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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП. 06. Финансы, денежное обращение и кредит 

 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.06. Финансы, денежное обращение и 

кредит (далее – программа) является составной частью основной профессиональной 
образовательной программы ФГБОУ ВО «МГТУ» в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования 
(далее – ФГОС СПО) по специальности 38.02.02 Страховое дело (по отраслям). 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 
Дисциплина ОП.06. Финансы, денежное обращение и кредит входит в состав 

профессионального цикла. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   
уметь: 
У1 – оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями, 

ориентироваться в схемах построения и взаимодействия различных сегментов 
финансового рынка; 

У2 – рассчитывать денежные агрегаты и анализировать показатели, связанные с 
денежным обращением; 

У3 – анализировать структуру государственного бюджета, источники 
финансирования дефицита бюджета; 

У4 - составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг по степени 
доходности и риска. 

знать:  
З1 – сущность финансов, их функции и роль в экономике; 
З2 – принципы финансовой политики и финансового контроля; 
33 – законы денежного обращения, сущность, виды и функции денег; 
З4 – основные типы и элементы денежных систем, виды денежных реформ; 
З5 – структуры кредитной и банковской систем, функции банков и классификацию 

банковских операций; 
З6 – цели, типы и инструменты денежно-кредитной политики; 
З7 – структуру финансовой системы, принципы функционирования бюджетной 

системы и основы бюджетного устройства; 
З8 – виды и классификации ценных бумаг, особенности функционирования 

первичного и вторичного рынков ценных бумаг; 
З9– характер деятельности и функции профессиональных участников рынка ценных 

бумаг; 
З10 – кредит и кредитную систему в условиях рыночной экономики; 
З11– особенности и отличительные черты развития кредитного дела и денежного 

обращения в России на основных этапах формирования ее экономической системы. 
 
1.4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  
Обучающийся должен обладать общими и профессиональными компетенциями, 

включающими в себя способность: 
ОК 05. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
ОК 07. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
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результат выполнения заданий. 
ПК 1.1 Реализовывать технологии агентских продаж. 
ПК 1.2 Реализовывать технологии брокерских продаж и продаж финансовыми 

консультантами. 
ПК 1.3 Реализовывать технологии банковских продаж. 
ПК 1.4 Реализовывать технологии сетевых посреднических продаж. 
ПК 1.5 Реализовывать технологии прямых офисных продаж. 
ПК 1.6 Реализовывать технологии продажи полисов на рабочих местах. 
ПК 1.7 Реализовывать директ-маркетинг как технологию прямых продаж 
ПК 1.8 Реализовывать технологии телефонных продаж. 
ПК 1.9 Реализовывать технологии интернет-маркетинга в розничных продажах. 
ПК 1.10 Реализовывать технологии персональных продаж в розничном 

страховании. 
 

1.5. Количество часов на освоение программы: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 54 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов, 
самостоятельной работы обучающегося – 10 часов, 
консультации – 8 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ОП.06. Финансы, денежное обращение и кредит 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы 

 
Количество  

часов 
(всего) 

 

В 6 
семестре 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  36 36 
в том числе:   
теоретические занятия (Л) 22 22 

практические занятия (ПЗ) 14 14 

Самостоятельная работа обучающихся (СРС) (всего) 10 10 
консультации 8 8 
Формой промежуточной аттестации  
 

 Диф. зачет 

Общая трудоемкость 54 54 
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2.2. Тематический план учебной дисциплины ОП.06. Финансы, денежное обращение и кредит 

 

№ п/п 
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заняти
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1.  Л1 Сущность, назначение и роль финансов в современных экономических 

отношениях. Функции финансов 
2 2 -    

2.  Л2 Финансовая система РФ, характеристика ее звеньев. Управление 

финансами и финансовая политика. 
4 2    2 

3.  Л3 Происхождение денег, основные этапы эволюции денег. Функции и роль 

денег в условиях рыночных отношений. 
4 2 -   2 

4.  ПЗ1 
Моделирование деловых ситуаций на темы: «Сущность и функции 

денег», «Закон денежного обращения», «Денежная масса и скорость 
обращения денег». 

