
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Финансы, денежное обращение и кредит» 

 

Целью преподавания дисциплины является приобретение 

профессиональных компетенций, позволяющих анализировать во взаимосвязи все 

финансовые процессы и институты;  выявлять проблемы в организации денежно-

кредитных отношений и предлагать способы их решения, выявлять тенденции и 

делать выводы и др.  

 

Задачи изучения дисциплины: 

- изучить содержание основных финансово – кредитных категорий; 
- ознакомить с действующей практикой финансовой работы на 

различных уровнях экономики, а также со сложившимся механизмом 
денежно-кредитных отношений в Российской Федерации; 

- изучить практические навыки финансовой работы, умения правильно 
применять финансово-экономические категории в своей практической 

деятельности; 
- уметь анализировать современные проблемы в области финансов, 

денежного обращения и кредита, находить правильные решения. 
 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам (ОК 1); 

 оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в 

бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским 

операциям (ПК 3.2); 

 Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их прохождение по 

расчетно-кассовым банковским операциям (ПК 3.4) 

 

Разделы дисциплины 

 

Сущность и функции денег. Роль денег в экономике. Денежное обращение. 

Денежная система 

Сущность и функции финансов. 

Финансовая система и финансовая политика. Управление финансами. 

Страхование. 

Кредит. Ссудный капитал и процент. 

Кредитная и банковская системы 

Рынок ценных бумаг. 

Валютные отношения и валютная система. Международные финансовые 

организации 

Международные финансовые организации 
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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования 

 

Учебная дисциплина «Финансы, денежное обращение и кредит» входит в 

часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариативную 

часть), общепрофессионального цикла ОПОП СПО – программы подготовки 

специалистов среднего звена 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям). 

Учебная дисциплина «Финансы, денежное обращение и кредит» дает 

возможность углубления подготовки обучающегося по всем основным видам 

деятельности, установленным ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский учет (по отраслям), утвержденным приказом Минобрнауки 

России от 5 февраля 2018 г. № 69. Особое значение дисциплина имеет при 

формировании и развитии следующих компетенций: 

 выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам (ОК 1); 

 оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в 

бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским 

операциям (ПК 3.2); 

 Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их прохождение по 

расчетно-кассовым банковским операциям (ПК 3.4) 

 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

Преподавание дисциплины «Финансы, денежное обращение и кредит» 

строится исходя из требуемого уровня подготовки специалистов, 

обеспечивающее формирование необходимых компетенций в области теории и 

практики финансово-кредитных отношений и денежного обращения. 

Целью изучения данной дисциплины является приобретение 

профессиональных компетенций, позволяющих анализировать во взаимосвязи 

все финансовые процессы и институты;  выявлять проблемы в организации 

денежно-кредитных отношений и предлагать способы их решения, выявлять 

тенденции и делать выводы и др.  

 

Таблица 1.2 – Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Код 

ПК, ОК 
Уметь Знать 

ОК 01 У1. Распознавать задачу и/или проблему  

в профессиональном и/или социальном 

контексте; 

З1. Актуальный профессиональный  

и социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить;  



У2 Анализировать задачу и/или 

проблему и выделять ее составные части;  

У3 Определять этапы решения задачи;  

У4 Выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для решения 

задачи и/или проблемы; 

У5 Составлять план действия; 

определять необходимые ресурсы;  

У6 Владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и смежных 

сферах; 

У7 Реализовывать составленный план;  

У8 Оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника). 

З2 Основные источники 

информации и ресурсы для 

решения задач и проблем  

в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

З3 Алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях; 

З4 Методы работы  

в профессиональной и смежных 

сферах;  

З5 Структуру плана для решения 

задач; порядок оценки результатов 

решения задач профессиональной 

деятельности. 

ПК 3.2 У9. Выбирать для платежных 

поручений по видам налогов 

соответствующие реквизиты; 

У10 Выбирать коды бюджетной 

классификации для определенных 

налогов, штрафов и пени; 

У11пользоваться образцом заполнения 

платежных поручений по перечислению 

налогов, сборов и пошлин. 

З6. Порядок заполнения платежных 

поручений по перечислению 

налогов и сборов; 

З7 Правила заполнения данных 

статуса плательщика, 

идентификационный номер 

налогоплательщика (далее - ИНН) 

получателя, код причины 

постановки на учет (далее - КПП) 

получателя, наименования 

налоговой инспекции, код 

бюджетной классификации (далее - 

КБК), Общероссийский 

классификатор территорий 

муниципальных образований (далее 

ОКТМО), основания платежа, 

налогового периода, номера 

документа, даты документа, типа 

платежа; 

З8 Коды бюджетной 

классификации, порядок их 

присвоения для налога, штрафа и 

пени; 

З9 Образец заполнения платежных 

поручений по перечислению 

налогов, сборов и пошлин. 

ПК 3.4 У12. Осуществлять контроль 

прохождения платежных поручений по 

расчетно-кассовым банковским 

операциям с использованием выписок 

банка; 

У13 Заполнять платежные поручения по 

перечислению страховых взносов на 

обязательное пенсионное страхование, 

обязательное социальное страхование 

на случай временной 

нетрудоспособности  

З10. Процедура контроля 

прохождения платежных 

поручений по расчетно-кассовым 

банковским операциям  

с использованием выписок банка; 

З11 Порядок заполнения 

платежных поручений по 

перечислению страховых взносов 

на обязательное пенсионное 

страхование, обязательное 

социальное страхование на случай 



и в связи с материнством, на 

обязательное медицинское страхование; 

У14 Выбирать для платежных 

поручений по видам страховых взносов 

соответствующие реквизиты; 

У15 Оформлять платежные поручения  

по штрафам и пеням; 

У16 Пользоваться образцом заполнения 

платежных поручений  

по перечислению страховых взносов на 

обязательное пенсионное страхование, 

обязательное социальное страхование 

на случай временной 

нетрудоспособности и в связи  

с материнством, на обязательное 

медицинское страхование; 

У17 Заполнять данные статуса 

плательщика, ИНН получателя, КПП 

получателя, наименование получателя, 

КБК, ОКТМО, основания платежа, 

страхового периода, номера документа, 

даты документа; 

У18 Пользоваться образцом заполнения 

платежных поручений по перечислению 

страховых взносов на обязательное 

пенсионное страхование, обязательное 

социальное страхование на случай 

временной нетрудоспособности  

и в связи с материнством,  

на обязательное медицинское 

страхование;  

У19 Перечисление взносов на 

страхование от несчастных случаев на 

производстве  

и профессиональных заболеваний; 

У20 Осуществлять контроль 

прохождения платежных поручений по 

расчетно-кассовым банковским 

операциям с использованием выписок 

банка. 

временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством, на 

обязательное медицинское 

страхование; 

З12 Образец заполнения платежных 

поручений по перечислению 

страховых взносов на обязательное 

пенсионное страхование, 

обязательное социальное 

страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи  

с материнством, на обязательное 

медицинское страхование;  

З13 Оформление перечисления 

взносов на страхование от 

несчастных случаев на 

производстве  

и профессиональных заболеваний. 

 



 

 

 

 

 

 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем учебной дисциплины 42 

в т.ч. в форме практической подготовки 20 

в том числе: 

Работа обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем 
40 

в том числе: 

лекции 26 

лабораторные занятия 
не 

предусмотрены 

практические занятия 14 

курсовое проектирование (курсовая работа) 
не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Консультации2 (во время экзаменационной сессии) 
не 

предусмотрено 

Промежуточная аттестация: зачет 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем, ак. 

ч / в том 

числе  

в форме 

практичес

кой 

подготовк

и, ак. ч 

Коды 

компетенций и 

личностных 

результатов1, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

РАЗДЕЛ 1. Деньги и денежное обращение. Денежная система. 8/4  

Тема 1.1. Сущность и 

функции денег. Роль 

денег в экономике. 

Денежное обращение. 

Содержание учебного материала 4 ОК 01, ПК 3.2, 

ПК 3.4 1. Понятие денег, их сущность и функции. Эволюционная и рационалистическая 

концепции возникновения денег. 

2. Эволюция форм и видов денег. Современные формы денег.  

3. Понятие и структура денежного оборота. Организация наличного и 

безналичного денежного оборота. Денежная масса. Выпуск денег в хозяйственный 

оборот и денежная эмиссия. 

4. Понятие и закон денежного обращения. 

5. Структура денежной массы в Российской Федерации. Национальная платежная 

система. 

4/ 

В том числе практическое занятие 2 ОК 01, ПК 3.2, 

ПК 3.4 Расчет доли денежных агрегатов в денежной массе на текущий период по данным 

Банка России. Составление схемы взаимодействия участников национальной 

платежной системы Российской Федерации при проведении различных форм 

расчетов.  

