструменты. Промежуточный 
контроль по разделу 3.

  Раздел 4. Кредитные организации 

       тема 1. Коммерческие банки, их функции. Особенности правового регулирования

       тема 2. Роль капитала в деятельности банка. 

       тема 3. Классификация банковских операций. Пассивные и активные операции банков. 
Промежуточный контроль по разделу 4.

государственный, ипотечный, коммерческий, потребительский кредит.  Способы предоставления 
кредита.

Банковская система, ее структура и функции отдельных звеньев. Задачи и функции. Роль Центрального 
банка в кредитной системе. Пассивные и активные операции Центрального банка. Коммерческие банки, 
их функции. Виды банковских операций. Кредитная политика коммерческих банков. 

Банковская система РФ, ее структура и функции отдельных звеньев. Задачи и функции Центрального 
банка России. Пассивные и активные операции Центрального банка России. Роль Центрального банка 
России в регулировании денежно-кредитной системы страны.

Центральный банк России: особенности правового статуса, организационная структура. Функции 
Центрального банка: эмиссионный центр, банк банков, банк государства.

Законодательство о Центральном банке России. Контрагенты Центрального банка. Предоставление 
кредитов, покупка и продажа ценных бумаг, покупка и продажа облигаций, эмитированных Банком 
России, и депозитных сертификатов, покупка и продажа иностранной валюты, драгоценных металлов и 
иных видов валютных ценностей. Расчетные, кассовые и депозитные операции Центрального банка. 
поручительства и банковские гарантии, операции с финансовыми инструментами, используемыми для 
управления финансовыми рисками. Банковские операции Центрального банка по обслуживанию 
органов государственной власти и органов местного самоуправления, их организаций, государственных 
внебюджетных фондов, воинских частей, военнослужащих.

Понятие, цели, задачи денежно-кредитной политики ЦБ РФ. Типы денежно-кредитной политики. 
Инструменты монетарной политики: процентная ставка, норма обязательных резервов, операции на 
открытом рынке. Условия реализации того или иного инструмента.

Коммерческие банки. Исторический аспект развития коммерческих банков. Функции коммерческих 
банков. Структура современного коммерческого банка. Источники финансовых ресурсов коммерческих 
банков. направления размещения ресурсов коммерческого банка. Ресурсы, приносящие и не приносящие
доход.

особенности формирования капитала банка. Собственный и привлеченный капитал. Требования к 
уставному капиталу. Нормативы достаточности капитала. Особенности структурирования капитала по 
степени ликвидности и видам валют.

Активные, пассивные, комиссионные операции коммерческого банка. Особенности их содержания и 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Раздел 5. Основы теории финансов 

       тема 1. Сущность финансов, их функции и роль в экономике.  Финансовая система РФ. 
Управление финансами

       тема 2. Финансовый контроль, принципы. Финансовая политика, принципы. Финансовый 
механизм. Финансовый рынок

  Раздел 6. Государственные финансы 

       тема 1. Система государственных финансов РФ

       тема 2. Принципы функционирования бюджетной системы и основы бюджетного устройства 
РФ. Промежуточный контроль по разделу 6.

  Раздел 7. Финансы предприятий 

       тема 1. Сущность и функции финансов предприятий. Финансовые ресурсы предприятий 

       тема 2. Основной капитал предприятия

проведения проведения. Современные требования к банковским операциям. 


 

Социально-экономическая сущность финансов. Виды финансовых отношений. Функции финансов. 
Финансовые ресурсы и источники их формирования. Роль финансов в расширенном воспроизводстве. 
Финансовый рынок и его роль в мобилизации и распределении финансовых ресурсов. Финансовая 
политика, ее задачи и содержание. Основные направления финансовой политики государства в условиях
рынка. Финансовый механизм, его структура и роль в реализации финансовой политики. Финансовая 
система, ее сферы. Финансовые потоки и их взаимосвязь. Общее понятие об управлении финансами. 
Органы управления финансами. Понятие финансового аппарата, его составные части

Финансовый контроль: содержание и задачи. Виды и органы финансового контроля. Структура органов 
государственного финансового контроля.

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.
Социально-экономическая сущность внебюджетных фондов. Порядок формирования и использования 
фондов социальной защиты граждан. Дорожные фонды и прочие внебюджетные фонды. Ссудный 
капитал и кредит. Основные формы кредита и его классификация. Кредитная система. Сущность и 
функции государственного кредита. Классификация государственных займов. Управление 
государственным долгом. Новые виды кредитов: ипотека, лизинг, кредитные карты.

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. Состав и структура расходов федерального бюджета. 
Бюджетный дефицит и методы его финансирования. Местные бюджеты. 



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 пр. 



 

 

 

 

 

 

 

       тема 3. Оборотный капитал предприятия

       тема 4. Доходы и расходы предприятия. Прибыль. 

