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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Финансы, денежное обращение, кредит 

 1.1 Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использованав дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке, в которых предусмотрено освоение знаний и умений в области 

финансов. 

  

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Учебная дисциплина относится к общепрофессиональному циклу дисциплин 

профессиональной подготовки и направлена на формирование следующих компетенций:  

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 2.7 Выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и 

оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего контроля 

  

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 

Цель и задачи дисциплины определяют требования к результатам освоения 
дисциплины.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оперировать понятиями и категориями в области финансов и кредита, 

ориентироваться в схемах построения и взаимодействия различных сегментов финансового 

рынка; 

- проводить анализ показателей, связанных с денежным и платежным оборотом; 

- проводить анализ структуры доходов, расходов, источников финансирования 

дефицита бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

- проводить анализ показателей, связанных с функционированием банковского сектора; 

- составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг по степени 

доходности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- сущность финансов, их роль в экономике; 

- содержание и виды финансовых операций; 

- структуру финансовой системы; 

- принципы финансовой политики и механизм ее реализации; 

- основы управления финансами; 

- принципы финансового планирования и финансового контроля; 

- основы построения бюджетной системы и принципы ее функционирования; 

- стадии бюджетного процесса; 

- законы денежного обращения; 

- сущность, виды и функции денег; 

- основные типы и элементы денежных систем; 

- структуру национальной платежной системы; 

- характеристику форм и видов кредитов, роль кредитной системы в условиях 

рыночной экономики; 



- особенности и отличительные черты развития кредитного дела и денежного 

обращения в России на основных этапах формирования ее экономической системы; 

- структуру кредитной и банковской системы; 

- функции банков и классификацию банковских операций; 

- цели, методы и инструменты денежно-кредитной политики; 

- виды и классификации ценных бумаг; 

- особенности функционирования рынка ценных бумаг; 

- характер деятельности и функции профессиональных участников рынка ценных 

бумаг. 

 

 

1.4  Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины:  
очная форма 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 88 часов, в том числе:  

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 76часов; 
самостоятельной работы обучающегося 10 часов; 

заочная форма 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 88 часов, в том числе:  

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 22 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 66 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
  

Вид учебной работы Объем часов 

Очная форма 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 88 

в том числе:  

теоретическое обучение 34 

практические занятия 34 

самостоятельная работа 10 

Консультация 2 

Промежуточная аттестация 
8 

экзамен 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Заочная форма 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 88 

в том числе:  

теоретическое обучение 6 

практические занятия 4 

самостоятельная работа 66 

домашняя контрольная работа + 

Промежуточная аттестация 
12 

экзамен 

 



 
 
 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 
Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем часов Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

очная 

форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

1 2 3 4 5 

Раздел 1.  Финансы и финансовая система    

Тема 1.1. Деньги и 

денежное хозяйство 

страны 

Содержание учебного материала 

Деньги: их необходимость и происхождение. Виды денег. Роль денег в 

современной рыночной экономике. Функции денег. Понятие денежного 

обращения. Наличное и безналичное обращение, их единство и взаимосвязь. 

Закон денежного обращения. Денежная масса и скорость обращения денег. 

Денежная система и ее элементы. Инфляция и антиинфляционная политика. 

Инфляция, ее сущность и формы проявления. Особенности инфляционного 

процесса в России. Виды и типы инфляции. Формы и методы 

антиинфляционной политики. 

4 

 

 

 

 

 

 

 

1 ОК 11 

Практическое занятие  

№1 «Расчет и анализ показателей связанных с денежным обращением» 

4 1 ОК 11 

Самостоятельная работа 

№1 Разработать мультимедийную презентацию по теме «Первые бумажные 

деньги России»   

№2 Подготовка доклада на тему «Роль денег в современной рыночной 

экономике»  

№3 Составление презентации на тему «Функции денег, их характеристика»  

2 15 ОК 11 

Тема 1.2. Финансы, 

финансовая политика и  

финансовая система 

Содержание учебного материала 

Социально-экономическая сущность финансов. Виды финансовых отношений. 

Функции финансов. Финансовые ресурсы и источники их формирования. Роль 

финансов в расширенном воспроизводстве. Финансовая политика, ее задачи и 

4 

 

 

1 ОК 11 

ПК 2.7 



содержание. Основные направления финансовой политики государства в 

условиях рынка. Финансовый механизм, его структура и роль в реализации 

финансовой политики. Финансовая система, ее элементы и их взаимосвязь. 

Общее понятие об управлении финансами. Органы управления финансами. 

Финансовый контроль. 

 

 

 

Практическое занятие  

№2 «Расчет сметы доходов и расходов бюджетного  учреждения» 

4 0,5 ОК 11 

ПК 2.7 

Тема 1.3. 

Государственные 

финансы: 

государственный 

бюджет, внебюджетные 

фонды, государственный 

кредит 

 

Содержание учебного материала 

Понятие государственных финансов, их роль в организации финансовой 

системы. 

