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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 основной образовательной программы 
в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям) 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный 
учебный  цикл. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 

Код 
ПК, ОК Умения Знания 

ОК 1-5,9-11 
ПК 1.3,ПК 2.5, 
ПК 4.4 

- 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. 

- сущности финансов, их функций 
и роли в экономике; - принципов 
финансовой политики 
финансового контроля; - законов 
денежного обращения;  
- сущности, видов и функций 
денег; - видов денежных реформ; 
- структуры кредитной и 
банковской системы; - функции 
банков и классификации 
банковских операций; -целей, 
типов и инструментов денежно-
кредитной политики; - структуры 
финансовой системы; -принципов 
функционирования бюджетной 
системы и основ бюджетного 
устройства; 
-особенности функционирования 
первичного и вторичного рынка 
ценных бумаг; -характера 
деятельности и функции 
профессиональных участников 
рынка ценных бумаг; - 
характеристики кредитов и 
кредитной системы в условиях 
рыночной экономики; - 
особенностей и отличительных 
черт развития кредитного дела и 
денежного обращения в России на 
основных этапах формирования 
ее экономической системы. 



 
 

 
 

 
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины:  

ОФО: 
Максимальной учебной нагрузки 96 часов,  
в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки  -80 часов; 
- самостоятельной работы обучающегося  - 16 часов. 
    Форма промежуточной аттестации:3 семестр-  зачет 
ЗФО: 

Максимальной учебной нагрузки 74 часов,  
в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки  - 10 часов; 
- самостоятельной работы обучающегося - 64 часов. 
    Форма промежуточной аттестации: 3семестр  - зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем часов 

ОФО ЗФО 

Объем образовательной программы 96 74 

в том числе:  

Лекционные занятия 48 6 

Практические занятия  32 4 

Лабораторные занятия   

Самостоятельная работа  16 64 

в том числе:   

Темы для самостоятельного изучения 8 64 

Доклад 8  

Промежуточная аттестация зачет зачет 

 
 

 



 
 

 
 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 
Наименование тем Содержание учебного материала, практические занятия, лабораторные занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены)  
Объем 
часов  

Тема 1:Сущность, 
функции и виды денег. 

Содержание учебного материала  
Теоретические занятия  
1.1. Сущность, значение и необходимость денег. 
1.2. Функции и виды  денег. 

4 

Практические занятия 
1. Необходимость денег. 
2. Основные функции денег.  
(опрос, задачи) 

4 

Самостоятельная работа обучающихся  
Роль денег в современной рыночной экономике.  
Кредитные деньги.  
Формы безналичных расчетов.  

0,5 

Тема 2 Денежное 
обращение и денежная 
система. 

Содержание учебного материала  
Теоретические занятия  
2.1. Характеристика денежного обращения 
2.2. Денежная масса, ее структура 
2.3. Денежная система и ее элементы 
2.4. Денежная система Российской Федерации 
2.5. Формы эмиссии денег 

4 

Практические занятия 
1. Практикум по применению закона денежного обращения на конкретных примерах.  
2. Расчет денежной массы и скорости обращения денег.  
(опрос, задачи) 

2 

Самостоятельная работа обучающихся.  
1.Финансовый рынок и его структура 
2.Основные участники финансового рынка 

0,5 



 
 

 
 

Тема3  
Сущность и функции 
инфляции 

Содержание учебного материала  
Теоретические занятия  
3.1Сущность и причины инфляции 
3.2. Факторы инфляции 
3.3. Типы и виды инфляции 
3.4 Последствия инфляции и методы регулирования инфляции 

2 

Практические занятия 
Определение  индекса инфляции и уровня инфляции (решение задач) 

4 

Самостоятельная работа обучающихся.  
1.Основные участники финансового рынка 
2.Государственные и муниципальные финансы 

0,5 

Тема 4 Финансы и 
финансовая система 

Содержание учебного материала  
Теоретические занятия  
4.1 Сущность и необходимость финансов 
4.2. Функции финансов 
4.3. Финансовая политика 
4.4. Финансовая система Российской Федерации 

4 

Практические занятия 
Звенья финансовой системы РФ (опрос, задачи) 

4 

Самостоятельная работа обучающихся.  
1.Финансовый менеджмент 
2.Финансовые риски и контроль 

0,5 

Тема 5 
Государственные 
финансы 

Содержание учебного материала 4 
Теоретические занятия  
5.1. Сущность государственных финансов 
5.2. Государственные доходы 
5.3. Государственные расходы. 