       тема 5. Финансовое состояние предприятия. промежуточный контроль по разделу 7.

  Раздел 8. Страхование

       тема 1. Экономическая сущность страхования, его функции, виды

       тема 2. Договор страхования. Страховой рынок 

  Раздел 9. Рынок ценных бумаг 

Основные фонды предприятия: понятие, классификация, состав, структура. Экономическая природа 
основных фондов предприятия.  Денежная оценка основных фондов: основной капитал. Порядок 
определения первоначальной стоимости в зависимости от способа поступления основных фондов на 
предприятие. Объекты и субъекты инвестиционной деятельности. Прямые инвестиции как способ 
воспроизводства основного капитала предприятия. Источники финансирования прямых инвестиций 
(капитальных вложений) и ремонта основных фондов. Амортизация как источник воспроизводства 
основных фондов.  Методы повышения эффективности использования основных фондов.

Кругооборот ресурсов предприятия и экономическая сущность оборотного капитала. Классификация 
оборотных средств: их состав и структура. Факторы, влияющие на величину оборотных средств. 
Источники формирования оборотных средств. Недостаток собственных оборотных средств, причины 
возникновения и возможные источники восполнения. Показатели, характеризующие эффективность 
использования оборотного капитала предприятия. 

Доходы предприятия. Характеристика доходов: от обычных видов деятельности (выручка от продажи), 
внереализационных, чрезвычайных. Методы определения выручки. Факторы,  влияющие на ее 
величину. Направления использования выручки предприятия.
Расходы предприятия. Характеристика расходов: по обычным видам деятельности, внереализационных,
чрезвычайных. Классификация, состав и структура затрат на производство и реализацию продукции. 
Содержание основных элементов затрат, включаемых в себестоимость продкции (работ, услуг). 
Калькулирование себестоимости. Пути и резервы снижения затрат.
Экономическое содержание и функции прибыли. Факторы, влияющие на величину прибыли 
предприятия. Виды прибыли. Принципы и основные направления распределения прибыли.


Подходы к оценке финансового состояния предприятия. Анализ ликвидности и платежеспособности. 
Показатели и нормативы ликвидности и платежеспособности. Анализ деловой активности. Показатели и
нормативы деловой активности. Анализ финансовой устойчивости. Показатели и нормативы 
финансовой устойчивости. Рентабельность как показатель, характеризующий общую эффективность 
деятельности предприятия. Рентабельность капитала, активов, издержек, продаж. 



Экономическая сущность, цели и задачи страхования. Риски по объектам страхования, способы 
страхования рисков. Исторический обзор страхования, этапы его развития и государственного 
регулирования в России. Правовые основы страховой деятельности в Российской Федерации  
Система правового регулирования страховой деятельности (Гражданский кодекс РФ, Налоговый кодекс 
РФ, специальные законодательные акты по страхованию).

Договор страхования: структура, принципы построения. Классификация страхования по отраслям. 
Принципы обязательного и добровольного страхования. Показатели страховой статистики. Основы 
теории расчета страховых тарифов и резервов. Особенности исчисления тарифов и резервов в личном 
страховании. Особенности исчисления тарифов и резервов в рисковых видах страхования. Расчет 
рисковой премии и надбавки.



 

 

 

 

 

 

 

       тема 1. Рынок ценных бумаг, его роль в национальной экономике. 

       тема 2. Особенности функционирования первичного и вторичного рынков ценных бумаг. 
Промежуточный контроль по разделу 9.

  Раздел 10. Международные и валютные финансовые и кредитные отношения 

       тема 1. Валютные отношения. Валютная система, ее элементы  

       тема 2. Валютная политика. Валютное регулирование и валютный контроль     

       тема 3. Международные валютно-кредитные организации . Промежуточный контроль по 
разделу 10.

Современные институты рынка. Виды и классификации ценных бумаг. Ценные бумаги как элемент 
новых отношений собственности, новых способов вложения
капитала. Виды ценных бумаг. Акции: условия выпуска, виды, правила выплаты дивидендов. Виды 
облигаций, их выпуск, доходы от облигаций. Сберегательные и депозитные сертификаты. Вексель, его 
виды и особенности. Другие виды ценных бумаг. Необходимость создания рынка ценных бумаг, его 
структура и функции. Организационная структура фондовой биржи. Брокерские и дилерские услуги. 
Инвестиционные компании на рынке ценных бумаг. 

Характер деятельности и функции профессиональных участников рынка ценных бумаг. Понятие 
первичного и вторичного рынков ценных бумаг. Государственное регулирование и перспективы 
развития рынка ценных бумаг в РФ.



 
 

Валюта и валютные отношения. Валютная система как совокупность экономических отношений, 
связанных с функционированием валюты. Национальная, мировая и международная валютные системы.
Этапы развития мировой валютной системы. Котировка валют. Валютный курс, инструменты его 
регулирования.

