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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
ОП.06 «Финансы, денежное обращение и кредит» 

 
1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС 
СПО по специальностям среднего профессионального образования 38.02.02 «Страховое 
дело (по отраслям)» 
. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы 

Учебная дисциплина «Финансы, денежное обращение и кредит» является 
общепрофессиональной дисциплиной профессионального цикла. 

 
1.3.  Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
 уметь: 
оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями, ориентироваться в схемах 
построения и взаимодействия различных сегментов финансового рынка; 
рассчитывать денежные агрегаты и анализировать показатели, связанные с денежным 
обращением; 
анализировать структуру государственного бюджета, источники финансирования 
дефицита бюджета; 
составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг по степени 
доходности и риска; 
знать: 
сущность финансов, их функции и роль в экономике; 
принципы финансовой политики и финансового контроля; 
законы денежного обращения, сущность, виды и функции денег; 
основные типы и элементы денежных систем, виды денежных реформ; 
структуры кредитной и банковской систем, функции банков и классификацию банковских 
операций; 
цели, типы и инструменты денежно-кредитной политики; 
структуру финансовой системы, принципы функционирования бюджетной системы и 
основы бюджетного устройства; 
виды и классификации ценных бумаг, особенности функционирования первичного и 
вторичного рынков ценных бумаг; 
характер деятельности и функции профессиональных участников рынка ценных бумаг; 
кредит и кредитную систему в условиях рыночной экономики; 
особенности и отличительные черты развития кредитного дела и денежного обращения в 
России на основных этапах формирования ее экономической системы; 
 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 
студентов к овладению общими и профессиональными компетенциями: 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 



ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий 
ПК 1.1. Реализовывать технологии агентских продаж. 
ПК 1.2. Реализовывать технологии брокерских продаж и продаж финансовыми 
консультантами. 
ПК 1.3. Реализовывать технологии банковских продаж. 
ПК 1.4. Реализовывать технологии сетевых посреднических продаж. 
ПК 1.5. Реализовывать технологии прямых офисных продаж. 
ПК 1.6. Реализовывать технологии продажи полисов на рабочих местах. 
ПК 1.7. Реализовывать директ-маркетинг как технологию прямых продаж. 
ПК 1.8. Реализовывать технологии телефонных продаж. 
ПК 1.9. Реализовывать технологии интернет-маркетинга в розничных продажах. 
ПК 1.10. Реализовывать технологии персональных продаж в розничном страховании. 
ПК 3.4-3.5 включены в структуру программы подготовки специалистов среднего 
звена базовой подготовки. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 24 часа; 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1.Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Всего часов  
Общая трудоемкость дисциплины 72 
Аудиторные занятия 48 
Лекции 32 
Практические занятия (ПЗ) 16 
Самостоятельная работа 24 
Форма контроля Экзамен 

 
 

 



 

 

 

2.2. Тематический план и содержание дисциплины 
ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1.  
Финансы и финансовая 

система  
 

Содержание учебного материала: 
Деньги: их необходимость и происхождение. Функции денег. Роль денег в современной 

рыночной экономике. Виды денег. Понятие денежного обращения. Наличное и безналичное 
обращение, их единство и взаимосвязь. Безналичный денежный оборот в РФ. Закон 
денежного обращения. Денежная масса и скорость обращения денег. Инфляция, ее 
сущность и формы проявления. Особенности инфляционного процесса в России. Виды и 
типы инфляции. Формы и методы антиинфляционной политики. Денежные фонды 
организаций. Себестоимость и затраты. 
Социально-экономическая сущность финансов. Виды финансовых отношений. Функции 

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

Понятие государственных финансов, их роль в организации финансовой системы. 
Основные звенья (составляющие) государственных финансов: государственный бюджет, 
внебюджетные фонды, государственный кредит. Г осударственный бюджет как средство 
реализации финансовых функций государства. Бюджетная система, ее сущность и 
составляющие. Федеральный бюджет, его функции. Состав и структура доходов 

8 1 



 

 

 

федерального бюджета. Сущность налогов, их роль в формировании доходов отдельных 
звеньев бюджетной системы. Состав и структура расходов федерального бюджета. 
Бюджетный дефицит и методы его финансирования. Местные бюджеты. Социально-
экономическая сущность внебюджетных фондов. Порядок формирования и использования 
фондов социальной защиты граждан. Дорожные фонды и прочие внебюджетные фонды. 
Ссудный капитал и кредит. Основные формы кредита и его классификация. Кредитная 
система. Сущность и функции государственного кредита. Классификация государственных 
займов. Управление государственным долгом. Новые виды кредитов: ипотека, лизинг, 
кредитные карточки. 

Влияние различных форм собственности на организацию финансов. Основные 
принципы и факторы, влияющие на организацию финансов. Особенности формирования 
финансовых ресурсов организаций различных форм собственности: финансы организаций, 
функционирующих на 
коммерческих началах; финансы учреждений и организаций, осуществляющих 
некоммерческую деятельность; финансы общественных объединений и пр. 

Социально экономическое содержание страхования. Участники страховых отношений. 
Формы организации страхового фонда. Виды страхования: социальное страхование, 
имущественное страхование, страхование ответственности, страхование 
предпринимательского риска. Объективная необходимость социального страхования. 
Методы формирования Фонда социального страхования РФ, Фонда обязательного 
медицинского страхования 
Практические занятия по теме: 

1. Роль денег в современной рыночной экономике. 
2. Наличное и безналичное обращение, их единство и взаимосвязь. 
3. Особенности инфляционного процесса в России. 
4. Роль финансов в расширенном воспроизводстве. 
5. Государственный бюджет как средство реализации финансовых функций государства. 

4 2 



 

 

 

6. Влияние различных форм собственности на организацию финансов. 

Активные и интерактивные методы и формы обучения – беседа  

Самостоятельная работа: 
Тесты, рефераты, индивидуальные проекты 

6 3 

Раздел 2 
Банки и банковская 
система  

Содержание учебного материала: 
"Порядок ведения кассовых операций в Российской Федерации". Инструкция Банковская 

система РФ, ее структура и функции отдельных звеньев. Задачи и функции Центрального 
банка России. Пассивные и активные операции Центрального банка России. Роль 
Центрального банка России в регулировании денежно-кредитной системы. Коммерческие 
банки России в условиях перехода на рыночные отношения. Функции коммерческих 
банков. Виды банковских операций. Кредитная политика коммерческих банков. 
Организация и порядок кредитования. Принципы кредитования. Кредитный договор. 
Инвестиционная деятельность и политика коммерческих банков. Комиссионные и 
трастовые операции банков. 
 

Ценные бумаги как элемент новых отношений собственности, новых способов вложения 
капитала. Рынок капитала (финансовый рынок) и его структура: денежно-кредитный, 
фондовый и валютный рынки. Виды ценных бумаг. Акции: условия выпуска, виды, правила 
выплаты дивидендов. Виды облигаций, их выпуск, доходы от облигаций. Сберегательные и 
депозитные сертификаты. Вексель, его виды и особенности. Другие виды ценных бумаг. 
Необходимость создания рынка ценных бумаг, его структура и функции. Организационная 
структура фондовой биржи. Понятие лизинга. Брокерские и дилерские услуги. 
Инвестиционные компании на рынке ценных бумаг. Деятельность организации на 
фондовом рынке. 

8 1 

Практические занятия по теме: 4 2 



 

 

 

1. Роль Центрального банка России в регулировании денежно-кредитной системы. 
2. Коммерческие банки России в условиях перехода на рыночные 

отношения. 
3. Необходимость создания рынка ценных бумаг, его структура и функции. 
4. Деятельность организации на фондовом рынке. 

Активные и интерактивные методы и формы обучения – беседа (2 часа) 

Самостоятельная работа: 
Тесты, рефераты, индивидуальные проекты 

6 3 

Раздел 3  
Финансирование и 
кредитование 
капитальных вложений 

Содержание учебного материала: 
Капитальные вложения, как способ воспроизводства основных средств. Источники и 
методы финансирования капитальных вложений. Краткосрочное и долгосрочное 
финансирование и кредитование, их принципы. Условия открытия финансирования 
капитальных вложений, необходимая документация. Понятие инвестиций, их виды. Роль 
инвестиционного капитала в формировании основных средств организаций отрасли. 
Инвестиционная политика государства как совокупность хозяйственных решений, 
определяющих основные направления вложений и меры по их концентрации на решающих 
участках, ее задачи. Кредитно-банковская система, обеспечивающая инвестиционную 
политику.  

8 1 

Практические занятия по теме: 
1. Условия открытия финансирования капитальных вложений, необходимая 

документация. 
2. Роль инвестиционного капитала в формировании основных средств организаций 

отрасли. 
3. Кредитно-банковская система, обеспечивающая инвестиционную политику. 

4 2 



 

 

 

Активные и интерактивные методы и формы обучения – дискуссия на тему «Кредитно-
банковская система, обеспечивающая инвестиционную политику» (2 часа) 

 
Самостоятельная работа: 
Тесты, рефераты, индивидуальные проекты 

6 3 

Раздел 4   
Валютная система и 
международные 
кредитные отношения 

Содержание учебного материала: 
 Валюта и валютные отношения. Валютная система как совокупность экономических 
отношений, связанных с функционированием валюты. Национальная, мировая и 
международная валютные системы. Этапы развития мировой валютной системы. 
Котировка валют. Валютный курс, инструменты его регулирования. 
Валютные ценности. Конвертируемость валюты. Валютные операции. Валютный рынок. 
Валютные запасы. Валютные фонды организаций. Валютное регулирование и валютный 
контроль. 
Понятие международного кредита, его сущность. Экспорт ссудного капитала - основа 
современной системы международного кредита. Классификация международного кредита: 
по срокам представления (долгосрочный, среднесрочный, краткосрочный); по источникам 
предоставления средств (банковские займы, коммерческий кредит). Кредиторы. 
Кредитование внешней торговли. Платежный баланс, его составляющие. Проблемы 
внешней задолженности России. Международное экономическое сотрудничество в 
современных условиях. 

8 1 

Практические занятия по теме: 
1. Валютная система как совокупность экономических отношений, связанных с 

функционированием валюты. 
2. Этапы развития мировой валютной системы. 
3. Валютное регулирование и валютный контроль. 
4. Экспорт ссудного капитала - основа современной системы международного 

кредита.  
5. 5. Проблемы внешней задолженности России. 

4 2 



 

 

 

6. Международное экономическое сотрудничество в современных условиях. 
 
Круглый стол на тему «Международное экономическое сотрудничество в современных 
условия». 
Самостоятельная работа: 
Тесты, рефераты, индивидуальные проекты 

6 3 

Итого: 72  
 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  
1. ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  
3. продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).



 

 

 

 2.3. Использование информационных технологий 

• технологии, основанные на использовании ЭВМ (задания, вопросы, 

дополнительная информация по дисциплине); 

• Интернет-технологии; 
• компьютерные обучающие и контролирующие программы; 
 

 2.4.  Активные и интерактивные методы и формы обучения 

Из перечня видов: («мозговой штурм», анализ проблемных ситуаций, анализ 
конкретных ситуаций, инциденты, имитация коллективной профессиональной 
деятельности, творческая работа, связанная с самопознанием и освоением 
дисциплины, деловая игра, круглый стол, диспут, дискуссия, мини-конференция и др.) 
используются следующие: 

- творческая работа, связанная с составление тезауруса по тематике 
дисциплины; 
- круглый стол в рамках последнего семинарского занятия на тему: 

«Международное экономическое сотрудничество в современных условия». 
- творческое участие в семинаре - презентация реферата по выбранной теме 

(использование студентами на семинарах специализированных программных 
средств для представления информационных проектов) (см. список тем 
рефератов); 
- дискуссия (как метод, активизирующий процесс обучения: изучения сложной 

темы, теоретической проблемы) применяется на семинарах-дискуссиях, где 
обсуждаются спорные вопросы с выявлением мнений в студенческой группе; 
- беседа. 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Для освоения программы учебной дисциплины имеется в наличии учебный 
кабинет финансов, денежного обращения и кредита. 

Оборудование учебного кабинета:  
             - посадочные места по количеству обучающихся;  
            -  рабочее место преподавателя;  
            - наглядные пособия, учебные материалы.  
             Технические средства обучения:  
              переносная аудио и видеоаппаратура 
 

3.2. Методические рекомендации к выполнению внеаудиторной самостоятельной 
работы 



 

 

 

Самостоятельная работа - это планируемая работа студентов, выполняемая по 
заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 
участия.  

Самостоятельная работа выполняет ряд функций, среди которых особенно 
выделяются:  

- развивающая (повышение культуры умственного труда, приобщение к 
творческим видам деятельности, обогащение интеллектуальных способностей студентов);  

- ориентирующая и стимулирующая (процессу обучения придается ускорение и 
мотивация);  

- воспитательная (формируются и развиваются профессиональные качества 
специалиста);  

- исследовательская (новый уровень профессионально-творческого мышления);  
- информационно-обучающая (учебная деятельность студентов на аудиторных 

занятиях).  
Одним из основных видов деятельности студента является самостоятельная работа, 

которая включает в себя изучение лекционного материала, учебников и учебных пособий, 
первоисточников, подготовку сообщений, выступления на групповых занятиях, 
выполнение заданий преподавателя.  

Целью самостоятельных занятий является самостоятельное более глубокое 
изучение студентами отдельных вопросов курса с использованием рекомендуемой 
дополнительной литературы и других информационных источников.  

Задачами самостоятельной работы студентов являются:  
- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов;  
- углубление и расширение теоретических знаний;  
- формирование умения использовать справочную литературу;  
- развитие познавательных способностей и активности студентов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;  
Внеаудиторная самостоятельная работа включает такие формы работы, как: 
1. Индивидуальные занятия (домашние занятия):  
- изучение программного материала дисциплины (работа с учебником и 

конспектом лекции);  
- изучение рекомендуемых литературных источников;  
- конспектирование источников;  
- выполнение контрольных работ;  
- работа со словарями и справочниками;  
- работа с электронными информационными ресурсами и ресурсами Internet;  
- составление плана и тезисов ответа на лекции;  
- выполнение тестовых заданий;  
- решение задач;  
- подготовка презентаций;  
- ответы на контрольные вопросы;  
- аннотирование, реферирование, рецензирование текста;  
- написание эссе, тезисов, докладов, рефератов;  
- работа с компьютерными программами;  
- подготовка к зачету (дифференцированному зачету), экзамену  и другим формам 

контроля.  
2. Групповая самостоятельная работа студентов:  
- подготовка к занятиям, проводимым с использованием активных форм обучения 

(круглые столы, деловые игры);  



 

 

 

- анализ деловых ситуаций (мини-кейсов) и др;  
- участие в Интернет - конференциях.  
3. Получение консультаций для разъяснений по вопросам изучаемой дисциплины.  
Наиболее часто при изучении дисциплины используются следующие виды 

самостоятельной работы студентов: 
 - поиск (подбор) литературы (в том числе электронных источников информации) 

по заданной теме;  
- подготовка рефератов;  
- подготовка докладов.  
Реферат - форма письменной работы. Как правило, реферат является 

самостоятельным библиографическим исследованием студента, носящим описательно-
аналитический характер. Объем реферата может достигать 10-15 страниц. Подготовка 
реферата подразумевает самостоятельное изучение студентом нескольких литературных 
источников (монографий, научных статей и т.д.) по теме, не рассматриваемой подробно на 
лекции, систематизацию материала и краткое его изложение. Цель написания реферата - 
привитие навыков краткого и лаконичного представления собранных материалов и фактов 
в соответствии с требованиями, предъявляемыми к научным отчетам, обзорам и статьям.  

