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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ 

1.1 Область применения Рабочей программы 
 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 
1.2. Место дисциплины в структуре подготовки специалистов среднего звена: 
дисциплина входит в общепрофессиональный цикл среднего профессионального 
образования. 
 1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 
дисциплины:  
В результате освоения 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; 
- применять основные методы расчетов финансовых показателей в 
профессиональной деятельности. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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;  

- законы денежного обращения, сущность, виды и функции денег;  

- основные типы и элементы денежных систем, виды денежных реформ;  

- функции, формы и виды кредита;  

- структуру кредитной и банковской систем, функции банков и классификацию 

банковских операций;  

- цели, типы и инструменты денежно-кредитной политики;  

- виды и классификации ценных бумаг, особенности функционирования 

первичного и вторичного рынков ценных бумаг;  



3 
 

- характер деятельности и функции профессиональных участников рынка 

ценных бумаг;  

- особенности и отличительные черты развития кредитного дела и денежного 

обращения в России на основных этапах формирования ее экономической 

системы; 

-определять отличительные свойства различных видов кредита.  

Дисциплина участвует в формировании элементов следующих общих и 
профессиональных 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 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; 
ПК 2.6. Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего 
контроля по выполнению требований правовой и нормативной базы и 
внутренних регламентов; 
ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом 
положении организации, ее платежеспособности и доходности; 
 

1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Объем ОП - 78 часов, в том числе: 

− учебной нагрузки обучающегося 52 часа; 

− консультации обучающегося 6 часа; 

− самостоятельной работы обучающегося 12 часа; 

− промежуточная аттестация- 8 часов. 
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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 ОП  78 
Учебная нагрузка обучающегося (всего) 52 
В том числе:  

Практические занятия 20 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12 

Консультации, внеаудиторная самостоятельная 
работа по выполнению домашних заданий 

6 

Промежуточная  аттестация:                                           8 
Экзамен  – 5 семестр 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся 

 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел  1. 
Происхождение и 
функции денег, 
денежное обращение 

 10  

Тема 1.1. Сущность, 
виды и функции денег 

1.Происхождение и сущность денег. Формы денег.  
2.Функции денег и их содержание.  
3.Закон денежного обращения. Денежная масса и скорость обращения денег. Инфляция и формы её 
проявления. Виды и типы инфляции 

2 
2 
2 

 
 
 
 

2 

Тема 1.2.Денежное 
обращение и денежная 
система 1.Консультация по теме 1.1. Сущность, виды и функции денег 1 
Тема 1.3. Закон 
денежного обращения 

  

 * Самостоятельная работа обучающихся: 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Проработка конспекта и учебной литературы по Разделу 1. Подготовка к практическому занятию.  
Доклад на тему: Денежные фонды организации 

2 2 

Раздел 2. Сущность 
финансов, финансовая 
система и финансовая 
политика 

 12  

Тема 2.1.Финансы и 
финансовая система 

4.Сущность и происхождение финансов. Функции и структура финансов и их роль в экономике.  
Структура финансовой системы. Органы управления финансовой системой. 
5.Финансовая политика. Финансовый механизм. 

2 
2 

 
 
 
 

2 

Тема 2.2.Структура 
финансовой системы 
Тема 2.3.Финансовая 
политика и управление 
финансами 
Тема 2.4. Финансовый 
механизм 
 Практическая работа №1. 

Понятие финансовой системы. Финансовые инструменты. 
Практическая работа №2. 
Функции финансов. Финансовая политика. Финансовый механизм 

2 
 
2 
 

2 

2.Консультация по теме 2.1. Финансы и финансовая система 1  
* Самостоятельная работа обучающихся: 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

2 2 
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Проработка конспекта и учебной литературы по Разделу 2. Подготовка к практическому занятию.  
Доклады на темы: 
«Мировой рынок золота» 
«Роль финансов в расширенном производстве» 
 

Раздел 3. 
Государственные 
финансы. Финансы и 
финансовая система 
РФ 

 11  

Тема 3.1. 
Государственные 
финансы 

6.Понятие государственных финансов. Сущность финансовой системы. 
Государственный бюджет. Бюджетное устройство РФ. 