Валютные ценности. Конвертируемость валюты. Валютные операции. Валютный рынок. Валютные 
запасы. Валютные фонды организаций. Валютное регулирование и валютный контроль. 
Законодательство РФ о валютном регулировании и валютном контроле.

Понятие международного кредита, его сущность. Экспорт ссудного капитала - основа современной 
системы международного кредита. Классификация международного кредита: по срокам представления 
(долгосрочный, среднесрочный, краткосрочный); по источникам предоставления средств (банковские 
займы, коммерческий кредит). Кредиторы.Кредитование внешней торговли. Платежный баланс, его 
составляющие. Международное экономическое сотрудничество в современных условиях.



6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

    Освоение дисциплины требует систематического изучения всех тем в той последовательности, в
какой они указаны в рабочей программе.
    Основными видами учебной работы являются аудиторные занятия. Их цель - расширить базовые
знания обучающихся по осваиваемой дисциплине и систему теоретических ориентиров для
последующего более глубокого освоения программного материала в ходе самостоятельной работы.
Обучающемуся важно помнить, что лекция эффективно помогает ему овладеть программным
материалом благодаря расстановке преподавателем необходимых акцентов и удержанию внимания
интонационными модуляциями голоса, а также подключением аудио-визуального механизма
восприятия информации. Кроме того, во время лекции имеет место прямой визуальный и
эмоциональный контакт обучающегося с преподавателем, обеспечивающий более полную реализацию
воспитательной компоненты обучения. 
    Самостоятельная работа преследует следующие цели:
    - закрепление и совершенствование теоретических знаний, полученных на лекционных занятиях;
    - формирование навыков подготовки текстовой составляющей информации учебного и научного
назначения для размещения в различных информационных системах;
    - совершенствование навыков поиска научных публикаций и образовательных ресурсов,
размещенных в сети Интернет;
    - самоконтроль освоения программного материала.
    Обучающемуся необходимо помнить, что результаты самостоятельной работы контролируются
преподавателем и учитываются при аттестации студента.

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

    При самостоятельной работе обучающимся следует использовать:
    - рабочие тетради;
    - конспекты лекций;
    - литературу из перечня основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения
дисциплины (модуля);
    - текст лекций на электронных носителях;
    - ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимые для освоения
дисциплины;
    - методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.



8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы
Основная:
1. Финансы, денежное обращение и кредит:Учебник.-2.-Москва:Издательство "ФОРУМ",2014, ISBN
9785911345525.-416. http://znanium.com/go.php?id=420172

2. Климович В. П. Финансы, денежное обращение и кредит:Учебник/В. П. Климович.-
Москва:Издательский Дом "ФОРУМ",2017, ISBN 9785819905524.-336.
http://znanium.com/go.php?id=702828

3. Финансы, денежное обращение и кредит:Учебник.-4.-Москва:Издательский Дом "ФОРУМ",2013,
ISBN 9785819905524.-336. http://znanium.com/go.php?id=400689

 

 

 
 Дополнительная:
1. Финансы, денежное обращение и кредит:Учебник.-2.-Москва:Издательство "ФОРУМ",2014, ISBN
9785911345525.-416. http://znanium.com/go.php?id=420172

2. Галанов В. А. Финансы, денежное обращение и кредит:Учебник/В. А. Галанов.-Москва:Издательство
"ФОРУМ",2009, ISBN 9785911340025.-416. http://znanium.com/go.php?id=190467

3. Финансы, денежное обращение и кредит:Учебник.-4.-Москва:Издательский Дом "ФОРУМ",2013,
ISBN 9785819905524.-336. http://znanium.com/go.php?id=400689

 

 

 



9. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного  процесса по дисциплине

    При освоении дисциплины использование ресурсов сети Интернет не предусмотрено.

Образовательный процесс по дисциплине предполагает использование ЭБС ZNANIUM.Открыт доступ к
учебной литературе, периодическим изданиям. Доступ возможен с Ip-адресов 
ПГНИУ. Доступ с домашних компьютеров возможен после прохождения процедуры регистрации в ЭБС
из стен университета. Доступ без временных ограничений. 
При освоении материала и выполнения заданий по дисциплине рекомендуется использование 
материалов, размещенных в личных кабинетах студентов в ЕТИС ПГНИУ (student.psu.ru). 
Также рекомендуется использование: 
• открытых образовательных ресурсов; 
• Web 2.0 сервисов и социальных сетей. 

    Образовательный процесс по дисциплине Финансы, денежное обращение и кредит предполагает
использование следующего программного обеспечения и информационных справочных систем:

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине

- проектор
- ноутбук
- экран

    При освоении материала и выполнения заданий по дисциплине рекомендуется использование
материалов, размещенных в Личных кабинетах обучающихся ЕТИС ПГНИУ (student.psu.ru).