 

Практические занятия 
Анализ структуры государственного бюджета, источники финансирования дефицита бюджета. 
(опрос, задачи) 

4 



 
 

 
 

Самостоятельная работа обучающихся.  
1.Современная финансовая политика Российской Федерации 
2.Принципы построения бюджетной системы РФ 

0,5 

Тема 6 

Финансовый контроль 

Содержание учебного материала  
Теоретические занятия  
6.1. Сущность и значение финансового контроля 
6.2. Органы финансового контроля 
6.3. Виды финансового контроля. 

4 

Практические занятия 
Формы и методы финансового  контроля 
(опрос, задачи) 

2 

Самостоятельная работа обучающихся.  
1.Формирование и распределение ВВП государства 
2.Понятие и структура  кредитно-банковской системы 

2 

Тема 7. Финансы 
предприятий, 
учреждений, 
общественных 
объединений. 

Содержание учебного материала  
Теоретические занятия  
7.1 Основы функционирования финансов в разных сферах деятельности. 
7.2. Финансы предприятий, функционирующих на коммерческой основе 
7.3. Финансы учреждений, осуществляющих некоммерческую деятельность 
7.4. Финансы общественных объединений 

4 

Практические занятия 
Выполнение расчёта чистой прибыли по организациям различных форм собственности 
(опрос, задачи) 

2 

Самостоятельная работа обучающихся.  
1.Центральный банк и его функции 
2.Методы рефинансирования ЦБ коммерческих банков 

2 

Тема 8 
Государственный 
бюджет 
 

Содержание учебного материала  

Теоретические занятия  
8.1. Сущность и роль государственного бюджета 
8.2. Содержание доходов государственного бюджета 

4 



 
 

 
 

8.3. Расходы государственного бюджета 
Практические занятия 
Анализ структуры государственного бюджета, источники финансирования дефицита бюджета 
(опрос, задачи) 

2 

Самостоятельная работа обучающихся.  
1.Бюджетный дефицит и управление им 
2. Бюджетная система и бюджетное устройство 

0,5 

Тема 9. 
Территориальные 
финансы 

Содержание учебного материала  
Теоретические занятия  
9.1. Сущность и роль территориальных финансов в экономическом и социальном развитии 
административно-территориальных образований 
9.2. Состав территориальных финансовых ресурсов 

4 

Практические занятия 
Состав территориальных финансовых ресурсов (опрос) 

2 

Самостоятельная работа обучающихся.  
1.Территориальные бюджеты – главная финансовая база  
территориальных органов власти 
2.Финансовые ресурсы предприятий, направленные на развитие территорий. 

0,5 

Тема 10 
Внебюджетные 
государственные 
фонды 

 

Содержание учебного материала  
Теоретические занятия  
10.1. Сущность и назначение внебюджетных фондов 
10.2. Социальные и экономические внебюджетные фонды 

2 

Практические занятия 
Назначение внебюджетных фондов (опрос, задачи) 

2 

Самостоятельная работа обучающихся.  
1.Виды коммерческих банков 
2.Страховой бизнес и страховые компании 

0,5 

Тема 11 Рынок ценных 
бумаг 

Содержание учебного материала  

Теоретические занятия  
11.1 Рынок ценных бумаг, его структура 

2 



 
 

 
 

11.2. Участники рынка ценных бумаг 
11.3. Виды ценных бумаг 
Практические занятия 
Выполнение расчёта рыночной стоимости ценны х бумаг и определение суммы дивидендов по 
акциям (опрос, задачи) 

 

Самостоятельная работа обучающихся.  
1.Первичный рынок ценных бумаг 
2. Вторичный рынок. Фондовые биржи 

0,5 

Тема 12 Сущность и 
структура кредитной 
системы 

Содержание учебного материала  
Теоретические занятия  
12.1. Сущность и структура кредитной системы 
12.2. Кредит и его функции 
12.3. Роль кредита в рыночной экономике 

2 

Практические занятия 
Роль кредита в рыночной экономике (задачи) 

2 

Самостоятельная работа обучающихся.  
1.Международное экономическое сотрудничество в современных условиях.  
2.Проблемы внешней задолженности РФ. 

