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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе основной 

профессиональной программы Федерального государственного образовательного 

стандарта по специальности среднего профессионального образования 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) и в соответствии с региональным 

учебным планом, утвержденным министерством образования Иркутской области.  

При изучении дисциплины следует обращать внимание на её прикладной 

характер; показать, где и когда изучаемые теоретические положения и 

практические навыки могут быть использованы в будущей профессиональной 

деятельности.  

Для лучшего усвоения материала изложение его производится с 

применением технических  средств обучения и ВТ. Для проведения занятий 

предложено использовать  лекционно-семинарские занятия, организационно –

деятельные и деловые игры, разбор производственных ситуаций; работать с 

методическими и справочными материалами.   

Курс предмета «Финансы, денежное обращение и кредит» рассчитан на 48 

часов аудиторных занятий,  из них 26 часов теоретических (комбинированных) 

уроков и 22 часов практических занятий.  

Вариативная часть распределена по разделам 2,3,4 , что способствует более 

глубокому изучению материала. Все темы и разделы дисциплины учитывают 

региональные особенности. Особое внимание уделено на формы кредитования и 

виды кредитных учреждений г. Ангарска, что позволяет приблизить теорию к 

практике и повысить профессиональную подготовку студентов.   

На самостоятельное обучение предусмотрено 24 часов.     

Промежуточная форма аттестации осуществляется в форме 

дифференцированного зачета. 
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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 Финансы, денежное обращение и 

кредит предназначена для изучения в учреждениях среднего профессионального 

образования в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована  в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) работников в области экономики. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 

Дисциплина входит в общепрофессиональный  цикл. 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
 

В результате освоения 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.  

В результате освоения 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; 
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– характер деятельности и функции профессиональных участников 

рынка ценных бумаг; 

– характеристики кредитов и кредитной системы в условиях рыночной 

экономики; 

– особенности и отличительные черты развития кредитного дела и 

денежного обращения в России на основных этапах формирования её 

экономической системы. 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48  часов; 

самостоятельной работы обучающегося 24  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 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)              48 

в том числе:  

     практические занятия            22 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

составление схем 2 

разработка  мультимедийных презентаций 2 

составление  глоссария 2 

составление таблиц 2 

подготовка докладов 2 

составление кроссвордов 2 

аннотирование текстов нормативно-правовых документов 2 

проработка конспектов лекций, литературных источников 4 

подготовка к тестированию 3 

выполнение заданий по сборнику СО 3 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2 Тематический план (очная форма обучения) 

Наименование разделов и тем 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

студента (час.) 

Количество аудиторных часов Внеаудиторн

ая работа 

обучающихс

я (час.) 

Всего Теоретическ

ие занятия 

Практическ

ие занятия 

Раздел 1. Финансы и финансовая система 33 22 14 8 11 

Тема 1.1. Деньги и  денежное хозяйство страны 12 8 6 2 4 

1.1.1. Сущность  и  функции  денег, денежное обращение и 

денежная система  

9 6 4 2 3 

1.1.2. Инфляция и антиинфляционная политика 3 2 2  1 

Тема  1.2. Финансы, финансовая политика и финансовая 

система 

3 2 2  1 

1.2.1. Социально-экономическая сущность и функции финансов, 

финансовая политика и финансовая система  

3 2 2  1 

Тема 1.3. Государственные финансы: государственный 

бюджет, внебюджетные фонды, государственный кредит 

6 4 2 2 2 

1.3.1. Понятие государственных финансов, их роль в организации 

финансовой системы 

6 4 2 2 2 

Тема 1.4. Финансы  организаций  различных  форм  

собственности 

6 4 2 2 2 

1.4.1. Особенности формирования финансовых ресурсов в 

организациях 

6 4 2 2 2 

Тема 1.5. Система страхования 6 4 2 2 2 

1.5.1. Страхование, страховой рынок и его структура. 6 4 2 2 2 

Раздел 2. Рынок капитала 39 26 12 14 13 

Тема 2.1. Ссудный капитал и кредит 9 6 2 4 3 

2.1.1. Кредит и его функции, новые виды кредитов 9 6 2 4 3 

Тема 2.2. Банковская система РФ 

 