2  
 
 
 
 

2 

Практическая работа №3. 
Бюджетный  процесс РФ. Участники бюджетного процесса. 
Практическая работа №4. 
Бюджетный процесс, бюджетное планирование 

2 
 
2 
 

Тема 3.2. Понятие 
налогов и бюджета. 

 7.Бюджетный дефицит и источники его финансирования. Состав и структура расходов бюджета.  
Социально-экономическая сущность внебюджетных фондов. Формирование и использование фондов 
социального обеспечения граждан. 

2 

Тема 3.3. Понятие 
внебюджетных фондов. 
Тема 3.4. 
Внебюджетные фонды 
РФ. 
 3.Консультация по теме 3.4. Внебюджетные фонды РФ. 1  

* Самостоятельная работа обучающихся: 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Проработка конспекта и учебной литературы по Разделу 3. Подготовка к практическому занятию. 
Доклад на тему: «Сущность налогов, их роль в формировании доходов отдельных звеньев бюджетной 
системы» 

2 2 

Раздел 4. Сущность и 
содержание кредита 

 9  

Тема 4.1. Понятие 
кредита  и его 
принципы. 

8.Понятие кредита, необходимость кредита, сущность кредита и его элементы. Принципы кредита.  
Основные формы и виды кредита. 
Кредитная система РФ. Государственный кредит и его функции. 

2  
 

2 
Тема 4.2. Виды 
кредита. 
 Практическая работа №5. 

Понятие кредита, принципы кредита. 
Практическая работа №6. 
Понятие кредита и кредитования, элементы кредита. 
Практическая работа №7. 

2 
 
2 
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Кредитная система РФ. 2 
* Самостоятельная работа обучающихся: 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Проработка конспекта и учебной литературы по Разделу 4. Подготовка к практическому занятию. 
Доклад на тему: «Основные тенденции современной кредитно-денежной политики» 

1 2 

Раздел 5. Финансы 
организаций 
различных форм 
собственности 

 9  

Тема 5.1.Сущность 
финансов. 

9.Сущность и функции финансов организаций.  
Управление финансовой деятельностью организаций. Влияние различных форм собственности на 
организацию финансов. Основные принципы и факторы, влияющие на организацию финансов. 

2  
 
 
 
 

2 

Тема 5.2. Управление 
финансовой 
деятельностью. 
Тема 5.3. Различные 
виды финансовых 
ресурсов организаций 
разных форм 
собственности. 
Тема 5.4. Финансы 
организации. 

10.Особенности формирования финансовых ресурсов организаций различных форм собственности: 
финансы организаций, функционирующих на коммерческих началах; финансы учреждений и организаций, 
осуществляющих некоммерческую деятельность; финансы общественных организаций и пр. 
Финансы и движение основного и оборотного капитала организации. Источники финансирования 
капитальных вложений. 

2 

 Практическая работа №8. 
Понятие, сущность и значение страхования. 

2  

4.Консультация по теме 5.4. Финансы организации. 1  
 * Самостоятельная работа обучающихся: 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Проработка конспекта и учебной литературы по Разделу 5. Подготовка к практическому занятию. 
Решение ситуационных задач. 
Подготовка докладов на тему: 
«Финансовый механизм бюджетных и автономных учреждений, его развитие в условиях реформирования 
бюджетной сферы»; 
«Финансовый механизм казенных учреждений, его развитие в условиях реформирования бюджетной 
сферы» 
 

 2 

Раздел 6. Страхование  9  
Тема 6.1. Сущность и 
функции страхования 

11.Сущность и функции страхования. Классификация и виды страхования. Рынок страховых услуг и его 
структура 

2 2 

Практическая работа №9. 
Страховая система РФ. 
Практическая работа №10. 
Определение размера страхового платежа. 