 

Тема 1.2 Содержание учебного материала 4 

                                                 
1В соответствии с Приложением 3 ПООП. 



Денежная система 1. Понятие и типы денежных систем. Элементы денежной системы. Принципы 

организации современных денежных систем.  

2. Понятие, виды и экономические последствия инфляции. Антиинфляционная 

политика, ее инструменты. 

3. Денежные реформы в России. Современные инструменты регулирования 

денежной системы Российской Федерации.  

4 ОК 01, ПК 3.2, 

ПК 3.4 

В том числе практическое занятие 2 

Решение ситуационных задач: расчет уровня инфляции и разработка 

антиинфляционных мер. 

 

РАЗДЕЛ 2. Понятие о финансах и управлении финансами. Финансовая система. 12/4  

Тема 2.1. 

Сущность и функции 

финансов. 

Содержание учебного материала 2 ОК 01, ПК 3.2, 

ПК 3.4 1. Понятие и функции финансов, их особенности в системе денежных отношений. 

Роль финансов в современной экономике. Централизованные и 

децентрализованные финансы  

Тема 2.2. Финансовая 

система и финансовая 

политика. Управление 

финансами. 

 

Содержание учебного материала 6 ОК 01, ПК 3.2, 

ПК 3.4 1. Современная финансовая система России, ее структура.  

2. Государственные и муниципальные финансы как центральное звено 

финансовой системы России.  

3. Финансы организаций. Финансы домашних хозяйств. 

4. Финансовая политика, ее содержание и типы. Современная финансовая 

политика Российской Федерации. 

5. Управление финансами. Объекты и финансовый контроль. 

4 

В том числе практическое занятие 2 

Выполнение расчетов по структуре доходов и направлениям расходов 

федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации.  

Выполнение расчетов по структуре государственного долга Российской Федерации 

(субъекта Российской Федерации). 

 



Самостоятельная работа 2 ОК 01, ПК 3.2, 

ПК 3.4 
1.Основные направления финансовой политики в Послании президента Российской 

Федерации на текущий период, Основные направления денежно-кредитной 

политики, разработанные Банком России на текущий и плановый периоды. 

2.Государственные внебюджетные фонды. Источники формирования, направления 

деятельности, бюджет на текущий и плановые периоды. 

 

Тема 2.3. Страхование.  Содержание учебного материала 4 ОК 01, ПК 3.2, 

ПК 3.4 1. Понятие и сущность страхования. Признаки и принципы страхования. 

2. Организация страхового дела. Договор страхования. Понятие страхового рынка, 

его сущность, участники, нормативно-правовое регулирование. 

3. Особенности страховой деятельности в Российской Федерации. 

 

РАЗДЕЛ 3. Кредит и кредитная система. Рынок ценных бумаг. 16/10  

Тема 3.1. 

Кредит. Ссудный 

капитал и процент. 

Содержание учебного материала 4 ОК 01, ПК 3.2, 

ПК 3.4 Понятие, функции и принципы кредита. Кредит как форма движения ссудного 

капитала.Формы и виды кредита. Понятие депозитного и ссудного процента. 

Факторы, определяющие норму процента. 

4 

В том числе практическое занятие 2 ОК 01, ПК 3.2, 

ПК 3.4 
Решение ситуационных задач: оценка кредитного договора, расчет эффективной 

ставки, выявление существенных условий, принятие решения о целесообразности 

заключения договора на предложенных условиях в анализируемой экономической 

ситуации. 

2 

Тема 3.2. 

Кредитная и банковская 

системы 

 

Содержание учебного материала 6 ОК 01, ПК 3.2, 

ПК 3.4 1. Понятие, структура и функции кредитной системы, институциональный и 

функциональный аспект. Виды кредитных систем.Структура, управление, 

регулирование современной кредитной системы. 

2. Понятие банковских систем, их структура и виды. Банковская система РФ. 

3. Центральные банки. Особенности функционирования Центрального банка 

Российской Федерации. 

6 



4. Понятие современной кредитной системы, ее структура и особенности 

функционирования. Управление и нормативно-правовое регулирование. 

5. Коммерческие банки и основы их деятельности. Банковские операции. 

Активные и пассивные операции банков. Принципы функционирования банка. 

Понятие ликвидности банка. Источники формирования прибыли банка. 

В том числе практических занятий 2 

Решение ситуационных задач. Расчет показателей ликвидности по отчетности 

коммерческого банка, проверка на соответствие требованиям Банка России. 

2 

Тема 3.3. 

Рынок ценных бумаг. 

 

Содержание учебного материала  6 ОК 01, ПК 3.2, 

ПК 3.4 1. Понятие ценной бумаги, виды ценных бумаг, их характеристика, особенности 

существования и передачи. Основные и производные ценные бумаги.  

2. Понятие финансового рынка. Место рынка ценных бумаг в экономике.  

Понятие, сущность, виды, характеристика рынка ценных бумаг. Сегменты рынка 

ценных бумаг. 

3. Виды деятельности на рынке ценных бумаг. Участники рынка ценных бумаг 

4. Понятие, функции, особенности функционирования фондовой биржи. Виды 

сделок.Фондовые индексы. Современная биржевая ситуация в Российской 

Федерации.1. Понятие финансового рынка. Место рынка ценных бумаг в 

экономике 

6 

В том числе практических занятий  2 

Решение ситуационных задач. Оценка доходности ценных бумаг, определение 

текущей стоимости. 

2 

Раздел 4. Финансы в системе международных экономических отношений 6/2  

Тема 4.1 Валютные 

отношения и валютная 

система. 

Международные 

финансовые 

организации 

Содержание учебного материала 6 ОК 01, ПК 3.2, 

ПК 3.4 1. Понятие валютной системы. Этапы формирования. Современная мировая 

валютная система. Элементы и структура валютной системы. Особенности 

функционирования и регулирования валютной системы. 

2. Понятие и сущность платежного баланса. Нормативная база для составления 

платежного баланса. Структура платежного баланса Российской Федерации 

2 



Тема 4.2 

Международные 

финансовые 

организации 

Содержание учебного материала 2 ОК 01, ПК 3.2, 

ПК 3.4 1.Особенности функционирования, цели и направления деятельности 

международных финансовых организаций: Международный валютный фонд. 

Всемирный банк, Региональные банки развития. Банк международных расчетов 

Парижский и Лондонский клубы, Всемирная торговая организация. 

2.Участие Российской Федерации в международных экономических отношениях, 

членство в международных финансовых организациях 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2  

Всего: 42  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Материально-техническое обеспечение реализации программы 

учебной дисциплины 

 

Для реализации учебной дисциплины используется материально-

техническая база университета, обеспечивающая проведение всех видов учебной 

деятельности обучающихся, предусмотренных учебным планом, с учетом 

примерной основной образовательной программы. 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для 

проведения занятий всех видов, предусмотренных основной профессиональной 

образовательной программой – программой подготовки специалистов среднего 

звена, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной 

работы, лаборатории, оснащенные оборудованием, техническими средствами 

обучения и материалами, учитывающими требования международных 

стандартов. 

 

Таблица 3.1 – Материально-техническое обеспечение 

 

№ 

п/п 

 

Вид аудиторного фонда 

 

Оборудование 

1 Учебная аудитория Оснащение стандартной учебной мебелью. 

Оснащение техническими средствами обучения (или 

возможность использования переносного комплекта 

ТСО): ноутбук, экран, мультимедийный проектор. 

2 Компьютерный класс Наличие ПК с возможностью подключения к 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду университета. 

3 Кабинет  

бухгалтерского учета, 

налогообложения и 

аудита 

Оснащение стандартной учебной мебелью. 

Оснащение техническими средствами обучения 

(компьютеры, объединенные в локальную сеть) и/или 

возможность использования переносного ноутбука, 

экрана проекционного NOBO (матовый на треноге), 

мультимедийного проектора. 

4 Лаборатория  

учебной бухгалтерии 

Оснащение стандартной учебной мебелью. 

Оснащение техническими средствами обучения 

(компьютеры, объединенные в локальную сеть) и/или 

возможность использования переносного ноутбука, 

экрана проекционного NOBO (матовый на треноге), 

мультимедийного проектора. 

5  Помещение  

для самостоятельной 

Оборудованное рабочее место обучающегося. 

Наличие ПК (или возможность подключения 



работы обучающихся собственного гаджета) с возможностью подключения к 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду университета. 

6 Библиотека,  

читальный зал 

с выходом в 

информационно-

телекоммуникационную 

сеть «Интернет» 

Оборудованное рабочее место читателя. 

Наличие ПК (или возможность подключения 

собственного гаджета) с возможностью выхода в 

информационно-телекоммуникационную сеть 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду университета. 

