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1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью изучения дисциплины «Финансы, денежное обращение и кредит» является усвоение 

студентами теоретических основ финансов, обучение базовым принципам организации и 

функционирования финансовой системы и основных секторов финансового рынка (кредитного, 

валютного, фондового, страхового), а также овладение учащимися необходимыми 

общекультурными и профессиональными компетенциями, относящимися к управлению 

финансовыми ресурсами в современной экономике.  

Задачами дисциплины являются формирование у студентов теоретических знаний и 

комплексного представления: 

- сущности и функциях денег; 

- о финансовой системе. функциях финансов и финансовой политике; 

- о социально-экономической сущности государственных финансов. 

  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина «Финансы, денежное обращение и кредит» в структуре ООП СПО входит в 

вариативную часть, в том числе адаптационные дисциплины общепрофессионального цикла 

(ОП.В.7) по специальности  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) и находится в 

логической и содержательно-методической связи с другими дисциплинами (модулями, 

практиками).  

Предшествующие дисциплины (курсы, 

модули, практики) 

Последующие дисциплины (курсы, модули, 

практики) 

 ЕН.01 Математика ОП.В.8  Статистика 

 

ЕН.02  Информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

ПМ.01  Документирование 

хозяйственных операций 

и ведение бухгалтерского 

учета активов 

организации 

ОП.02 Основы бухгалтерского учета ПП.01  Производственная практика 

(по профилю специальности) 

 

В процессе изучения дисциплины у студентов формируются компетенции, направленные на 

приобретение студентами необходимой квалификации для проведения обучение базовым 

принципам организации и функционирования финансовой системы и основных секторов 

финансового рынка (кредитного, валютного, фондового, страхового). 

Требования к «входным» знаниям и умениям обучающегося, необходимым при освоении 

дисциплины «Финансы, денежное обращение и кредит» и приобретенным в результате освоения 

предшествующих дисциплин: 

Знания: 

- способы сбора и обработки данных; 

-методики расчета социально-экономических показателей 

- базовые инструментальные средства необходимые для обработки экономическо-

математических данных 

Умения: 

- собирать и обрабатывать данные с помощью различных статистических методов; 

- выбирать инструментальные средства  для обработки данных в соответствии с 

поставленной задачей; 

- анализировать финансовую, производственную и экономическую информацию, 

необходимую для обоснования полученных выводов 

 

3.ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций по данному направлению (специальности):  
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ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам; 

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и 

информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по 

финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях; 

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом 

гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты 

антикоррупционного поведения; 

ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках. 

Уметь:                                 

оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями, ориентироваться в схемах 

построения и взаимодействия различных сегментов финансового рынка; 

проводить анализ показателей, связанных с денежным обращением; 

проводить анализ структуры 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; 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Общий объем дисциплины составляет 114 академических часа. 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

4*(2**) 

Учебные занятия (всего) 60 60 

в том числе:   

Лекции (ЛК) 20 20 

Практические занятия (ПЗ) 20 20 

Семинары (С)   

Лабораторные занятия (ЛЗ) 18 18 

Консультации 2 2 

Самостоятельная работа (всего) (СР) 42 42 

в том числе:   

Курсовой проект (работа)   

Расчетно-графические работы   

Контрольная работа   

Реферат   

Самоподготовка (самостоятельное изучение разделов, 

проработка и повторение лекционного материала и материала 

учебников и учебных пособий, подготовка к лабораторным и 

практическим занятиям, коллоквиумам, рубежному контролю и 

т.д.) 

42 42 
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Промежуточная аттестация 12 12 

Форма промежуточной аттестации экзамен экзамен 

Общий объем, час 114 114 

* на базе среднего общего образования 

** на базе основного общего образования 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Содержание дисциплины 

№ 

раздел

а 

(темы) 

Наименование раздела 

(темы) 

Содержание раздела (темы) 

1 Сущность и функции 

денег. Денежное 

обращение 

 

 

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.  

2 Финансы, финансовая 

политика и финансовая 

система 

Социально-экономическая сущность финансов. Виды 

финансовых отношений. Функции финансов. Финансовые 

ресурсы и источники их формирования. 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. 

3 Государственные 

финансы: 

государственный бюджет,  

внебюджетные фонды, 

государственный кредит 

Понятие государственных финансов, их роль в 

организации финансовой системы. Основные звенья 

(составляющие) государственных финансов: 

государственный бюджет, внебюджетные фонды, 

государственный кредит. 

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. 