Фонды оценочных средств для аттестации по дисциплине
Финансы, денежное обращение и кредит

Планируемые результаты обучения по дисциплине для формирования компетенции и
критерии их оценивания

Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Уметь находить информацию в
части профессиональной
деятельности на рынке ценных
бумаг и банковском рынке,
необходимую для
качественного выполнения
профессиональных задач и
личностного развития:
оперировать кредитно-
финансовыми понятиями и
категориями, ориентироваться в
схемах построения и
взаимодействия различных
сегментов финансового рынка;
знать: сущность финансов, их
функции и роль в экономике.

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Не демонстрирует знание основного
содержания дисциплины; не владеет
основными понятиями, законами и теорией;
не знает закономерностей; не умеет
выполнять типовые задачи и задания,
предусмотренные образовательной
программой: оперировать кредитно-
финансовыми понятиями и категориями,
ориентироваться в схемах построения и
взаимодействия различных сегментов
финансового рынка.

Демонстрирует знание основного
содержания дисциплины, но допускает
ошибки и неточности; владеет основными
понятиями, законами и теорией; не знает
закономерностей; не умеет выполнять
типовые задачи и задания, предусмотренные
образовательной программой: оперировать
кредитно-финансовыми понятиями и
категориями, ориентироваться в схемах
построения и взаимодействия различных
сегментов финансового рынка.

Демонстрирует знание основного
содержания дисциплины, но допускает
ошибки и неточности; владеет основными
понятиями, законами и теорией; знает
закономерности; умеет выполнять типовые
задачи и задания, предусмотренные
образовательной программой, но допускает
ошибки и неточности: оперировать
кредитно-финансовыми понятиями и
категориями, ориентироваться в схемах
построения и взаимодействия различных
сегментов финансового рынка.

Демонстрирует знание основного

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



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Знать содержание и назначение
важнейших правовых и
законодательных актов,
принципы финансовой
политики и финансового
контроля; уметь применять
теоретические знания для
самостоятельного развития и
планирования повышения
квалификации, в том числе,
рассчитывать денежные
агрегаты и анализировать
показатели, связанные с
денежным обращением.

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

содержания дисциплины; владеет
основными понятиями, законами и теорией;
знает закономерности; умеет выполнять
типовые задачи и задания, предусмотренные
образовательной программой: оперировать
кредитно-финансовыми понятиями и
категориями, ориентироваться в схемах
построения и взаимодействия различных
сегментов финансового рынка.

Отсутствуют:
Знания содержания и назначения важнейших
правовых и законодательных актов,
принципов финансовой политики и
финансового контроля;
Умения применять теоретические знания для
самостоятельного развития и планирования
повышения квалификации, в том числе,
рассчитывать денежные агрегаты и
анализировать показатели, связанные с
денежным обращением.

Частично сформированы:
Знания содержания и назначения важнейших
правовых и законодательных актов,
принципов финансовой политики и
финансового контроля;
Умения применять теоретические знания для
самостоятельного развития и планирования
повышения квалификации, в том числе,
рассчитывать денежные агрегаты и
анализировать показатели, связанные с
денежным обращением.

Сформированы, но имеют отдельные
неточности:
Знания содержания и назначения важнейших
правовых и законодательных актов,
принципов финансовой политики и
финансового контроля;
Умения применять теоретические знания для
самостоятельного развития и планирования
повышения квалификации, в том числе,
рассчитывать денежные агрегаты и

ОК.8
Самостоятельно
определять задачи
профессионального и
личностного развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно планировать
повышение
квалификации



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Проявляет мотивацию и
стремится пополнить багаж
профессиональными знаниями
структуры современной
финансовой системы,
принципов функционирования
бюджетной системы и основ
бюджетного устройства. Умеет
применить на практике
профессиональные знания о
состоянии и тенденциях
развития финансовых рынков.

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

анализировать показатели, связанные с
денежным обращением.

Системно сформированы:
Знания содержания и назначения важнейших
правовых и законодательных актов,
принципов финансовой политики и
финансового контроля;
Умения применять теоретические знания для
самостоятельного развития и планирования
повышения квалификации, в том числе,
рассчитывать денежные агрегаты и
анализировать показатели, связанные с
денежным обращением.

Не проявляет интереса к будущей
профессии, не занимается саморазвитием, не
стремится соответствовать
профессиональным стандартам, в том числе
не знает  структуру финансовой системы,
принципы функционирования бюджетной
системы и основы бюджетного устройства,
рынка ценных бумаг.

Проявляет незначительный интерес к
будущей профессии, слабо занимается
саморазвитием, слабо стремится
соответствовать профессиональным
стандартам, в том числе слабо знает
структуру финансовой системы, принципы
функционирования бюджетной системы и
основы бюджетного устройства, рынка
ценных бумаг.