12 8 6 2 4 
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2.2.1.Банки как центры управления финансово-кредитными 

процессами в условиях рынка 

2,25 1,5 1,5  0,75 

2.2.2. Особенности деятельности ЦБ РФ 2,25 1,5 1,5  0,75 

2.2.3. Организация деятельности коммерческих банков 2,25 1,5 1,5  0,75 

2.2.4. Организация безналичных расчетов 

 

5,25 3,5 1,5 2 1,75 

Тема 2.3. Рынок ценных бумаг 9 6 2 4 3 

2.3.1. Ценные бумаги, рынок капитала 9 6 2 4 3 

Тема 2.4. Валютная   система  РФ 9 6 2 4 3 

2.4.1. Валюта и валютные отношения 9 6 2 4 3 

Итого по дисциплине 72 48 26 22 24 

 

 

2.2.1  Тематический план (заочная форма обучения) 

Наименование разделов и тем 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

студента (час.) 

Количество аудиторных часов Внеаудиторн

ая работа 

обучающихс

я (час.) 

Всего Теоретическ

ие занятия 

Практическ

ие занятия 

Раздел 1. Финансы и финансовая система 29 4 2 2 25 

Тема 1.1. Деньги и  денежное хозяйство страны 5    5 

1.1.1. Сущность  и  функции  денег, денежное обращение и 

денежная система  

2    2 

1.1.2. Инфляция и антиинфляционная политика 3    3 

Тема  1.2. Финансы, финансовая политика и финансовая 

система 

5    5 

1.2.1. Социально-экономическая сущность и функции финансов, 

финансовая политика и финансовая система  

5    5 

Тема 1.3. Государственные финансы: государственный 

бюджет, внебюджетные фонды, государственный кредит 

5    5 

1.3.1. Понятие государственных финансов, их роль в организации 

финансовой системы 

5    5 
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Тема 1.4. Финансы  организаций  различных  форм  

собственности 

7 2 1 1 5 

1.4.1. Особенности формирования финансовых ресурсов в 

организациях 

7 2 1 1 5 

Тема 1.5. Система страхования 7 2 1 1 5 

1.5.1. Страхование, страховой рынок и его структура. 7 2 1 1 5 

Раздел 2. Рынок капитала 43 6 3 3 37 

Тема 2.1. Ссудный капитал и кредит 10 2 1 1 8 

2.1.1. Кредит и его функции, новые виды кредитов 10 2 1 1 8 

Тема 2.2. Банковская система РФ 8    8 

2.2.1.Банки как центры управления финансово-кредитными 

процессами в условиях рынка 

2    2 

2.2.2. Особенности деятельности ЦБ РФ 2    2 

2.2.3. Организация деятельности коммерческих банков 2    2 

2.2.4. Организация безналичных расчетов 2    2 

Тема 2.3. Рынок ценных бумаг 12 2 1 1 10 

2.3.1. Ценные бумаги, рынок капитала 12 2 1 1 10 

Тема 2.4. Валютная   система  РФ 13 2 1 1 11 

2.4.1. Валюта и валютные отношения 13 2 1 1 11 

Итого по дисциплине 72 10 5 5 62 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета  

финансов, денежного обращения и кредитов. 

Оборудование кабинета : 

– посадочные места по количеству обучающихся;   

– рабочее место преподавателя; 

– методические материалы  по курсу дисциплины: (включая электронные): 

комплект учебно-наглядных, контрольно-тренировочных учебных пособий, 

методические указания для студентов по подготовке к практическим занятиям и др.  

Технические средства обучения: 

– компьютер; 

– стандартное программное обеспечение: MSWindowsXP, текстовый редактор 

MSWord, редактор электронных таблиц MSExcel, СУБД MSAccess,  InternetExplorer; 

– мультимедиапроектор;  

– калькулятор. 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, 

Интернет-ресурсов. 

Основные источники 

1. Галанов В.А. Финансы, денежное обращение и кредит. [Текст ]: Учебник, 

/В.А.Галанов –М.: «Форум-Инфра –М», 2008,- 416 с. 