4  Финансы организаций 

различных форм 

собственности 

 

 

Влияние различных форм собственности на 

организацию финансов. Основные принципы и факторы, 

влияющие на организацию финансов. Особенности 

формирования финансовых ресурсов организаций 

различных форм собственности.  

5 Система страхования Социально экономическое содержание страхования. 

Участники страховых отношений. Формы организации 

страхового фонда.. Страховой рынок и его структура. 

Перестрахование. Расчеты в страховом деле. 

6 Банковская система РФ Банковская система РФ, ее структура и функции 
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 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. 

Функции Сберегательного банка и его операции. Виды 

вкладов и ценных бумаг Сберегательного банка. 

Формирование современной системы ипотечных 

банков. 

7  Рынок ценных бумаг 

 

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. 

8 Финансирование и 

кредитование  

капитальных вложений 

 

 

 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.  

9 Мировая валютная 

система 

 

Валюта и валютные отношения. Валютная система как 

совокупность экономических отношений, связанных с 

функционированием валюты. Национальная, мировая и 

международная валютные системы.  

10  Валютная система РФ 

 

Валютные ценности. Конвертируемость валюты. 

Валютные операции. Валютный рынок. Валютные запасы.  

11 Международные 

кредитные отношения 

 

Понятие международного кредита, его сущность. 

Экспорт ссудного капитала – основа современной системы 

международного кредита. Классификация международного 

кредита 

 

5.2. Структура дисциплины 

№ 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела (темы) Количество часов 

Всего Л ПЗ  ЛЗ СР 

1 Сущность и функции денег. Денежное 

обращение 

10 2 2 2 4 

2 Финансы, финансовая политика и финансовая 

система 

10 2 2 2 4 

3 Государственные финансы: государственный 

бюджет,  

внебюджетные фонды, государственный 

кредит 

10 2 2 2 4 

4  Финансы организаций различных форм 

собственности 

10 2 2 2 4 

5 Система страхования 10 2 2 2 4 

6 Банковская система РФ 10 2 2 2 4 

7  Рынок ценных бумаг 10 2 2 2 4 
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8 Финансирование и кредитование  

капитальных вложений 

10 2 2 2 4 

9 Мировая валютная система 10 2 2 2 4 

10  Валютная система РФ 6 2   4 

11 Международные кредитные отношения 4  2  2 

 Консультация  2     

 Промежуточная аттестация 12     

Общая трудоемкость 114 20 20 18 42 

 

5.3. Практические занятия и семинары 

п/п № 

раздела 

(темы) 

Тема Количество 

часов 

1 1 Сущность и функции денег. Денежное обращение 2 

2 2 Финансы, финансовая политика и финансовая система 2 

3 3 Государственные финансы: государственный бюджет, 

внебюджетные фонды, государственный кредит 

2 

4 4  Финансы организаций различных форм собственности 2 

5 5 Система страхования 2 

6 6 Банковская система РФ 2 

7 7  Рынок ценных бумаг 2 

8 8 Финансирование и кредитование  

капитальных вложений 

2 

9 9 Мировая валютная система 2 

11 11 Международные кредитные отношения 2 

Лабораторные занятия 

п/п № 

раздела 

(темы) 

Тема Количество 

часов 

1 1 Сущность и функции денег. Денежное обращение 2 

2 2 Финансы, финансовая политика и финансовая система 2 

3 3 Государственные финансы: государственный бюджет, 

внебюджетные фонды, государственный кредит 

2 

4 4  Финансы организаций различных форм собственности 2 

5 5 Система страхования 2 

6 6 Банковская система РФ 2 

7 7  Рынок ценных бумаг 2 

8 8 Финансирование и кредитование  

капитальных вложений 

2 

9 9 Мировая валютная система 2 

5.4. Курсовой проект (курсовая работа, расчетно-графическая работа, реферат, 

контрольная работа) не предусмотрено 

5.5. Самостоятельное изучение разделов (тем) дисциплины 
№ раздела 

(темы) 

Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение Количество 

часов 

1 Формы и методы антиинфляционной политики.Денежные фонды 

организаций. Себестоимость и затраты. 

4 

2 Роль финансов в расширенном воспроизводстве. Финансовый рынок и его роль в 

мобилизации и распределении финансовых ресурсов. Финансовая политика, ее 

4 
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задачи и содержание. Основные направления финансовой политики государства в 

условиях рынка. 

3 Государственный бюджет как средство реализации финансовых функций 

государства. Бюджетная система, ее сущность и составляющие. Федеральный 

бюджет, его функции. Состав и структура доходов федерального бюджета. 

Сущность налогов, их роль в формировании доходов отдельных звеньев 

бюджетной системы. Состав и структура расходов федерального бюджета. 

Бюджетный дефицит и методы его финансирования. Местные бюджеты. 

Социально-экономическая сущность внебюджетных фондов. Порядок 

формирования и использования фондов социальной защиты граждан. 

Дорожные фонды и прочие внебюджетные фонды. 

4 

4 финансы организаций, функционирующих на коммерческих началах; финансы 

учреждений и организаций, осуществляющих некоммерческую деятельность; 

финансы общественных объединений и пр. 

4 

5 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 РФ 

4 

6 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. Простые и сложные проценты. 

Дисконтирование. 

4 

7 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. 

4 

8 Роль инвестиционных банков в осуществлении капитальных вложений. 

Особенности привлечения иностранных инвестиций. 

4 

9 Этапы развития мировой валютной системы. Котировка валют. Валютный 

курс, инструменты его регулирования. 

4 

10 Валютные фонды организаций. Валютное регулирование и валютный контроль. 4 

11 Кредитование внешней торговли. Платежный баланс, его составляющие. 

Проблемы внешней задолженности России. Международное экономическое 

сотрудничество в современных условиях. 

2 

 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных занятиях 
Образовательные технологии, используемые при реализации различных видов учебной работы по 

дисциплине: 

1. Информационные технологии. 

2. Активные и интерактивные технологии. 

 № 

раздела 

(темы) 

Вид занятия 

(Л, ПЗ, С, ЛР) 

Используемые интерактивные образовательные 

технологии 

Количество 

часов 

2 ПЗ Дискуссия 2 

3 ПЗ Метод «мозговой атаки» 2 

4 ПЗ Круглый стол 2 

5 ПЗ Работа в парах 2 

6 ПЗ Деловая игра 2 

7 Л Метод конкретных ситуаций 2 
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Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине: 

сбор, хранение, систематизация и выдача учебной и научной информации; 

обработка текстовой и эмпирической информации; 

подготовка, конструирование и презентация итогов исследовательской и аналитической 

деятельности; 

самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с использованием 

поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и баз данных; 

использование электронной почты преподавателей и обучающихся для рассылки, переписки и 

обсуждения возникших учебных Проблем 

-использование дистанционных образовательных технологий в рамках ЭИОС. 
 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям ОПОП по специальности СПО 38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

создаются фонды оценочных средств (комплект оценочных материалов).  

 

Вопросы для подготовки к экзамену 

1.  Происхождение, сущность и виды денег. 

2. Функции денег. 

3. Денежное обращение. Закон денежного обращения. 

4. Организация и формы безналичных расчетов. 

5. Инфляция: понятие, виды, типы и методы борьбы с ней. 

6. Типы денежных систем. 

7. Сущность и функции финансов, их роль в экономике 

8. Финансовая система и ее элементы. 

9. Управление финансами. Органы управления финансовой  системой.      

10. Финансовая политика. 

11.Бюджетная система. Государственный бюджет. 

12.Состав и структура доходов и расходов государственного бюджета. 

l3.Налоги: понятие, функции и виды. Принципы налогообложения. 

14.Содержание и основы финансов организаций различных организационно-правовых форм  

15.Система внебюджетных фондов. 

16.Финансовый контроль: виды, формы, виды и методы проведения.  

17.Бюджетный процесс. 

18.Государственный кредит. 

19.Формы, виды и функции кредита. Принципы кредитных отношений. 

20.Кредитная система и ее основные элементы. 

21.Банковская система. Понятие и виды банков. 

22.0перации и услуги коммерческих банков. 

23.Цели, задачи и функции ЦБ России. Денежно-кредитная политика. 

24.Финансирование и кредитование капитальных вложений 

25.Роль и место банков в экономике. Функции банков. принципы  деятельности 

коммерческих банков. 

26. Рынок ссудных капиталов : сущность, функции и структура 

27.Страхование: сущность, функции и участники страховых отношений.  

28. Понятие, отрасли и виды страхования. 

29. Понятие и виды ценных бумаг. 

30.Рынок ценных бумаг: понятие, функции, виды и участники. 
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31.Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг. 

32.Валютная система: сущность, элементы и типы. 

3З.Валютные операции  

З4.Международный кредит: понятие, сущность и классификация. 

35.Валютный курс: понятие и виды валютных курсов. 

36.Финансовое планирование на предприятии : задачи, принципы, методы 

37. Риски в предпринимательской деятельности. Их характеристика. 

38.Аудиторский контроль. 

39. Организация кредитования 

40. Экономические основы и принципы социального обеспечения 

41. Рассчетно-кассовое обслуживание банков. 

42. Контроль за проведением расчетных  операций 

43. Обеспечение возвратности кредита. 

44. Классификация ссудных операций банка. 

45. Мошенничество в финансовой сфере и его предупреждение. 

46. Бизнес-план: понятие, структура. 

47. Организация финансовой работы предприятия. 

48. Принципы организации финансов коммерческих организаций. 

Образцы тестов для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины, а также для контроля самостоятельной работы студента по 

отдельным разделам дисциплины 

1. Термин «финансы» в переводе означает: 

а) «денежный платеж»; 

б) «деньги»; 

в) «национальный доход» 

2. Продукция, произведенная за определенный период времени внутри страны, 

представляет собой: 

а) валовой внутренний доход; 

б) валовой национальный продукт; 

в) национальный доход 

3. Ведомственный финансовый контроль осуществляют: 

а) органы государственной власти и управления; 

б) финансовые службы предприятий; 

в) контрольно-ревизионные отделы министерств, ведомств 

4. Аудиторские фирмы и службы осуществляют: 

а) общегосударственный финансовый контроль; 

б) независимый финансовый контроль; 

в) внутрихозяйственный финансовый контроль 

5. Общегосударственные финансы включают: 

а) финансы государственных субъектов; 

б) внебюджетные фонды; 

в) финансы общественных субъектов 

6. Фонды страхования относят к: 

а) централизованным фондам; 

б) децентрализованным фондам; 

в) централизованным и децентрализованным фондам 

7. Задачей страхового звена финансовой системы является: 

а) инвестирование расширенного воспроизводства; 

б) повышение эффективности использования денежных средств; 

в) обеспечение непрерывности процесса производства 
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8. Средства федерального правительства и местных властей, связанные с финансированием 

расходов, не включаемых в бюджет, представляют собой: 

а) государственный долг; 

б) государственный кредит; 

в) внебюджетные фонды 

9. Внутренний долг означает: 

а) задолженность по непогашенным внешним займам и невыплаченным по ним процентам; 

б) задолженность прошлых лет и вновь возникающая задолженность; 

в) долговое обязательство Правительства РФ, выраженное в валюте страны, перед 

юридическими и физическими лицами 

10. Фондовый рынок – это: 

а) вид финансовых отношений, возникающих в результате купли-продажи ценных бумаг; 

б) рынок, где обращается капитал; 

в) рынок ценных бумаг, где торговля ведется в соответствии со строгими правилами между 

биржевыми посредниками 

Типовая задача 1. 

Известно, что в 20__ г. объем валового национального продукта составлял 3549,6 млрд ДМ, 

денежная масса (агрегат Ml) — 916,9 млрд ДМ. Требуется определить скорость обращения денег. 

Типовая задача 2. 

Месячный уровень инфляции в течение года равен 3%. Требуется определить уровень 

инфляции за год. 

Типовая задача 3. 

Определите количество денег, необходимых в качестве средства обращения. Сумма цен по 

реализованным товарам (работам, услугам) =5000 млн руб. Сумма цен товаров (работ, услуг), 

проданных с рассрочкой платежа, срок оплаты которых не наступил, = 42 млн руб. 

Сумма платежей по долгосрочным обязательствам, сроки которых наступили, = 172 млн 

руб. Сумма взаимно погашающихся платежей = 400 млн руб. Среднее число оборотов денег за год 

= 10. 

Оценка итогового контроля: экзамен. 

Критерии оценки качества освоения студентами дисциплины  

- пороговый («оценка «удовлетворительно)  

- стандартный (оценка «хорошо»)  

- эталонный (оценка «отлично»)  

Критерий В рамках формируемых компетенций студент демонстрирует 

пороговый  знание и понимание теоретического содержания курса с незначительными 

пробелами; несформированность некоторых практических умений при 

применении знаний в конкретных ситуациях, низкое качество выполнения 

учебных заданий (не выполнены, либо оценены числом баллов, близким к 

минимальному); низкий уровень мотивации учения; 

стандартный полное знание и понимание теоретического содержания курса, без 

пробелов; недостаточную сформированность некоторых практических 

умений при применении знаний в конкретных ситуациях; достаточное  

качество выполнения всех предусмотренных программой обучения 

учебных заданий (ни одного из них не оценено минимальным числом 

баллов, некоторые виды заданий выполнены с ошибками); средний 

уровень мотивации учения; 