 

 

3.2 Информационное обеспечение реализации программы учебной 

дисциплины 

 

3.2.1 Основная и дополнительная учебная литература 

 

Основная учебная литература 

 

1.  Финансы : учебник / под ред. Г. Б. Поляк. - 4-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : Юнити-Дана, 2017. - 735 с. - (Золотой фонд российских учебников). - 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615800 (дата обращения 

17.05.2022) . - Режим доступа : по подписке. - Текст : электронный.  

2. Авагян, Грета Левоновна. Деньги, кредит, банки : учебное пособие / Г. 

Л. Авагян, Т. М. Ханина, Т. П. Носова. - М. : Магистр, 2012. - 416 с. - Текст : 

непосредственный. 

 3. Нешитой, А. С. Финансы и кредит : учебник / А. С. Нешитой. - 7-е изд., 

стер. - Москва : Дашков и К°, 2019. - 576 с. - URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621661 (дата обращения 

19.05.2022) . - Режим доступа : по подписке. - Текст : электронный. 

 

Дополнительная учебная литература 

 

4. Нешитой, А. С. Финансы : учебник / А. С. Нешитой. - 12-е изд., стер. - 

Москва : Дашков и К°, 2020. - 352 с. : ил. - (Учебные издания для бакалавров). - 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573339 (дата обращения 

19.10.2021) . - Режим доступа : по подписке. - Текст : электронный. 

 5. Финансы : учебник / И. И. Глотова [и др.]. - Ставрополь : Агрус, 2013. - 

492 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277485 (дата обращения 

19.10.2022) . - Режим доступа : по подписке. - Текст : электронный.  

6. Деньги, кредит, банки : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / под ред. В. Ю. Катасонова, В. П. Биткова. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - Москва : Юрайт, 2016. - 499 с.  - Текст : непосредственный. 

  

 

 



3.2.2 Перечень методических указаний 

 

1. Методические указания по изучению дисциплины «Финансы, денежное 

обращение и кредит» для студентов специальности 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» / ЮЗГУ ; сост. О. В. Асеев. - Электрон. 

текстовые дан. (310 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2015. - 28 с.-  Текст: электронный. 

 

3.2.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

 
1. Официальный сервер Министерства финансов РФ (http://www.minfin.ru) 
2. Официальный сервер Федеральной налоговой службы (http://www .nalog.ru} 

3. Приоритетные национальные проекты (http://www.rost.ru) 
4. Публикации      Института      реформирования      общественных финансов 

(http://www.irof.ru /publications) 
5. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека Онлайн» – 

http://biblioclub.ru. 

6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru – http://elibrary.ru. 

 

3.2.4 Перечень информационных технологий 

 

При изучении учебной дисциплины могут быть применены 

информационные технологии. При составлении документов студенты могут 

использовать ПЭВМ и стандартные программные продукты: WINDOWS, WORD, 

EXСEL. 

В качестве источников нормативных и законодательных актов РФ в сфере 

бухгалтерского учета используется справочная правовая система «Консультант-

Плюс», установленная в лаборатории «Учебная бухгалтерия» кафедры 

экономики, управления и аудита. 

При организации и контроле самостоятельной работы обучающихся 

используется электронная почта. 

 

3.2.5 Другие учебно-методические материалы 

 

При изучении учебной дисциплины обучающиеся могут воспользоваться: 

- плакатами по изучаемой учебной дисциплине в лаборатории кафедры 

финансов и кредита; 

- фондами периодических изданий научной библиотеки университета 

(журналы «Деньги. Кредит. Банки», «Финансы», «Финансы и кредит») 

- материалами информационно-телекоммуникационной информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

http://www.minfin.ru/
http://www/
http://www.irof.ru/
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/


 4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

УМЕТЬ: 

У1. Распознавать 

задачу и/или проблему 

в профессиональном 

и/или социальном 

контексте; 

У2 Анализировать 

задачу и/или проблему 

и выделять ее 

составные части;  

У3 Определять этапы 

решения задачи;  

У4 Выявлять и 

эффективно искать 

информацию, 

необходимую для 

решения задачи и/или 

проблемы; 

У5 Составлять план 

действия; определять 

необходимые ресурсы;  

У6 Владеть 

актуальными методами 

работы в 

профессиональной и 

смежных сферах; 

У7 Реализовывать 

составленный план;  

У8 Оценивать 

результат и 

последствия своих 

действий 

(самостоятельно или с 

помощью наставника). 

У9. Выбирать для 

платежных поручений 

по видам налогов 

соответствующие 

реквизиты; 

У10 Выбирать коды 

бюджетной 

классификации для 

определенных 

налогов, штрафов и 

пени; 

У11пользоваться 

образцом заполнения 

Критерии оценки умений при 

проведении текущего 

контроля успеваемости: 

 

Оценка «отлично» 

выставляется обучающемуся, 

если он осмысленно 

осуществляет связь теории с 

практикой; свободно 

справляется с практическими 

заданиями; самостоятельно 

решает производственные 

задачи; не затрудняется при 

видоизменении практических 

заданий и производственных 

задач; правильно обосновывает 

принятые решения; владеет 

разносторонними приемами 

выполнения практических 

заданий и решения 

производственных задач. 

 

Оценка «хорошо» выставляется 

обучающемуся, если он 

правильно применяет 

теоретические положения при 

выполнении практических 

заданий и решении 

производственных задач; 

владеет основными приемами 

их выполнения. 

 

Оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

если он испытывает 

затруднения и (или) допускает 

недочеты и (или) ошибки при 

выполнении практических 

заданий и решении 

производственных задач; 

владеет элементарными 

приемами их выполнения. 

 

Оценка 

«неудовлетворительно» 
выставляется обучающемуся, 

который допускает грубые 

Методы оценки умений при 

проведении текущего 

контроля успеваемости: 

 

1) метод наблюдения за 

процессом деятельности 

обучающихся в ходе 

выполнения практических 

заданий, лабораторных работ, 

аудиторной самостоятельной 

работы; в ходе решения 

производственных задач; 

 

2) метод экспертной оценки 

результатов деятельности 
обучающихся: выполненных 

практических заданий, 

лабораторных работ; 

предложенных решений 

производственных задач; 

выполненной 

самостоятельной работы; 

 

3) метод самооценки 

обучающимся результатов 

собственной деятельности; 

 

4) метод взаимооценки 

обучающимися результатов 

деятельности друг друга. 

 



Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

платежных поручений 

по перечислению 

налогов, сборов и 

пошлин. 

У12. Осуществлять 

контроль прохождения 

платежных поручений 

по расчетно-кассовым 

банковским операциям 

с использованием 

выписок банка; 

У13 Заполнять 

платежные поручения 

по перечислению 

страховых взносов на 

обязательное 

пенсионное 

страхование, 

обязательное 

социальное 

страхование на случай 

временной 

нетрудоспособности и 

в связи с 

материнством, на 

обязательное 

медицинское 

страхование; 

У14 Выбирать для 

платежных поручений 

по видам страховых 

взносов 

соответствующие 

реквизиты; 

У15 Оформлять 

платежные поручения 

по штрафам и пеням; 

У16 Пользоваться 

образцом заполнения 

платежных поручений  

по перечислению 

страховых взносов на 

обязательное 

пенсионное 

страхование, 

обязательное 

социальное 

страхование на случай 

временной 

нетрудоспособности и 

в связи с 

ошибки при выполнении 

практических заданий и 

решении производственных 

задач; не владеет 

элементарными приемами их 

выполнения. 

Критерии оценки умений при 

проведении промежуточной 

аттестации обучающихся: 

 

«Оценка «зачтено» 

выставляется обучающемуся, 

если он продемонстрировал 

владение компетенциями на 

уровне не ниже порогового, 

соответствующем оценке не 

ниже «удовлетворительно»».  

 

Оценка выставляется 

обучающемуся, если он 

продемонстрировал владение 

компетенциями на высоком 

уровне, соответствующем 

оценке «отлично». 

Остальные критерии 

те же, что и при проведении 

текущего контроля 

успеваемости. 

Оценка выставляется 

обучающемуся, если он 

продемонстрировал владение 

компетенциями на продвинутом 

уровне, соответствующем 

оценке «хорошо». 

Остальные критерии те же, что 

и при проведении текущего 

контроля успеваемости. 

Оценка выставляется 

обучающемуся, если он 

продемонстрировал владение 

компетенции на пороговом 

уровне, соответствующем 

оценке «удовлетворительно». 

Остальные критерии те же, что 

и при проведении текущего 

контроля успеваемости. 

Остальные критерии те же, что 

и при проведении текущего 

контроля успеваемости 

Методы оценки умений при 

проведении промежуточной 

аттестации обучающихся: 

 

метод экспертной оценки 

результатов деятельности 

обучающихся, выполненной 

в ходе промежуточной 

аттестации: выполненных 

практических заданий; 

предложенных решений 

производственных задач. 



Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

материнством, на 

обязательное 

медицинское 

страхование; 

У17 Заполнять данные 

статуса плательщика, 

ИНН получателя, КПП 

получателя, 

наименование 

получателя, КБК, 

ОКТМО, основания 

платежа, страхового 

периода, номера 

документа, даты 

документа; 

У18 Пользоваться 

образцом заполнения 

платежных поручений 

по перечислению 

страховых взносов на 

обязательное 

пенсионное 

страхование, 

обязательное 

социальное 

страхование на случай 

временной 

нетрудоспособности  

и в связи с 

материнством, на 

обязательное 

медицинское 

страхование;  

У19 Перечисление 

взносов на 

страхование от 

несчастных случаев на 

производстве  

и профессиональных 

заболеваний; 

У20 Осуществлять 

контроль прохождения 

платежных поручений 

по расчетно-кассовым 

банковским операциям 

с использованием 

выписок банка. 

 

 

 

«Оценка «незачтено» 

выставляется обучающемуся, 

если он продемонстрировал 

владение компетенциями на 

недостаточном уровне, 

соответствующем оценке 

«неудовлетворительно»». 

Остальные критерии те же, что 

и при проведении текущего 

контроля успеваемости 



Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

 

ЗНАТЬ: 

З1. Актуальный 

профессиональный и 

социальный контекст, 

в котором приходится 

работать и жить;  

З2 Основные 

источники 

информации и 

ресурсы для решения 

задач и проблем  

в профессиональном 

и/или социальном 

контексте; 

З3 Алгоритмы 

выполнения работ в 

профессиональной и 

смежных областях; 

З4 Методы работы в 

профессиональной и 

смежных сферах;  

З5 Структуру плана 

для решения задач; 

порядок оценки 

результатов решения 

задач 

профессиональной 

деятельности. 

З6. Порядок 

заполнения платежных 

поручений по 

перечислению налогов 

и сборов; 

З7 Правила 

заполнения данных 

статуса плательщика, 

идентификационный 

номер 

налогоплательщика 

(далее - ИНН) 

получателя, код 

причины постановки 

на учет (далее - КПП) 

получателя, 

наименования 

налоговой инспекции, 

код бюджетной 

классификации (далее 

- КБК), 

Общероссийский 

 

Критерии оценки знаний при 

проведении текущего 

контроля успеваемости: 

 

Оценка «отлично» 

выставляется обучающемуся, 

если он свободно владеет 

терминологией дисциплины; 

глубоко и прочно освоил 100-

85% содержания 

контролируемого учебного 

материала; исчерпывающе, 

последовательно, четко и 

логически стройно его излагает; 

понимает связь теории с 

практикой и иллюстрирует ее 

актуальными примерами; не 

затрудняется с ответами на 

дополнительные опросы; 

правильно обосновывает 

выводы; высказывает 

собственное мнение по 

дискуссионным вопросам. 

 

Оценка «хорошо» выставляется 

обучающемуся, если он 

правильно и уместно пользуется 

терминологией дисциплины; 

владеет 84-70% содержания 

контролируемого учебного 

материала; грамотно и по 

существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос; 

приводит доказательства и 

примеры связи теории с 

практикой; делает 

аргументированные выводы. 

 

Оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

если он допускает неточности 

при применении терминологии 

дисциплины; содержание 

контролируемого учебного 

материала освоил частично (69-

51%); допускает недочеты и 

ошибки, нарушение логической 

последовательности в 

изложении материала; приводит 

 

Методы оценки знаний при 

проведении текущего 

контроля успеваемости: 

 

1) метод экспертной оценки 

знаний обучающихся, 

продемонстрированных при 

устном опросе, тестировании; 

выполнении контрольных 

работ; выполнении 

практических заданий; 

решении производственных 

задач; и т.п.; 

 

2) метод самооценки 

обучающимся собственных 

знаний; 

 

3) метод взаимооценки 

обучающимися знаний друг 

друга. 

 



Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

классификатор 

территорий 

муниципальных 

образований (далее 

ОКТМО), основания 

платежа, налогового 

периода, номера 

документа, даты 

документа, типа 

платежа; 

З8 Коды бюджетной 

классификации, 

порядок их 

присвоения для 

налога, штрафа и 

пени; 

З9 Образец 

заполнения платежных 

поручений по 

перечислению 

налогов, сборов и 

пошлин. 

З10. Процедура 

контроля прохождения 

платежных поручений 

по расчетно-кассовым 

банковским операциям 

с использованием 

выписок банка; 

З11 Порядок 

заполнения платежных 

поручений по 

перечислению 

страховых взносов на 

обязательное 

пенсионное 

страхование, 

обязательное 

социальное 

страхование на случай 

временной 

нетрудоспособности и 

в связи с 

материнством, на 

обязательное 

медицинское 

страхование; 

З12 Образец 

заполнения платежных 

поручений по 

перечислению 

простейшие примеры связи 

теории с практикой. 

 

Оценка 

«неудовлетворительно» 
выставляется обучающемуся, 

который не владеет 

терминологией дисциплины; не 

знает значительной части (50% 

и более) содержания 

контролируемого учебного 

материала; допускает грубые 

ошибки в его изложении; не 

способен привести 

доказательства и примеры связи 

теории с практикой; не умеет 

делать или делает ложные 

выводы. 



Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

страховых взносов на 

обязательное 

пенсионное 

страхование, 

обязательное 

социальное 

страхование на случай 

временной 

нетрудоспособности и 

в связи с 

материнством, на 

обязательное 

медицинское 

страхование;  

З13 Оформление 

перечисления взносов 

на страхование от 

несчастных случаев на 

производстве и 

профессиональных 

заболеваний. 

 Критерии оценки знаний при 

проведении промежуточной 

аттестации обучающихся: 

 

«Оценка «зачтено» 

выставляется обучающемуся, 

если он продемонстрировал 

владение компетенциями на 

уровне не ниже порогового, 

соответствующем оценке не 

ниже «удовлетворительно»».  

Оценка выставляется 

обучающемуся, если он 

свободно владеет 

терминологией дисциплины; 

глубоко и прочно освоил 100-

85% содержания 

контролируемого учебного 

материала; исчерпывающе, 

последовательно, четко и 

логически стройно его излагает; 

понимает связь теории с 

практикой и иллюстрирует ее 

актуальными примерами; не 

затрудняется с ответами на 

дополнительные опросы; 

правильно обосновывает 

выводы; высказывает 

Методы оценки знаний при 

проведении промежуточной 

аттестации обучающихся: 

 

метод экспертной оценки 

знаний обучающихся, 

продемонстрированных при 

устном ответе на вопрос(ы), 

заданные на зачете;  

 



Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

собственное мнение по 

дискуссионным вопросам. 

Оценка выставляется 

обучающемуся, если он 

правильно и уместно пользуется 

терминологией дисциплины; 

владеет 84-70% содержания 

контролируемого учебного 

материала; грамотно и по 

существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос; 

приводит доказательства и 

примеры связи теории с 

практикой; делает 

аргументированные выводы. 

Оценка выставляется 

обучающемуся, если он 

допускает неточности при 

применении терминологии 

дисциплины; содержание 

контролируемого учебного 

материала освоил частично (69-

51%); допускает недочеты и 

ошибки, нарушение логической 

последовательности в 

изложении материала; приводит 

простейшие примеры связи 

теории с практикой. 

 

«Оценка «незачтено» 

выставляется обучающемуся, 

если он продемонстрировал 

владение компетенциями на 

недостаточном уровне, 

соответствующем оценке 

«неудовлетворительно»». 

Оценка выставляется 

обучающемуся, который не 

владеет терминологией 

дисциплины; не знает 

значительной части (50% и 

более) содержания 

контролируемого учебного 

материала; допускает грубые 

ошибки в его изложении; не 

способен привести 

доказательства и примеры связи 

теории с практикой; не умеет 

делать или делает ложные 

выводы. 



 

5 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья 

учитываются их индивидуальные психофизические особенности. Обучение 

инвалидов осуществляется также в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида (при наличии). 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной 

информации в визуальной форме (краткий конспект лекций; вопросы, тексты 

заданий и задач, напечатанные увеличенным шрифтом), на аудиторных занятиях 

допускается присутствие ассистента, а также сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков. Текущий контроль успеваемости осуществляется в 

письменной форме: обучающийся письменно отвечает на вопросы, письменно 

выполняет практические задания. Промежуточная аттестация для лиц с 

нарушениями слуха проводится в письменной форме, при этом используются 

общие критерии оценивания. При необходимости время подготовки к ответу 

может быть увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление 

информации, а также использование на аудиторных занятиях 

звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на 

занятиях ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь. Текущий контроль успеваемости осуществляется в устной 

форме. При проведении текущего контроля успеваемости для лиц с нарушением 

зрения тестирование может быть заменено на устное собеседование по вопросам. 

