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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

Дисциплина Б1.В.02.01 «Финансы, денежное обращение и кредит» входит в модуль 

«Основы финансовой культуры» основной образовательной программы. Для освоения 

дисциплины «Финансы, денежное обращение и кредит» студенты используют знания, 

умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплины «Экономическая теория», 

«Мировая экономика и международные отношения», «Экономика образования», 

«Менеджмент» и «Маркетинг». 

Освоение дисциплины «Финансы, денежное обращение и кредит» является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплин «Налоги и 

налогообложение», «Казначейское дело», «Банковское дело», «Страховое дело», и «Рынок 

ценных бумаг».  

1.2 ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Целью дисциплины «Финансы, денежное обращение и кредит» является 

формирование у студентов системы современных базовых знаний по теории финансов и 

кредита, основам их организации и функционирования в Российской Федерации. 

Задачи дисциплины – дать теоретические знания в области финансов и кредита; 

ознакомить с характеристикой отдельных звеньев финансовой системы Российской 

Федерации; отразить содержание основных нормативно-правовых актов в изучаемой 

области; проанализировать современные проблемы организации и функционирования 

финансов в России и наметить возможные пути их решения. 

1.3 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

компетенции: 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

универсальной компетенции 

Показатели достижения 

компетенции  

УК-9. Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические решения 

в различных областях 

УК 9.1.Понимает базовые 

принципы функционирования 

экономики и экономического 

развития, цели и формы участия 

государства в экономике; 

Знает. Нормативные правовые 

акты, регулирующие 

финансово-хозяйственную 

деятельность организации; 

Умеет. Оптимально 
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жизнедеятельности использовать материальные, 

трудовые и финансовые 

ресурсы организации. 

Владеет. 

Проведение расчетов 

экономических и финансово-

экономических показателей на 

основе типовых методик с 

учетом нормативных правовых 

актов. 

ПК 7 Расчет и анализ 

экономических 

показателей результатов 

деятельности 

организации 

ПК 7.1 Проведение расчетов 

экономических и финансово-

экономических показателей на 

основе типовых методик с 

учетом нормативных правовых 

актов 

Знает. Методы экономического 

анализа и учета показателей 

деятельности организации и ее 

подразделений. 

Умеет. Анализировать и 

интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую информацию, 

содержащуюся в отчетности 

организации, и использовать 

полученные сведения для 

принятия управленческих 

решений. 

Владеет. Проведение расчетов 

экономических и финансово-

экономических показателей на 

основе типовых методик с 

учетом нормативных правовых 

актов. 

ПК 8 Подготовка 

экономических 

обоснований для 

стратегических и 

оперативных планов 

развития организации 

ПК 8.1 Осуществление 

контроля хода выполнения 

планов финансово-

хозяйственной деятельности по 

организации и ее 

подразделениям, использование 

внутрихозяйственных резервов 

Ведение учета экономических 

показателей результатов 

производственной деятельности 

организации и ее 

подразделений, а также учета 

заключенных договоров 

Контроль правильности 

осуществления расчетных 

операций 

Внесение изменений в 

справочную информацию, 

используемую при обработке 

данных 

Сбор, обработка, анализ и 

систематизация информации, в 

Знает: 

Осуществление контроля 
хода выполнения планов 

финансово-хозяйственной 

деятельности по организации 

и ее подразделениям, 
использование 

внутрихозяйственных 

резервов 

Ведение учета 
экономических показателей 

результатов 

производственной 

деятельности организации и 
ее подразделений, а также 

учета заключенных 

договоров 

Контроль правильности 
осуществления расчетных 

операций 

Внесение изменений в 

справочную информацию, 
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том числе по статистическим 

обследованиям и опросам 

Разработка эконометрических и 

финансово-экономических 

моделей исследуемых 

процессов, явлений и объектов, 

относящихся к сфере 

профессиональной 

деятельности, оценка и 

интерпретация полученных 

результатов 

Разработка мер по обеспечению 

режима экономии, повышению 

рентабельности производства, 

конкурентоспособности 

выпускаемой продукции, 

производительности труда, 

снижению издержек на 

производство и реализацию 

продукции, устранению потерь 

и непроизводительных 

расходов 

Разработка системы финансово-

экономических показателей 

организации 

Составление экономических 

разделов планов организации с 

учетом стратегического 

управления 

ПК 8.2 Использовать методы 

осуществления проектной 

деятельности 

Адаптировать 

автоматизированные системы 

сбора и обработки 

экономической информации 

для потребностей организации 

Составлять и анализировать 

финансово-экономическую 

отчетность организации 

Принимать организационно-

управленческие решения, 

которые могут привести к 

повышению экономической 

эффективности организации 

ПК 8.3 Методы определения 

экономической эффективности 

внедрения инновационных 

технологий организации труда 

Нормативные правовые акты, 

регулирующие финансово-

хозяйственную деятельность 

используемую при обработке 

данных 

Сбор, обработка, анализ и 

систематизация информации, 

в том числе по 

статистическим 

обследованиям и опросам 

Разработка эконометрических 

и финансово-экономических 

моделей исследуемых 

процессов, явлений и 
объектов, относящихся к 

сфере профессиональной 

деятельности, оценка и 

интерпретация полученных 
результатов 

Разработка мер по 

обеспечению режима 

экономии, повышению 
рентабельности 

производства, 

конкурентоспособности 

выпускаемой продукции, 
производительности труда, 

снижению издержек на 

производство и реализацию 

продукции, устранению 

потерь и 
непроизводительных 

расходов 

Разработка системы 

финансово-экономических 
показателей организации 

Составление экономических 

разделов планов организации 
с учетом стратегического 

управления. 

Умеет: 

Использовать методы 

осуществления проектной 

деятельности 

Адаптировать 

автоматизированные системы 

сбора и обработки 

экономической информации 

для потребностей организации 

Составлять и анализировать 

финансово-экономическую 

отчетность организации 

Принимать организационно-

управленческие решения, 

которые могут привести к 
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организации 

Принципы, методы и 

инструменты проектного 

управления 

Порядок разработки 

нормативов материальных, 

трудовых, финансовых 

ресурсов в соответствии с 

отраслевой направленностью 

Методы экономико-

математического и 

статистического анализа и 

учета показателей деятельности 

организации и ее 

подразделений 

Порядок разработки 

стратегических и тактических 

планов финансово-

хозяйственной и 

производственной деятельности 

организации 

Методы организации 

оперативного и статистического 

учета 

Методы сбора и обработки 

экономической информации, а 

также осуществления технико-

экономических расчетов и 

анализа хозяйственной 

деятельности организации, с 

использованием 

вычислительной техники 

Информационные технологии 

для осуществления технико-

экономических расчетов и 

анализа хозяйственной 

деятельности организации 

Технологические и 

организационно-экономические 

условия производства в 

соответствии с отраслевой 

направленностью деятельности 

организации 

повышению экономической 

эффективности организации 

Владеет: 

Методы определения 

экономической эффективности 

внедрения инновационных 

технологий организации труда 

Нормативные правовые акты, 

регулирующие финансово-

хозяйственную деятельность 

организации 

Принципы, методы и 

инструменты проектного 

управления 

Порядок разработки 

нормативов материальных, 

трудовых, финансовых 

ресурсов в соответствии с 

отраслевой направленностью 

Методы экономико-

математического и 

статистического анализа и 

учета показателей деятельности 

организации и ее 

подразделений 

Порядок разработки 

стратегических и тактических 

планов финансово-

хозяйственной и 

производственной 

деятельности организации 

Методы организации 

оперативного и 

статистического учета 

Методы сбора и обработки 

экономической информации, а 

также осуществления технико-

экономических расчетов и 

анализа хозяйственной 

деятельности организации, с 

использованием 

вычислительной техники 

Информационные технологии 

для осуществления технико-

экономических расчетов и 

анализа хозяйственной 

деятельности организации 

Технологические и 

организационно-экономические 

условия производства в 

соответствии с отраслевой 
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направленностью деятельности 

организации 

 

1.4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 З.Е. (180 академических часов) 

 Количество академических часов 

 очно заочно 

 5 семестр 6 семестр 5 семестр 6 семестр 

4.1. Объем контактной работы 

обучающихся 

30 24 8 20 

4.1.1. аудиторная работа 30    

В том числе     

лекции 10 8 4 4 

практические занятия, 

семинары, в том числе 

20 16 4 16 

практическая подготовка -    

лабораторные занятия -    

4.1.2. внеаудиторная работа      

в том числе:     

индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем 

    

курсовое 

проектирование/работа 

    

групповые, 

индивидуальные консультации и 

иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую 

или индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем 

    

4.2. Объем самостоятельной 

работы обучающихся 

42 60 60 79 

в том числе часов, 

выделенных на подготовку к 

экзамену 

 4 4 9 

 

2. Содержание дисциплины 

2.1. Тематическое планирование дисциплины 

№ 

п/п 
 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 
 

Общая 

трудоёмкость 

в акад.часах 

Трудоёмкость по видам учебных занятий (в 

акад.часах) 

Лекции Практ. 

занятия 
Лаб. занятия Сам. 

работа 

Очно Заочно Очно Заочно Очно Заочно Очно Заочно Очно Заочно 

 
5 семестр 
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1 Тема 1. Финансы как 

экономическая категория и её 

теории  

11 14 2 2 2 2   7 10 

2 Тема 2. Финансовая политика, 

финансовая система и 

финансовый контроль. 