2. Лаврушин О.И. Финансы и кредит. [Текст ]: Учебное пособие, 

О.И.Лаврушин- М.,:  КНОРУС, 2013, 320 с. 

Дополнительные источники 

3. Алифанова Е.Н., Кочмола К.В. Финансы и кредит. 

[Текст]:Учебник,/Е.Н.Алифанова, К.В.Кочмола- М.,:  КНОРУС, 2013, 432 с. 

4. Гладковская Е.Н. Финансы. [Текст ]: Учебное пособие. Стандарт третьего 

поколения,/ Е.Н.Гладковская- СПб,6 Питер, 2012.-320 с. 

5. Варфоломеев В.П., Умрихина С.В. Финансы и кредит. Учебный 

практикум.  [Текст ]: Учебное пособие,/ В.П. Варфоломеев , С.В Умрихина М.,: 

Экономика, 2012,- 103 с. 

6. Ефимова М.Р. Финансовые расчеты. Практикум. [Текст ]: Учебное 

пособие, /М.Р. Ефимова –М,: КНОРУС, 2011.- 184 с. 

7. Хозуева Ю.А. Финансы и кредит. Краткий курс. [Текст ]: Учебное 

пособие./ Ю.А. Хозуева., Феникс, 2011 256 с. 

8. Янкина И.А. Деньги, кредит, банки. [Текст ]: Практикум: учебник./ И.А. 

Янкина-М.,:  КНОРУС, 2013, 190 с. 

Интернет – ресурсы 

СПС «Консультант Плюс» (http://www.consultant.ru) 

СПС «Гарант» (http://www.garant.ru) 

сайта Минфина РФ (www. minfin.ru) 

сайт Банка России (www.cbr.ru ) 

www.sostav.ru (аналитические статьи, обзоры рынка, публикации из СМИ) 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Т..1.1. Понятие, формы и виды денег 

Уметь:  оперировать финансовыми 

понятиями и категориями 

Знать:  сущность, виды и функции денег; 

основные типы и элементы денежных систем. 

Оценка результатов изучения учебного 

элемента; 

Проверка результатов самостоятельной 

работы; 

Устный опрос; 

Защита презентаций 

- рассчитывать основные показатели, 

характеризующие финансовое состояние 

предприятия. 

Экспертная оценка по результатам анализа 

самостоятельной работы. 

Наблюдение и экспертная оценка 

выполнения заданий на практических 

занятиях. 

Тема 1.2. Денежное обращение и денежные 
.расчеты 

Уметь:  рассчитывать показатели денежного 

обращения 

Знать: порядок функционирования наличного 

и безналичного денежного обращения;закон 

денежного обращения; понятие  скорости 

денежного обращения и методику её расчета; 

построение денежной системы РФ. 

Экспертная оценка по результатам анализа 

самостоятельной работы. 

Наблюдение и экспертная оценка 

выполнения заданий на практических 

занятиях. 

Интерактивный опрос 

 

 

 

Тема 1.3. Инфляция и антиинфляционная 

политика 

Уметь:  оперировать финансовыми 

понятиями и категориями; собирать и 

обрабатывать экономическую информацию 

Знать:виды инфляции, основные направления 

борьбы с инфляцией. 

Оценка результатов изучения учебного 

элемента; 

Проверка результатов самостоятельной 

работы 

Тестовый контроль знаний 

 

 

Тема 2.1.  Общая характеристика финансов 

Уметь:   оперировать кредитно-финансовыми 

понятиями и категориями 

Знать:  социально-экономическую сущность, 

назначение и функции финансов; 

- финансовые отношения в рыночных 

условиях; 

Оценка результатов изучения учебного 

элемента; 

Проверка результатов самостоятельной 

работы; 

Устный опрос 

Тема 2.2. Финансы, финансовая политика и 

финансовая система 

Уметь:   оперировать кредитно-финансовыми 

понятиями и категориями 

Знать:  - источники формирования 

финансовых ресурсов;- финансовую политику 

государства и ее основные направления 

развития;структуру финансовой системы 

РФ;органы управления финансами; 

Оценка результатов изучения учебного 

элемента; 

Проверка результатов самостоятельной 

работы; 

Интерактивный опрос. 

 

 

 

Тема 2.3. Государственные финансы 

Уметь: оперировать кредитно-финансовыми 

понятиями и категориями;  проводить анализ 

структуры государственного бюджета, 

источники финансирования дефицита 

Тестовый контроль знаний 

Экспертная оценка по результатам анализа 

самостоятельной работы. 

Наблюдение и экспертная оценка 

выполнения заданий на практических 
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бюджета 

Знать: основные звенья государственных 

финансов; экономическую, социальную и 

политическую функцию государственного 

бюджета;  социально-экономическую 

сущность внебюджетных фондов; сущность и 

составляющие бюджетной системы;   функции 

федерального бюджет 

занятиях. 

Интерактивный опрос. 

 

Тема 2.4. Финансы организаций различной 

форм собственности Бюджет домашних 

хозяйств 

Уметь: оперировать кредитно-финансовыми 

понятиями и категориями, ориентироваться в 

схемах построения и взаимодействия 

различных сегментов финансового рынка 

Знать:  финансы предприятий различных 

форм собственности;особенности 

формирования финансовых ресурсов 

организаций различных форм собственности. 

Оценка результатов изучения учебного 

элемента; 

Проверка результатов самостоятельной 

работы; 

Устный опрос; 

Наблюдение и экспертная оценка 

выполнения заданий на практических 

занятиях 

Т. 3.1. Понятие и функции страхования. 

Страховая система 

Уметь: -  определять степень финансовых 

рисков, 

суммы страхового возмещения и страхового 

платежа, ущерба страхователя. 

Знать: социально экономическое содержание 

страхования; 

 

Экспертная оценка по результатам анализа 

самостоятельной работы. 

Наблюдение и экспертная оценка 

выполнения заданий на практических 

занятиях. 

Оценка результатов изучения учебного 

элемента; 

Проверка результатов самостоятельной 

работы; 

Интерактивный опрос 

Т.3.2. Страховой рынок 

Уметь:  собирать и обрабатывать 

экономическую информацию 

Знать:  виды страхования;  структуру 

страхового рынка; 

 порядок страхового возмещения. 

Экспертная оценка по результатам анализа 

самостоятельной работы. 

Наблюдение и экспертная оценка 

выполнения заданий на практических 

занятиях. 

Оценка результатов изучения учебного 

элемента; 

Проверка результатов самостоятельной 

работы; 

4.1. Ссудный капитал и формирование 

кредита 

Уметь: оперировать кредитно-финансовыми 

понятиями и категориями; 

Знать:  особенности и отличительные черты 

развития кредитного дела; 

новые виды кредита 

Оценка результатов изучения учебного 

элемента; 

Проверка результатов самостоятельной 

работы 

Тестовый контроль 

 

Т.4.2. Кредитная система и кредитный 

рынок 

Уметь: оперировать кредитно-финансовыми 

понятиями и категориями; 

Знать: особенности формирования рынка 

ссудных капиталов; 

- сущность  и функции кредита; 

- основные формы кредита; 

- виды кредитного обеспечения; 

Проверка результатов самостоятельной 

работы; 

Интерактивный опрос 

Экспертная оценка по результатам анализа 

самостоятельной работы. 

Наблюдение и экспертная оценка 

выполнения заданий на практических 

занятиях. 
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- оценку платежеспособности заемщика; 

- сущность, функции и формы ссудного 

процента; 

- особенности кредитной системы РФ. 

 

 

Тема  4.3. Банковская система РФ 

Уметь:  анализировать платежеспособность 

заемщика и рассчитывать максимальную 

суммы кредита; пределять сумму процентов 

по вкладам, дисконтирование, ставок оплаты 

за факторинг 

Знать:  сущность и структуру банковской 

системы;функции  и элементы банковской 

системы; нормативно-правовую базу 

осуществления банковской деятельности; 

принципы деятельности  центрального 

банка;операции центрального 

банка;инструменты денежно-кредитной 

политики;основные задачи и функции 

коммерческих банков; активные и пассивные 

операции коммерческого банка;порядок 

составления договоров между банком и 

клиентом;принципы и особенности 

организации безналичных расчетов;формы 

безналичных расчетов; 

Проверка результатов самостоятельной 

работы; 

Интерактивный опрос 

Экспертная оценка по результатам анализа 

самостоятельной работы. 

