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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Финансы, денежное обращение и кредит»

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
(специальностям) СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
ОП.ОО Общепрофессиональные дисциплины

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 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.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
• сущность финансов, их функции и роль в экономике;
• принципы финансовой политики финансового контроля;
• законы денежного обращения;
• сущность, виды и функции денег;
• основные типы и элементы денежной системы;
® 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 классификация ценных бумаг;
• особенности функционирования первичного и вторичного рынка ценных бумаг;
• характер деятельности и функции профессиональных участников рынка ценных 

бумаг;
• характеристика кредитов и 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.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 24 часа.



2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48
в том числе:

практические занятия 22

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24
Итоговая аттестация Зачет



П Г Щ Г m m r * rippiff

2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины 
Финансы, денежное обращение и кредит

Наименование 
разделов и тем

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

Объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4
Введение. Предмет и задачи курса, его связь с другими дисциплинами, теорией и практикой рыночной 

экономики. Содержание дисциплины.

" 1

Раздел 1.
Понятие о финансах 
и финансовой 
системе, управлении 
финансами

39

Тема 1.1. 
Социально- 
экономическая 
сущность финансов 
и их функции в 
условиях рыночной 
экономики

Содержание учебного материала 6
1. Понятие финансов, их сущность и функции, роль их в экономике.
2. Финансовые ресурсы и их состав, источники их формирования. Финансовый рынок и 

его роль в мобилизации и распределении финансовых ресурсов.
3. Финансовой система, ее сферы. Финансовые потоки и их взаимосвязь.

4. Финансовая политика, типы финансовой политики. Финансовый механизм, его 
структура.
5. Управление финансами. Органы управления финансами. Понятие финансового 
аппарата, его составные части.
6. Финансовый контроль, его основные формы, виды и методы. Принципы контроля. 
Органы финансового контроля.

2 1

Практическая работа № 1
Составление и анализ актов ревизии, аудиторских заключений и др. документов денежного 

контроля.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся
Подготовить реферат: «Современная финансовая политика Российской Федерации»

2 3

Тема 1. 2.
Деньги, денежное 
обращение и
денежная система

Содержание учебного материала 6

1. Деньги, их сущность и функции денег. Виды денег.
2. Понятие денежного обращения, его виды. Закон денежного обращения.

2 1

6



3. Денежная масса и скорость обращения денег.
4. Денежная система, ее основные типы и элементы. Денежная система Российской 

Федерации и ее элементы.
5. Инфляция, ее сущность и формы проявления. Виды и типы инфляции. 

Антиинфляционная политика. Особенности инфляционного процесса в России.
6. Виды денежных реформ и методы их проведения
Практическая работа № 2
Выявление и определение подлинности видимых средств защиты но образцам банкнот.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся
Подготовить рефераты:

«История происхождения денег»
«Формы и методы антиинфляционной политики» 
Ознакомление с сайтом Центрального Банка России.

2 3

Тема 1.3 Содержание учебного материала 12
Экономическая
сущность
государственных
финансов.

1. Основные звенья (составляющие) государственных финансов.
2. Социально-экономическая сущность и роль бюджета государства. Основные функции 

бюджета.
3. Основы бюджетного устройства страны. Бюджетная система ,'ее уровни. Бюджетная 

классификация. Бюджетный дефицит и методы его финансирования.
4. Бюджетный процесс, его стадии и принципы.
5. Государственный кредит. Управление государственным кредитом. Новые виды 

кредитов: ипотека, лизинг, кредитные карточки.
6. Внебюджетные фонды, их сущность, пути создания, источники и виды.
Государственные внебюджетные социальные фонды, порядок их формирования и
использования.

4 1

Практическая работа № 3
Ознакомление со структурой доходов и расходов федерального бюджета. Анализ 
структуры государственного бюджета, источников финансирования дефицита бюджета. 
Практическая работа № 4
Расчет страховых отчислений в государственные внебюджетные социальные фонды. 
Определение дефицита бюджета.