Проявляет средний интерес к будущей
профессии, занимается саморазвитием,
стремится соответствовать
профессиональным стандартам, в том числе
знает  структуру финансовой системы,
принципы функционирования бюджетной
системы и основы бюджетного устройства,
рынка ценных бумаг, но допускает
отдельные неточности.

ОК.1
Понимать сущность и
социальную значимость
своей будущей
профессии, проявлять к
ней устойчивый
интерес



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Знать: основные принципы и
подходы к оформлению выдачи
кредитов, уметь применить
полученные знания на
практике.

Знать:  основные принципы
организации системы
межбанковских расчетов, уметь
применить полученные
теоретические знания на
практике.

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Проявляет глубокий интерес к будущей
профессии, занимается саморазвитием,
стремится соответствовать
профессиональным стандартам, в том числе
знает  структуру финансовой системы,
принципы функционирования бюджетной
системы и основы бюджетного устройства,
рынка ценных бумаг.

Отсутствуют:
Знания основных принципов и подходов к
оформлению выдачи кредитов, 
Умения применить полученные знания на
практике.

Частично сформированы:
Знания основных принципов и подходов к
оформлению выдачи кредитов, 
Умения применить полученные знания на
практике.

Сформированы, но имеют отдельные
неточности:
Знания основных принципов и подходов к
оформлению выдачи кредитов, 
Умения применить полученные знания на
практике.

Системно сформированы:
Знания основных принципов и подходов к
оформлению выдачи кредитов, 
Умения применить полученные знания на
практике.

Отсутствуют:
Знания  основных принципов организации
системы межбанковских расчетов,
Умения применить полученные
теоретические знания на практике.

Частично сформированы:
Знания  основных принципов организации
системы межбанковских расчетов,
Умения применить полученные

ПК.2.2

ПК.1.4

Осуществлять и
оформлять выдачу
кредитов

Осуществлять
межбанковские расчеты



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Знать: базовые принципы и
подходы к оценке
кредитоспособности
заемщиков,  функции, формы и
виды кредита; уметь:
применить полученные знания
на практике.

Знать: базовые подходы и

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

теоретические знания на практике.

Сформированы, но имеют отдельные
неточности:
Знания  основных принципов организации
системы межбанковских расчетов,
Умения применить полученные
теоретические знания на практике.

Системно сформированы:
Знания  основных принципов организации
системы межбанковских расчетов,
Умения применить полученные
теоретические знания на практике.

Отсутствуют:
Знания базовых принципов и подходов к
оценке кредитоспособности заемщиков,
функции, формы и виды кредита;
Умения применить полученные знания на
практике.

Частично сформированы:
Знания базовых принципов и подходов к
оценке кредитоспособности заемщиков,
функции, формы и виды кредита;
Умения применить полученные знания на
практике.

Сформированы, но имеют отдельные
неточности:
Знания базовых принципов и подходов к
оценке кредитоспособности заемщиков,
функции, формы и виды кредита;
Умения применить полученные знания на
практике.

Системно сформированы:
Знания базовых принципов и подходов к
оценке кредитоспособности заемщиков,
функции, формы и виды кредита;
Умения применить полученные знания на
практике.

ПК.2.1

ПК.1.1

Оценивать
кредитоспособность
клиентов



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

принципы организации
системы расчетно-кассового
обслуживания клиентов, Уметь:
применить на практике
полученные знания.

Знать: основные принципы
организации системы
межбанковского кредитования,
виды и классификацию ценных
бумаг, особенности
функционирования первичного
и вторичного рынков ценных
бумаг; уметь: применить на
практике полученные знания.

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Отсутствуют:
Знания базовых подходов и принципов
организации системы расчетно-кассового
обслуживания клиентов,
Умения применить на практике полученные
знания.

Частично сформированы:
Знания базовых подходов и принципов
организации системы расчетно-кассового
обслуживания клиентов,
Умения применить на практике полученные
знания.

Сформированы, но имеют отдельные
неточности:
Знания базовых подходов и принципов
организации системы расчетно-кассового
обслуживания клиентов,
Умения применить на практике полученные
знания.

Системно сформированы:
Знания базовых подходов и принципов
организации системы расчетно-кассового
обслуживания клиентов,
Умения применить на практике полученные
знания.

Отсутствуют:
Знания основных принципов организации
системы межбанковского кредитования,
видов и классификации ценных бумаг,
особенностей функционирования
первичного и вторичного рынков ценных
бумаг; 
Умения применить на практике полученные
знания.

Частично сформированы:
Знания основных принципов организации
системы межбанковского кредитования,
видов и классификации ценных бумаг,
особенностей функционирования

ПК.2.4

Осуществлять расчетно-
кассовое обслуживание
клиентов

Проводить операции на
рынке межбанковских
кредитов



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Знать: базовые принципы
сопровождения выданных
кредитов, уметь применить
полученные знания на
практике.