Промежуточная аттестация осуществляется в устной форме. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при 

проведении процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации могут быть предоставлены необходимые технические средства 

(персональный компьютер, ноутбук или другой гаджет); допускается 

присутствие ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь (занять рабочее место, передвигаться по 

аудитории, прочитать задание, оформить ответ, общаться с преподавателем). 
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Примечание – Основанием для внесения изменения является решения кафедры (протокол от ДД.ММ.ГГГГ. №__) 
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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования 

 

Учебная дисциплина «Финансы, денежное обращение и кредит» входит в 

часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариативную 

часть), общепрофессионального цикла ОПОП СПО – программы подготовки 

специалистов среднего звена 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям). 

Учебная дисциплина «Финансы, денежное обращение и кредит» дает 

возможность углубления подготовки обучающегося по всем основным видам 

деятельности, установленным ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский учет (по отраслям), утвержденным приказом Минобрнауки 

России от 5 февраля 2018 г. № 69. Особое значение дисциплина имеет при 

формировании и развитии следующих компетенций: 

 выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам (ОК 1); 

 оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в 

бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским 

операциям (ПК 3.2); 

 Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их прохождение по 

расчетно-кассовым банковским операциям (ПК 3.4) 

 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

Преподавание дисциплины «Финансы, денежное обращение и кредит» 

строится исходя из требуемого уровня подготовки специалистов, 

обеспечивающее формирование необходимых компетенций в области теории и 

практики финансово-кредитных отношений и денежного обращения. 

Целью изучения данной дисциплины является приобретение 

профессиональных компетенций, позволяющих анализировать во взаимосвязи 

все финансовые процессы и институты;  выявлять проблемы в организации 

денежно-кредитных отношений и предлагать способы их решения, выявлять 

тенденции и делать выводы и др.  

 

Таблица 1.2 – Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Код 

ПК, ОК 
Уметь Знать 

ОК 01 У1. Распознавать задачу и/или проблему  

в профессиональном и/или социальном 

контексте; 

З1. Актуальный профессиональный  

и социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить;  



У2 Анализировать задачу и/или 

проблему и выделять ее составные части;  

У3 Определять этапы решения задачи;  

У4 Выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для решения 

задачи и/или проблемы; 

У5 Составлять план действия; 

определять необходимые ресурсы;  

У6 Владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и смежных 

сферах; 

У7 Реализовывать составленный план;  

У8 Оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника). 

З2 Основные источники 

информации и ресурсы для 

решения задач и проблем  

в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

З3 Алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях; 

З4 Методы работы  

в профессиональной и смежных 

сферах;  

З5 Структуру плана для решения 

задач; порядок оценки результатов 

решения задач профессиональной 

деятельности. 

ПК 3.2 У9. Выбирать для платежных 

поручений по видам налогов 

соответствующие реквизиты; 

У10 Выбирать коды бюджетной 

классификации для определенных 

налогов, штрафов и пени; 

У11пользоваться образцом заполнения 

платежных поручений по перечислению 

налогов, сборов и пошлин. 

З6. Порядок заполнения платежных 

поручений по перечислению 

налогов и сборов; 

З7 Правила заполнения данных 

статуса плательщика, 

идентификационный номер 

налогоплательщика (далее - ИНН) 

получателя, код причины 

постановки на учет (далее - КПП) 

получателя, наименования 

налоговой инспекции, код 

бюджетной классификации (далее - 

КБК), Общероссийский 

классификатор территорий 

муниципальных образований (далее 

ОКТМО), основания платежа, 

налогового периода, номера 

документа, даты документа, типа 

платежа; 

З8 Коды бюджетной 

классификации, порядок их 

присвоения для налога, штрафа и 

пени; 

З9 Образец заполнения платежных 

поручений по перечислению 

налогов, сборов и пошлин. 

ПК 3.4 У12. Осуществлять контроль 

прохождения платежных поручений по 

расчетно-кассовым банковским 

операциям с использованием выписок 

банка; 

У13 Заполнять платежные поручения по 

перечислению страховых взносов на 

обязательное пенсионное страхование, 

обязательное социальное страхование 

на случай временной 

нетрудоспособности  

З10. Процедура контроля 

прохождения платежных 

поручений по расчетно-кассовым 

банковским операциям  

с использованием выписок банка; 

З11 Порядок заполнения 

платежных поручений по 

перечислению страховых взносов 

на обязательное пенсионное 

страхование, обязательное 

социальное страхование на случай 



и в связи с материнством, на 

обязательное медицинское страхование; 

У14 Выбирать для платежных 

поручений по видам страховых взносов 

соответствующие реквизиты; 

У15 Оформлять платежные поручения  

по штрафам и пеням; 

У16 Пользоваться образцом заполнения 

платежных поручений  

по перечислению страховых взносов на 

обязательное пенсионное страхование, 

обязательное социальное страхование 

на случай временной 

нетрудоспособности и в связи  

с материнством, на обязательное 

медицинское страхование; 

У17 Заполнять данные статуса 

плательщика, ИНН получателя, КПП 

получателя, наименование получателя, 

КБК, ОКТМО, основания платежа, 

страхового периода, номера документа, 

даты документа; 

У18 Пользоваться образцом заполнения 

платежных поручений по перечислению 

страховых взносов на обязательное 

пенсионное страхование, обязательное 

социальное страхование на случай 

временной нетрудоспособности  

и в связи с материнством,  

на обязательное медицинское 

страхование;  

У19 Перечисление взносов на 

страхование от несчастных случаев на 

производстве  

и профессиональных заболеваний; 

У20 Осуществлять контроль 

прохождения платежных поручений по 

расчетно-кассовым банковским 

операциям с использованием выписок 

банка. 

временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством, на 

обязательное медицинское 

страхование; 

З12 Образец заполнения платежных 

поручений по перечислению 

страховых взносов на обязательное 

пенсионное страхование, 

обязательное социальное 

страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи  

с материнством, на обязательное 

медицинское страхование;  

З13 Оформление перечисления 

взносов на страхование от 

несчастных случаев на 

производстве  

и профессиональных заболеваний. 

 



 

 

 

 

 

 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем учебной дисциплины 42 

в т.ч. в форме практической подготовки 2 

в том числе: 

Работа обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем 
6 

в том числе: 

лекции 4 

лабораторные занятия 
не 

предусмотрены 

практические занятия 2 

курсовое проектирование (курсовая работа) 
не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 36 

Консультации2 (во время экзаменационной сессии) 
не 

предусмотрено 

Промежуточная аттестация: зачет 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем, ак. 

ч / в том 

числе  

в форме 

практичес

кой 

подготовк

и, ак. ч 

Коды 

компетенций и 

личностных 

результатов2, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

РАЗДЕЛ 1. Деньги и денежное обращение. Денежная система. 1/0,5  

Тема 1.1. Сущность и 

функции денег. Роль 

денег в экономике. 

Денежное обращение. 

Содержание учебного материала 0,5 ОК 01, ПК 3.2, 

ПК 3.4 1. Понятие денег, их сущность и функции. Эволюционная и рационалистическая 

концепции возникновения денег. 

2. Эволюция форм и видов денег. Современные формы денег.  

3. Понятие и структура денежного оборота. Организация наличного и 

безналичного денежного оборота. Денежная масса. Выпуск денег в хозяйственный 

оборот и денежная эмиссия. 

4. Понятие и закон денежного обращения. 

5. Структура денежной массы в Российской Федерации. Национальная платежная 

система. 

0,5 

В том числе практическое занятие 0,25 ОК 01, ПК 3.2, 

ПК 3.4 Расчет доли денежных агрегатов в денежной массе на текущий период по данным 

Банка России. Составление схемы взаимодействия участников национальной 

платежной системы Российской Федерации при проведении различных форм 

расчетов.  

 

Тема 1.2 Содержание учебного материала 0,5 

                                                 
2В соответствии с Приложением 3 ПООП. 



Денежная система 1. Понятие и типы денежных систем. Элементы денежной системы. Принципы 

организации современных денежных систем.  

2. Понятие, виды и экономические последствия инфляции. Антиинфляционная 

политика, ее инструменты. 

3. Денежные реформы в России. Современные инструменты регулирования 

денежной системы Российской Федерации.  

0,5 ОК 01, ПК 3.2, 

ПК 3.4 

В том числе практическое занятие 0,25 

Решение ситуационных задач: расчет уровня инфляции и разработка 

антиинфляционных мер. 

 

РАЗДЕЛ 2. Понятие о финансах и управлении финансами. Финансовая система. 2/0,75  

Тема 2.1. 

Сущность и функции 

финансов. 

Содержание учебного материала 0,5 ОК 01, ПК 3.2, 

ПК 3.4 1. Понятие и функции финансов, их особенности в системе денежных отношений. 

