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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью Программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» ,входящей в укрупненную 

группу «Экономика и управление». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании, в структуре программ повышения 

квалификации и переподготовки финансовых работников, работников в области 

экономики и управления. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Дисциплина «Финансы, денежное обращение и кредит» входит в 

профессиональный цикл общепрофессиональных дисциплин. Дисциплина «Финансы, 

денежное обращение и кредит» является обязательной дисциплиной части 

общепрофессиональных дисциплин в структуре ППССЗ. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование общих компетенций:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

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; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

профессиональных компетенций:  

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 

документы. 

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации. 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период; 
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ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в 

установленные законодательством сроки; 

ПК 4.3. Составлять (отчеты) и налоговые декларации по налогам и сборам в 

бюджет, учитывая отмененный единый социальный налог (ЕСН), отчеты по страховым 

взносам в государственные внебюджетные фонды, а также формы статистической 

отчетности в установленные законодательством сроки; 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 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; 

− формулировать проблемы, вопросы, и задачи в сфере финансовой системы 

(формирование осуществляется за счет часов вариативной части). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 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; 

− структуру кредитной и банковской системы; 

− 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; 

− характеристики кредитов и кредитной системы в условиях рыночной 

экономики. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины 

Объем образовательной программы– 60 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 58 часов; 

лекций-40 часов 

практических занятий-16 часов 

Самостоятельной работы-2 часа 

Итоговая аттестация-2 часа 

Формы промежуточной(итоговой) аттестации –дифференцированный зачет 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы (всего) 60 

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные  

занятия) (всего) 

 

58 

в том числе:  

лекционные занятия 40 

практические занятия 16 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа 

обучающегося (всего) 

 

2 

Итоговая аттестация 2 

Итоговая аттестация в форме                            дифференцированного зачета                      
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 5 семестр 60  

Раздел 1. Деньги, 

денежное обращение, 

денежная система 

  

Тема 1.1. Сущность, 

функции и виды денег 

 

Содержание учебного материала 4 

Необходимость возникновения денег, основные этапы эволюции денег.  Сущность и 

функции денег. Роль денег в экономике страны.  

2 

2 

Виды денег, их особенности. Причины эволюции денег. 

Самостоятельная работа: 1  

Проработка конспектов занятий, учебной литературы. 

Подготовка докладов на темы :«История возникновения  денег»,  «Бумажные деньги и их 

особенности», «Кредитные деньги», «Роль денег в современном обществе»,  «Роль денег в 

воспроизводственном процессе, особенности ее проявления при разных моделях 

экономики», «Электронные деньги». 

 

Тема 1.2. Денежное 

обращение и денежная 

система 

 

Содержание учебного материала 4 2 

Денежное обращение. Закон денежного обращения. 

Понятие денежного обращения. Системы наличного и безналичного денежного 

обращения.   

Закон денежного обращения. Понятие и показатели денежной массы.  

Денежная система и её типы. 

Понятие денежной системы.. Типы денежных систем.  

Элементы денежной системы. Денежная система РФ и ее особенности. 

3 

Понятие инфляции, причины её возникновения. 

Виды и типы инфляции. 

Меры борьбы с инфляцией. 

Оценка инфляции, индекс инфляции и покупательной способности денег. 

3 

Практическая работа  4  

 Задание на расчет денежных агрегатов, расчет скорости оборота денег и анализ 
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Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

показателей, связанных с денежным обращением в РФ.  

 

 

       Самостоятельная работа:  1 

Выполнение домашних заданий по теме 1.2. 

Проработка конспектов занятий, учебной литературы. 

Подготовка к практическому занятию. 

 Подготовка докладов на темы:  «Инфляция, ее особенности в современных условиях», 

«Денежные системы стран с развитой рыночной экономикой», «Денежные реформы в 

России и их влияние на типы денежных систем», «Безналичные расчеты и проблемы 

укрепления платежной дисциплины «. 

Раздел 2. Финансы    

Тема 2.1. Финансы и 

финансовая система РФ 

Содержание учебного материала 4 

Социально-экономическая сущность и функции финансов. 