4 2



Самостоятельная работа обучающихся
Подготовить сообщения:
«Основные направления бюджетной политики текущего периода по стране.» 

«Основные направления бюджетной политики текущего периода по Тверскому региону»

4 3

Тема 1.4. 
Финансы 
организаций 
различных форм 
собственности

Содержание учебного материала 9

1. Сущность, функции и принципы финансов организаций (предприятий). 
Особенности финансов потребительской кооперации.

2. Денежные фонды и резервы предприятий.
3. Финансовые ресурсы и капитал предприятий. Структура капитала. Источники 

финансовых ресурсов.
4. Доходы, расходы и прибыль предприятия. Формирование, распределение и 

использование прибыли.
5. Организация финансовой работы в потребительской кооперации.

2 1

Практическая работа № 5
Расчет показателей движения основного капитала и показателей эффективности 
использования основного и оборотного капитала.
Практическая работа № 6 
Расчет прибыли и ее распределение.

4 2

Самостоятельная работа обучающихся
Подготовить сообщение:
«Классификация организаций (предприятий) по формам собственности» 
Решение практических задач.

3 3

Тема 1.5. 
Система 
страхования

Содержание учебного материала 6
1. Социально экономическое содержание страхования, его цели, функции. 

Перестрахование.
2. Формы, объекты и виды страхования, их характеристика.
3. Участники страховых отношений, договор страхования.
4. Страховой рынок и его структура.
5. Объективная необходимость социального страхования. Методы формирования фонда 
социального страхования РФ.
6. Расчеты в страховом деле.

2 1

Практическая работа № 7
Определение размера страхового платежа и страхового возмещения. 
Изучение содержания договора страхования имущества.

2 2

8
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Самостоятельная работа обучающихся
Составить кроссворд по теме: «Страхование» 
Решение практических задач

2 3

Раздел 2. 
Структура 
кредитной и 
банковской 
системы

12

Тема 2.1.
Банковская система
Российской
Федерации

Содержание учебного материала 6

1. Банковская система РФ, ее структура. Классификация банков.
2. Задачи и функции Центрального банка России. Его роль в регулировании денежно- 

кредитной системы.
3. Коммерческие банки России, их функции. Виды банковских операций.
4. Расчетно-кассовое обслуживание предприятий. Организация безналичных расчетов.
5. Банковский контроль за расчетной и кассовой дисциплиной предприятий.
6. Финансовая и административная ответственность за несоблюдение расчетной и 

кассовой дисциплины.

2 1

Практическая работа № 8
Определение очередности списания средств с расчетного счета при их недостатке, размера 
штрафных санкций за нарушение порядка ведения расчетной и кассовой дисциплины.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся
Подготовить доклад:
«История развития банковского дела в России»
«Формы безналичных расчетов»

Решение практических задач.
Ознакомление с ФЗ РФ «О Центральном Банке России», ФЗ РФ «О банках и банковской 
деятельности»

2 3

Тема 2.2.
Ссудный капитал и 
кредит

Содержание учебного материала 6
1. Понятие, сущность, функции и необходимость кредита. Кредит как форма движения 
ссудного капитала. Роль кредита в экономике.
2. Рынок ссудных капиталов, его структура. Понятие ссудного процента и его значение.
3. Формы кредита, их характеристика. Классификация кредита. Новые виды кредитов.
4. Кредитная политика коммерческих банков. Организация и порядок кредитования. 

Принципы кредитования.

2 1

9



5. Кредитный договор, его содержание, порядок заключения. Способы обеспечения 
возвратности кредитов.
6. Особенности и отличительные черты развития кредитного дела и денежного обращения в 
РФ на основных этапах формирования ее экономической системы.
Практическая работа № 9
Расчет потребности в кредите и суммы начисленных процентов за пользование кредитом. 
Определение процентов по вкладам.
Изучение кредитного договора.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся:
Составление экономического кроссворда по теме. 

Решение практических задач..