2  2    

5.  Л4 Денежное обращение. Закон денежного обращения. Денежная система: 
понятие и типы. Инфляция и формы ее проявления. 

2 2     

6.  Л5 Бюджетное устройство РФ и бюджетный процесс. Социально – 

экономическая сущность внебюджетных фондов 
2 2     

7.  ПЗ2 
Моделирование деловых ситуаций на темы: «Структура доходов и 

расходов федерального бюджета», «Анализ структуры государственного 
бюджета, источники финансирования дефицита бюджета». 

2 - 2    

8.       Л6 Финансы коммерческих организаций.  Финансы домашних хозяйств 2 2     
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9.  ПЗ3 
Выполнение расчёта чистой прибыли по организациям различных форм 

собственности 
2  2    

9. Л7 Сущность, функции и виды страхования. 2 2     

10. ПЗ4 Страховой риск. Актуарные расчеты при заключении договора 
страхования. 

2  2    

     11. Л8 
Банковская система: понятие, назначение. Центральный банк: понятие, 
функции и операции. Коммерческий банк: функции и операции 

коммерческих банков 

2 2 -    

12. ПЗ5 Выполнение расчёта процентного дохода от вклада денежных средств 2 - 2    

15. Л9 Сущность, функции и формы кредиты. Принципы кредитования. 4 2    2 

 ПЗ6 Выполнение расчёта суммы начисленных процентов за пользование 

кредитом. 
2  2    

16. Л10 Сущность и классификация ценных бумаг. Характеристика отдельных 

видов ценных бумаг 
6 2 -   4 

17. ПЗ7 
Составление сравнительной характеристики различных ценных бумаг по 

степени доходности и риска. Выполнение расчёта рыночной стоимости 
ценных бумаг. Определение суммы дивидендов по акциям. 

2  2    

18. Л11 Понятие валюты. Классификация и виды валют. Основные этапы 
развития мировой валютной системы 

2 2     

  Консультации 8    8  

  ИТОГО 54 22 14 - 8 10 
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2 .3. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.06 Финансы, денежное обращение и кредит 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
в часах 

Коды 
компетенций, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 
1 2 3 4 

Раздел 1. Понятие о финансах и финансовой системе, управлении финансами 26  
ОК 5,7 

ПК 1.1-1.10 
Тема 1.1. 
Социально-
экономическая 
сущность 
финансов и их 
функции в 
условиях 
рыночной 
экономики 

Содержание учебного материала 4 

Понятие о финансах, история их возникновения. Сущность и функции финансов и роль 
их в экономике. Сферы финансовых отношений. Типы финансовых отношений. 

Финансовые ресурсы и их состав. Роль финансов в расширенном воспроизводстве. 
Финансовая система, её сферы. Финансовые потоки и их взаимосвязь. Финансовый рынок 

и его роль в мобилизации и распределении финансовых ресурсов. Финансовая политика, 
типы финансовой политики. Общее понятие об управлении финансами. Органы 

управления финансами. Понятие о финансовом аппарате; его составные части. 

 
 

 
 

Теоретические занятия  

1. Сущность, назначение и роль финансов в современных экономических отношениях. 
Функции финансов 

2 

2. Финансовая система РФ, характеристика ее звеньев. Управление финансами и 
финансовая политика. 

2 

Тема 1.2.  
Деньги, 
денежное 
обращение и 
денежная 
система 

Содержание учебного материала 6 ОК 5,7 
ПК 1.1-1.10 Сущность и функции денег. Виды денег. Понятие о денежном обращении. Наличное и 

безналичное обращение, их единство и взаимосвязь. Закон денежного обращения. 
Денежная масса и скорость обращения денег. Понятие о денежной системе. Основные 

типы и элементы денежной системы. Денежная система Российской Федерации и её 
элементы Инфляция, её сущность и формы проявления. Особенности инфляционного 

процесса в России. Виды и типы инфляции. Виды денежных реформ и методы их 
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проведения. 