2 
 
2 
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5.Консультация по теме 6.1. Сущность и функции страхования 1  
* Самостоятельная работа обучающихся: 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  
Проработка конспекта и учебной литературы по Разделу 6. Подготовка к практическому занятию. 
Решение ситуационных задач. 
Подготовка докладов «Из истории страхования» 
 

2  
 
 
 
 
 
 
 

2 

Раздел 7. Финансовый 
контроль 

 3 

Тема 7.1. Финансовый 
контроль, методы 
проведения. 

12.Финансовый контроль, формы и методы его проведения.  
Виды финансового контроля 

2 

Тема 7.2. Виды 
финансового контроля 
 * Самостоятельная работа обучающихся: 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  
Проработка конспекта и учебной литературы по Разделу 7. Подготовка к практическому занятию. 
Подготовка докладов «Задачи Государственного финансового контроля и его организационная 
структура»; «Эффективность Государственного финансового контроля» 
 

1 2 

Раздел 8. Современная 
банковская и 
кредитная системы 

 3  

Тема 8.1. Банковская 
система РФ. 

13.Банковская система РФ, ее структура. Функции и задачи операции ЦБ РФ. Пассивные и активные 
операции ЦБ РФ. Роль ЦБ РФ в регулировании денежно-кредитной системы. 
Коммерческий банк. Функции и операции коммерческий банков. Депозитные операции коммерческих 
банков. 
Сущность, функции и формы кредита. Принципы кредитования. Кредитные операции коммерческих 
банков 

2  
 
 
 

2 

Тема 8.2. понятие 
коммерческого банка. 
Тема 8.3. Сущность, 
функции и формы 
кредита в 
коммерческом банке. 

* Самостоятельная работа обучающихся: 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  
Проработка конспекта и учебной литературы по Разделу 8. Подготовка к практическому занятию. 
Подготовка сообщений: ««Разновидности депозитов коммерческих банков» 

1 2 

Раздел 9. Рынок 
ценных бумаг 

 3  

Тема 9.1. Понятие 
сущность и значение 
ценных бумаг. 

14.Понятие и задачи рынка ценных бумаг, функции и виды рынка ценных бумаг. 
Понятие фондовой биржи, функции, участники фондовой биржи. Инвестиционный фонд, его виды, 
посредники фонда.  
Ценные бумаги: виды ценных бумаг, функции ценных бумаг. Субъекты и объекты управления рынком 
ценных бумаг. Операции РЕПО 

2  
 

2 

 * Самостоятельная работа обучающихся: 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  

1 2 
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Проработка конспекта и учебной литературы по Разделу 9. Подготовка к практическому занятию 
Подготовка доклада: «Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг» 

Раздел 10. Инвестиции 
и инвестиционная 
политика 

 3  

Тема 10.1. Понятие и 
виды инвестиций. 

15.Понятие и виды инвестиций. Источники и методы финансирования капитальных вложений. 
Краткосрочное и долгосрочное финансирование и кредитование, их принципы. 

2  
 

2 
 * Самостоятельная работа обучающихся: 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  
Проработка конспекта и учебной литературы по Разделу 9. Подготовка к практическому занятию 
Подготовка сообщений: «Роль арендных механизмов в инвестиционной деятельности» 

1 2 

Раздел 11. Валютная 
система и 
международные 
финансовые 
отношения 

 5  

Тема 11.1. Понятие и 
сущность валюты, как 
экономического 
показателя. 

16.Валюта. Валютный курс. Валютная система.  
Валютная система РФ. Особенности валютной системы РФ.  
 Международные финансовые отношения. 