2 3

Раздел 3.
Функционирование 
первичного и 
вторичного рынка 
ценных бумаг

9

Тема 3.1. 
Рынок ценных 
бумаг

Содержание учебного материала 9
1. Понятие ценной бумаги. Классификация ценных бумаг.
2. Основные виды ценных бумаг: акции, облигации, сберегательные и депозитные 

сертификаты, вексель. Характеристика ценных бумаг, правила выпуска и обращения.
3. Производные ценные бумаги.
4. Структура рынка ценных бумаг. Характер деятельности и функции профессиональных 

участников рынка ценных бумаг.
5. Сущность фондовой биржи и ее значение для рыночной экономики. Формы, цель и 

задачи фондовых бирж. Требования, предъявляемые к фондовой бирже. Условия 
создания и деятельности фондовых бирж. Биржевая торговля. Виды биржевых сделок. 
Биржевые индексы и их место в биржевой торговле.

4 1

Практическая работа № 10
Расчет рыночной стоимости ценных бумаг.
Определение суммы дивидендов по акциям, доходов по другим ценным бумагам.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся
Подготовить реферат: «Фондовые биржи в России, этапы их развития. Современная 

биржевая ситуация в России»
Подготовить доклад: «Индекс Доу-Джонса»
Работа с газетными материалами: «Состояние рынка ценных бумаг и фондовых индексов» 
Решение практических задач.

3 3

10
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Раздел 4.
Международные
валютно-
финансовые и
кредитные
отношения

10

Тема 4.1
Мировая валютная 
система

Содержание учебного материала 6
1. Валюта и валютные отношения. Валютные ценности.
2. Валютная система и ее виды: национальная, мировая и международная. Валютная 

система РФ.
3. Котировка валют. Валютный курс, инструменты его регулирования. Конвертируемость 

валюты.
4. Валютные операции. Валютный рынок. Валютные запасы. Валютные фонды 

организаций.
5. Валютное регулирование и валютный контроль.

2 1

Практическая работа № 11
Определение курса валюты и кзфсовой разницы.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся
Составление таблицы: «Различия между существующими курсами валют» 
Решение практических задач

2 3

Тема 4.2. 
Международные 
кредитные 
отношения

Содержание учебного материала 4

1. Понятие международного кредита, его сущность. Классификация международного 
кредита. Кредиторы. Кредитование внешней торговли.

2. Платежный баланс, его составляющие. Проблемы внешней задолженности России.
3. Международное экономическое сотрудничество в современных условиях.
4. Международный валютно-финансовые институты.

2 1

Самостоятельная работа обучающихся
Ответить на контрольные вопросы, подготовка к зачету.

2 3

Зачет 2

Итого 72



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 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,
Рабочее место преподавателя,
Комплект учебно-наглядных пособий «Финансы, денежное обращение и кредит». 
Ученическая доска

Технические средства обучения:
Калькуляторы

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы

Основные источники:

1. Лаврушин О.И. Финансы и кредит: учебное пособие/ коллектив авторов; под ред. О,И. 
Лаврушина. -  4-е изд., стер. -  М.: КНОРУС, 2016. -  316 с.

Дополнительные источники:

2. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12,12.1993)
(с поправками)
3. "Бюджетный кодекс Российской Федерации” от 31.07.1998 N 145-ФЗ
4. Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) (с изменениями и дополнениями)
5. Налоговый кодекс Российской Федерации часть первая от 31 июля 1998 г, N 146-ФЗ и 
часть вторая от 5 августа 2000 г. N 117-ФЗ
6. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 
N 195-ФЗ (с изм. и доп.)
7. Федеральный закон от 19.12.2016 N 415-ФЗ "О федеральном бюджете на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов"
8.Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской 
Федерации (Банке России)" (с изм. и доп.)
9.Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 "О банках и банковской деятельности" (с изм. 
и доп.)
10.Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-Ф3 "О рынке ценных бумаг" (с изм. и доп.)
11 .Федеральный закон от 05.03.1999 N 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов 
инвесторов на рынке ценных бумаг" (с изм. и доп.)
12.Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-Ф3 "О валютном регулировании и валютном
контроле" (с изм. и доп.)
13.Закон РФ от 27.11.1992 N 4015-1 "Об организации страхового дела в Российской 
Федерации" (с изм. и доп.)
14.Закон РФ от 19.06.1992 N 3085-1 (ред. от 02.07.2013) "О потребительской кооперации 
(потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации"