Теоретические занятия  
3. Происхождение денег, основные этапы эволюции денег. Функции и роль денег в 

условиях рыночных отношений. 

2 

4. Денежное обращение. Закон денежного обращения. Денежная система: понятие и 

типы. Инфляция и формы ее проявления. 

2 

Практические занятия  
1. Моделирование деловых ситуаций на темы: «Сущность и функции денег», «Закон 
денежного обращения», «Денежная масса и скорость обращения денег». 

2 

Тема 1.3.  
Экономическая 
сущность 
государственных 
финансов 

Содержание учебного материала 4 ОК 5,7 
ПК 1.1-1.10 

 
Основные звенья (составляющие) государственных финансов. Государственные 
финансы: государственный бюджет, внебюджетные фонды, государственный кредит. 

Социально-экономическая сущность и роль бюджета государства. Основные функции 
бюджета. Уровни бюджетной системы Российской Федерации. Принципы 

функционирования бюджетной системы Российской Федерации. Федеральный бюджет – 
главное звено бюджетной системы, его значение в решении общегосударственных задач. 

Доходы федерального бюджета. Расходы федерального бюджета. Принципы бюджетного 
финансирования. Основные задачи в области государственных расходов. Бюджетный 

дефицит и методы его финансирования. Государственный кредит как экономическая и 
финансовая категория. Управление государственным кредитом. Государство как гарант. 

Государство как кредитор. Бюджетные кредиты и ссуды. Внешние кредиты. Новые виды 
кредитов: ипотека, лизинг, кредитные карточки. Внебюджетные фонды. Социально-

экономическая сущность внебюджетных фондов. Пути создания внебюджетных фондов. 
Источники внебюджетных фондов. Социальные и экономические внебюджетные фонды. 

Пенсионный фонд Российской Федерации (ПФР), его средства и их использование. Фонд 
социального страхования Российской Федерации (ФСС), источники доходов и его 

назначение. Фонды обязательного медицинского страхования Российской Федерации 
(ФОМС). Обязательное медицинское страхование как составная часть государственного 

социального страхования. Порядок формирования и расходования Федерального и 
территориальных фондов медицинского страхования. 

 
 

 

Теоретические занятия  
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5. Бюджетное устройство РФ и бюджетный процесс. Социально – экономическая 

сущность внебюджетных фондов 

2 

Практические занятия  
2. Моделирование деловых ситуаций на темы: «Структура доходов и расходов 

федерального бюджета», «Анализ структуры государственного бюджета, источники 
финансирования дефицита бюджета». 

2 

Тема 1.4. 
Финансы 
организаций 
различных форм 
собственности 

Содержание учебного материала 4 ОК 5, 7 
ПК 1.1 – ПК 1.10 

 
 Сущность и функции финансов коммерческих организаций: финансовые отношения, 

принципы финансов коммерческих организаций. Факторы, влияющие на организацию 
финансов коммерческих организаций. Финансы домашнего хозяйства. Домашние 

хозяйства как субъект экономической деятельности. Функции финансов домохозяйств. 
Бюджет домашнего хозяйства: доходы домашнего хозяйства, денежные расходы и их 

состав. Финансы учреждений и организаций, осуществляющих некоммерческую 
деятельность; финансы общественных объединений и пр. 

 

Теоретические занятия  

6. Финансы коммерческих организаций.  Финансы домашних хозяйств 2 

Практические занятия  

3. Выполнение расчёта чистой прибыли по организациям различных форм собственности 2 

Тема 1.5. 
Система 
страхования 

Содержание учебного материала 8 ОК 5, 7 
ПК 1.1-ПК 1.10 

 
 Социально-экономическое содержание страхования. Участники страховых отношений. 

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

предпринимательского риска. Объективная необходимость социального страхования. 
Методы формирования фонда социального страхования РФ. Страховой рынок и его 

структура. Перестрахование. Расчёты в страховом деле. 

 

Теоретические занятия  
7. Сущность, функции и виды страхования. 2 
Практические занятия  
4. Страховой риск. Актуарные расчеты при заключении договора страхования. 2 
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Самостоятельная работа обучающихся по разделу 1: 
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, работа с 
информационными порталами, выполнение домашних заданий на тему: 

1. История происхождения денег. 
2. Современная финансовая политика Российской Федерации. 

4   

 

Раздел 2. Структура кредитной и банковская системы 
 

10 ОК 5,7 

ПК 1.1-1.10 

Тема 2.1. 
Банковская 
система 
Российской 
Федерации 

Содержание учебного материала 4 
Банковская система РФ, её структура и функции отдельных звеньев. Задачи и функции 
Центрального банка России. Роль Центрального банка России в регулировании денежно-

кредитной системы. Коммерческие банки России. Функции коммерческих банков. Виды 
банковских операций. Кредитная политика коммерческих банков. Организация и порядок 

кредитования. Принципы кредитования. Кредитный договор. Инвестиционная 
деятельность и политика коммерческих банков. Комиссионно-посреднические операции 

коммерческих банков. Функции Сберегательного банка и его операции. Виды вкладов и 
ценных бумаг Сберегательного банка. 

 

Теоретические занятия  
8. Банковская система: понятие, назначение. Центральный банк: понятие, функции и 

операции. Коммерческий банк: функции и операции коммерческих банков 

2 

Практические занятия  
5. Выполнение расчёта процентного дохода от вклада денежных средств 2 

Тема 2.2 Содержание учебного материала 6 ОК 5, 7 
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Развитие 
кредитного дела 
в Российской 
Федерации 

Понятие «кредит». Необходимость кредита. Сущность кредита и его элементы. Кредит 

как форма движения ссудного капитала. Особенности и источники ссудного капитала. 
Структура рынка ссудных капиталов. Понятие «ссудный процент» и его значение. 

Основные критерии дифференциации процентных ставок. Основные принципы кредита. 
Функции кредита. Роль кредита в экономике. Классификация кредита по базовым 

признакам. Банковский кредит как наиболее распространённая форма кредитных 
отношений в экономике. Сроки погашения. Способы погашения и взимания ссудного 

процента. Наличие обеспечения. Целевое назначение. Категории заёмщиков. 
Коммерческий кредит как одна из первых форм кредитных отношений в экономике. 

Формы векселей. Потребительский кредит как целевая форма кредитования физических 
лиц. Государственный кредит и его признаки. Международный кредит и его 

классификация по базовым признакам. Ростовщический кредит как специфическая форма 
кредита. 

 

 
 

 
 

 
 

 

ПК 1.1-ПК 1.10 

 

Теоретические занятия  
9. Сущность, функции и формы кредиты. Принципы кредитования. 2 
Практические занятия  
6. Выполнение расчёта суммы начисленных процентов за пользование кредитом. 2 

 Самостоятельная работа обучающихся по разделу 2: 
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, работа с 

информационными порталами, выполнение домашних заданий на тему: 
1. Принципы кредитования. Кредитный договор. 

2.  

2 

Раздел 3. Функционирование первичного и вторичного рынка ценных бумаг 8 ОК 5,7 

Тема 3.1.  Содержание учебного материала 8 
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Рынок ценных 
бумаг 

 

Понятие «ценная бумага». Классификация ценных бумаг. Основные 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. Производные ценные бумаги. Структура рынка ценных бумаг. 
Характер деятельности и функции профессиональных участников рынка ценных бумаг. 

Сущность фондовой биржи и её значение для рыночной экономики. Формы бирж. Цель и 
задачи фондовых бирж. Требования, предъявляемые к фондовой бирже. Условия 

создания и деятельности фондовых бирж. Фондовые биржи в России, этапы их развития. 
Современная биржевая ситуация в России. Биржевая торговля. Виды биржевых сделок. 

Биржевые индексы и их место в биржевой торговле. Виды инвестиционных фондов в 
Российской Федерации. Общая характеристика современного российского рынка ценных 

бумаг. Деятельность организации на фондовом рынке. 