Работа студента над рефератом включает следующие операции:  
- рассмотрение темы (по её названию);  
- выявление литературных источников по данной теме;  
- ознакомление с содержанием источников, направленным на осмысление его 

внешней и внутренней структуры;  
- работа над выделением главных смысловых компонентов текста (ключевых слов 

и предложений);  
- отбор наиболее важных сведений из выделенных фрагментов;  
- составление «связок» из отобранного материала в соответствии с логикой 

изложения фактов;  
- написание реферата.  
Реферат в структурном отношении должен включать:  
- содержание; 
- введение;  
- собственно реферативную часть (изложение основных положений по плану с 

соответствующими названиями и нумерацией);  
- заключение;  
- список использованной литературы. 
Текст реферата должен иметь связанное, цельное построение. Содержание 

реферата должна пронизывать главная идея, которая объединяет все информационные 
элементы источников, а также приводимые факты. При этом допускается сохранение 
отдельных структурных элементов оригинала. Однако не допустимо простое 
переписывание положение литературных источников. Язык должен быть кратким, ясным, 
доступным.  

Реферат оценивается исходя из следующих критериев:  
- поставлена ли цель в работе;  
- сумел ли студент самостоятельно составить логический план к теме и реализовать 

его;  
- каков научный уровень реферата;  
- собран ли достаточный фактический материал;  
- удалось ли раскрыть тему;  
- показана ли связь рассматриваемой темы с современными проблемами науки и 

общества, со специальностью студента;  



 

 

 

- каков авторский вклад в систематизацию, структурирование материала, в 
составлении заключения; - достигнута ли цель работы.  

Углубленному изучению материала по отдельным разделам дисциплины 
способствует подготовка студентами докладов.  

Доклад – это самостоятельная работа, анализирующая и обобщающая публикации 
по заданной тематике, предполагающая выработку и обоснование собственной позиции 
автора в отношении рассматриваемых вопросов. Написанию доклада предшествует 
изучение широкого круга первоисточников, монографий, статей, обобщение личных 
наблюдений. Работа над докладом способствует развитию самостоятельного, творческого 
мышления, учит применять полученные знания на практике при анализе различных 
актуальных проблем. Рекомендуемое время доклада - 10-12 минут.  

 Непременным условием закрепления теоретических и практических знаний 
студентов является выполнение ими домашних заданий.  

Колледж обеспечивает учебно-методическую и материально-техническую базу для 
организации самостоятельной работы студентов.  

Библиотека колледжа обеспечивает:  
- учебный процесс необходимой литературой и информацией (комплектует 

библиотечный фонд учебной, методической, научной, периодической, справочной и 
художественной литературой в соответствии с учебными планами и программами, в том 
числе на электронных носителях);  

- доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 
информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхода в 
Интернет.  

Преподаватели колледжа разрабатывают: учебно-методические материалы, 
программы, пособия, материалы по учебным дисциплинам в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами. Учебные программы 
раскрывают рекомендуемый режим и характер различных видов учебной работы (в том 
числе самостоятельной работы над рекомендованной литературой). Для подготовки к 
занятиям, текущему контролю и промежуточной аттестации студенты могут 
воспользоваться электронной библиотекой Колледжа, где они имеют возможность 
получить доступ к учебно-методическим материалам как библиотеки Колледжа, так и 
иных электронных библиотечных систем. В свою очередь, студенты могут взять на дом 
необходимую литературу на абонементе в библиотеки Колледжа, а также воспользоваться 
читальным залом. 

 
3.3. Информационное обеспечение обучения  
А) Основная литература 
Финансы, денежное обращение и кредит : учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / Д. В. Бураков [и др.] ; под редакцией Д. В. Буракова. — 
2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 366 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10231-4. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452598 
Чалдаева, Л. А.  Финансы, денежное обращение и кредит : учебник для среднего 
профессионального образования / А. В. Дыдыкин ; под редакцией Л. А. Чалдаевой. — 3-е 
изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 381 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-02963-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 
— URL: https://urait.ru/bcode/450733 



 

 

 

Деньги, кредит, банки : учебник и практикум для среднего профессионального 
образования / В. Ю. Катасонов [и др.] ; под редакцией В. Ю. Катасонова, 
В. П. Биткова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 
499 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13590-9. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/466054  

Дополнительная литература 
Никитина, Т. В.  Финансы: финансовые рынки и институты : учебник и практикум для 
среднего профессионального образования / Т. В. Никитина, А. В. Репета-Турсунова. — 3-
е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 97 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-12464-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 
— URL: https://urait.ru/bcode/447561 
Кропин, Ю. А.  Деньги, кредит, банки : учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / Ю. А. Кропин. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 397 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-
534-11208-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/452216  
 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения устных и письменных опросов, практических 
занятий, тестирования, контрольных работ, выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий, исследований, а также в процессе экзамена. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Показатели оценки результата 
 