13 14 2 2 4 2   7 10 

3 Тема 3. Государственные и 

муниципальные финансы. 13 
10 2 - 4 -   7 10 

4 Тема 4. Социальное и 

коммерческое страхование. 13 

10 2 - 4 -   7 10 

5 Тема 5. Финансы организаций и 

домашних хозяйств. 
13 

10 2 - 4 -   7 10 

6 Тема 6. Международные 

финансы. 9 

10 - - 2 -   7 10 

 Курсовое 

проектирование/работа 
X X       X X 

 Подготовка к экзамену (зачету)         X 4 

 Итого: 72/2 72/2 10 4 20 4   42 64 

 
№ 
п/п 

 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

 

Общая 

трудоёмкость 

в акад.часах 

Трудоёмкость по видам учебных занятий (в 

акад.часах) 

Лекции Практ. 

занятия 

Лаб. занятия Сам. 

работа 

Очно Заочно Очно Заочно Очно Заочно Очно Заочно Очно Заочно 

 
6 семестр 

1 Теории денег и границы 

денежного обращения. 

14 18 2 2 2 2   10 14 

2 Выпуск и эмиссия денег, и 

их количественные 

показатели. 

14 18 2 2 2 2   10 14 

3 Денежный оборот, 

денежное обращение, и 

инфляционный процесс. 

14 
16 2 - 2 2   10 14 

4 Теории и законы кредита, 

и границы кредитных 

отношений. 

14 

16 2 - 2 2   10 14 

5 Ссудный процент и его 

границы 14 

16 - - 4 4   10 12 

6 Денежно-кредитная 

система и её элементы 
14 

15 - - 4 4   10 11 

 Курсовое 

проектирование/работа 
X X       X X 



8 
 

 Подготовка к экзамену (зачету)         4 9 

 Итого: 108/3 108/3 8 4 16 16   64 88 

 

2.2 Содержание разделов дисциплины (модуля): 

№ 
п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины 

Содержание дисциплины  

 

1 Тема 1. Финансы как 

экономическая категория и её 

теории  

 

1.1. Понятие и сущность финансов. 

1.2. Функции и признаки финансов. 

1.3. Классическая теория финансов. 

1.4. Неоклассическая теория финансов. 

2 Тема 2. Финансовая политика, 

финансовая система и 

финансовый контроль. 

 

2.1. Понятие и компоненты финансовой политики. 

2.2. Типы и виды финансовой политики 

государства. 

2.3. Финансовый механизм и финансовая система 

государства. 

2.4. Финансовый контроль государства, формы и 

виды. 

3 Тема 3. Государственные и 

муниципальные финансы. 

 

3.1. Понятие, сущность и виды публичных 

финансов. 

3.2. Структура и содержание государственных 

финансов. 

3.3. Структура и содержание муниципальных 

финансов. 

3.4. Бюджет и бюджетная система государства. 

4 Тема 4. Социальное и 

коммерческое страхование. 

 

4.1. Понятие, сущность, формы и виды 

страхования. 

4.2. Социальное страхование и его организация в 

России и за рубежом. 

4.3. Коммерческое страхование и его 

разновидности. 

4.4. Государственное регулирование страховой 

деятельности в России и за рубежом. 

5 Тема 5. Финансы организаций 

и домашних хозяйств. 

 

5.1. Понятие, сущность и виды 

децентрализованных финансов. 

5.2. Финансы коммерческих организаций и их 

управление. 

5.3. Финансы некоммерческих организаций и их 

управление. 

5.4. Финансы домашних хозяйств и их управление. 

6 Тема 6. Международные 

финансы. 

 

6.1. Понятие, сущность и виды международных 

финансов. 

6.2. Институты международных финансов. 

6.3. Международный валютный фонд. 

6.4. Исламские и иные партнерские финансы. 

7 Тема 7. Теории и законы денег, 

и границы денежного 

обращения. 

 

7.1. Деньги как экономическая категория. 

7.2. Металлическая, номиналистическая и 

количественная теории денег и их разновидности. 

7.3. Закон Каперника-Гришема и закон денежного 

обращения. 
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7.4. Границы денежного обращения в социально-

экономической системе. 

8 Тема 8. Выпуск и эмиссия 

денег, и их количественные 

показатели. 

 

8.1. Выпуск наличных и безналичных денег в 

сферу обращения. 

8.2. Эмиссия наличных и безналичных денег в 

сферу обращения. 

8.3. Денежная масса и денежная база, и их 

компонентный состав в России и за рубежом. 

8.4. Денежный мультипликатор и его 

разновидности. 

9 Тема 9. Денежный оборот, 

денежное обращение, и 

инфляционный процесс. 

 

9.1. Совокупный денежный оборот и его связь с 

платежным оборотом. 

9.2. Совокупный платежный оборот и его связь с 

денежным оборотом. 

9.3. Денежное обращение и его связь с денежным 

оборотом. 

9.4. Инфляция как многофакторный процесс 

денежного обращения. 

10 Тема 10. Теории и законы 

кредита, и границы кредитных 

отношений. 

 

10.1. Понятие, сущность, формы и виды кредита. 

10.2. Виды теорий кредита: натуралистическая, 

капиталлотворческая и нигилистическая, и их 

разновидности. 

10.3. Законы кредита и принципы кредитования. 

10.4. Границы кредита и пределы кредитования. 

11 Тема 11. Ссудный процент и 

его границы. 

 

11.1. Понятие ссудного процента и его 

разновидности. 

11.2. Методы расчета ссудного процента. 

11.3. Норма ссудного процента и норма прибыли. 

11.4. Границы ссудного процента и его нормы. 

12 Тема 12. Денежно-кредитная 

система и её элементы. 

 

12.1 Денежная система государства и ее элементы. 

12.2. Кредитная система государства и её 

элементы. 

12.3. Межгосударственные валютные системы 

(Европейский валютный союз). 

12.4. Межгосударственные кредитные системы 

(группа Мирового банка, Парижский клуб 

кредиторов, Лондонский клуб кредиторов и др.) 

 

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

3.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся 

№ Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

1.  Тема 1. Финансы как экономическая 

категория и её теории  

1.1. Понятие и сущность финансов. 

1.2. Функции и признаки финансов. 

1.3. Классическая теория финансов. 

Чтение специальной литературы 

по разделу. Работа с конспектами 

лекций. Подготовка реферата или 

доклада по теме. Подготовка к 

выполнению самостоятельного 
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1.4. Неоклассическая теория финансов. практического задания.  

2.  Тема 2. Финансовая политика, 

финансовая система и финансовый 

контроль. 

2.1. Понятие и компоненты финансовой 

политики. 

2.2. Типы и виды финансовой политики 

государства. 

2.3. Финансовый механизм и финансовая 

система государства. 

2.4. Финансовый контроль государства, 

формы и виды. 

Чтение специальной литературы 

по разделу. Работа с конспектами 

лекций. Подготовка реферата или 

доклада по теме. Подготовка к 

выполнению самостоятельного 

практического задания.  

3.  Тема 3. Государственные и 

муниципальные финансы. 

3.1. Понятие, сущность и виды публичных 

финансов. 

3.2. Структура и содержание 

государственных финансов. 

3.3. Структура и содержание 

муниципальных финансов. 

3.4. Бюджет и бюджетная система 

государства. 

Чтение специальной литературы 

по разделу. Работа с конспектами 

лекций. Подготовка реферата или 

доклада по теме. Подготовка к 

выполнению самостоятельного 

практического задания. 

4.  Тема 4. Социальное и коммерческое 

страхование. 

4.1. Понятие, сущность, формы и виды 

страхования. 

4.2. Социальное страхование и его 

организация в России и за рубежом. 

4.3. Коммерческое страхование и его 

разновидности. 

4.4. Государственное регулирование 

страховой деятельности в России и за 

рубежом. 

Чтение специальной литературы 

по разделу. Работа с конспектами 

лекций. Подготовка реферата или 

доклада по теме. Подготовка к 

выполнению самостоятельного 

практического задания.  

5.  Тема 5. Финансы организаций и 

домашних хозяйств. 

5.1. Понятие, сущность и виды 

децентрализованных финансов. 

5.2. Финансы коммерческих организаций и 

их управление. 

5.3. Финансы некоммерческих организаций 

и их управление. 

5.4. Финансы домашних хозяйств и их 

управление. 

Чтение специальной литературы 

по разделу. Работа с конспектами 

лекций. Подготовка реферата или 

доклада по теме. Подготовка к 

выполнению самостоятельного 

практического задания.  

6.  Тема 6. Международные финансы. 

6.1. Понятие, сущность и виды 

международных финансов. 

6.2. Институты международных финансов. 

6.3. Международный валютный фонд. 

6.4. Исламские и иные партнерские 

финансы. 

Чтение специальной литературы 

по разделу. Работа с конспектами 

лекций. Подготовка реферата или 

доклада по теме. Подготовка к 

выполнению самостоятельного 

практического задания.  

7.  Тема 7. Теории и законы денег, и Чтение специальной литературы 
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границы денежного обращения. 

7.1. Деньги как экономическая категория. 

7.2. Металлическая, номиналистическая и 

количественная теории денег и их 

разновидности. 

7.3. Закон Каперника-Гришема и закон 

денежного обращения. 

7.4. Границы денежного обращения в 

социально-экономической системе. 

по разделу. Работа с конспектами 

лекций. Подготовка реферата или 

доклада по теме. Подготовка к 

выполнению самостоятельного 

практического задания.  

8.  Тема 8. Выпуск и эмиссия денег, и их 

количественные показатели. 

8.1. Выпуск наличных и безналичных денег 

в сферу обращения. 

8.2. Эмиссия наличных и безналичных 

денег в сферу обращения. 

8.3. Денежная масса и денежная база, и их 

компонентный состав в России и за 

рубежом. 

8.4. Денежный мультипликатор и его 

разновидности. 

Чтение специальной литературы 

по разделу. Работа с конспектами 

лекций. Подготовка реферата или 

доклада по теме. Подготовка к 

выполнению самостоятельного 

практического задания.  

9.  Тема 9. Денежный оборот, денежное 

обращение, и инфляционный процесс. 

9.1. Совокупный денежный оборот и его 

связь с платежным оборотом. 

9.2. Совокупный платежный оборот и его 

связь с денежным оборотом. 

9.3. Денежное обращение и его связь с 

денежным оборотом. 

9.4. Инфляция как многофакторный 

процесс денежного обращения. 

Чтение специальной литературы 

по разделу. Работа с конспектами 

лекций. Подготовка реферата или 

доклада по теме. Подготовка к 

выполнению самостоятельного 

практического задания.  

10.  Тема 10. Теории и законы кредита, и 

границы кредитных отношений. 

10.1. Понятие, сущность, формы и виды 

кредита. 

10.2. Виды теорий кредита: 

натуралистическая, капиталлотворческая и 

нигилистическая, и их разновидности. 

10.3. Законы кредита и принципы 

кредитования. 

10.4. Границы кредита и пределы 

кредитования. 

Чтение специальной литературы 

по разделу. Работа с конспектами 

лекций. Подготовка реферата или 

доклада по теме. Подготовка к 

выполнению самостоятельного 

практического задания.  

11.  Тема 11. Ссудный процент и его 

границы. 

11.1. Понятие ссудного процента и его 

разновидности. 

11.2. Методы расчета ссудного процента. 

11.3. Норма ссудного процента и норма 

прибыли. 

11.4. Границы ссудного процента и его 

нормы. 

Чтение специальной литературы 

по разделу. Работа с конспектами 

лекций. Подготовка реферата или 

доклада по теме. Подготовка к 

выполнению самостоятельного 

практического задания.  

12.  Тема 12. Денежно-кредитная система и её Чтение специальной литературы 
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элементы. 

12.1 Денежная система государства и ее 

элементы. 

12.2. Кредитная система государства и её 

элементы. 

12.3. Межгосударственные валютные 

системы (Европейский валютный союз). 

12.4. Межгосударственные кредитные 

системы (группа Мирового банка, 

Парижский клуб кредиторов, Лондонский 

клуб кредиторов и др.) 

по разделу. Работа с конспектами 

лекций. Подготовка реферата или 

доклада по теме. Подготовка к 

выполнению самостоятельного 

практического задания.  

 

3.2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.2.1 Перечень основной и дополнительной литературы 

 

Виды 

литератур

ы 

Автор, название 

литературы, город, 

издательство, год 
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Ауд./С

амост. 

1 2 3 4 5 6 7 

Основная 

литература 

Коробейникова Е.В. 

Финансы : учебное пособие 

/ Коробейникова Е.В., 

Жирнова Т.В.. — Самара : 

Самарский 

государственный 

технический университет, 

ЭБС АСВ, 2020. — 240 c. 

— Текст : электронный // 

54/102 37  IPR SMART : 

[сайт]. — URL: 

https://www.ipr

bookshop.ru/105

087.html 

 

100

% 

Калинин Н.В. Деньги. 

Кредит. Банки : учебник 

для бакалавров / Калинин 

Н.В., Матраева Л.В., 

Денисов В.Н.. — Москва : 

Дашков и К, 2020. — 304 c. 

— ISBN 978-5-394-03545-6. 

— Текст : электронный // 

54/102 37  IPR SMART : 

[сайт]. — URL: 

https://www.ipr

bookshop.ru/110

948.html 

 

 

100

% 

Белотелова Н.П. Деньги. 

Кредит. Банки : учебник / 

Белотелова Н.П., 

Белотелова Ж.С.. — 

Москва : Дашков и К, 2019. 

— 380 c. — ISBN 978-5-

54/102 37  IPR SMART : 

[сайт]. — URL: 

https://www.ipr

bookshop.ru/852

16.html 

 

100

% 

https://www.iprbookshop.ru/105087.html
https://www.iprbookshop.ru/105087.html
https://www.iprbookshop.ru/105087.html
https://www.iprbookshop.ru/110948.html
https://www.iprbookshop.ru/110948.html
https://www.iprbookshop.ru/110948.html
https://www.iprbookshop.ru/85216.html
https://www.iprbookshop.ru/85216.html
https://www.iprbookshop.ru/85216.html
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394-03054-3. — Текст : 

электронный // 

Дополните

льная 

литература 

Дмитриева И.Е. Финансы : 

учебное пособие / 

Дмитриева И.Е., Ярошенко 

Е.А.. — Москва : Ай Пи Ар 

Медиа, 2020. — 317 c. — 

ISBN 978-5-4497-0580-8. — 

Текст : электронный // 

54/102 37  IPR SMART : 

[сайт]. — URL: 

https://www.ipr

bookshop.ru/955

99.html 

 

100

% 

Деньги, кредит, банки : 

учебник / А.Ю. Анисимов 

[и др.].. — Москва : 

Издательский Дом МИСиС, 

2018. — 293 c. — ISBN 978-

5-906953-13-1. — Текст : 

электронный // 

54/102 37  IPR SMART : 

[сайт]. — URL: 

https://www.ipr

bookshop.ru/785

61.html 

 

100

% 

 

3.2.2 Интернет-ресурсы  

1. Цифровой образовательный ресурс IPR SMART (www.iprbookshop.ru )  

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/ ). 

3. Электронно-библиотечная система «Лань» (https://e.lanbook.com/ ). 

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/ ). 

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU(https://www.elibrary.ru/ )  

6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru ) 

 

3.2.3 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима 

следующая материально-техническая база: 

 

Помещения для 

осуществления 

образовательного 

процесса 

Перечень основного оборудования (с указанием кол-ва 

посадочных мест) 

Адрес 

(местоположение) 

Аудитория для проведения лекционных занятий 

Лекционная 

аудитория – ауд. 

5-05 

Преподавательский стол- 1 шт., преподавательский стул- 2 шт, 

ученические столы- 20 шт., стулья- 40 шт. 
Уч. корпус № 3 

г. Грозный, ул. С. 

Кишиевой, 33. 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Компьютерный 

класс – ауд.3-03 

Преподавательский стол- 2 шт., преподавательский стул-4 шт, 

компьютерные ученические столы- 19 шт.,19 ПК, Тип компьютера:

 ACPI компьютер на базе x86 

ЦП: DualCore AMD Athlon II X2 245e, 2900 MHz (14.5 x 200) 

Материнская плата: Biostar N68S3B  (1 PCI, 1 PCI-E x16, 2 DDR3 

DIMM, Audio, Video, LAN) 

Монитор: LG L1918S  [19" LCD]  (1709130911) 

Видеоадаптер: NVIDIA GeForce 7025 / NVIDIA nForce 630a (Microsoft 

Corporation - WDDM)  (32 МБ). 

Уч. корпус № 3 

г. Грозный, ул. С. 

Кишиевой, 33. 

https://www.iprbookshop.ru/95599.html
https://www.iprbookshop.ru/95599.html
https://www.iprbookshop.ru/95599.html
https://www.iprbookshop.ru/78561.html
https://www.iprbookshop.ru/78561.html
https://www.iprbookshop.ru/78561.html
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
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Системная память: 2016 МБ  (DDR3-1333 DDR3 SDRAM) 

Оперативная память: 2 ГБ 

Звуковой адаптер: VIA VT1708B 8-ch @ nVIDIA nForce 7025-630a 

(MCP68SE) - High Definition Audio Controller, интерактивная ученическая 

доска – 1 ед. 

Аудитория для 

практических 

занятий – ауд. 5-

05 

Преподавательский стол- 1 шт., преподавательский стул- 2 шт, 

ученические столы- 20 шт., стулья- 40 шт. 
Уч. корпус № 3 

г. Грозный, ул. С. 

Кишиевой, 33. 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал 

библиотеки ЧГПУ 

Компьютеры с выходом в Интернет и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза. Мебель (столы 

ученические, стулья ученические) на 50 посадочных мест. 

Электронный 

читальный зал. этаж 

2 Библиотечно-

компьютерный 

центр  

г. Грозный, ул. 

Субры Кишиевой, 

33 

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

4.1. Характеристика оценочных средств 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины / модуля осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий, 

контрольных работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований и т.д. 
№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) с 

контролируемым 
содержанием 

Код и наименование проверяемых 

компетенций 

Оценочные средства 

текущий 

контроль 

промежуточная 

аттестация 

1.  

Тема 1. Финансы как 

экономическая категория 

и её теории  

 

УК-9. Способен 

принимать обоснованные 

экономические решения 

в различных областях 

жизнедеятельности 

ПК 7 Расчет и анализ экономических 

показателей результатов деятельности 

организации 

 

ПК 8 Подготовка экономических 

обоснований для стратегических и 

оперативных планов развития организации 

Устный 

опрос/тесты/вы

полнение 

практических 

заданий 

Контрольная 

работа 

2.  Тема 2. Финансовая 

политика, финансовая 

система и финансовый 

контроль. 