 

 
 

 
 

ПК 1.1-1.10 

Теоретические занятия  
10. Сущность и классификация ценных бумаг. Характеристика отдельных видов ценных 

бумаг 

2 

Практические занятия  
7. Составление сравнительной характеристики различных ценных бумаг по степени 
доходности и риска. Выполнение расчёта рыночной стоимости ценных бумаг. 

Определение суммы дивидендов по акциям. 

2 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся по разделу 3: 
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, работа с 

информационными порталами, выполнение домашних заданий на тему: 
1. Акции: условия выпуска, виды, правила выплаты дивидендов.  

2. Производные ценные бумаги. 

4 

Раздел 4. Международные валютно-финансовые и кредитные отношения 2 ОК 5,7 

Тема 4.1 Содержание учебного материала 2 
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Валютные 
отношения и 
валютная 
система 

Валюта и валютные отношения. Валютная система как совокупность экономических 

отношений, связанных с функционированием валюты. Национальная, мировая и 
международная валютные 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. 

 ПК 1.1-1.10 

Теоретические занятия  

11. Понятие валюты. Классификация и виды валют. Основные этапы развития мировой 

валютной системы 

2 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.06 Финансы, денежное обращение и кредит 
 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины ОП.06 Финансы, денежное обращение и 

кредит требует наличия учебного кабинета 311 «Экономика – финансовых дисциплин и 
бухгалтерского учета» 

 Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по числу обучающихся; 
- рабочее место преподавателя. 
Технические средства обучения: 
- рабочая доска; 
- комплект учебно-наглядных пособий; 
- экран; 
- проектор. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий основной и дополнительной литературы, 
Интернет-ресурсов 

Основные источники: 
1. Галаганов, В.А. Финансы, денежное обращение и кредит [Электронный ресурс]: 

учебник / В.А. Галанов. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2021. - 414 с. - ЭБС «Znanium.com» - 
Режим доступа: https://znanium.com/catalog/document?id=368054  

2. Климович, В.П. Финансы, денежное обращение и кредит [Электронный ресурс]: 
учебник / В.П. Климович. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2021. - 336 с. - ЭБС «Znanium.com» - 
Режим доступа: https://znanium.com/catalog/product/1237084  

3. Финансы, денежное обращение и кредит [Электронный ресурс]: учебник / под 
ред. Л. А. Чалдаевой. - Москва: Юрайт, 2020. - 434 с. - ЭБС «Юрайт» - Режим доступа: 
http://www.biblio-online.ru/bcode/467398 
 

Дополнительные источники: 

1. Финансы, денежное обращение и кредит [Электронный ресурс]: учебник / под 
ред. Ковалевой Т.М. - Москва: КноРус, 2020. - 168 с. - ЭБС «BOOK.RU» - Режим доступа: 
https://book.ru/book/936660   

2. Финансы, денежное обращение и кредит [Электронный ресурс]: учебник и 
практикум / Д. В. Бураков [и др.]; под ред. Д. В. Буракова. - Москва: Юрайт, 2020. - 366 с. - 
ЭБС «Юрайт» - Режим доступа: http://www.biblio-online.ru/bcode/452598 

3.Материалы	 для	 самостоятельной	 и	 практической	 работы	 студентов	 по	
дисциплине	ОП.06	Финансы,	денежное	обращение	и	кредит,	Часть	2	[Электронный	
ресурс]	/	 [составитель	З.М.	Мугу].	 -	Яблоновский	 :	Б.и.,	2017.	 -	36	с.	Режим	доступа:	
http://lib.mkgtu.ru:8002/libdata.php?id=2100054220&time=1615980042	

4.					Материалы	для	 самостоятельной	и	практической	работы	 студентов	по	
дисциплине	ОП.06	Финансы,	денежное	обращение	и	кредит,	Часть	1	[Электронный	
ресурс]	/[составитель	З.М.	Мугу].	-	Яблоновский	:	Б.и.,	2017.	-	28	с	Режим	доступа:		

http://lib.mkgtu.ru:8002/libdata.php?id=2100054221&time=1615980065	
		

3.  
 