2  
 
 

2 
Тема 11.2. Валютная 
система РФ. 6.Консультация по теме 11.2. Валютная система РФ. 1  
 * Самостоятельная работа обучающихся: 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  
Проработка конспекта и учебной литературы по пройденному материалу. Подготовка к зачету 

2 2 

 ВСЕГО 
в т.ч  
лекции 
практические 
самостоятельная работа 
консультация 
промежуточная аттестация 

78 
 
32 
20 
12 
6 
8 
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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) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
«Финансы, денежное обращение и кредит» 

 
 Оборудование учебного кабинета: 
 Посадочные места по количеству обучающихся; 
 АРМ преподавателя 
 Интерактивная доска. 
  
 3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
 
Основные источники:  

1. О.И. Лаврушин под ред. и др.,  Финансы и кредит: учебное пособие, 
Москва : КноРус, 2016, электронный формат 
https://www.book.ru/book/919262  

2. Перекрестова Л.В., Романенко Н.М., Сазонов С.П., Финансы, денежное 
обращение и кредит: Учебник, - Издательский центр «Академия», 2014 

3. Перекрестова Л.В., Романенко Н.М., Сазонов С.П., Финансы, денежное 
обращение и кредит: Учебник, - Издательский центр «Академия», 2014, 
электронный формат, http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=105749 

4. О.И. Лаврушин под ред. и др., Банковские операции: учебное пособие, 
Москва: КноРус, 2016, электронный формат 
https://www.book.ru/book/918498 

Дополнительные источники: 
1. Лаврушин О.И. под ред. и др. Финансы и кредит: учебное пособие  – 

М.: КНОРУС, 2016. 
2. Янин О.Е. Финансы, денежное обращение и кредит: Учебник,– М.: 

Издательский центр «Академия», 2014 
3.  Перекрестова Л.В., Романенко Н.М., Старостина Е.С., Финансы, 

денежное обращение и кредит: Практикум , ,– М.: Издательский центр 
«Академия», 2014., электронный формат http://www.academia-
moscow.ru/reader/?id=105621 

Интернет-ресурсы: 
1. Электронная библиотека издательского центра «Академия», - www. 

academia-moscow.ru 
2. Электронно-библиотечная система www.book.ru 
3. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам" www.window.edu.ru 

https://www.book.ru/book/919262
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/44388/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/44402/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/44423/
http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/105749/
http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/105749/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/44388/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/44402/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/44423/
http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/105749/
http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/105749/
http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=105749
https://www.book.ru/book/918498
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/44388/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/44402/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/47040/
http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/105621/
http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/105621/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 
контрольной работы, а также выполнения обучающимися индивидуальных 
заданий, исследований. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

1 2 
Освоенные умения: 
 
− оперировать кредитно-финансовыми понятиями и 
категориями 
− ориентироваться в схемах построения и 
взаимодействия различных сегментов финансового 
рынка 
− проводить анализ структуры государственного 
бюджета, источников финансирования дефицита 
бюджета 
− составлять сравнительную характеристику 
различных ценных бумаг по степени доходности и 
риска 
 
Освоенные знания: 
− сущность финансов, их функции и роль в 
экономике 
− принципы финансовой политики и финансового 
контроля 
− законы денежного обращения, сущность, виды и 
функции денег 
− структуру кредитной и банковской систем, 
функции банков, классификацию банковских 
операций 
− цели, типы и инструменты денежно-кредитной 
политики 
− структуру финансовой системы, принципы 
функционирования бюджетной системы и основы 
бюджетного устройства 
− виды и классификацию 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. 

 
Предварительный (входной) 
контроль в форме: 
- тестирования знаний в начале 
курса. 
 
Текущий контроль в формах: 
-устного фронтального опроса; 
- выполнения практических 
заданий по темам; 
-стандартизированного контроля 
(тестирование); 
- проверки выполнения 
индивидуальных заданий; 
-проверки результатов 
самостоятельной работы 
 
 
Итоговый контроль: 
тестирование; 
дифференцированный зачет. 



13 
 

 
 

 
 

 


	РП-38.02.01-2019+-26.1
	2
	ОП. 02 Финансы, денежное обращение , кредит
	3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ