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

первичного и вторичного рынков ценных
бумаг; 
Умения применить на практике полученные
знания.

Сформированы, но имеют отдельные
неточности:
Знания основных принципов организации
системы межбанковского кредитования,
видов и классификации ценных бумаг,
особенностей функционирования
первичного и вторичного рынков ценных
бумаг; 
Умения применить на практике полученные
знания.

Системно сформированы:
Знания основных принципов организации
системы межбанковского кредитования,
видов и классификации ценных бумаг,
особенностей функционирования
первичного и вторичного рынков ценных
бумаг; 
Умения применить на практике полученные
знания.

Отсутствуют:
Знания базовых принципов сопровождения
выданных кредитов,
Умения применить полученные знания на
практике.

Частично сформированы:
Знания базовых принципов сопровождения
выданных кредитов,
Умения применить полученные знания на
практике.

Сформированы, но имеют отдельные
неточности:
Знания базовых принципов сопровождения
выданных кредитов,
Умения применить полученные знания на
практике.

ПК.2.3
Осуществлять
сопровождение
выданных кредитов



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Знать: основные принципы
формирования и регулирования
резервов на возможные потери,
особенности и отличительные
черты развития кредитного дела
и денежного обращения в
России на основных этапах
формирования ее
экономической системы; уметь:
применить полученные знания
на практике.

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Системно сформированы:
Знания базовых принципов сопровождения
выданных кредитов,
Умения применить полученные знания на
практике.

Отсутствуют:
Знания основных принципов формирования
и регулирования резервов на возможные
потери, особенностей  и отличительных черт
развития кредитного дела и денежного
обращения в России на основных этапах
формирования ее экономической системы;
Умения применить полученные знания на
практике.

Частично сформированы:
Знания основных принципов формирования
и регулирования резервов на возможные
потери, особенностей  и отличительных черт
развития кредитного дела и денежного
обращения в России на основных этапах
формирования ее экономической системы;
Умения применить полученные знания на
практике.

Сформированы, но имеют отдельные
неточности:
Знания основных принципов формирования
и регулирования резервов на возможные
потери, особенностей  и отличительных черт
развития кредитного дела и денежного
обращения в России на основных этапах
формирования ее экономической системы;
Умения применить полученные знания на
практике.

Системно сформированы:
Знания основных принципов формирования
и регулирования резервов на возможные
потери, особенностей  и отличительных черт
развития кредитного дела и денежного
обращения в России на основных этапах
формирования ее экономической системы;

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



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Отлично
Умения применить полученные знания на
практике.



Компетенция Мероприятие 
текущего контроля

Контролируемые элементы
результатов обучения

Оценочные средства текущего контроля и промежуточной аттестации

ОК.4

ПК.2.2

ОК.4

ОК.1

ПК.2.2

ОК.4

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

Осуществлять и оформлять
выдачу кредитов

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

Понимать сущность и
социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес

Осуществлять и оформлять
выдачу кредитов

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

Защищаемое контрольное
мероприятие

Защищаемое контрольное
мероприятие

Защищаемое контрольное
мероприятие

тема 6. Инфляция и формы 
ее проявления. Виды 
инфляции, 
антиинфляционные меры. 
Промежуточный контроль 
по разделу 1.

тема 4. Банковская система 
РФ, ее структура. 
Промежуточный контроль 
по разделу 2.

тема 3.  Денежно-кредитная
политика ЦБ РФ, цели, 
типы и инструменты. 
Промежуточный контроль 
по разделу 3.

Умения оперировать 
кредитно-финансовыми понятиями и 
категориями, ориентироваться в схемах 
построения и взаимодействия различных
сегментов финансового рынка; знания 
сущности финансов, их функций и роли 
в экономике. 

Знания основных принципов и подходов
к оформлению выдачи кредитов, умения
применить полученные знания на 
практике.

Знание структуры финансовой системы 
(банковского рынка, рынка ценных 
бумаг), принципов функционирования 
бюджетной системы и основ 
бюджетного устройства. Умение 
применить на практике полученные 
знания.

Cхема доставки :  Базовая

Вид мероприятия промежуточной аттестации : Не предусмотрено
Максимальное количество баллов : 100



Компетенция Мероприятие 
текущего контроля

Контролируемые элементы
результатов обучения

Спецификация  мероприятий текущего контроля

Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: 2 часа
Условия проведения мероприятия: в часы аудиторной работы
Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: 20
Проходной балл: 9

Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: 2 часа

Показатели оценивания Баллы

20
18
16
14
10
9
6

ОК.1

ПК.2.2

ОК.4

ОК.8

Понимать сущность и
социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес

Осуществлять и оформлять
выдачу кредитов

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

Самостоятельно определять
задачи профессионального и
личностного развития,
заниматься самообразованием,
осознанно планировать
повышение квалификации

Защищаемое контрольное
мероприятие

тема 3. Классификация 
банковских операций. 
Пассивные и активные 
операции банков. 
Промежуточный контроль 
по разделу 4.