Интернет - ресурсы: 

1.Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». - Режим доступа: 
http://www.consultant.ru 
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2. Министерство Финансов РФ. - Режим доступа: http://www.minfin.ru 
3. Информационное агентство РБК.- Режим доступа: www.rbc.ru  
4. Ежедневная деловая газета. - Режим доступа: www.rbcdaily.ru 
5. Московская биржа. - Режим доступа: http://www.moex.com 
6. Федеральная налоговая служба. - Режим доступа: http:// www.nalog.ru 
7. Федеральное казначейство. - Режим доступа: https://roskazna.gov.ru/  
8. Журнал Российский налоговый курьер. - Режим доступа: 

https://www.rnk.ru/article 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  
ОП.06 Финансы, денежное обращение и кредит 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

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

оценка «отлично» 
выставляется 
обучающемуся, если он 
глубоко и прочно 
усвоил программный 
материал курса, 
исчерпывающе, 
последовательно, четко 
и логически стройно его 
излагает, умеет тесно 
увязывать теорию с 
практикой, свободно 
справляется с задачами 
и вопросами, не 
затрудняется с ответами 
при видоизменении 
заданий, правильно 
обосновывает принятые 
решения, владеет 
разносторонними 
навыками и приемами 
выполнения 
практических задач; 
оценка «хорошо» 
выставляется 
обучающемуся, если он 
твердо знает материал 
курса, грамотно и по 
существу излагает его, 
не допуская 
существенных 
неточностей в ответе на 
вопрос, правильно 
применяет 
теоретические 
положения при решении 
практических вопросов 

Экспертная 
оценка 
деятельности 
обучающихся 
при выполнении   
и защите 
результатов  
практических 
занятий, 
выполнении 
домашних 
работ, опроса, 
результатов 
внеаудиторной 
самостоятельной 
работы 
обучающихся, 
контрольных 
работ и других 
видов текущего 
контроля. 

Умение проводить анализ показателей, 
связанных с денежным обращением 
Умение проводить анализ структуры 
государственного бюджета, источники 
финансирования дефицита бюджета 
 Умение составлять сравнительную 
характеристику различных ценных бумаг 
по степени доходности и риска 

 Знание сущности финансов, их функций 
и роли в экономике 

Экспертная 
оценка 
деятельности 
обучающихся 
при выполнении   
и защите 
результатов  
практических 
занятий, 
выполнении 
домашних 
работ, опроса, 
результатов 
внеаудиторной 
самостоятельной 
работы 

 Знание принципов финансовой политики 
финансового контроля 
 Знание законов денежного обращения 
 Знание сущности, видов и функций 
денег 
 Знание основных типов и элементов 
денежной системы 
 Знание видов денежных реформ 
Знание структуры кредитной и 
банковской системы 
 Знание функции банков и 
классификации банковских операций 
 Знание целей, типов и инструментов 
денежно-кредитной политики 
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Знание структуры финансовой системы и задач, владеет 
необходимыми 
навыками и приемами 
их выполнения; 
оценка 
«удовлетворительно» 
выставляется 
обучающемуся, если он 
имеет знания только 
основного материала, но 
не усвоил его деталей, 
допускает неточности, 
недостаточно 
правильные 
формулировки, 
нарушения логической 
последовательности в 
изложении 
программного 
материала, испытывает 
затруднения при 
выполнении 
практических задач; 
оценка 
«неудовлетворительно» 
выставляется 
обучающемуся, который 
не знает значительной 
части программного 
материала, допускает 
существенные ошибки, 
неуверенно, с большими 
затруднениями решает 
практические задачи 
или не справляется с 
ними самостоятельно. 