Наблюдение и экспертная оценка 

выполнения заданий на практических 

занятиях. 

 

 

 

Т. 5.1. Экономические типы и сущность 

ценной бумаги. Виды ценных бумаг. 

Уметь: рассчитывать  рыночную стоимость 

ценных бумаг,  суммы дивидендов по акциям, 

процентный доход по облигациям. 

Знать: виды ценных бумаг и условия их 

выпуска; 

- классификацию ценных бумаг; 

Проверка результатов самостоятельной 

работы; 

Интерактивный опрос 

Экспертная оценка по результатам 

анализа самостоятельной работы. 

Наблюдение и экспертная оценка 

выполнения заданий на практических 

занятиях.  

Т. 5.2. Рынок ценных бумаг 

Уметь: оперировать кредитно-финансовыми 

понятиями и категориями 

Знать: 
-структуру, функции и участников рынка 

ценных бумаг; 

- основные расчеты по ценным бумагам. 

 

Защита индивидуального домашнего 

задания. 

Проверка результатов самостоятельной 

работы; 

Интерактивный опрос 

Экспертная оценка по результатам 

анализа самостоятельной работы. 

Наблюдение и экспертная оценка 

выполнения заданий на практических 

занятиях.  

Т.6.1. Сущность и функции международнх 

финансов. 

Уметь: оперировать кредитно-финансовыми 

понятиями и категориями 

Знать: Сущность и функции международных 

финансов. 

 

 

Оценка результатов изучения учебного 

элемента; 

Проверка результатов самостоятельной 

работы 

Тестовый контроль 

Наблюдение и экспертная оценка 

выполнения заданий на практических 

занятиях. 

Т.6.2. Валютная система РФ 

Уметь:  оперировать кредитно-финансовыми 

понятиями и категориями 

Знать: сущность валютной системы ее 

Оценка результатов изучения учебного 

элемента; 

Проверка результатов самостоятельной 

работы 
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составляющие; конвертируемость валюты; 

валютные операции;сущность валютного 

регулирования в РФ. 

Тестовый контроль 

Тема 6.3. Валютный рынок 

Уметь: Определять курса валют. 

Знать: Валютное регулирование и валютный 

контроль 

 

Оценка результатов изучения учебного 

элемента; 

Проверка результатов самостоятельной 

работы 

Тестовый контроль 

 

 

Контроль общих и профессиональных компетенций 

Разделы и темы 
Формируемые профессиональные и общие 

компетенции 

Т..1.1. Тема 1.3. Т.3.2.Тема  4.3. Т. 

5.2Т.6.1.Т.6.2. 

ОК-2 
Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

Тема 2.1. Тема 2.4. Т. 3.1Т. 5.1 

Т.6.1.Т.6.2. 

ОК-3 

Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

Тема 2.1. Тема 2.3.Тема 2.4. Т. 3.1.  

Т.3.2.Тема4.1Т.4.2. Тема  4.3. Т. 5.1 

ОК-4 

Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

Т. 3.1. Т.3.2. Тема4.1 

Т.4.2. Т. 5.1 Т.6.1.Т.6.2. 

ОК-5 

Владеть  информационной культурой, 

анализировать и оценивать информацию с 

использованием  информационно-

коммуникационных технологий. 

Тема 2.4. Т. 3.1 Тема4.1 Т.4.2. Тема  4.3. ОК-6 

Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами. 

Тема 2.4. \Т. 3.1. Т.4.2. Тема  4.3. Т. 5.1 

Т.6.2.Т.6.3. 

ПК- 4.4 

Проводить контроль и анализ информации 

об имуществе и финансовом положении 

организации, её платежеспособности и 

доходности. 

 
Разработчики:  

ГБОУ СПО ИО АПЭТ преподаватель А.Б. Баданов 

(место работы) (занимаемая должность) (инициалы, фамилия) 

 Рецензенты:  

   

(место работы) (занимаемая должность) (инициалы, фамилия) 

(место работы) (занимаемая должность) (инициалы, фамилия) 
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