Знания важнейших правовых и 
законодательных актов, 
регламентирующих деятельность 
финансовых рынков, принципы 
финансовой политики и финансового 
контроля; умения применять 
теоретические знания на практике.

тема 6. Инфляция и формы ее проявления. Виды инфляции, антиинфляционные меры. 
Промежуточный контроль по разделу 1.

тема 4. Банковская система РФ, ее структура. Промежуточный контроль по разделу 2.

процент правильных ответов от 91 до 100%
процент правильных ответов от 81 до 90%
процент правильных ответов от 71 до 80%
процент правильных ответов от 61 до 70%
процент правильных ответов от 51 до 60%
процент правильных ответов 50%
процент правильных ответов от 10 до 49%



Условия проведения мероприятия: в часы аудиторной работы
Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: 20
Проходной балл: 9

Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: 2 часа
Условия проведения мероприятия: в часы аудиторной работы
Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: 20
Проходной балл: 9

Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: 2 часа
Условия проведения мероприятия: в часы аудиторной работы
Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: 40
Проходной балл: 17

Показатели оценивания

Показатели оценивания

Показатели оценивания

Баллы

Баллы

Баллы

20
18
16
14
10
9
6

20
18
16
14
10
9
6

40
36
32
28
18

тема 3.  Денежно-кредитная политика ЦБ РФ, цели, типы и инструменты. Промежуточный
контроль по разделу 3.

тема 3. Классификация банковских операций. Пассивные и активные операции банков. 
Промежуточный контроль по разделу 4.

процент правильных ответов от 91 до 100%
процент правильных ответов от 81 до 90%
процент правильных ответов от 71 до 80%
процент правильных ответов от 71 до 80%
процент правильных ответов от 51 до 60%
процент правильных ответов 50%
процент правильных ответов от 10 до 49%

процент правильных ответов от 91 до 100%
процент правильных ответов от 81 до 90%
процент правильных ответов от 71 до 80%
процент правильных ответов от 61  до 70%
процент правильных ответов от 51 до 60%
процент правильных ответов 50%
процент правильных ответов от 10 до 49%

процент правильных ответов от 91 до 100%
процент правильных ответов от 81 до 90%
процент правильных ответов от 71 до 80%
процент правильных ответов от 61 до 70%
процент правильных ответов от 51 до 60%
процент правильных ответов 50%



Компетенция Мероприятие 
текущего контроля

Контролируемые элементы
результатов обучения

17
12

ОК.1

ПК.1.4

ПК.2.2

ПК.2.3

ОК.4

ОК.8

Понимать сущность и
социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес

Осуществлять межбанковские
расчеты

Осуществлять и оформлять
выдачу кредитов

Осуществлять сопровождение
выданных кредитов

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

Самостоятельно определять
задачи профессионального и
личностного развития,
заниматься самообразованием,
осознанно планировать
повышение квалификации

Защищаемое контрольное
мероприятие

тема 2. Принципы 
функционирования 
бюджетной системы и 
основы бюджетного 
устройства РФ. 
Промежуточный контроль 
по разделу 6.

Знание принципов функционирования 
бюджетной системы и основы 
бюджетного устройства РФ,  умения 
применить полученные знания на 
практике.

процент правильных ответов от 10 до 49%

Вид мероприятия промежуточной аттестации : Дифференцированный зачет
Способ проведения мероприятия промежуточной аттестации :  Оценка по дисциплине в рамках
промежуточной аттестации определяется на основе баллов, набранных обучающимся на контрольных
мероприятиях, проводимых в течение учебного периода.
Максимальное количество баллов : 100

Конвертация баллов в отметки

«отлично» -  от 81 до 100
«хорошо» -  от 61 до 80
«удовлетворительно» - от 44 до 60
«неудовлетворительно» / «незачтено» менее 44 балла



Компетенция Мероприятие 
текущего контроля

Контролируемые элементы
результатов обучения

ОК.1

ПК.1.4

ПК.2.1

ПК.2.2

ПК.2.3

ОК.4

ОК.8

Понимать сущность и
социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес

Осуществлять межбанковские
расчеты

Оценивать кредитоспособность
клиентов

Осуществлять и оформлять
выдачу кредитов

Осуществлять сопровождение
выданных кредитов

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

Самостоятельно определять
задачи профессионального и
личностного развития,
заниматься самообразованием,
осознанно планировать
повышение квалификации

Защищаемое контрольное
мероприятие

тема 5. Финансовое 
состояние предприятия. 
промежуточный контроль 
по разделу 7.