Основные звенья (составляющие) государственных финансов: 

государственный бюджет, внебюджетные фонды, государственный кредит. 

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 

6 

 

 

 

 

 

1 ОК 11 

ПК 2.7 

Практическое занятие  

№3 «Анализ структуры государственного бюджета и источников 

финансирования бюджета» 

6 0,5 ОК 11 

ПК 2.7 

Самостоятельная работа 

№4.  Составить глоссарий основных терминов и определений по всем звеньям 

финансовой системы (20 терминов)  . 

№5 – Подготовить доклад на тему «Федеральные  органы управления 

финансами в Российской Федерации»  

2 15 ОК 11 

ПК 2.7 

Тема 1.4. Финансы 

организаций различных 

форм собственности 

Содержание учебного материала 

Особенности формирования финансовых ресурсов в организациях. 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 др. 

4 

 

 

 

 

1 ОК 11 

ПК 2.7 



Практическое занятие  

№4 «Расчет основных показателей, характеризующих финансовое состояние 

организации»  

№5 «Расчет  прибыли в коммерческой организации» 

6 0,5 ОК 11 

ПК 2.7 

Самостоятельная работа 

№6  Подготовить реферат-сообщение на тему : «О госбюджете на текущий 

год» (указать какой год)   

2 15 ОК 11 

ПК 2.7 

Тема 1.5. Система 

страхования 

Содержание учебного материала 

Социально экономическое содержание страхования. Участники страховых 

отношений. Формы организации страхового фонда. Виды страхования: 

социальное страхование, имущественное страхование, страхование 

ответственности, страхование предпринимательского риска. Страховой рынок 

и его структура. Перестрахование. Расчеты в страховом деле. 

4 

 

 

 

0,5 ОК 11 

Практическое занятие 
№6 «Расчет показателей определяющих степень финансовых рисков, суммы 

страхового возмещения и страхового платежа, ущерба страхователя» 

№7 «Расчет размера страхового возмещения » 

№ 8 «Расчет размера страховой премии по системе личного страхования» 

№ 9 «Расчет размера страховой премии по системе имущественного 

страхования» 

6 0,5 ОК 11 

Самостоятельная работа 

№7 Подготовка доклада по теме «Характеристика современного рынка 

страховых услуг в РФ»    

2 15 ОК 11 

Раздел 2. Рынок капитала    

Тема 2.1. Ссудный 

капитал и кредит 

 

Содержание учебного материала 

Кредит: необходимость, сущность, функции Кредит как форма движения 

ссудного капитала. Функции кредита. Основные формы кредита. Формы 

ссудных счетов и методы кредитования. Роль и границы кредита. Кредитное 

обеспечение и его виды (залог, поручительство, гарантия). Оценка 

платежеспособности заемщика. Лизинг, кредитные карточки, ипотека. 

Ссудный процент: сущность, функции, формы. Кредитная система. 

Особенности и отличительные черты развития кредитного дела в России. 

4 

 

 

 

 

0,5 ОК 11 

Практическое  занятие  

№10 «Оформление документов по кредитованию. Расчет платежеспособности 

заемщика и максимальной суммы кредита» 

4 0,5 ОК 11 



Самостоятельная работа 

№8 Подготовить реферат  по теме «Краткосрочное и долгосрочное 

кредитование капитальных вложений»     

2 6 ОК 11 

Тема 2.2. Банковская 

система РФ 

Содержание учебного материала 

Понятие и сущность банковской системы и ее структура. Этапы формирования 

банковской системы. Роль и место банковской системы в экономике, ее 

функции и элементы. Нормативно-правовая база функционирования банков и 

осуществления банковской деятельности. Федеральные законы «О 

центральном банке Российской федерации (Банке России), «О банках и 

банковской деятельности». 

Центральный банк Российской Федерации, его роль, задачи и функции. 

Правовое регулирование деятельности Центрального Банка. Принципы 

деятельности центрального банка. Операции центрального банка. Денежно-

кредитная политика ЦБ. Инструменты денежно-кредитной политики.  

Организация деятельности коммерческих банков. Характеристика банка как 

центра финансовой системы. Организационно-правовые формы деятельности. 

Порядок создания, реорганизации и прекращения деятельности. Основные 

задачи и функции коммерческих банков. Понятие банковских операций, 

сделок и услуг. Активные и пассивные операции банка. Договорной характер 

взаимоотношений банков и клиентов. Обеспечение защиты прав и интересов 

клиентов. 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 ОК 11 

Практические занятия 

 №11«Расчет суммы процентов по вкладам»    

№12 «Расчет суммы процентов по кредиту» 

4 05 ОК 11 

Тема 2.3. Валютная 

система РФ 

Содержание учебного материала 

Валютная система как совокупность экономических отношений, связанных с 

функционированием валюты. Котировка валют. Валютный курс, инструменты 

его регулирования. Валютные ценности. Конвертируемость валюты. 

Валютные операции. 