обучающихся, 
контрольных 
работ и других 
видов текущего 
контроля 

 Знание принципов функционирования 
бюджетной системы и основ бюджетного 
устройства 
 Знание особенности функционирования 
первичного и вторичного рынка ценных 
бумаг 
 Знание характера деятельности и 
функции профессиональных участников 
рынка ценных бумаг 
 Знание характеристики кредитов и 
кредитной системы в условиях рыночной 
экономики 
 Знание особенностей и отличительных 
черт развития кредитного дела и 
денежного обращения в России на 
основных этапах формирования ее 
экономической системы 
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5. АДАПТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ПРИ 

ОБУЧЕНИИ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ЗДОРОВЬЯ 

 
Адаптация рабочей программы дисциплины ОП.06 Финансы, денежное обращение 

и кредит проводится при реализации адаптивной образовательной программы – 
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности  38.02.02 
Страховое дело (по отраслям) в целях обеспечения права инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья на получение профессионального образования, 
создания необходимых для получения среднего профессионального образования условий, 
а также обеспечения достижения обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья результатов формирования практического опыта.  

Оборудование учебного кабинета 311 Экономика финансовых дисциплин и 
бухгалтерского учета для обучающихся с различными видами ограничения здоровья 

Оснащение кабинета 311 Экономика финансовых дисциплин и бухгалтерского 
учета должно отвечать особым образовательным потребностям обучающихся инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья. Кабинет должен быть оснащены 
оборудованием и учебными местами с техническими средствами обучения для 
обучающихся с различными видами ограничений здоровья. 

Кабинет, в котором обучаются лица с нарушением слуха должен быть оборудован 
радиоклассом, компьютерной техникой, аудиотехникой, видеотехникой, электронной 
доской, мультимедийной системой. 

Для слабовидящих обучающихся в кабинете предусматриваются просмотр 
удаленных объектов при помощи видеоувеличителей для удаленного просмотра. 
Использование Брайлевской компьютерной техники, электронных луп, программ 
невизуального доступа к информации, технических средств приема-передачи учебной 
информации в доступных формах. 

Для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата кабинет должен 
быть оборудован передвижными регулируемыми партами с источником питания. 

Вышеуказанное оснащение устанавливается в кабинете при наличии обучающихся 
по адаптированной образовательной программе с учетом имеющегося типа нарушений 
здоровья у обучающегося. 

Информационное и методическое обеспечение обучающихся 
Доступ к информационным и библиографическим ресурсам, указанным в п. 3.2.  

рабочей программы, должен быть представлен в формах, адаптированных к ограничениям 
здоровья обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

Для лиц с нарушениями зрения (не менее одного вида): 
- в печатной форме увеличенным шрифтом; 
- в форме электронного документа; 
- в форме аудиофайла; 
- в печатной форме на языке Брайля. 
Для лиц с нарушениями слуха: 
- в печатной форме; 
- в форме электронного документа. 
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (не менее одного вида): 
- в печатной форме; 
- в форме электронного документа; 
- в форме аудиофайла. 
Для лиц с нервно-психическими нарушениями (расстройство аутического спектра, 

нарушение психического развития) (не менее одного вида): 
- использование текста с иллюстрациями; 
- мультимедийные материалы. 
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Во время самостоятельной подготовки обучающиеся инвалиды и лица с 
ограниченными возможностями здоровья должны быть обеспечены доступом к сети 
Интернет. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 
Применяемые при реализации рабочей программы дисциплины ОП.06 Финансы, 

денежное обращение и кредит формы и методы контроля проводятся с учетом 
ограничения здоровья обучающихся.  

Целью текущего контроля является своевременное выявление затруднений и 
отставания обучающегося с ограниченными возможностями здоровья и внесение 
коррективов в учебную деятельность. 

Форма промежуточной аттестации устанавливается с учетом индивидуальных 
психофизических особенностей обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в 
форме тестирования и т.п.). 

При проведении промежуточной аттестации обучающемуся предоставляется время 
на подготовку к ответу, увеличенное не более чем в три раза установленного для 
подготовки к ответу обучающимся, не имеющим ограничений в состоянии здоровья. 
  