Знание принципов оценки финансового 
состояния предприятия, умение 
применить на практике методологию 
финансового анализа.



Компетенция Мероприятие 
текущего контроля

Контролируемые элементы
результатов обучения

ОК.1

ПК.1.1

ПК.1.4

ПК.2.1

ПК.2.2

ПК.2.3

ПК.2.4

ОК.4

ОК.8

Понимать сущность и
социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес

Осуществлять расчетно-кассовое
обслуживание клиентов

Осуществлять межбанковские
расчеты

Оценивать кредитоспособность
клиентов

Осуществлять и оформлять
выдачу кредитов

Осуществлять сопровождение
выданных кредитов

Проводить операции на рынке
межбанковских кредитов

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

Самостоятельно определять
задачи профессионального и
личностного развития,
заниматься самообразованием,
осознанно планировать
повышение квалификации

Защищаемое контрольное
мероприятие

тема 2. Особенности 
функционирования 
первичного и вторичного 
рынков ценных бумаг. 
Промежуточный контроль 
по разделу 9.

знание особенностей функционирования
первичного и вторичного рынков 
ценных бумаг, умение применять 
полученные знания на практике.



Компетенция Мероприятие 
текущего контроля

Контролируемые элементы
результатов обучения

Спецификация  мероприятий текущего контроля

ОК.1

ПК.1.1

ПК.1.4

ПК.2.1

ПК.2.2

ПК.2.3

ПК.2.4

ПК.2.5

ОК.4

ОК.8

Понимать сущность и
социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес

Осуществлять расчетно-кассовое
обслуживание клиентов

Осуществлять межбанковские
расчеты

Оценивать кредитоспособность
клиентов

Осуществлять и оформлять
выдачу кредитов

Осуществлять сопровождение
выданных кредитов

Проводить операции на рынке
межбанковских кредитов

Формировать и регулировать
резервы на возможные потери
по кредитам

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

Самостоятельно определять
задачи профессионального и
личностного развития,
заниматься самообразованием,
осознанно планировать
повышение квалификации

Защищаемое контрольное
мероприятие

тема 3. Международные 
валютно-кредитные 
организации . 
Промежуточный контроль 
по разделу 10.

Знание особенностей развития 
международных валютно-кредитных 
отношений. Умение применить на 
практике основные нормы 
законодательства о валютном 
регулировании и валютном контроле.

тема 2. Принципы функционирования бюджетной системы и основы бюджетного 
устройства 



Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: 2 часа
Условия проведения мероприятия: в часы аудиторной работы
Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: 20
Проходной балл: 9

Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: 2 часа
Условия проведения мероприятия: в часы аудиторной работы
Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: 20
Проходной балл: 9

Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: 2 часа
Условия проведения мероприятия: в часы аудиторной работы
Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: 20
Проходной балл: 9

Показатели оценивания

Показатели оценивания

Показатели оценивания

Баллы

Баллы

Баллы

20
18
16
14
10
9
6

20
18
16
14
10
9
6

20
18
16
14

РФ. Промежуточный контроль по разделу 6.

тема 5. Финансовое состояние предприятия. промежуточный контроль по разделу 7.

тема 2. Особенности функционирования первичного и вторичного рынков ценных бумаг. 
Промежуточный контроль по разделу 9.

процент правильных ответов от 91 до 100%
процент правильных ответов от 81 до 90%
процент правильных ответов от 71 до 80%
процент правильных ответов от 61 до 70%
процент правильных ответов от 51 до 60%
процент правильных ответов 50%
процент правильных ответов от 10 до 49%

процент правильных ответов от 91 до 100%
процент правильных ответов от 81 до 90
процент правильных ответов от 71 до 80%
процент правильных ответов от 61 до 70%
процент правильных ответов от 51 до 60%
процент правильных ответов 50
процент правильных ответов от 10 до 49%

процент правильных ответов от 91 до 100%
процент правильных ответов от 81 до 90%
процент правильных ответов от 71 до 80%
процент правильных ответов от 61 до 70%



Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: 2 часа
Условия проведения мероприятия: в часы аудиторной работы
Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: 40
Проходной балл: 17

Показатели оценивания Баллы

10
9
6

40
36
32
28
18
17
6

тема 3. Международные валютно-кредитные организации . Промежуточный контроль по 
разделу 10.

процент правильных ответов от 51 до 60%
процент правильных ответов 50%
процент правильных ответов от 10 до 49%

процент правильных ответов от 91 до 100%
процент правильных ответов от 81 до 90%
процент правильных ответов от 71 до 80%
процент правильных ответов от 61 до 70%
процент правильных ответов от 51 до 60%
процент правильных ответов 50%
процент правильных ответов от 10 до 49%