Роль финансов в современной экономике. Централизованные и 

децентрализованные финансы 0,5 

Тема 2.2. Финансовая 

система и финансовая 

политика. Управление 

финансами. 

 

Содержание учебного материала 1 ОК 01, ПК 3.2, 

ПК 3.4 1. Современная финансовая система России, ее структура.  

2. Государственные и муниципальные финансы как центральное звено 

финансовой системы России.  

3. Финансы организаций. Финансы домашних хозяйств. 

4. Финансовая политика, ее содержание и типы. Современная финансовая 

политика Российской Федерации. 

5. Управление финансами. Объекты и финансовый контроль. 

1 

В том числе практическое занятие 0,75 

Выполнение расчетов по структуре доходов и направлениям расходов 

федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации.  

Выполнение расчетов по структуре государственного долга Российской Федерации 

(субъекта Российской Федерации). 

 



Самостоятельная работа  ОК 01, ПК 3.2, 

ПК 3.4 
1.Основные направления финансовой политики в Послании президента Российской 

Федерации на текущий период, Основные направления денежно-кредитной 

политики, разработанные Банком России на текущий и плановый периоды. 

2.Государственные внебюджетные фонды. Источники формирования, направления 

деятельности, бюджет на текущий и плановые периоды. 

 

Тема 2.3. Страхование.  Содержание учебного материала 0,5 ОК 01, ПК 3.2, 

ПК 3.4 1. Понятие и сущность страхования. Признаки и принципы страхования. 

2. Организация страхового дела. Договор страхования. Понятие страхового рынка, 

его сущность, участники, нормативно-правовое регулирование. 

3. Особенности страховой деятельности в Российской Федерации. 

 

РАЗДЕЛ 3. Кредит и кредитная система. Рынок ценных бумаг. 2/0,75  

Тема 3.1. 

Кредит. Ссудный 

капитал и процент. 

Содержание учебного материала 0,5 ОК 01, ПК 3.2, 

ПК 3.4 Понятие, функции и принципы кредита. Кредит как форма движения ссудного 

капитала.Формы и виды кредита. Понятие депозитного и ссудного процента. 

Факторы, определяющие норму процента. 

0,5 

В том числе практическое занятие 0,25 ОК 01, ПК 3.2, 

ПК 3.4 
Решение ситуационных задач: оценка кредитного договора, расчет эффективной 

ставки, выявление существенных условий, принятие решения о целесообразности 

заключения договора на предложенных условиях в анализируемой экономической 

ситуации. 

0,25 

Тема 3.2. 

Кредитная и банковская 

системы 

 

Содержание учебного материала 1 ОК 01, ПК 3.2, 

ПК 3.4 1. Понятие, структура и функции кредитной системы, институциональный и 

функциональный аспект. Виды кредитных систем.Структура, управление, 

регулирование современной кредитной системы. 

2. Понятие банковских систем, их структура и виды. Банковская система РФ. 

3. Центральные банки. Особенности функционирования Центрального банка 

Российской Федерации. 

1 



4. Понятие современной кредитной системы, ее структура и особенности 

функционирования. Управление и нормативно-правовое регулирование. 

5. Коммерческие банки и основы их деятельности. Банковские операции. 

Активные и пассивные операции банков. Принципы функционирования банка. 

Понятие ликвидности банка. Источники формирования прибыли банка. 

В том числе практических занятий 0,25 

Решение ситуационных задач. Расчет показателей ликвидности по отчетности 

коммерческого банка, проверка на соответствие требованиям Банка России. 

0,25 

Тема 3.3. 

Рынок ценных бумаг. 

 

Содержание учебного материала  1 ОК 01, ПК 3.2, 

ПК 3.4 1. Понятие ценной бумаги, виды ценных бумаг, их характеристика, особенности 

существования и передачи. Основные и производные ценные бумаги.  

2. Понятие финансового рынка. Место рынка ценных бумаг в экономике.  

Понятие, сущность, виды, характеристика рынка ценных бумаг. Сегменты рынка 

ценных бумаг. 

3. Виды деятельности на рынке ценных бумаг. Участники рынка ценных бумаг 

4. Понятие, функции, особенности функционирования фондовой биржи. Виды 

сделок.Фондовые индексы. Современная биржевая ситуация в Российской 

Федерации.1. Понятие финансового рынка. Место рынка ценных бумаг в 

экономике 

1 

В том числе практических занятий  0,25 

Решение ситуационных задач. Оценка доходности ценных бумаг, определение 

текущей стоимости. 

0,25 

Раздел 4. Финансы в системе международных экономических отношений 1/-  

Тема 4.1 Валютные 

отношения и валютная 

система. 

Международные 

финансовые 

организации 

Содержание учебного материала 0,5 ОК 01, ПК 3.2, 

ПК 3.4 1. Понятие валютной системы. Этапы формирования. Современная мировая 

валютная система. Элементы и структура валютной системы. Особенности 

функционирования и регулирования валютной системы. 

2. Понятие и сущность платежного баланса. Нормативная база для составления 

платежного баланса. Структура платежного баланса Российской Федерации 

0,5 



Тема 4.2 

Международные 

финансовые 

организации 

Содержание учебного материала 0,5 ОК 01, ПК 3.2, 

ПК 3.4 1.Особенности функционирования, цели и направления деятельности 

международных финансовых организаций: Международный валютный фонд. 

Всемирный банк, Региональные банки развития. Банк международных расчетов 

Парижский и Лондонский клубы, Всемирная торговая организация. 

2.Участие Российской Федерации в международных экономических отношениях, 

членство в международных финансовых организациях 

0,5 

Промежуточная аттестация в форме зачета 2  

Всего: 42  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Материально-техническое обеспечение реализации программы 

учебной дисциплины 

 

Для реализации учебной дисциплины используется материально-

техническая база университета, обеспечивающая проведение всех видов 

учебной деятельности обучающихся, предусмотренных учебным планом, с 

учетом примерной основной образовательной программы. 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для 

проведения занятий всех видов, предусмотренных основной 

профессиональной образовательной программой – программой подготовки 

специалистов среднего звена, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы, лаборатории, оснащенные 

оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, 

учитывающими требования международных стандартов. 

 

Таблица 3.1 – Материально-техническое обеспечение 

 

№ 

п/п 
Вид аудиторного фонда Оборудование 

1 Учебная аудитория Оснащение стандартной учебной мебелью. 

Оснащение техническими средствами обучения (или 

возможность использования переносного комплекта 

ТСО): ноутбук, экран, мультимедийный проектор. 

2 Компьютерный класс Наличие ПК с возможностью подключения к 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду университета. 

3 Кабинет  

бухгалтерского учета, 

налогообложения и 

аудита 

Оснащение стандартной учебной мебелью. 

Оснащение техническими средствами обучения 

(компьютеры, объединенные в локальную сеть) и/или 

возможность использования переносного ноутбука, 

экрана проекционного NOBO (матовый на треноге), 

мультимедийного проектора. 

4 Лаборатория  

учебной бухгалтерии 

Оснащение стандартной учебной мебелью. 

Оснащение техническими средствами обучения 

(компьютеры, объединенные в локальную сеть) и/или 

возможность использования переносного ноутбука, 

экрана проекционного NOBO (матовый на треноге), 

мультимедийного проектора. 

5  Помещение  

для самостоятельной 

работы обучающихся 

Оборудованное рабочее место обучающегося. 

Наличие ПК (или возможность подключения 

собственного гаджета) с возможностью подключения к 



информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду университета. 

6 Библиотека,  

читальный зал 

с выходом в 

информационно-

телекоммуникационную 

сеть «Интернет» 

Оборудованное рабочее место читателя. 

Наличие ПК (или возможность подключения 

собственного гаджета) с возможностью выхода в 

информационно-телекоммуникационную сеть 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду университета. 

 

 

3.2 Информационное обеспечение реализации программы учебной 

дисциплины 

 

3.2.1 Основная и дополнительная учебная литература 

 

Основная учебная литература 

 

1.  Финансы : учебник / под ред. Г. Б. Поляк. - 4-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : Юнити-Дана, 2017. - 735 с. - (Золотой фонд российских учебников). 

- URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615800 (дата обращения 

17.05.2022) . - Режим доступа : по подписке. - Текст : электронный.  

2. Авагян, Грета Левоновна. Деньги, кредит, банки : учебное пособие / 

Г. Л. Авагян, Т. М. Ханина, Т. П. Носова. - М. : Магистр, 2012. - 416 с. - 

Текст : непосредственный. 

 3. Нешитой, А. С. Финансы и кредит : учебник / А. С. Нешитой. - 7-е 

изд., стер. - Москва : Дашков и К°, 2019. - 576 с. - URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621661 (дата обращения 

19.05.2022) . - Режим доступа : по подписке. - Текст : электронный. 

