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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей учебной программы 

Учебная программа дисциплины является частью образовательной программы в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

 

 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

П. Профессиональный цикл 

ОП Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.05 Финансы, денежное обращение и кредит 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

уметь: 

 оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями, ориентироваться в схемах 

построения и взаимодействия различных сегментов финансового рынка; 

 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; 

 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; 

 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; 
Формируемые компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
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потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации. 

ПК 1.2. Обеспечивать исполнение бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

ПК 1.3. Осуществлять контроль за совершением операций со средствами бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации. 

ПК 1.4. Составлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансово-

хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества организации 

на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

имущества в местах его хранения. 

ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соответствия 

фактических данных инвентаризации данным учета. 

ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей 

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации. 

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации. 

ПК 3.1. Участвовать в управлении финансовыми ресурсами организации. 

ПК 3.2. Составлять финансовые планы организации. 

ПК 3.3. Участвовать в разработке и осуществлении мероприятий по повышению 

эффективности финансово-хозяйственной деятельности организации. 

ПК 3.4. Обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, 

органами государственной власти и местного самоуправления. 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и 

финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной деятельности за 

отчетный период. 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные законодательством 

сроки. 

ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, налоговые 

декларации по Единому социальному налогу (далее - ЕСН) и формы статистической отчетности в 

установленные законодательством сроки. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом положении 

организации, ее платежеспособности и доходности. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  24 часа; 

индивидуальные консультации 6 часов. 
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2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 

в том числе:  

     лекции 30 

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 30 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 

- 

Консультации 6 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОП. 06. 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 

Тема 1. Деньги, 

денежное обращение, 

денежная система 

1 

Практический опыт: По анализу показатели, связанные с денежным обращением. А также знать 

законы денежного обращения, сущность, виды и функции денег, основные типы и элементы 

денежных систем, виды денежных реформ, цели, типы и инструменты денежно-кредитной 

политики. 

    

Лекции:  

- Сущность, функции и виды денег.  

- Денежный оборот, денежное обращение.  

- Инфляция.  

- Денежная система.  

- Основы международных валютных и расчетных отношений.  

10 

1,2,3 

Практические занятия: 

- Расчет количества цен. 

- Расчет коэффициента мультипликации. 

- Расчет количество денег необходимых для обращения. 

10  

Контрольные работы: 

- Контрольные вопросы по теме. 

- Расчет количества цен. 

- Расчет коэффициента мультипликации. 

- Расчет количество денег необходимых для обращения. 

  

Самостоятельная работа студента 

- Работа с конспектом лекций.  

- Работа с учебником по выше указанной теме:  

Учебник: Финансы: учеб. / под ред. Е.В.Маркиной. – 2-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2014. 

8 

Тема 2. Финансы, 

финансовая система 
2 

Практический опыт: оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями, 

ориентироваться в схемах построения и взаимодействия различных сегментов финансового рынка. 

А также знать сущность финансов, их функции и роль в экономике, принципы финансовой 

политики и финансового контроля, структуру финансовой системы, принципы функционирования 

бюджетной системы и основы бюджетного устройства. 
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Лекции:  

- Финансы и финансовая система.  

- Управление финансами, финансовая политика и финансовый контроль.  

- Финансы коммерческих организаций и предприятий.  

- Бюджет и бюджетная система.  

- Территориальные финансы.  

- Внебюджетные специальные фонды.  

- Социальное обеспечение.  

- Страхование.  

10 

1,2,3 

Практические занятия: 

- Расчет критический объем продукции в натуральном выражении. 

- Расчет показателей рентабельности. 

- Расчет НДС. 

- Расчет страховой премии. 

10  

Контрольные работы: 

- Контрольные вопросы по теме. 

- Расчет критический объем продукции в натуральном выражении. 

- Расчет показателей рентабельности. 

- Расчет НДС. 

- Расчет страховой премии. 

  

Самостоятельная работа студента 

- Работа с конспектом лекций.  

- Работа с учебником по выше указанной теме:  

Учебник: Финансы: Учебник / под ред. А.П. Балакиной, И.И. Бабленковой. – Дашков и К, 2015. 

8 

Тема 3. Кредит и 

кредитная система 

3 

Практический опыт: анализировать структуру государственного бюджета, источники 

финансирования дефицита бюджета, составлять сравнительную характеристику различных ценных 

бумаг по степени доходности и риска. А также знать структуру кредитной и банковской системы, 

функции банков и классификацию банковских операций, 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. 

    

Лекции:  

- Необходимость и сущность кредита.  

- Формы и виды кредита.  

- Рынок ценных бумаг.  

- Банковская система.  

- Центральный банк РФ.  

- Коммерческие банки.   

10 1,2,3 
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Практические занятия:  

- Расчет судного процента. 

- Составить сравнительную характеристику различных ценных бумаг по степени доходности. 

- Анализ активных и пассивных операций КБ. 

10 

Контрольные работы: 

- Контрольные вопросы по теме. 

- Расчет судного процента. 

- Анализ активных и пассивных операций КБ. 

  

Самостоятельная работа студента 

- Работа с конспектом лекций.  

- Работа с учебником по выше указанной теме:  

Учебник: Деньги. Кредит. Банки: Учебник / Белотелова Н.П., Белотелова Ж.С. – Дашков и К, 2014.  

8 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены)  6 1,2,3 

Всего:     

 
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) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Занятия проводятся в учебной аудитории и компьютерном классе, оснащенных 

необходимым учебным, методическим, информационным, программным обеспечением. 