 

УК-9. Способен 

принимать обоснованные 

экономические решения 

в различных областях 

жизнедеятельности 

ПК 7 Расчет и анализ экономических 

показателей результатов деятельности 

Устный 

опрос/тесты/вы

полнение 

практических 

заданий 

Контрольная 

работа 
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организации 

ПК 8 Подготовка экономических 

обоснований для стратегических и 

оперативных планов развития организации 

3.  Тема 3. Государственные 

и муниципальные 

финансы. 

 

УК-9. Способен 

принимать обоснованные 

экономические решения 

в различных областях 

жизнедеятельности 

ПК 7 Расчет и анализ экономических 

показателей результатов деятельности 

организации 

ПК 8 Подготовка экономических 

обоснований для стратегических и 

оперативных планов развития организации 

Устный 

опрос/тесты/вы

полнение 

практических 

заданий 

Контрольная 

работа 

4.  Тема 4. Социальное и 

коммерческое 

страхование. 

 

УК-9. Способен 

принимать обоснованные 

экономические решения 

в различных областях 

жизнедеятельности 

ПК 7 Расчет и анализ экономических 

показателей результатов деятельности 

организации 

ПК 8 Подготовка экономических 

обоснований для стратегических и 

оперативных планов развития организации 

Устный 

опрос/тесты/вы

полнение 

практических 

заданий 

Контрольная 

работа 

5.  Тема 5. Финансы 

организаций и домашних 

хозяйств. 

 

УК-9. Способен 

принимать обоснованные 

экономические решения 

в различных областях 

жизнедеятельности 

ПК 7 Расчет и анализ экономических 

показателей результатов деятельности 

организации 
 

ПК 8 Подготовка экономических 

обоснований для стратегических и 

оперативных планов развития организации 

Устный 

опрос/тесты/вы

полнение 

практических 

заданий 

Контрольная 

работа 

6.  Тема 6. Международные 

финансы. 

 

УК-9. Способен 

принимать обоснованные 

экономические решения 

в различных областях 

жизнедеятельности 

ПК 7 Расчет и анализ экономических 

показателей результатов деятельности 

организации 

 
ПК 8 Подготовка экономических 

обоснований для стратегических и 

оперативных планов развития организации 

Устный 

опрос/тесты/вы

полнение 

практических 

заданий 

Контрольная 

работа 

7.  Тема 7. Теории и законы 

денег, и границы 

денежного обращения. 

 

УК-9. Способен 

принимать обоснованные 

экономические решения 

в различных областях 

жизнедеятельности 

Устный 

опрос/тесты/вы

полнение 

практических 

Контрольная 

работа 



16 
 

ПК 7 Расчет и анализ экономических 

показателей результатов деятельности 

организации 

 

ПК 8 Подготовка экономических 

обоснований для стратегических и 

оперативных планов развития организации 

заданий 

8.  Тема 8. Выпуск и 

эмиссия денег, и их 

количественные 
показатели. 

 

УК-9. Способен 

принимать обоснованные 

экономические решения 
в различных областях 

жизнедеятельности 

ПК 7 Расчет и анализ экономических 

показателей результатов деятельности 

организации 

 

ПК 8 Подготовка экономических 

обоснований для стратегических и 

оперативных планов развития организации 

Устный 

опрос/тесты/вы

полнение 

практических 

заданий 

Контрольная 

работа 

9.  Тема 9. Денежный 

оборот, денежное 

обращение, и 

инфляционный процесс. 

 

УК-9. Способен 

принимать обоснованные 

экономические решения 
в различных областях 

жизнедеятельности 

ПК 7 Расчет и анализ экономических 

показателей результатов деятельности 

организации 

 

ПК 8 Подготовка экономических 

обоснований для стратегических и 

оперативных планов развития организации 

Устный 

опрос/тесты/вы

полнение 

практических 

заданий 

Контрольная 

работа 

10.  Тема 10. Теории и 

законы кредита, и 

границы кредитных 

отношений. 
 

УК-9. Способен 

принимать обоснованные 

экономические решения 

в различных областях 
жизнедеятельности 

ПК 7 Расчет и анализ экономических 

показателей результатов деятельности 

организации 

 

ПК 8 Подготовка экономических 

обоснований для стратегических и 

оперативных планов развития организации 

Устный 

опрос/тесты/вы

полнение 

практических 

заданий 

Контрольная 

работа 

11.  Тема 11. Ссудный 

процент и его границы. 

 

УК-9. Способен 

принимать обоснованные 

экономические решения 

в различных областях 
жизнедеятельности 

ПК 7 Расчет и анализ экономических 

показателей результатов деятельности 

организации 

 

ПК 8 Подготовка экономических 

обоснований для стратегических и 

оперативных планов развития организации 

Устный 

опрос/тесты/вы

полнение 

практических 

заданий 

Контрольная 

работа 

12.  Тема 12. Денежно-

кредитная система и её 

элементы. 

 

УК-9. Способен 

принимать обоснованные 

экономические решения 

в различных областях 

жизнедеятельности 
ПК 7 Расчет и анализ экономических 

показателей результатов деятельности 

Устный 

опрос/тесты/вы

полнение 

практических 

заданий 

Контрольная 

работа 
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организации 

 

ПК 8 Подготовка экономических 

обоснований для стратегических и 

оперативных планов развития организации 

 Курсовая работа 

(проект) 

Х Х Х 

 Учебная практика Х Х Х 

 Производственная 

практика 

Х Х Х 

 

4.2. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

успеваемости 

 
4.2.1. Наименование оценочного средства: реферат, эссе 

 

Примерный перечень тем для рефератов и эссе 

1. Проблемы современных финансов. 

2. Трансформация функций финансов. 

3. Современные концепции классической теории финансов. 

4. Современные концепции неоклассической теории финансов. 

5. Понятие и компоненты финансовой политики. 

6. Конвергенция типов и видов финансовой политики государства. 

7. Изменения в финансовом механизме современного государства в условиях 

пандемии COV-19 и других внешних угроз. 

8. Основные направления совершенствования финансовая система государства. 

9. Трансформация форм и видов финансовый контроль в современном государстве. 

10. Оценка и анализ структуры государственных финансов Чеченской Республики. 

11. Оценка и анализ структуры муниципальных финансов в Чеченской Республике. 

12. Проблемы в бюджетной системе Российской Федерации и пути их решения. 

13. Эволюция форм и видов страхования. 

14. Социальное страхование и его организация в советской и рыночной России. 

15. Преимущества и недостатки коммерческого страхования в современной России. 

16. Государственное регулирование страховой деятельности в России и за рубежом. 

17. Эволюция децентрализованных финансов. 

18. Этапы развития финансов коммерческих организаций и совершенствование их 

управления. 

19. Этапы развития финансов некоммерческих организаций и совершенствование их 

управления. 

20. Современное состояние финансов домашних хозяйств в России. 

21. Место и роль международных финансов в развитии глобальной экономики. 

22. Состояние и перспективы развития мирового финансового рынка и мировых 

финансовых центров. 

23. Состояние и перспективы развития исламских финансов и их мировых центров. 

24. Трансформация денежной теории и место в ней цифровой валюты. 

25. Перспективные направления развития форм и видов современных денег. 

26. Проблемы расширения и сужения границ денежного обращения в современной 

социально-экономической системе. 

27. Перспективы выпуска наличных и безналичных денег в сферу обращения. 

28. Основные изменения в эмиссии наличных и безналичных денег в сферу 

обращения. 
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29. Денежная масса и денежная база, и их компонентный состав в России и за 

рубежом. 

30. Денежный мультипликатор и его разновидности. 

31. Совокупный денежный оборот и его связь с платежным оборотом. 

32. Совокупный платежный оборот и его связь с денежным оборотом. 

33. Денежное обращение и его связь с денежным оборотом. 

34. Инфляция как многофакторный процесс денежного обращения. 

35. Понятие, сущность, формы и виды кредита. 

36. Трансформации в теории кредита с развитием экосистем кредитных организаций. 

37. Связь и взаимозависимость законов кредита и принципов кредитования. 

38. Причины и факторы изменения границ кредита и пределов кредитования в России 

из-за усиления внешних шоков. 

39. Причины и факторы, влияющие на границы ссудного процента и его норму в 

России. 

40. Оценка и сравнительный анализ денежных систем западных, дальне- и 

ближневосточных государств. 

41. Оценка и сравнительный анализ кредитных систем западных, дальне- и 

ближневосточных государств. 

42. Особенности в развитии межгосударственных валютных систем (Европейский 

валютный союз). 

43. Эволюция межгосударственных кредитных систем и перспективы развития на 

ближайшее десятилетие. 

 

Критерии оценки на один вопрос коллоквиумов 

 

Сумма 

баллов 

 

Условие получения 

баллов 

5 Ответ на поставленный вопрос правильный, полный (исчерпывающий), в 

приведенных объяснениях не содержатся биологические ошибки. 

4 Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, но в некоторых 

объяснениях допущены неточности. 

3 Ответ на поставленный вопрос правильный, в приведенных объяснениях 

имеют место неточности. 

2 Ответ на поставленный вопрос неполный, в приведенных объяснениях 

имеют место ошибки. 

1 Ответ на поставленный вопрос неполный, в приведенных объяснениях 

имеют место существенные ошибки и неоднозначности. 

0 Ответ на поставленный вопрос не содержит правильных положений, в 

объяснениях имеют место существенные ошибки. Ответ отсутствует. 

 

Максимально возможная сумма баллов, выставляемая при оценке одного коллоквиума 

(сумма баллов за каждый показатель) – 10 баллов. 

 

4.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

 

Примерный перечень контрольных теоретических вопросов, выносимых на первую 

промежуточную аттестацию в 5 семестре: 
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1. Понятие и сущность финансов. 

2. Функции и признаки финансов. 

3. Классическая теория финансов. 

4. Основные представители классической теории финансов. 

5. Основные концепции классической теории финансов. 

6. Неоклассическая теория финансов. 

7. Основные представители неоклассической теории финансов. 

8. Основные концепции неклассической теории финансов. 

9. Понятие «финансовая политика». 

10. Компоненты финансовой политики. 

11. Типы финансовой политики государства и их целевые ориентиры. 

12. Виды финансовой политики государства и их целевые ориентиры. 

13. Финансовый механизм государства, его типы и компоненты.  

14. Финансовая система государства, и её основы. 

15. Формы финансового контроля государства, формы и разновидности. 

16. Виды финансового контроля государства. 

17. Понятие, сущность и виды публичных финансов. 

18. Структура и содержание государственных финансов. 

19. Структура и содержание муниципальных финансов. 

20. Государственный бюджет: сущность, доходы, расходы. 

21. Консолидированный бюджет. 

22. Бюджетный дефицит: понятие, причины образования, источники его покрытия. 

23. Государственный долг: понятие, классификация, динамика. 

24. Казначейская система исполнения бюджета 

25. Бюджет и бюджетная система государства. 

 

Примерный перечень контрольных теоретических вопросов, выносимых на вторую 

промежуточную аттестацию в 5 семестре: 

1. Понятие и сущность страхования. 

2. Формы и виды страхования. 

3. Социальное страхование и его организация в России и за рубежом. 

4. Внебюджетные социальные фонды. 

5. Организация социального страхования в России и за рубежом. 

6. Пенсионный фонд России. 

7. Фонд социального страхования РФ. 

8. Федеральный фонд ОМС. 

9. Территориальные фонды ОМС. 

10. Особенности и виды коммерческого страхования. 

11. Государственное регулирование страховой деятельности в России и за рубежом. 

12. Понятие и сущность децентрализованных финансов. 

13. Виды децентрализованных финансов. 

14. Финансы коммерческих организаций и их структура  

15. Управление финансами коммерческих организаций. 

16. Финансы некоммерческих организаций и их структура  

17. Управление финансами некоммерческих организаций 

18. Финансы домашних хозяйств и их структура. 

19. Управление финансами домашних хозяйств. 

20. Понятие и сущность международных финансов и их структура.  

21. Управление международными финансами. 

22. Мировой финансовый рынок и его сегменты. 

23. Мировые финансовые центры и их значимость. 
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24. Международные финансовые организации. 

25. Исламские и иные партнерские финансы, и их финансовые центры. 

 

 

Примерный перечень контрольных теоретических вопросов, выносимых на первую 

промежуточную аттестацию в 6 семестре: 

1. Деньги как экономическая категория. 

2. Металлическая теория денег и её разновидности  

3. Номиналистическая теория денег и её разновидности.  

4. Количественная теория денег и её разновидности. 

5. Закон Каперника-Гришема и современная трактовка.  

6. Закон денежного обращения К. Марка и его современная трактовка. 

7. Границы денежного обращения в социально-экономической системе. 

8. Выпуск наличных денег в сферу обращения и его организация. 

9. Выпуск безналичных денег в сферу обращения и его организация. 

10. Эмиссия наличных денег в сферу обращения и её организация. 

11. Эмиссия безналичных денег в сферу обращения и её организация 

12. Денежная масса в России и за рубежом. 

13. Денежные агрегаты в России и за рубежом. 

14. Денежная база, и их компонентный состав в России и за рубежом 

15. Денежный (банковский) мультипликатор и его формула. 

16. Депозитный мультипликатор и его формула расчета. 

17. Кредитный мультипликатор и его формула. 

18. Коэффициент монетизации экономики в России и за рубежом. 

19. Совокупный денежный оборот и его связь с платежным оборотом. 

20. Совокупный платежный оборот и его связь с денежным оборотом. 

21. Денежное обращение и его связь с денежным оборотом. 

22. Инфляция как многофакторный процесс денежного обращения. 

23. Виды инфляций и их особенности. 

24. Индекс инфляции и методы его расчета. 

25. Модели прогнозирования инляции. 

 

Примерный перечень контрольных теоретических вопросов, выносимых на вторую 

промежуточную аттестацию в 6 семестре: 

1. Понятие и сущность, формы и виды кредита. 

2. Формы кредита по основным признакам. 

3. Виды кредита по основным признакам. 

4. Натуралистическая теория кредита и её разновидности.  

5. Капиталлотворческая теория кредита и её разновидности 

6. Нигилистическая теорий кредита и её разновидности. 

7. Финансовый супермаркет. 

8. Проектное финансирование. 

9. Кредитная линия. 

10. Кредитное консультирование. 

11. Private banking. 

12. Законы кредита и принципы кредитования. 

13. Граница кредита и её разновидности. 

14. Предел кредитования и его разновидности. 

15. Понятие ссудного процента и его 

16.  Разновидности ссудного процента. 
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17. Методы расчета ссудного процента. 

18. Норма ссудного процента и норма прибыли. 

19. Границы ссудного процента и его нормы. 

20. Денежная система государства и ее элементы. 

21. Кредитная система государства и её элементы. 

22. Межгосударственные валютные системы (Европейский валютный союз). 

23. Межгосударственные кредитные системы (группа Мирового банка, и др.) 

24. Парижский клуб кредиторов и особенности его функционирования. 

25. Лондонский клуб кредиторов и особенности его функционирования. 

 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине «Финансы, денежное 

обращение и кредит» проводится в 5 и 6 семестре. Экзамен проводится в форме устных 

ответов на контрольные вопросы. В каждом билете на экзамене обучающемуся 

предлагается ответить на 2 вопроса: 

1. Теоретический вопрос № 1. 

2. Теоретический вопрос № 2. 

 

Примерный перечень контрольных теоретических вопросов, выносимых на 

промежуточную аттестацию (зачет) в 5семестре: 

 

1. Понятие и сущность финансов. 

2. Функции и признаки финансов. 

3. Классическая теория финансов. 

4. Основные представители классической теории финансов. 

5. Основные концепции классической теории финансов. 

6. Неоклассическая теория финансов. 

7. Основные представители неоклассической теории финансов. 

8. Основные концепции неклассической теории финансов. 

9. Понятие «финансовая политика». 

10. Компоненты финансовой политики. 

11. Типы финансовой политики государства и их целевые ориентиры. 

12. Виды финансовой политики государства и их целевые ориентиры. 

13. Финансовый механизм государства, его типы и компоненты.  

14. Финансовая система государства, и её основы. 

15. Формы финансового контроля государства, формы и разновидности. 

16. Виды финансового контроля государства. 

17. Понятие, сущность и виды публичных финансов. 

18. Структура и содержание государственных финансов. 

19. Структура и содержание муниципальных финансов. 

20. Государственный бюджет: сущность, доходы, расходы. 

21. Консолидированный бюджет. 

22. Бюджетный дефицит: понятие, причины образования, источники его покрытия. 

23. Государственный долг: понятие, классификация, динамика. 

24. Казначейская система исполнения бюджета 

25. Бюджет и бюджетная система государства. 

26. Понятие и сущность страхования. 

27. Формы и виды страхования. 

28. Социальное страхование и его организация в России и за рубежом. 

29. Внебюджетные социальные фонды. 

30. Организация социального страхования в России и за рубежом. 
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31. Пенсионный фонд России. 

32. Фонд социального страхования РФ. 

33. Федеральный фонд ОМС. 

34. Территориальные фонды ОМС. 

35. Особенности и виды коммерческого страхования. 

36. Государственное регулирование страховой деятельности в России и за рубежом. 

37. Понятие и сущность децентрализованных финансов. 

38. Виды децентрализованных финансов. 

39. Финансы коммерческих организаций и их структура  

40. Управление финансами коммерческих организаций. 

41. Финансы некоммерческих организаций и их структура  

42. Управление финансами некоммерческих организаций 

43. Финансы домашних хозяйств и их структура. 

44. Управление финансами домашних хозяйств. 

45. Понятие и сущность международных финансов и их структура.  

46. Управление международными финансами. 

47. Мировой финансовый рынок и его сегменты. 

48. Мировые финансовые центры и их значимость. 

49. Международные финансовые организации. 

50. Исламские и иные партнерские финансы, и их финансовые центры. 

 

Примерный перечень контрольных теоретических вопросов, выносимых на 

промежуточную аттестацию (экзамен) в 6 семестре: 

1. Деньги как экономическая категория. 

2. Металлическая теория денег и её разновидности  

3. Номиналистическая теория денег и её разновидности.  

4. Количественная теория денег и её разновидности. 

5. Закон Каперника-Гришема и современная трактовка.  

6. Закон денежного обращения К. Марка и его современная трактовка. 

7. Границы денежного обращения в социально-экономической системе. 

8. Выпуск наличных денег в сферу обращения и его организация. 

9. Выпуск безналичных денег в сферу обращения и его организация. 

10. Эмиссия наличных денег в сферу обращения и её организация. 

11. Эмиссия безналичных денег в сферу обращения и её организация 

12. Денежная масса в России и за рубежом. 

13. Денежные агрегаты в России и за рубежом. 

14. Денежная база, и их компонентный состав в России и за рубежом 

15. Денежный (банковский) мультипликатор и его формула. 

16. Депозитный мультипликатор и его формула расчета. 

17. Кредитный мультипликатор и его формула. 

18. Коэффициент монетизации экономики в России и за рубежом. 

19. Совокупный денежный оборот и его связь с платежным оборотом. 

20. Совокупный платежный оборот и его связь с денежным оборотом. 

21. Денежное обращение и его связь с денежным оборотом. 

22. Инфляция как многофакторный процесс денежного обращения. 

23. Виды инфляций и их особенности. 

24. Индекс инфляции и методы его расчета. 

25. Модели прогнозирования инляции. 

26. Понятие и сущность, формы и виды кредита. 

27. Формы кредита по основным признакам. 

28. Виды кредита по основным признакам. 

29. Натуралистическая теория кредита и её разновидности.  
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30. Капиталлотворческая теория кредита и её разновидности 

31. Нигилистическая теорий кредита и её разновидности. 

32. Финансовый супермаркет. 

33. Проектное финансирование. 

34. Кредитная линия. 

35. Кредитное консультирование. 

36. Private banking. 

37. Законы кредита и принципы кредитования. 

38. Граница кредита и её разновидности. 

39. Предел кредитования и его разновидности. 

40. Понятие ссудного процента и его 

41.  Разновидности ссудного процента. 

42. Методы расчета ссудного процента. 

43. Норма ссудного процента и норма прибыли. 

44. Границы ссудного процента и его нормы. 

45. Денежная система государства и ее элементы. 

46. Кредитная система государства и её элементы. 

47. Межгосударственные валютные системы (Европейский валютный союз). 

48. Межгосударственные кредитные системы (группа Мирового банка, и др.) 

49. Парижский клуб кредиторов и особенности его функционирования. 

50. Лондонский клуб кредиторов и особенности его функционирования. 

 

Критерии оценивания ответа на один вопрос 

Сумма 

баллов 

Условие получения 

баллов 

10 Ответ на поставленный вопрос правильный, полный (исчерпывающий) с 

пояснениями и примерами. 

8 Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, формулировки 

приведены верно, но не приведены пояснения и (или) примеры. 

6 Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, в формулировках 

имеют место неточности, не приведены пояснения и (или) примеры. 

4 Ответ на поставленный вопрос не полный, в формулировках имеют место 

ошибки. 

2 Ответ на поставленный вопрос не полный, в формулировках имеют место 

существенные ошибки и неоднозначность. 

0 Ответ на поставленный вопрос не содержит правильных положений, в 
формулировках имеют место существенные ошибки. Ответ отсутствует. 

Уровни сформированности компетенций по дисциплине 

 

Пороговый 

 

Базовый 

 

Повышенный 

Знает термины и 

определения, 

но допускает неточности 

формулировок; знает 

основные 

закономерности, 

соотношения, принципы 

построения знаний; 

Знает термины, 

определения, основные 

закономерности, 

соотношения и принципы 

построения знаний, 

способен их 

интерпретировать и 

использовать; 

Знает и понимает 

термины и определения, 

может сформулировать 

их самостоятельно; 

знает основные 

закономерности, 

соотношения, принципы 

построения знаний, 



24 
 

способен их 

интерпретировать, но не 

способен использовать; 

знает только основной 

материал, без усвоения 

деталей, особенностей; 

дана только часть ответа на 

вопрос 

знает материал 

в запланированном объеме; 

ответ достаточно полный, но 

не отражены некоторые 

аспекты 

может самостоятельно их 

интерпретировать 

и использовать; обладает 

твердым 

и полным знанием 

материала, владеет 

дополнительными 

знаниями; 

дает полный, развернутый 

ответ. 

Умеет выполнять 

практические задания, но не 

всех типов; испытывает 

затруднения при анализе 

теоретического материала, 

в применении теории при 

выполнении заданий; 

поясняющие рисунки 

и схемы содержат ошибки, 

оформлены небрежно; 

допускает ошибки 

при выполнении заданий, 

нарушения логики решения; 

испытывает затруднения 

с выводами. 

Умеет выполнять типовые 

практические задания, 

предусмотренные 

программой; правильно 

применяет полученные 

знания при анализе 

теоретического материала, 

при выполнении заданий, 

грамотно обосновывает ход 

выполнения задания; 

поясняющие рисунки 

и схемы корректны и 

понятны; 

допускает отдельные 

ошибки при выполнении 

заданий, 

не нарушающие логику 

решения; делает выводы 

по результатам решения. 

Умеет выполнять 

практические задания 

повышенной 

сложности; 

самостоятельно 

анализирует 

теоретический материал, 

умеет применять 

теоретическую базу при 

выполнении 

практических заданий, 

предлагает собственный 

метод решения; грамотно 

обосновывает ход 

выполнения задания; 

поясняющие рисунки 

и схемы верны, аккуратно 

оформлены; 

не допускает ошибок при 

выполнении заданий, 

правильно обосновывает 

принятое решение; 

самостоятельно 

анализирует 

задание и решение. 

Не владеет методикой 

выполнения стандартных 

заданий; испытывает 

трудности 

при выполнении 

стандартных заданий; 

выполняет трудовые 

действия медленно, с 

отставанием 

от установленного 

графика/норматива; 

выполняет трудовые 

действия с недостаточным 

качеством; выполняет 

трудовые действия, 

оценивает факты и 

собственные трудовые 

Владеет методикой 

выполнения стандартных 

заданий; выполнение 

нестандартных 

задание вызывает 

затруднения; выполняет 

трудовые действия, все 

поставленные задачи; 

выполняет трудовые 

действия качественно; 

самостоятельно выполняет и 

оценивает 

трудовые действия с 

консультацией 

у наставника. 

Владеет методикой 

выполнения стандартных 

заданий; использует 

полученные навыки при 

выполнении сложных, 

нестандартных заданий; 

выполняет трудовые 

действия быстро, 

выполняет все задания; 

выполняет трудовые 

действия 

качественно даже при 

выполнении сложных 

заданий; 

выполняет и оценивает 

трудовые действия 

самостоятельно, без 
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действия только 

с помощью наставника. 

посторонней помощи. 

 

Критерии и шкала оценивания сформированности компетенций 

 

Код и наименование 

компетенции  

 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

 

Критерии и шкала 

«Отлично» «Хорошо» «Удовлетво

рительно» 

«Неудовлетв

орительно» 

УК-9. Способен 

принимать обоснованные 

экономические решения 

в различных областях 

жизнедеятельности 

 

УК 9.1.Понимает базовые 

принципы 

функционирования 

экономики и 

экономического развития, 

цели и формы участия 

государства в экономике; 

Знает: 

- в полном 

объеме 

нормативны

е правовые 

акты, 

регулирующ

ие 

финансово-

хозяйственн

ую 

деятельност

ь 

организации

. 

Умеет: - 

оптимально 

использоват

ь 

материальн

ые, 

трудовые и 

финансовые 

ресурсы 

организации

. 

 

Владеет: 

-свободно 

владеет 

проведением 

расчетов 

экономическ

их и 

финансово-

экономическ

их 

показателей 

на основе 

Знает: 

- 

нормативны

е правовые 

акты, 

регулирующ

ие 

финансово-

хозяйственн

ую 

деятельност

ь 

организации

. 

Умеет: 

- 

сопоставлят

ь 

материальны

е, трудовые 

и 

финансовые 

ресурсы 

организации

. 

Владеет: 

навыками 

проведения 

расчетов 

экономическ

их и 

финансово-

экономическ

их 

показателей 

на основе 

типовых 

методик с 

учетом 

Знает: 

- в основном 

нормативны

е правовые 

акты, 

регулирующ

ие 

финансово-

хозяйственн

ую 

деятельност

ь 

организации

. 

Умеет: 

- в основном 

сопоставлят

ь 

материальн

ые, 

трудовые и 

финансовые 

ресурсы 

организации

. 

Владеет: 

в основном 

навыками 

проведения 

расчетов 

экономическ

их и 

финансово-

экономическ

их 

показателей 

на основе 

типовых 

методик с 

Не знает: 

- 

нормативные 

правовые 

акты, 

регулирующи

е финансово-

хозяйственну

ю 

деятельность 

организации. 

 

Не умеет: 

сопоставлять 

материальные

, трудовые и 

финансовые 

ресурсы 

организации. 

Не владеет: 

навыками 

проведения 

расчетов 

экономически

х и 

финансово-

экономически

х показателей 

на основе 

типовых 

методик с 

учетом 

нормативных 

правовых 

актов. 
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типовых 

методик с 

учетом 

нормативны

х правовых 

актов. 

нормативны

х правовых 

актов. 

учетом 

нормативны

х правовых 

актов. 

ПК 7 Расчет и анализ 

экономических 

показателей результатов 

деятельности 

организации 

ПК 7.1 Проведение 

расчетов экономических и 

финансово-экономических 

показателей на основе 

типовых методик с учетом 

нормативных правовых 

актов 

 

Знает: 

- в полном 

объеме 

методы 

экономическ

ого анализа 

и учета 

показателей 

деятельност

и 

организации 

и ее 

подразделен

ий. 

 

Умеет: 

- свободно 

анализирова

ть и 

интерпретир

овать 

финансовую

, 

бухгалтерск

ую 

информаци

ю, 

содержащую

ся в 

отчетности 

организации

, и 

использоват

ь 

полученные 

сведения для 

принятия 

управленчес

ких 

решений. 

Владеет: 

-свободно 

владеет 

проведением 

расчетов 

экономическ

Знает: 

- методы 

экономическ

ого анализа 

и учета 

показателей 

деятельност

и 

организации 

и ее 

подразделен

ий. 