Валютный рынок. Валютное регулирование и валютный контроль 

4 0,5 ОК 11 

Консультация 

Промежуточная аттестация 

2 

8 

 

12 

 

Всего: 88 88  

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению   

 Для реализации программы учебной дисциплины используются 

аудитории, оснащенные оборудованием: посадочные места по количеству 

обучающихся; меловая, магнитно-маркерная или интерактивная учебная доска, 

рабочее место преподавателя, комплекты заданий для проведения занятий, 

тестирования, выполнения контрольных работ. 

Технические средства обучения: 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением и доступом к 

сети интернет; 

 мультимедиа-проектор; 

 калькулятор. 

  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительнойлитературы 

 

Основные источники: 

1. Рубцова Л.Н. Финансы, денежное обращение и кредит [Электронный 

ресурс] : учебно-методическое пособие / Л.Н. Рубцова, Ю.А. Чернявская. — 

Электрон. текстовые данные. — М. :Русайнс, 2016. — 309 c. — 978-5-4365-

0677-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61678 

2. Финансы : учебник / Гос. ун - т управления ; Ред. А. М. Ковалева . - 6-е 

изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2013. - 443 с. 

 

Дополнительные источники:  

1. Финансы : учебник / Санкт-Петербург. гос. ун-т экономики и финансов ; 

ред.: М. В. Романовский , О. В. Врублевская . - 4-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : Юрайт, 2015. - 599 с  

2. Деньги, кредит, банки [Электронный ресурс] : учебник / А.Ю. Анисимов 

[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Издательский Дом МИСиС, 

2018. — 293 c. — 978-5-906953-13-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78561 

 
Интернет-ресурсы: 

1. www.cbr.ru; 

2. www. minfin.ru 

3. www.denezhka.su 

4. www. cfin.ru 

5. www. e-rss.ru 

6. www. ekportal.ru 

7. www. consultant.ru 

  

http://www.iprbookshop.ru/61678


 

 

 

  4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий,  исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенныезнания) 

Коды 

формируемыхпрофессиональных 

и общихкомпетенций 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 
Умения:   
- оперировать понятиями и 

категориями в области 

финансов и кредита, 

ориентироваться в схемах 

построения и 

взаимодействия различных 

сегментов финансового 

рынка; 

- проводить анализ 

структуры доходов, 

расходов, источников 

финансирования дефицита 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации; 

- проводить анализ 

показателей, связанных с 

функционированием 

банковского сектора; 

- составлять 

сравнительную 

характеристику различных 

ценных бумаг по степени 

доходности. 

- проводить анализ 
показателей, связанных с 
денежным и платежным 
оборотом 

 

ОК 11. Использовать знания по 

финансовой грамотности, 

планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной 

сфере. 

ПК 2.7 Выполнять контрольные 

процедуры и их документирование, 

готовить и оформлять завершающие 

материалы по результатам 

внутреннего контроля 

 

текущий контроль в 

форме: 

- самостоятельная 

работа 

- устный опрос 

- индивидуальный опрос 

- практические занятия, 

- внеаудиторная 

самостоятельная работа 

- тестирование 

 

итоговая  аттестация 

по дисциплине в форме 

экзамена 

Знания:   
- сущность финансов, их 

роль в экономике; 

- содержание и виды 

финансовых операций; 

- структуру финансовой 

системы; 

- принципы финансовой 

политики и механизм ее 

реализации; 

ОК 11. Использовать знания по 

финансовой грамотности, 

планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной 

сфере. 

ПК 2.7 Выполнять контрольные 

процедуры и их документирование, 

готовить и оформлять завершающие 

материалы по результатам 

текущий контроль в 

форме: 

- самостоятельная 

работа 

- устный опрос 

- индивидуальный опрос 

- практические занятия, 

- внеаудиторная 

самостоятельная работа 



- основы управления 

финансами; 

- основы построения 

бюджетной системы и 

принципы ее 

функционирования; 

- стадии бюджетного 

процесса; 

- законы денежного 

обращения; 

- сущность, виды и 

функции денег; 

- основные типы и 

элементы денежных 

систем; 

- структуру национальной 

платежной системы; 

- характеристику форм и 

видов кредитов, роль 

кредитной системы в 

условиях рыночной 

экономики; 

- особенности и 

отличительные черты 

развития кредитного дела и 

денежного обращения в 

России на основных этапах 

формирования ее 

экономической системы; 

- структуру кредитной и 

банковской системы; 

- функции банков и 

классификацию 

банковских операций; 

- цели, методы и 

инструменты денежно-

кредитной политики; 

- виды и классификации 

ценных бумаг; 

- особенности 

функционирования рынка 

ценных бумаг; 

- характер деятельности и 

функции 

профессиональных 

участников рынка ценных 

бумаг. 

- принципы финансового 

планирования и 

финансового контроля 

 

внутреннего контроля 

 

- тестирование 

 

итоговая  

аттестация по 

дисциплине в форме 

экзамена 

 

 