Умения  

оперировать кредитно-финансовыми 
понятиями и категориями, ориентироваться в 
схемах построения и взаимодействия 
различных сегментов финансового рынка; 
рассчитывать денежные агрегаты и 
анализировать показатели, связанные с 
денежным обращением; 
анализировать структуру государственного 
бюджета, источники финансирования 
дефицита бюджета; 
составлять сравнительную характеристику 
различных ценных бумаг по степени 
доходности и риска; 

Стремление понимать и применять основные 
понятиями и категориями в области финансов и 
кредита:  
Деньги: их необходимость и происхождение.  
Функции денег. Роль денег в современной рыночной 
экономике.  
Виды денег. Понятие денежного обращения.  
Организация деятельности в области финансов, 
денежного обращения и кредита. 



 

 

 

 

Знания  

сущность финансов, их функции и роль в 
экономике; 
принципы финансовой политики и 
финансового контроля; 
законы денежного обращения, сущность, 
виды и функции денег; 
основные типы и элементы денежных 
систем, виды денежных реформ; 
структуры кредитной и банковской систем, 
функции банков и классификацию 
банковских операций; 
цели, типы и инструменты денежно-
кредитной политики; 
структуру финансовой системы, принципы 
функционирования бюджетной системы и 
основы бюджетного устройства; 
виды и классификации ценных бумаг, 
особенности функционирования первичного 
и вторичного рынков ценных бумаг; 
характер деятельности и функции 
профессиональных участников рынка 
ценных бумаг; 
кредит и кредитную систему в условиях 
рыночной экономики; 
особенности и отличительные черты 
развития кредитного дела и денежного 
обращения в России на основных этапах 
формирования ее экономической системы; 

Понимать, что такое: 
Социально-экономическая сущность финансов.  
Виды финансовых отношений.  
Функции финансов.  
Финансовые ресурсы и источники их формирования. 
Финансовый рынок и его роль в мобилизации и 
распределении финансовых ресурсов. 
 Ориентироваться в таких понятиях, как:  
Финансовая политика, ее задачи и содержание.  
Основные направления финансовой политики 
государства в условиях рынка. 
Финансовый механизм, его структура и роль в 
реализации финансовой политики.  
Понятие финансового аппарата, его составные части. 
Знать, что такое: 
Денежная масса и скорость обращения денег.  
Ценные бумаги как элемент новых отношений 
собственности, новых способов вложения капитала.  
Денежные фонды организаций. Себестоимость и 
затраты. 
Владеть суммой знаний о ссудном капитале и 
кредите, основных формах кредита и его 
классификации 
 

ОК 5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за 
работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий 
ПК 1.1. Реализовывать технологии агентских 
продаж. 
ПК 1.2. Реализовывать технологии 
брокерских продаж и продаж финансовыми 
консультантами. 
ПК 1.3. Реализовывать технологии 
банковских продаж. 
ПК 1.4. Реализовывать технологии сетевых 
посреднических продаж. 
ПК 1.5. Реализовывать технологии прямых 
офисных продаж. 
ПК 1.6. Реализовывать технологии продажи 

Организация эффективной коллективной 
деятельности на основе ответственных и 
доброжелательных профессиональных 
взаимоотношений с членами коллектива. 

 Понимание   необходимости осуществления 
профессионального применения законодательства и 
иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации, регулирующих финансовую страховую 
деятельность. 

 



 

 

 

полисов на рабочих местах. 
ПК 1.7. Реализовывать директ-маркетинг как 
технологию прямых продаж. 
ПК 1.8. Реализовывать технологии 
телефонных продаж. 
ПК 1.9. Реализовывать технологии интернет-
маркетинга в розничных продажах. 
ПК 1.10. Реализовывать технологии 
персональных продаж в розничном 
страховании. 
ПК 3.4-3.5 включены в структуру программы 
подготовки специалистов среднего звена 
базовой подготовки. 
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