 

Дополнительная учебная литература 

 

4. Нешитой, А. С. Финансы : учебник / А. С. Нешитой. - 12-е изд., стер. 

- Москва : Дашков и К°, 2020. - 352 с. : ил. - (Учебные издания для 

бакалавров). - URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573339 (дата 

обращения 19.10.2021) . - Режим доступа : по подписке. - Текст : 

электронный. 

 5. Финансы : учебник / И. И. Глотова [и др.]. - Ставрополь : Агрус, 

2013. - 492 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277485 (дата 

обращения 19.10.2022) . - Режим доступа : по подписке. - Текст : 

электронный.  

6. Деньги, кредит, банки : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / под ред. В. Ю. Катасонова, В. П. Биткова. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - Москва : Юрайт, 2016. - 499 с.  - Текст : непосредственный. 

  

 



 

 

3.2.2 Перечень методических указаний 

 

1. Методические указания по изучению дисциплины «Финансы, 

денежное обращение и кредит» для студентов специальности 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» / ЮЗГУ ; сост. О. В. Асеев. 

- Электрон. текстовые дан. (310 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2015. - 28 с.-  Текст: 

электронный. 

 

3.2.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

 

5. Официальный сервер Министерства финансов РФ (http://www.minfin.ru) 
6. Официальный сервер Федеральной налоговой службы (http://www 

.nalog.ru} 
7. Приоритетные национальные проекты (http://www.rost.ru) 
8. Публикации      Института      реформирования      общественных 

финансов (http://www.irof.ru /publications) 
5. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека Онлайн» 

– http://biblioclub.ru. 

6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru – http://elibrary.ru. 

 

3.2.4 Перечень информационных технологий 

 

При изучении учебной дисциплины могут быть применены 

информационные технологии. При составлении документов студенты могут 

использовать ПЭВМ и стандартные программные продукты: WINDOWS, 

WORD, EXСEL. 

В качестве источников нормативных и законодательных актов РФ в 

сфере бухгалтерского учета используется справочная правовая система 

«Консультант-Плюс», установленная в лаборатории «Учебная бухгалтерия» 

кафедры экономики, управления и аудита. 

При организации и контроле самостоятельной работы обучающихся 

используется электронная почта. 

 

3.2.5 Другие учебно-методические материалы 

 

При изучении учебной дисциплины обучающиеся могут 

воспользоваться: 

- плакатами по изучаемой учебной дисциплине в лаборатории кафедры 

финансов и кредита; 

- фондами периодических изданий научной библиотеки университета 

(журналы «Деньги. Кредит. Банки», «Финансы», «Финансы и кредит») 

http://www.minfin.ru/
http://www/
http://www.irof.ru/
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/


- материалами информационно-телекоммуникационной 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

УМЕТЬ: 

У1. Распознавать 

задачу и/или проблему 

в профессиональном 

и/или социальном 

контексте; 

У2 Анализировать 

задачу и/или проблему 

и выделять ее 

составные части;  

У3 Определять этапы 

решения задачи;  

У4 Выявлять и 

эффективно искать 

информацию, 

необходимую для 

решения задачи и/или 

проблемы; 

У5 Составлять план 

действия; определять 

необходимые ресурсы;  

У6 Владеть 

актуальными методами 

работы в 

профессиональной и 

смежных сферах; 

У7 Реализовывать 

составленный план;  

У8 Оценивать 

результат и 

последствия своих 

действий 

(самостоятельно или с 

помощью наставника). 

У9. Выбирать для 

платежных поручений 

по видам налогов 

соответствующие 

реквизиты; 

У10 Выбирать коды 

бюджетной 

классификации для 

определенных 

Критерии оценки умений при 

проведении текущего 

контроля успеваемости: 

 

Оценка «отлично» 

выставляется обучающемуся, 

если он осмысленно 

осуществляет связь теории с 

практикой; свободно 

справляется с практическими 

заданиями; самостоятельно 

решает производственные 

задачи; не затрудняется при 

видоизменении практических 

заданий и производственных 

задач; правильно обосновывает 

принятые решения; владеет 

разносторонними приемами 

выполнения практических 

заданий и решения 

производственных задач. 

 

Оценка «хорошо» 

выставляется обучающемуся, 

если он правильно применяет 

теоретические положения при 

выполнении практических 

заданий и решении 

производственных задач; 

владеет основными приемами 

их выполнения. 

 

Оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

если он испытывает 

затруднения и (или) допускает 

недочеты и (или) ошибки при 

выполнении практических 

заданий и решении 

производственных задач; 

владеет элементарными 

приемами их выполнения. 

 

Методы оценки умений 

при проведении текущего 

контроля успеваемости: 

 

1) метод наблюдения за 

процессом деятельности 

обучающихся в ходе 

выполнения практических 

заданий, лабораторных 

работ, аудиторной 

самостоятельной работы; в 

ходе решения 

производственных задач; 

 

2) метод экспертной 

оценки результатов 

деятельности 
обучающихся: выполненных 

практических заданий, 

лабораторных работ; 

предложенных решений 

производственных задач; 

выполненной 

самостоятельной работы; 

 

3) метод самооценки 

обучающимся результатов 

собственной 

деятельности; 

 

4) метод взаимооценки 

обучающимися 

результатов деятельности 

друг друга. 

 



Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

налогов, штрафов и 

пени; 

У11пользоваться 

образцом заполнения 

платежных поручений 

по перечислению 

налогов, сборов и 

пошлин. 

У12. Осуществлять 

контроль 

прохождения 

платежных поручений 

по расчетно-кассовым 

банковским 

операциям с 

использованием 

выписок банка; 

У13 Заполнять 

платежные поручения 

по перечислению 

страховых взносов на 

обязательное 

пенсионное 

страхование, 

обязательное 

социальное 

страхование на случай 

временной 

нетрудоспособности и 

в связи с 

материнством, на 

обязательное 

медицинское 

страхование; 

У14 Выбирать для 

платежных поручений 

по видам страховых 

взносов 

соответствующие 

реквизиты; 

У15 Оформлять 

платежные поручения 

по штрафам и пеням; 

У16 Пользоваться 

образцом заполнения 

платежных поручений  

по перечислению 

страховых взносов на 

обязательное 

пенсионное 

страхование, 

Оценка 

«неудовлетворительно» 
выставляется обучающемуся, 

который допускает грубые 

ошибки при выполнении 

практических заданий и 

решении производственных 

задач; не владеет 

элементарными приемами их 

выполнения. 

Критерии оценки умений при 

проведении промежуточной 

аттестации обучающихся: 

 

«Оценка «зачтено» 

выставляется обучающемуся, 

если он продемонстрировал 

владение компетенциями на 

уровне не ниже порогового, 

соответствующем оценке не 

ниже «удовлетворительно»».  

 

Оценка выставляется 

обучающемуся, если он 

продемонстрировал владение 

компетенциями на высоком 

уровне, соответствующем 

оценке «отлично». 

Остальные критерии 

те же, что и при проведении 

текущего контроля 

успеваемости. 

Оценка выставляется 

обучающемуся, если он 

продемонстрировал владение 

компетенциями на 

продвинутом уровне, 

соответствующем оценке 

«хорошо». 

Остальные критерии те же, что 

и при проведении текущего 

контроля успеваемости. 

Оценка выставляется 

обучающемуся, если он 

продемонстрировал владение 

компетенции на пороговом 

уровне, соответствующем 

оценке «удовлетворительно». 

Методы оценки умений 

при проведении 

промежуточной аттестации 

обучающихся: 

 

метод экспертной оценки 

результатов деятельности 

обучающихся, выполненной 

в ходе промежуточной 

аттестации: выполненных 

практических заданий; 

предложенных решений 

производственных задач. 



Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

обязательное 

социальное 

страхование на случай 

временной 

нетрудоспособности и 

в связи с 

материнством, на 

обязательное 

медицинское 

страхование; 

У17 Заполнять данные 

статуса плательщика, 

ИНН получателя, 

КПП получателя, 

наименование 

получателя, КБК, 

ОКТМО, основания 

платежа, страхового 

периода, номера 

документа, даты 

документа; 

У18 Пользоваться 

образцом заполнения 

платежных поручений 

по перечислению 

страховых взносов на 

обязательное 

пенсионное 

страхование, 

обязательное 

социальное 

страхование на случай 

временной 

нетрудоспособности  

и в связи с 

материнством, на 

обязательное 

медицинское 

страхование;  

У19 Перечисление 

взносов на 

страхование от 

несчастных случаев на 

производстве  

и профессиональных 

заболеваний; 

У20 Осуществлять 

контроль 

прохождения 

платежных поручений 

по расчетно-кассовым 

Остальные критерии те же, что 

и при проведении текущего 

контроля успеваемости. 