В преподавании используются лекционно-семинарские формы проведения занятий, 

практикум, информационно-коммуникационные технологии, кейс-технологии, деловые 

игры. 

Консультационная помощь студентам осуществляется в индивидуальной и 

групповой формах 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основная литература 

1. Финансы: учеб. / под ред. Е.В.Маркиной. – 2-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2014. – 

432 с.  

2. Финансы: Учебник / под ред. А.П. Балакиной, И.И. Бабленковой. – Дашков и К, 

2015. – 383 с.  

3. Корпоративные финансы:учебное пособие /под  ред.  Е.И.Шохина . – 2-е изд., 

стер.М.: Кнорус, 2016. – 318 с.  

4. Корпоративные финансы: понятия, алгоритмы, показатели: учеб. пособие/ 

В.В.Ковалев. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Прспект, 2014. – 808 с. 

5. Деньги. Кредит. Банки: Учебник для бакалавров / Матраева Л.В., Калинин Н.В., 

Денисов В.Н. – Дашков и К, 2015. – 304 с.  

6. Деньги. Кредит. Банки: Учебник / Белотелова Н.П., Белотелова Ж.С. – Дашков и К, 

2014. – 400 с.  

Дополнительная литература 

1. Финансы: Учебник / Нешитой А.С., Воскобойников Я.М. – Дашков и К, 2012. – 525 

с.  

2. Нешитой А.С., Воскобойников Я.М.Финансы: учебник - 9-е изд.,перераб. и доп. 

Дашков и К 2010. – 528 с. 

3. CD: Архипов А.И. , Погосов И.А.Финансы: Электронный учебник. - М.: 

КНОРУС, 2009. 

4. http://www.knigafund.ru/books/174192 

http://www.knigafund.ru/authors/29912
http://www.knigafund.ru/authors/28362
http://www.knigafund.ru/authors/32275
http://www.knigafund.ru/authors/32276
http://www.knigafund.ru/authors/16584
http://www.knigafund.ru/authors/16585
http://www.knigafund.ru/authors/16575
http://www.knigafund.ru/authors/16576
http://www.knigafund.ru/books/174192
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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, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

уметь: 

 оперировать понятиями и категориями в 

области финансов и кредита, ориентироваться в 

схемах построения и взаимодействия различных 

сегментов финансового рынка; 

Промежуточная аттестация: 

практическое задание; 

Текущий контроль: контрольная 

работа, лабораторная работа 

 проводить анализ показателей, связанных с 

денежным и платежным оборотом; 

Промежуточная аттестация: 

практическое задание; 

Текущий контроль: контрольная 

работа, лабораторная работа 

 проводить анализ структуры доходов, 

расходов, источников финансирования дефицита 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации; 

Промежуточная аттестация: 

практическое задание; 

Текущий контроль: контрольная 

работа, лабораторная работа 

 проводить анализ показателей, связанных с 

функционированием банковского сектора; 

Промежуточная аттестация: 

практическое задание; 

Текущий контроль: контрольная 

работа, лабораторная работа 

 составлять сравнительную характеристику 

различных ценных бумаг по степени 

доходности 

 

Промежуточная аттестация: 

практическое задание; 

Текущий контроль: контрольная 

работа, лабораторная работа 

знать: 

 сущность финансов, их роль в экономике; 

Текущий контроль: тестирование, 

контрольная работа 

 содержание и виды финансовых операций; Текущий контроль: тестирование, 

контрольная работа 

 структуру финансовой системы; Текущий контроль: тестирование, 

контрольная работа 

 принципы финансовой политики и механизм 

ее реализации; 
Текущий контроль: тестирование, 

контрольная работа 

 основы управления финансами; Текущий контроль: тестирование, 

контрольная работа 

 принципы финансового планирования и 

финансового контроля; 
Текущий контроль: тестирование, 

контрольная работа 

 основы построения бюджетной системы и 

принципы ее функционирования; 
Текущий контроль: тестирование, 

контрольная работа 

 стадии бюджетного процесса; Текущий контроль: тестирование, 

контрольная работа 

 законы денежного обращения; Текущий контроль: тестирование, 

контрольная работа 

 сущность, виды и функции денег; Текущий контроль: тестирование, 

контрольная работа 
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 основные типы и элементы денежных 

систем; 
Текущий контроль: тестирование, 

контрольная работа 

 структуру национальной платежной системы; Текущий контроль: тестирование, 

контрольная работа 

 характеристику форм и видов кредитов, роль 

кредитной системы в условиях рыночной 

экономики 

Текущий контроль: тестирование, 

контрольная работа 

 характеристику форм и видов кредитов, роль 

кредитной системы в условиях рыночной 

экономики; 

Текущий контроль: тестирование, 

контрольная работа 

 особенности и отличительные черты 

развития кредитного дела и денежного обращения 

в России на основных этапах формирования ее 

экономической системы; 

Текущий контроль: тестирование, 

контрольная работа 

 структуру кредитной и банковской системы; 
Текущий контроль: тестирование, 

контрольная работа 

 функции банков и классификацию 

банковских операций; 

Текущий контроль: тестирование, 

контрольная работа 

 цели, методы и инструменты денежно-

кредитной политики; 

Текущий контроль: тестирование, 

контрольная работа 

 виды и классификации ценных бумаг; 
Текущий контроль: тестирование, 

контрольная работа 

 особенности функционирования рынка 

ценных бумаг; 

Текущий контроль: тестирование, 

контрольная работа 

 характер деятельности и функции 

профессиональных участников рынка ценных 

бумаг 

Текущий контроль: тестирование, 

контрольная работа 
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