Шк

15. "Положение о правилах осуществления перевода денежных средств” (утв. Банком 
России 19.06.2012 N 383-n)
16. Указание Банка России от 28.02.2001 N 925-У (ред. от 15.06.2001) "О порядке 
применения отдельных норм части II Положения Банка России "О безналичных расчетах в 
Российской Федерации" от 12.04.2001 N 2-П"
17. Балихина, Н. В. Финансы и кредит: Учебное пособие - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2013.

18. Жуков, Е. Ф. Банковское дело: учебник для СПО / Е.Ф.Жуков [и др.]; под ред.
Е.Ф.Жукова, Ю. А. Соколова.— М.: Издательство Юрайт, 2015.— 591с.
19. Перекрестова Л. В. Финансы и кредит: практикум: учеб. пособйе для студ. учреждений 
сред. проф. образования / Л. В. Перекрестова, Н. М. Романенко, Е. С. Старостина. — 3-е 
изд., стер. — М.: Издательский центр «Академия», 2013. — 224 с.
20 Финансы, денежное обращение и кредит: учебник / коллектив авторов; под ред. Т.М. 
Ковалевой. -  М.: КНОРУС, 2016 -  168 с.

Интернет ресурсы:

21.vvww. nalog. Ru - сайт Федеральной налоговой службы
22.www.buh.ru - Бух. 1 С Интернет ресурс для бухгалтеров 
23 .www. buhgalt. ru - журнал «Бухгалтерский учет»
24. http://www.cbr.ru -  сайт Центрального банка РФ

- 303 с

т

в

13

http://www.buh.ru
http://www.cbr.ru


Ч
Р

П
Н

*

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦНПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования. - такхе 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и 
оценки результатов 

обучения
Умения:

-оперировать кредитно-финансовыми понятиями и 
категориями, ориентироваться в схемах построения 
взаимодействия различных сегментов финансового 
рынка

Практическая работа 
Устный опрос 
Тестирование

- проводить анализ показателей, связанных с денежным
обращением;

Практическая работа

- проводить анализ структуры государственного 
бюджета, источники финансирования дефицита
бюджета

Практическая работа 
Устный опрос

- составлять сравнительную характеристику различных 
ценных бумаг по степени доходности и риска

Практическая работа

Знания:
- сущность финансов, их функции и роль в экономике; Устный опрос

принципы финансовой политики финансового 
контроля;

Устный опрос 
тестирование

- законы денежного обращения; Устный опрос
- сущность, виды и функции денег; Устный опрос
- основные типы и элементы денежной системы; Устный опрос
- виды денежных реформ; Устный опрос
- структуру кредитной и банковской системы Устный опрос
- функции банков и классификацию банковских 
операций;

Тестирование

- цели, типы и инструменты денежно-кредитной
политики;

Устный опрос

- структуру финансовой системы; Тестирование
- принципы функционирования бюджетной системы и
основы бюджетного устройства;

Тестирование, экономический 
обзор ситуаций

- виды и классификация ценных бумаг; Тестирование, практическая 
работа

особенности функционирования первичного и 
вторичного рынка ценных бумаг;

Устный опрос

- характер деятельности и функции профессиональных 
участников рынка ценных бумаг;

Устный опрос

- характеристика кредитов и кредитной системы в 
условиях рыночной экономики;

Решение практических
ситуаций
Устный опрос

- особенности и отличительные черты развития 
кредитного дела и денежного обращения в России на 
основных этапах формирования ее экономической 
системы

Устный опрос, 
разбор экономических 
ситуаций
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