эталонный полное знание и понимание теоретического содержания курса, без 

пробелов; сформированность необходимых практических умений при 

применении знаний в конкретных ситуациях, высокое качество  

выполнения всех предусмотренных программой обучения учебных 
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заданий (оценены числом баллов, близким к максимальному); высокий 

уровень мотивации учения. 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Он-лайн 

8.1. Основная литература 

1. Финансы, денежное обращение и кредит : учебник для среднего профессионального 

образования / Л. А. Чалдаева [и др.] ; под редакцией Л. А. Чалдаевой. — 4-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 434 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-13969-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469479  

2. Финансы, денежное обращение и кредит : учебник для вузов / М. В. Романовский [и 

др.] ; под редакцией М. В. Романовского, О. В. Врублевской, Н. Г. Ивановой. — 3-е изд., перераб. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 523 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

9916-5035-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449615 

 

8.2. Дополнительная 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, 2021. — 366 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-10231-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/471406  

2. Ежемесячный журнал «Экономическое развитие России» 

http://www.iprbookshop.ru/51219.html 

3. Ежемесячный журнал Финансовые исследования. - Режим доступа:  

http://www.iprbookshop.ru/62035.html 

8.3. Программное обеспечение   

1. Microsoft Office, 

8.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы, Интернет-

ресурсы 

1.  База данных «Финансовый анализ и менеджмент. Финансы предприятий», 

http://afdanalyse.ru//  

2. База данных информационного агентства «Финмаркет» http://www.finmarket.ru/ 

3. База данных международных стандартов финансовой отчетности – МСФО 

www.msfofm.ru 

4. База данных финансового состояния предприятия http://afdanalyse.ru/ 

5. Информационно-правовая система «Консультант Плюс», http://www.consultant.ru/ 

6. Справочно-правовая система «Законодательство России» 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?start_search&fattrib=1 

7. http://window.edu.ru/ 

8. http://school-collection.edu.ru/ 

9. http://univertv.ru/. 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Отдельно по типам занятий: 

- для проведения занятий лекционного типа - специальное помещение, оснащенное 

оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, учитывающими требования 

международных стандартов. 

- для проведения занятий семинарского типа - специальное помещение, оснащенное 

оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, учитывающими требования 

международных стандартов. 

- для проведения промежуточной аттестации - специальное помещение, оснащенное 

оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, учитывающими требования 

https://urait.ru/bcode/449615
http://afdanalyse.ru/
http://www.finmarket.ru/
http://www.msfofm.ru/
http://afdanalyse.ru/
http://afdanalyse.ru/
http://www.consultant.ru/
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?start_search&fattrib=1
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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международных стандартов. 

- для самостоятельной работы обучающихся - специальное помещение, оснащенное 

компьютерной техникой с возможностью подключения к информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

образовательной организации (при наличии). 

 

10. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются специальные 

учебники, учебные пособия и дидактические материалы, специальные технические средства 

обучения коллективного и индивидуального пользования, услуги ассистента (тьютора), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, а также услуги 

сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами может быть организовано совместно с другими обучающимися, а также в отдельных 

группах. 

Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. 

В целях доступности получения среднего профессионального образования по 

образовательной программе лицами с ограниченными возможностями здоровья при освоении 

дисциплины обеспечивается: 

1) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

– присутствие тьютора, оказывающий студенту необходимую техническую помощь с учетом 

индивидуальных особенностей (помогает занять рабочее место, передвигаться, прочитать и 

оформить задание, в том числе, записывая под диктовку), 

– письменные задания, а также инструкции о порядке их выполнения оформляются 

увеличенным шрифтом, 

– специальные учебники, учебные пособия и дидактические материалы (имеющие крупный 

шрифт или аудиофайлы), 

– индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс, 

– при необходимости студенту для выполнения задания предоставляется увеличивающее 

устройство; 

2) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

– присутствие ассистента, оказывающий студенту необходимую техническую помощь с 

учетом индивидуальных особенностей (помогает занять рабочее место, передвигаться, прочитать 

и оформить задание, в том числе, записывая под диктовку), 

– обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости обучающемуся предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 

пользования; 

– обеспечивается надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 

3) для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-

двигательного аппарата: 

– письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным 

обеспечением или надиктовываются тьютору; 

– по желанию студента задания могут выполняться в устной форме. 

 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
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