Умеет: 

- 

анализирова

ть и 

интерпретир

овать 

финансовую

, 

бухгалтерск

ую 

информаци

ю, 

содержащую

ся в 

отчетности 

организации

, и 

использоват

ь 

полученные 

сведения для 

принятия 

управленчес

ких 

решений. 

Владеет: 

навыками 

проведения 

расчетов 

экономическ

их и 

финансово-

экономическ

их 

Знает: 

- в основном 

методы 

экономическ

ого анализа 

и учета 

показателей 

деятельност

и 

организации 

и ее 

подразделен

ий. 

Умеет: 

- в основном 

анализирова

ть и 

интерпретир

овать 

финансовую

, 

бухгалтерск

ую 

информаци

ю, 

содержащую

ся в 

отчетности 

организации

, и 

использоват

ь 

полученные 

сведения для 

принятия 

управленчес

ких 

решений. 

Владеет: 

в основном 

навыками 

проведения 

расчетов 

экономическ

их и 

финансово-

Не знает: 

- методы 

экономическо

го анализа и 

учета 

показателей 

деятельности 

организации и 

ее 

подразделени

й. 

 

Не умеет: 

анализироват

ь и 

интерпретиро

вать 

финансовую, 

бухгалтерску

ю 

информацию, 

содержащуюс

я в 

отчетности 

организации, 

и 

использовать 

полученные 

сведения для 

принятия 

управленческ

их решений. 

Не владеет: 

навыками 

проведения 

расчетов 

экономически

х и 

финансово-

экономически

х показателей 

на основе 

типовых 

методик с 

учетом 

нормативных 
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их и 

финансово-

экономическ

их 

показателей 

на основе 

типовых 

методик с 

учетом 

нормативны

х правовых 

актов. 

показателей 

на основе 

типовых 

методик с 

учетом 

нормативны

х правовых 

актов. 

экономическ

их 

показателей 

на основе 

типовых 

методик с 

учетом 

нормативны

х правовых 

актов. 

правовых 

актов. 

ПК 8 Подготовка 

экономических 

обоснований для 

стратегических и 

оперативных планов 

развития организации 

Знает: 

- в полном 

объеме 

методы 

экономическ

ого анализа 

и учета 

показателей 

деятельност

и 

организации 

и ее 

подразделен

ий. 

 

Умеет: 

- свободно 

анализирова

ть и 

интерпретир

овать 

финансовую

, 

бухгалтерск

ую 

информаци

ю, 

содержащую

ся в 

отчетности 

организации

, и 

использоват

ь 

полученные 

сведения для 

принятия 

управленчес

ких 

решений. 

Знает: 

- методы 

экономическ

ого анализа 

и учета 

показателей 

деятельност

и 

организации 

и ее 

подразделен

ий. 

Умеет: 

- 

анализирова

ть и 

интерпретир

овать 

финансовую

, 

бухгалтерск

ую 

информаци

ю, 

содержащую

ся в 

отчетности 

организации

, и 

использоват

ь 

полученные 

сведения для 

принятия 

управленчес

ких 

решений. 

Владеет: 

навыками 

проведения 

Знает: 

- в основном 

методы 

экономическ

ого анализа 

и учета 

показателей 

деятельност

и 

организации 

и ее 

подразделен

ий. 

Умеет: 

- в основном 

анализирова

ть и 

интерпретир

овать 

финансовую

, 

бухгалтерск

ую 

информаци

ю, 

содержащую

ся в 

отчетности 

организации

, и 

использоват

ь 

полученные 

сведения для 

принятия 

управленчес

ких 

решений. 

Владеет: 

в основном 

Не знает: 

- методы 

экономическо

го анализа и 

учета 

показателей 

деятельности 

организации и 

ее 

подразделени

й. 

 

Не умеет: 

анализироват

ь и 

интерпретиро

вать 

финансовую, 

бухгалтерску

ю 

информацию, 

содержащуюс

я в 

отчетности 

организации, 

и 

использовать 

полученные 

сведения для 

принятия 

управленческ

их решений. 

Не владеет: 

навыками 

проведения 

расчетов 

экономически

х и 

финансово-

экономически
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Владеет: 

-свободно 

владеет 

проведением 

расчетов 

экономическ

их и 

финансово-

экономическ

их 

показателей 

на основе 

типовых 

методик с 

учетом 

нормативны

х правовых 

актов. 

расчетов 

экономическ

их и 

финансово-

экономическ

их 

показателей 

на основе 

типовых 

методик с 

учетом 

нормативны

х правовых 

актов. 

навыками 

проведения 

расчетов 

экономическ

их и 

финансово-

экономическ

их 

показателей 

на основе 

типовых 

методик с 

учетом 

нормативны

х правовых 

актов. 

х показателей 

на основе 

типовых 

методик с 

учетом 

нормативных 

правовых 

актов. 

 

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

 

Представлено в приложении №1. 

 

Автор (ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 
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Приложение 1 

Оценочные средства  

для проведения промежуточной аттестации по дисциплине  

Финансы, денежное обращение и кредит  

Направление подготовки 

   

44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 

 

Профили подготовки «Экономика и управление» 

Форма обучения: очная и заочная 

Год приема: 2022 
 
 

1. Характеристика оценочной процедуры: 

Семестр - 5, 6  

Форма аттестации – зачет, экзамен 
 

2.Оценочные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности 

2.1. Вопросы для промежуточной аттестации по дисциплине: 

 

Вопросы к зачету: 

 

51. Понятие и сущность финансов. 

52. Функции и признаки финансов. 

53. Классическая теория финансов. 

54. Основные представители классической теории финансов. 

55. Основные концепции классической теории финансов. 

56. Неоклассическая теория финансов. 

57. Основные представители неоклассической теории финансов. 

58. Основные концепции неклассической теории финансов. 

59. Понятие «финансовая политика». 

60. Компоненты финансовой политики. 

61. Типы финансовой политики государства и их целевые ориентиры. 

62. Виды финансовой политики государства и их целевые ориентиры. 

63. Финансовый механизм государства, его типы и компоненты.  

64. Финансовая система государства, и её основы. 

65. Формы финансового контроля государства, формы и разновидности. 

66. Виды финансового контроля государства. 

67. Понятие, сущность и виды публичных финансов. 

68. Структура и содержание государственных финансов. 

69. Структура и содержание муниципальных финансов. 

70. Государственный бюджет: сущность, доходы, расходы. 

71. Консолидированный бюджет. 

72. Бюджетный дефицит: понятие, причины образования, источники его покрытия. 

73. Государственный долг: понятие, классификация, динамика. 

74. Казначейская система исполнения бюджета 

75. Бюджет и бюджетная система государства. 

76. Понятие и сущность страхования. 

77. Формы и виды страхования. 

78. Социальное страхование и его организация в России и за рубежом. 

79. Внебюджетные социальные фонды. 
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80. Организация социального страхования в России и за рубежом. 

81. Пенсионный фонд России. 

82. Фонд социального страхования РФ. 

83. Федеральный фонд ОМС. 

84. Территориальные фонды ОМС. 

85. Особенности и виды коммерческого страхования. 

86. Государственное регулирование страховой деятельности в России и за рубежом. 

87. Понятие и сущность децентрализованных финансов. 

88. Виды децентрализованных финансов. 

89. Финансы коммерческих организаций и их структура  

90. Управление финансами коммерческих организаций. 

91. Финансы некоммерческих организаций и их структура  

92. Управление финансами некоммерческих организаций 

93. Финансы домашних хозяйств и их структура. 

94. Управление финансами домашних хозяйств. 

95. Понятие и сущность международных финансов и их структура.  

96. Управление международными финансами. 

97. Мировой финансовый рынок и его сегменты. 

98. Мировые финансовые центры и их значимость. 

99. Международные финансовые организации. 

100. Исламские и иные партнерские финансы, и их финансовые центры. 

 

Вопросы к экзамену: 

 

51. Деньги как экономическая категория. 

52. Металлическая теория денег и её разновидности  

53. Номиналистическая теория денег и её разновидности.  

54. Количественная теория денег и её разновидности. 

55. Закон Каперника-Гришема и современная трактовка.  

56. Закон денежного обращения К. Марка и его современная трактовка. 

57. Границы денежного обращения в социально-экономической системе. 

58. Выпуск наличных денег в сферу обращения и его организация. 

59. Выпуск безналичных денег в сферу обращения и его организация. 

60. Эмиссия наличных денег в сферу обращения и её организация. 

61. Эмиссия безналичных денег в сферу обращения и её организация 

62. Денежная масса в России и за рубежом. 

63. Денежные агрегаты в России и за рубежом. 

64. Денежная база, и их компонентный состав в России и за рубежом 

65. Денежный (банковский) мультипликатор и его формула. 

66. Депозитный мультипликатор и его формула расчета. 

67. Кредитный мультипликатор и его формула. 

68. Коэффициент монетизации экономики в России и за рубежом. 

69. Совокупный денежный оборот и его связь с платежным оборотом. 

70. Совокупный платежный оборот и его связь с денежным оборотом. 

71. Денежное обращение и его связь с денежным оборотом. 

72. Инфляция как многофакторный процесс денежного обращения. 

73. Виды инфляций и их особенности. 

74. Индекс инфляции и методы его расчета. 

75. Модели прогнозирования инляции. 

76. Понятие и сущность, формы и виды кредита. 

77. Формы кредита по основным признакам. 

78. Виды кредита по основным признакам. 
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79. Натуралистическая теория кредита и её разновидности.  

80. Капиталлотворческая теория кредита и её разновидности 

81. Нигилистическая теорий кредита и её разновидности. 

82. Финансовый супермаркет. 

83. Проектное финансирование. 