Назначение и роль финансов в современной экономике.  

2 

Финансовая система РФ, характеристика её звеньев. 

Понятие и назначение финансовой системы. Устройство финансовой системы РФ. 

Элементы финансовой системы.  

2 

Самостоятельная работа: -  

Выполнение домашних заданий по теме 2.1. 

Проработка конспектов занятий, учебной литературы. 

Подготовка к практическому занятию. 

Тема 2.2.  

Финансовая политика и 

управление финансами  

Содержание учебного материала 4 

Управление финансами и финансовая политика.  

Понятие и элементы управления финансами. Органы управления финансами. Управление 

финансами в РФ.  

Понятие и назначение финансовой политики. Виды финансовой политики.  

Методы осуществления финансовой политики. Содержание, виды, формы и методы 

финансового контроля. 

 

2 

Практическая работа 2  

Изучение и использование методов осуществления финансовой политики. Изучение 

содержания, видов, форм и методов финансового контроля. 
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Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Тема 2.3.  

Государственные 

финансы и бюджетная 

система 

Содержание учебного материала 4 3 

Понятие государственных финансов их структура. Бюджетное устройство, бюджетная 

система. Принципы функционирования бюджетной системы.  

2 

Доходы и расходы бюджетов. Состав доходов и состав расходов бюджетов РФ. 

Классификация. Структура. Роль налоговых доходов. Понятие дефицита и профицита 

бюджетов. Источники финансирования дефицита.  

2 

Понятие бюджетного процесса. Стадии бюджетного процесса. 2 

Понятие внебюджетного фонда. Виды и назначение внебюджетных фондов РФ. 

Источники формирования. Управление фондами.  

2 

Практическая работа: 4  

Расчёт структуры доходов и расходов государственного бюджета.  

Анализ структуры доходной и расходной части бюджетов  субъектов РФ. 

Самостоятельная работа: - 

 Проработка конспектов занятий по теме 2.3. 

Работа с бюджетным кодексом РФ по изучению классификации доходов и расходов 

бюджетов; работа с налоговым кодексом РФ по ознакомлению с видами федеральных, 

региональных и местных налогов.  

Тема 2.4.  

Финансы организаций и 

домашних хозяйств  

 Содержание учебного материала 4 

 Финансы коммерческих организаций.  

Содержание финансов коммерческих предприятий. Финансовые ресурсы коммерческих 

предприятий. Источники формирования ресурсов предприятия. Капитал и прибыль 

коммерческой организации. 

3 

Личные финансы.  

Понятие личные финансы. Особенности доходов и расходов отдельных групп населения. 

Баланс денежных доходов и расходов отдельных групп населения. 

2 

Самостоятельная работа: -  
Выполнение домашних заданий по теме 2.4. 
Проработка конспектов занятий, учебной литературы. 
Составление таблицы: «Организационно-правовые формы хозяйствующих субъектов». 
 Составить конспект по теме: «Государственный кредит» 

Тема2.5. Страхование Содержание учебного материала 6 
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Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 
Страхование: понятие необходимость.  
Сущность и функции страхования.  
Основные понятия, используемые в страховании: страхователь, страховщик, страховое 
событие, страховой случай, страховое событие.  

2 

Классификация и виды страхования.  

Классификация страхования: по форме проведения, по объекту страхования, по виду 

деятельности, с учётом особенностей формирования страхового фонда.  

Виды страхования. Имущественное страхование.  

Личное страхование.  

Методические основы расчёта страховой премии 

3 

Практическая работа 2  

Решение ситуационных задач по страхованию 

       Самостоятельная работа: - 

Выполнение домашних заданий по теме 2.5. 

Проработка конспектов занятий, учебной литературы, подготовка к практическим 

занятиям. 

По    

Раздел 3. Кредит, 

кредитная система, 

рынок ценных бумаг  

  

Тема 3.1. Кредитная 

система, кредитный рынок 

Содержание учебного материала 6 

Понятие кредита, необходимость, функции.  Формы кредита.  

Понятие кредитной системы. Звенья кредитной системы РФ. Отличительные особенности. 

Значение кредитного рынка в условиях рыночной экономики.  

2 

Структура банковской системы РФ. 

Центральный банк: понятие, функции и операции.  

Коммерческий банк: понятие, виды. 

Классификация банковских операций: активные и пассивные . 

Организация депозитных операций в банке.  

Начисление процента. Простой процент. Сложный процент. 

3 

Порядок предоставления кредита. Кредитный договор.  

Ссудный процент. Процент за пользование кредитом. 

3 

Практическая работа  2  

Расчёт начисления процентов по депозитным операциям банка. 
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Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

 

         Самостоятельная работа: - 

Вы Выполнение домашних заданий по теме 3.1. 

Проработка конспектов занятий, учебной литературы. 

Решение ситуационных задач. 

Подготовка к практическому занятию. 

По  

Тема 3.2. Рынок ценных 

бумаг 

Содержание учебного материала 4 

Сущность и классификация ценных бумаг. 

Понятие рынка ценных бумаг. Профессиональные участники рынка. Характер 

деятельности и функции участников рынка ценных бумаг Виды и классификация ценных 

бумаг.  

2 

Виды и классификация ценных бумаг.  

Первичный и вторичный рынок ценных бумаг.  

3 

Практическая работа: 2  

 

 
Составление сравнительной характеристики различных ценных бумаг по степени 

доходности и риска. Решение ситуационных задач. 

 

       Самостоятельная работа: - 

Выполнение домашних заданий по теме 3.2. 

Проработка конспектов занятий, учебной литературы. 

Решение ситуационных задач. 

Подготовка к практическому занятию. 

 

Итоговая аттестация Дифференцированный зачет 2  

Всего: 60  

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
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2. репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

− посадочные места по количеству обучающихся; 

− рабочее место преподавателя; 

Технические средства обучения: 

− интерактивная доска или экран; 

− мультимедийный проектор; 

− компьютер для преподавателя с лицензионным программным обеспечением. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Нормативные правовые акты: 

1. "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ 

от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-

ФКЗ). 

2. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 

51-ФЗ (ред. от 29.12.2017 № 459). 

3. "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 31.07.1998 N 

146-ФЗ (ред. от 29.12.2017 № 466-ФЗ). 

4. Федеральный закон от 03.02.1996 N 17-ФЗ (ред. от  29.12.2006  № 246-ФЗ) 

"О внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР "О банках и банковской 

деятельности в РСФСР". 

Основные источники: 

1. Мавлютов Р.Р. Финансы [Электронный ресурс]: учебник/ Р.Р. Мавлютов— 

Электрон. текстовые данные.— Волгоград: Волгоградское научное издательство, 2015.— 

268 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44381.html.— ЭБС «IPRbooks». 

Дополнительные источники: 

1. Черская, Р.В. Финансы [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Черская 

Р.В.— Электрон. текстовые данные.— Томск: Эль Контент, Томский государственный 

университет систем управления и радиоэлектроники, 2013.— 140 c.— : 

http://www.iprbookshop.ru/13913.— ЭБС «IPRbooks». 

2. Шевченко О.Ю. Корпоративные финансы [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Шевченко О.Ю.— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омский 

государственный институт сервиса, 2013.— 120 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/26684.— ЭБС «IPRbooks». 

Интернет-ресурсы: 

1. Электронный ресурс «Федеральный образовательный портал «Экономика. 

Социология. Менеджмент». Форма доступа: www.ecsocman.edu.ru 

2. Электронный ресурс «Официальный сайт Федеральной службы 

государственной статистики». Форма доступа: www.gks.ru 

3. Электронный ресурс «Глоссарий». Форма доступа: www.glossary.ru 

4. Электронный ресурс «Студенческая электронная библиотека «ВЕДА». Форма 

доступа: www.lib.ua-ru.net 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, исследований. 

 
Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 
Освоенные умения  

оперировать кредитно-финансовыми 

понятиями и категориями, ориентироваться в 

схемах построения и взаимодействия 

различных сегментов финансового рынка; 

Оценка индивидуальных и фронтальных 
опросов. Оценка результатов выполнения 
заданий   самостоятельной работы , 
заслушивание докладов. 

проводить анализ показателей, связанных с 

денежным обращением; 
 

Оценка индивидуальных и фронтальных 
опросов. Оценка результатов выполнения 
заданий   самостоятельной работы , 
заслушивание докладов. 

проводить анализ структуры государственного 

бюджета, источники финансирования дефицита 

бюджета; 

Оценка индивидуальных и фронтальных 
опросов. Оценка решения тестовых заданий, 
результаты выполнения практических 
заданий и самостоятельной работы   . 

составлять сравнительную характеристику 

различных ценных бумаг по степени 

доходности и риска 
 

Оценка индивидуальных и фронтальных 
опросов. Оценка решения тестовых заданий, 
результаты выполнения практических 
заданий и самостоятельной работы   . 

Усвоенные знания:  
сущность финансов, их функции и роль в 
экономике; 

Оценка индивидуальных и фронтальных 
опросов. Оценка решения тестовых заданий, 
результаты выполнения практических 
заданий и самостоятельной работы   . 

принципы финансовой политики и 

финансового контроля; 

Оценка индивидуальных и фронтальных 
опросов. Оценка решения тестовых заданий, 
результаты выполнения практических 
заданий и самостоятельной работы   . 

законы денежного обращения; Оценка индивидуальных и фронтальных 
опросов. Оценка решения тестовых заданий, 
результаты выполнения практических 
заданий и самостоятельной работы   . 

сущность, виды и функции денег; 

 

Оценка индивидуальных и фронтальных 
опросов. Оценка решения тестовых заданий, 
результаты выполнения практических 
заданий и самостоятельной работы   . 

основные типы и элементы денежных систем; 

виды денежных реформ; 

Оценка индивидуальных и фронтальных 
опросов. Оценка решения тестовых заданий, 
результаты выполнения практических 
заданий и самостоятельной работы   . 

структуру кредитной и банковской системы; 

 

Оценка индивидуальных и фронтальных 
опросов. Оценка решения тестовых заданий, 
результаты выполнения практических 
заданий и самостоятельной работы   . 

функции банков и классификацию банковских 

операций; 

Оценка индивидуальных и фронтальных 
опросов. Оценка решения тестовых заданий, 
результаты выполнения практических 
заданий и самостоятельной работы   . 
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Результаты обучения (освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

цели, типы и инструменты денежно-кредитной 

политики; 

Оценка индивидуальных и фронтальных 
опросов. Оценка решения тестовых заданий, 
результаты выполнения практических 
заданий и самостоятельной работы   . 

структуру финансовой системы; 

 

Оценка индивидуальных и фронтальных 
опросов. Оценка решения тестовых заданий, 
результаты выполнения практических 
заданий и самостоятельной работы   . 

принципы функционирования бюджетной 

системы и основы бюджетного устройства; 

 

Оценка индивидуальных и фронтальных 
опросов. Оценка решения тестовых заданий, 
результаты выполнения практических 
заданий и самостоятельной работы   . 

виды и классификации ценных бумаг; 

 

Оценка индивидуальных и фронтальных 
опросов. Оценка решения тестовых заданий, 
результаты выполнения практических 
заданий и самостоятельной работы   . 

особенности функционирования первичного и 

вторичного рынков ценных бумаг; 

характер деятельности и функции 

профессиональных участников рынка ценных 

бумаг 

 

Оценка индивидуальных и фронтальных 
опросов. Оценка решения тестовых заданий, 
результаты выполнения практических 
заданий и самостоятельной работы   . 

характеристики кредитов и кредитной системы 

в условиях рыночной экономики; 

 

Оценка индивидуальных и фронтальных 
опросов. Оценка решения тестовых заданий, 
результаты выполнения практических 
заданий и самостоятельной работы   . 

особенности и отличительные черты развития 

кредитного дела и денежного обращения в 

России на основных этапах формирования ее 

экономической системы; 

 

Оценка индивидуальных и фронтальных 
опросов. Оценка решения тестовых заданий, 
результаты выполнения практических 
заданий и самостоятельной работы   . 

 