Остальные критерии те же, что 

и при проведении текущего 

контроля успеваемости 

«Оценка «незачтено» 

выставляется обучающемуся, 

если он продемонстрировал 

владение компетенциями на 

недостаточном уровне, 

соответствующем оценке 

«неудовлетворительно»». 

Остальные критерии те же, что 

и при проведении текущего 

контроля успеваемости 



Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

банковским 

операциям с 

использованием 

выписок банка. 

 

 

 

 

ЗНАТЬ: 

З1. Актуальный 

профессиональный и 

социальный контекст, 

в котором приходится 

работать и жить;  

З2 Основные 

источники 

информации и 

ресурсы для решения 

задач и проблем  

в профессиональном 

и/или социальном 

контексте; 

З3 Алгоритмы 

выполнения работ в 

профессиональной и 

смежных областях; 

З4 Методы работы в 

профессиональной и 

смежных сферах;  

З5 Структуру плана 

для решения задач; 

порядок оценки 

результатов решения 

задач 

профессиональной 

деятельности. 

З6. Порядок 

заполнения 

платежных поручений 

по перечислению 

налогов и сборов; 

З7 Правила 

заполнения данных 

статуса плательщика, 

идентификационный 

номер 

налогоплательщика 

(далее - ИНН) 

получателя, код 

причины постановки 

 

Критерии оценки знаний при 

проведении текущего 

контроля успеваемости: 

 

Оценка «отлично» 

выставляется обучающемуся, 

если он свободно владеет 

терминологией дисциплины; 

глубоко и прочно освоил 100-

85% содержания 

контролируемого учебного 

материала; исчерпывающе, 

последовательно, четко и 

логически стройно его 

излагает; понимает связь 

теории с практикой и 

иллюстрирует ее актуальными 

примерами; не затрудняется с 

ответами на дополнительные 

опросы; правильно 

обосновывает выводы; 

высказывает собственное 

мнение по дискуссионным 

вопросам. 

 

Оценка «хорошо» 

выставляется обучающемуся, 

если он правильно и уместно 

пользуется терминологией 

дисциплины; владеет 84-70% 

содержания контролируемого 

учебного материала; грамотно 

и по существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос; приводит 

доказательства и примеры 

связи теории с практикой; 

делает аргументированные 

выводы. 

 

 

Методы оценки знаний при 

проведении текущего 

контроля успеваемости: 

 

1) метод экспертной 

оценки знаний 

обучающихся, 

продемонстрированных при 

устном опросе, 

тестировании; выполнении 

контрольных работ; 

выполнении практических 

заданий; решении 

производственных задач; и 

т.п.; 

 

2) метод самооценки 

обучающимся собственных 

знаний; 

 

3) метод взаимооценки 

обучающимися знаний друг 

друга. 

 



Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

на учет (далее - КПП) 

получателя, 

наименования 

налоговой инспекции, 

код бюджетной 

классификации (далее 

- КБК), 

Общероссийский 

классификатор 

территорий 

муниципальных 

образований (далее 

ОКТМО), основания 

платежа, налогового 

периода, номера 

документа, даты 

документа, типа 

платежа; 

З8 Коды бюджетной 

классификации, 

порядок их 

присвоения для 

налога, штрафа и 

пени; 

З9 Образец 

заполнения 

платежных поручений 

по перечислению 

налогов, сборов и 

пошлин. 

З10. Процедура 

контроля 

прохождения 

платежных поручений 

по расчетно-кассовым 

банковским 

операциям с 

использованием 

выписок банка; 

З11 Порядок 

заполнения 

платежных поручений 

по перечислению 

страховых взносов на 

обязательное 

пенсионное 

страхование, 

обязательное 

социальное 

страхование на случай 

временной 

Оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

если он допускает неточности 

при применении терминологии 

дисциплины; содержание 

контролируемого учебного 

материала освоил частично 

(69-51%); допускает недочеты 

и ошибки, нарушение 

логической 

последовательности в 

изложении материала; 

приводит простейшие примеры 

связи теории с практикой. 

 

Оценка 

«неудовлетворительно» 
выставляется обучающемуся, 

который не владеет 

терминологией дисциплины; не 

знает значительной части (50% 

и более) содержания 

контролируемого учебного 

материала; допускает грубые 

ошибки в его изложении; не 

способен привести 

доказательства и примеры 

связи теории с практикой; не 

умеет делать или делает 

ложные выводы. 



Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

нетрудоспособности и 

в связи с 

материнством, на 

обязательное 

медицинское 

страхование; 

З12 Образец 

заполнения 

платежных поручений 

по перечислению 

страховых взносов на 

обязательное 

пенсионное 

страхование, 

обязательное 

социальное 

страхование на случай 

временной 

нетрудоспособности и 

в связи с 

материнством, на 

обязательное 

медицинское 

страхование;  

З13 Оформление 

перечисления взносов 

на страхование от 

несчастных случаев на 

производстве и 

профессиональных 

заболеваний. 

 Критерии оценки знаний при 

проведении промежуточной 

аттестации обучающихся: 

 

«Оценка «зачтено» 

выставляется обучающемуся, 

если он продемонстрировал 

владение компетенциями на 

уровне не ниже порогового, 

соответствующем оценке не 

ниже «удовлетворительно»».  

Оценка выставляется 

обучающемуся, если он 

свободно владеет 

терминологией дисциплины; 

глубоко и прочно освоил 100-

85% содержания 

контролируемого учебного 

материала; исчерпывающе, 

Методы оценки знаний при 

проведении 

промежуточной аттестации 

обучающихся: 

 

метод экспертной оценки 

знаний обучающихся, 

продемонстрированных при 

устном ответе на вопрос(ы), 

заданные на зачете;  

 



Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

последовательно, четко и 

логически стройно его 

излагает; понимает связь 

теории с практикой и 

иллюстрирует ее актуальными 

примерами; не затрудняется с 

ответами на дополнительные 

опросы; правильно 

обосновывает выводы; 

высказывает собственное 

мнение по дискуссионным 

вопросам. 

Оценка выставляется 

обучающемуся, если он 

правильно и уместно 

пользуется терминологией 

дисциплины; владеет 84-70% 

содержания контролируемого 

учебного материала; грамотно 

и по существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос; приводит 

доказательства и примеры 

связи теории с практикой; 

делает аргументированные 

выводы. 

Оценка выставляется 

обучающемуся, если он 

допускает неточности при 

применении терминологии 

дисциплины; содержание 

контролируемого учебного 

материала освоил частично 

(69-51%); допускает недочеты 

и ошибки, нарушение 

логической 

последовательности в 

изложении материала; 

приводит простейшие примеры 

связи теории с практикой. 

 

«Оценка «незачтено» 

выставляется обучающемуся, 

если он продемонстрировал 

владение компетенциями на 

недостаточном уровне, 

соответствующем оценке 

«неудовлетворительно»». 

Оценка выставляется 

обучающемуся, который не 



Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

владеет терминологией 

дисциплины; не знает 

значительной части (50% и 

более) содержания 

контролируемого учебного 

материала; допускает грубые 

ошибки в его изложении; не 

способен привести 

доказательства и примеры 

связи теории с практикой; не 

умеет делать или делает 

ложные выводы. 

 

5 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья 

учитываются их индивидуальные психофизические особенности. Обучение 

инвалидов осуществляется также в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида (при наличии). 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной 

информации в визуальной форме (краткий конспект лекций; вопросы, тексты 

заданий и задач, напечатанные увеличенным шрифтом), на аудиторных 

занятиях допускается присутствие ассистента, а также сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков. Текущий контроль успеваемости осуществляется в 

письменной форме: обучающийся письменно отвечает на вопросы, письменно 

выполняет практические задания. Промежуточная аттестация для лиц с 

нарушениями слуха проводится в письменной форме, при этом используются 

общие критерии оценивания. При необходимости время подготовки к ответу 

может быть увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление 

информации, а также использование на аудиторных занятиях 

звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие 

на занятиях ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь. Текущий контроль успеваемости 

осуществляется в устной форме. При проведении текущего контроля 

успеваемости для лиц с нарушением зрения тестирование может быть 

заменено на устное собеседование по вопросам. Промежуточная аттестация 

осуществляется в устной форме. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также 

при проведении процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации могут быть предоставлены необходимые технические средства 

(персональный компьютер, ноутбук или другой гаджет); допускается 



присутствие ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь (занять рабочее место, передвигаться по 

аудитории, прочитать задание, оформить ответ, общаться с преподавателем). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу 

дисциплины 
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изменения 

Номера страниц 

Всего 

страниц 
Дата 

Основание для 

изменения и 

подпись лица, 

проводившего 

изменения 

изменен-

ных 

заменен-

ных 

аннули-

рованных 
новых 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

Примечание – Основанием для внесения изменения является решения кафедры (протокол от ДД.ММ.ГГГГ. 

№__) 