84. Кредитная линия. 

85. Кредитное консультирование. 

86. Private banking. 

87. Законы кредита и принципы кредитования. 

88. Граница кредита и её разновидности. 

89. Предел кредитования и его разновидности. 

90. Понятие ссудного процента и его 

91.  Разновидности ссудного процента. 

92. Методы расчета ссудного процента. 

93. Норма ссудного процента и норма прибыли. 

94. Границы ссудного процента и его нормы. 

95. Денежная система государства и ее элементы. 

96. Кредитная система государства и её элементы. 

97. Межгосударственные валютные системы (Европейский валютный союз). 

98. Межгосударственные кредитные системы (группа Мирового банка, и др.) 

99. Парижский клуб кредиторов и особенности его функционирования. 

100. Лондонский клуб кредиторов и особенности его функционирования. 

 

2.2 Структура экзаменационного билета (примерная):  
 

1. Эмиссия безналичных денег в сферу обращения и её организация 

2.Понятие и сущность страхования. 

 

3. Критерии и шкала оценивания устного ответа обучающегося на экзамене (зачете) 

 

Максимальное количество баллов на экзамене (зачете) – 30, из них:  

1. Ответ на первый вопрос, содержащийся в билете – 15 баллов. 

2. Ответ на второй вопрос, содержащийся в билете – 15 баллов.  

 

№ 

n/n 

Характеристика ответа Баллы 

 

1. Ответ на поставленный вопрос правильный, полный (исчерпывающий) 

с пояснениями и примерами. 

13-15 

2. Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, в 

формулировках имеют место неточности, не приведены пояснения и 

(или) примеры. 

10-12 

3 Ответ на поставленный вопрос не полный, в формулировках имеют 

место ошибки. 

7-9 

4. Ответ на поставленный вопрос не полный, в формулировках имеют 

место существенные ошибки и неоднозначность. 

6 и менее 

 

Расчет итоговой рейтинговой оценки 

Таблица 14 

 

До 50 баллов включительно «неудовлетворительно» 
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От 51 до 70 баллов «удовлетворительно» 

От 71 до 85 баллов «хорошо» 

От 86 до 100 баллов «отлично» 

 

4.Уровни сформированности компетенций по итогам освоения дисциплины 

(модуля) 

 

 

Критерии и шкала оценивания сформированности компетенций 

Код и 

наименование 

компетенции  

«Отлично» «Хорошо» «Удовлетворитель

но» 

Неудовлетвор

ительно 

 

УК-9. 

Способен 

принимать 

обоснованные 

экономически

е решения 

в различных 

областях 

жизнедеятель

ности 

 

 

 

Знает: 

- в полном объеме 

современные 

источники 

информации по 

дисциплине  

Умеет: 

- свободно может со 

поставлять 

источники 

информации по 

дисциплине с целью 

выявления 

достоверных 

суждений, 

- свободно 

формирует 

собственное 

суждение и оценку 

информацию 

Владеет: 

-свободно владеет 

навыками поиска ин- 

формации  

Знает: 

- современные 

источники 

информации по 

дисциплине  

Умеет: 

- сопоставлять 

источники 

информации по 

дисциплине с 

целью 

выявления 

достоверных 

суждений, 

формирует 

собственное 

суждение и 

оценку 

информации 

Владеет: 

навыками 

поиска ин- 

формации  

Знает: 

- в основном 

современные 

источники 

информации по 

дисциплине  

Умеет: 

- в основном 

сопоставлять 

источники 

информации по 

дисциплине с 

целью выявления 

достоверных 

суждений, 

в целом 

формирует 

собственное 

суждение и 

оценку 

информацию 

Владеет: 

в основном 

навыками поиска 

информации  

Не знает: 

- 

современные 

источники 

информации 

по 

дисциплине  

 

Не умеет: 

сопоставлять 

источники 

информации 

по 

дисциплине с 

целью 

выявления 

достоверных 

суждений, 

формирует 

собственное 

суждение и 

оценку 

информацию  

Не владеет: 

навыками 

поиска 

информации  

ПК 7 Расчет и 

анализ 

экономически

х 

показателей 

результатов 

деятельности 

организации 

Знает: 

- в полном объеме 

современные 

источники 

информации по 

дисциплине  

Умеет: 

- свободно может со 

поставлять 

источники 

информации по 

дисциплине с целью 

выявления 

Знает: 

- современные 

источники 

информации по 

дисциплине  

Умеет: 

- сопоставлять 

источники 

информации по 

дисциплине с 

целью 

выявления 

достоверных 

Знает: 

- в основном 

современные 

источники 

информации по 

дисциплине  

Умеет: 

- в основном 

сопоставлять 

источники 

информации по 

дисциплине с 

целью выявления 

Не знает: 

- 

современные 

источники 

информации 

по 

дисциплине  

 

Не умеет: 

сопоставлять 

источники 

информации 

по 
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достоверных 

суждений, 

- свободно 

формирует 

собственное 

суждение и оценку 

информацию 

Владеет: 

-свободно владеет 

навыками поиска ин- 

формации  

суждений, 

формирует 

собственное 

суждение и 

оценку 

информации 

Владеет: 

навыками 

поиска ин- 

формации  

достоверных 

суждений, 

в целом 

формирует 

собственное 

суждение и 

оценку 

информацию 

Владеет: 

в основном 

навыками поиска 

информации  

дисциплине с 

целью 

выявления 

достоверных 

суждений, 

формирует 

собственное 

суждение и 

оценку 

информацию  

Не владеет: 

навыками 

поиска 

информации  

ПК 8 

Подготовка 

экономически

х 

обоснований 

для 

стратегически

х и 

оперативных 

планов 

развития 

организации 

Знает: 

- в полном объеме 

современные 

источники 

информации по 

дисциплине  

Умеет: 

- свободно может со 

поставлять 

источники 

информации по 

дисциплине с целью 

выявления 

достоверных 

суждений, 

- свободно 

формирует 

собственное 

суждение и оценку 

информацию 

Владеет: 

-свободно владеет 

навыками поиска ин- 

формации  

Знает: 

- современные 

источники 

информации по 

дисциплине  

Умеет: 

- сопоставлять 

источники 

информации по 

дисциплине с 

целью 

выявления 

достоверных 

суждений, 

формирует 

собственное 

суждение и 

оценку 

информации 

Владеет: 

навыками 

поиска ин- 

формации  

Знает: 

- в основном 

современные 

источники 

информации по 

дисциплине  

Умеет: 

- в основном 

сопоставлять 

источники 

информации по 

дисциплине с 

целью выявления 

достоверных 

суждений, 

в целом 

формирует 

собственное 

суждение и 

оценку 

информацию 

Владеет: 

в основном 

навыками поиска 

информации  

Не знает: 

- 

современные 

источники 

информации 

по 

дисциплине  

 

Не умеет: 

сопоставлять 

источники 

информации 

по 

дисциплине с 

целью 

выявления 

достоверных 

суждений, 

формирует 

собственное 

суждение и 

оценку 

информацию  

Не владеет: 

навыками 

поиска 

информации  

 

 
5.Рейтинг-план изучения дисциплины 

 

РЕЙТИНГ-ПЛАН 

по дисциплине/ модулю на семестр 

Финансы, денежное обращение, кредит 

(название элемента учебного плана) 

44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 

(код и направление подготовки) 
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Профиль подготовки 

«Экономика и управление 

 

Курс 4, семестр   7 уч. год 2022 / 2023 гг. 

Количество ЗЕ по плану_3_ 

Форма промежуточной аттестации - зачет 

Количество часов по учебному плану 108  в т.ч. контактная (аудиторная) работа 

__30__,    

самостоятельная работа _78____, 

Преподаватель: ____________________________ 

(Ф.И.О., ученая степень, ученое звание) 

Кафедра: Экономика и управление в образовании 

№ Наименование вида деятельности Сроки Трудоемкость 

видов 

деятельности 

балл 

Всего баллов 

1-й текущий контроль: В=6, К1=1; К2=10. К=10 

     

     

     

2-й текущий контроль: В=6, К1=1; К2=10. К=10 

     

     

     

 6-е занятие: 

1-й рубежный контроль (10б): 

В=2, К1=2,5, К2= 4. 

1. 1.Тестовый контроль; 

2. 2.Выполнение 

контрольной работы по 

лекциям 

  

 

2 

2 

 

 

4х2,5=10б 

 

3-й текущий контроль: В=10; К1=0,6; К2= 17. К=17 

    

    

     

     

     

 

4-й текущий контроль: В=10; К1=0,6; К2= 17. К = 17 

    

    

    

    

    

16-е занятие: 

2-й рубежный контроль (10б): 

В=2, К1=2,5, К2= 4. 

1.Тестовый контроль; 

2.Выполнение контрольной работы 

по лекциям 

  

 

 

2 

2 

 

 

 

 

4х2,5=10б 
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Приложение 2 

 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ / МОДУЛЯ 

__________________ Финансы, денежное обращение и кредит ______________________ 

(наименование дисциплины / модуля) 

Направление подготовки _ 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 

Профили _Экономика и управление______________ 

(год набора   2022,    форма обучения   очная/заочная_) 

на 2022 / 2023 учебный год 

 

В рабочую программу дисциплины Финансы, денежное обращение и кредит 

вносятся следующие изменения: 

 
№ 

n/n 

Раздел рабочей 

программы (пункт) 

Краткая характеристика вносимых 

изменений 

Основание для 

внесения изменений 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 


	Оценочные средства
	для проведения промежуточной аттестации по дисциплине