0,5 

Тема 13 
Государственный 
кредит 

Содержание учебного материала  
Теоретические занятия  
13.1. Сущность и функции государственного кредита 
13.2. Формы государственного кредита.  
13.3. Классификация государственных займов 
13.4. Государственный долг Российской Федерации 

4 

Практические занятия 
Сущность и функции государственного кредита (опрос, задачи) 

2 

Самостоятельная работа обучающихся.  
1.Международная финансовая система 

0,5 



 
 

 
 

3. Условия реализации программы учебной дисциплины 

ОП.02 Финансы, денежное обращение и кредит 

 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Для реализации дисциплины «Финансы, денежное обращение и 

кредит» имеется  учебный кабинет «Финансы, денежное обращение и 

кредит», методический кабинет, библиотека с читальным залом и с выходом 

в сеть Интернет.   

Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- персональный компьютер для оснащения рабочего места 
преподавателя; 
- мультимедийный проектор; 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

1. Дмитриева И.Е. Финансы, денежное обращение и кредит: 
учебное пособие для СПО / Дмитриева И.Е. – Саратов, Москва: 
Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2020. – 190 c. – ISBN 978-5-4488-0850-0, 
978-5-4497-0595-2. – Текст: электронный // IPR SMART: [сайт]. – URL: 
https://www.iprbookshop.ru/95600.html  

2. Олейникова И.Н. Финансы, денежное обращение и кредит: 
учебное пособие / Олейникова И.Н., Решетило Т.В. – Таганрог: Таганрогский 
институт управления и экономики, 2019. – 212 c. – Текст: электронный // IPR 
SMART: [сайт]. – URL: https://www.iprbookshop.ru/108106.html  

3. Карпенко С.М. Финансы, денежное обращение и кредит: учебное 
пособие по изучению дисциплины обучающимся по специальности 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) / Карпенко С.М. – Брянск: 
Брянский государственный аграрный университет, 2018. – 252 c. – Текст: 
электронный // IPR SMART: [сайт]. – URL: 
https://www.iprbookshop.ru/107926.html  

4. Карпенко С.М. Финансы, денежное обращение и кредит: учебно-
методическое пособие по выполнению самостоятельной работы 
обучающимся по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям) / Карпенко С.М. – Брянск: Брянский государственный 
аграрный университет, 2018. – 152 c. – Текст: электронный // IPR SMART: 
[сайт]. – URL: https://www.iprbookshop.ru/107927.html  
  

https://www.iprbookshop.ru/95600.html
https://www.iprbookshop.ru/108106.html


 
 

 
 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Результаты обучения 
(освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Критерии оценки Методы 
оценки 

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

Умение проводить 
анализ показателей, 
связанных с 
денежным 
обращением 

Знание сущности 
финансов, их 
функций и роли в 
экономике 

Знание принципов 
финансовой политики 
финансового 
контроля 

Знание законов 
денежного 
обращения; Знание 
сущности, видов и 
функций денег ; 

Знание целей, типов и 
инструментов 
денежно-кредитной  
политики. 

Знание структуры 
финансовой системы  

Знание принципов 
функционирования 
бюджетной системы и 
основ бюджетного 

Критерии оценки ответов на коллоквиумах: 
На «отлично» оценивается ответ, если 
обучающийся свободно, с глубоким знанием 
материала, правильно, последовательно и полно 
выберет тактику действий, и ответит на 
дополнительные вопросы по дисциплине. 
Оценка «хорошо» выставляется, если 
обучающийся достаточно убедительно, с 
несущественными ошибками в теоретической 
подготовке и достаточно освоенными умениями 
по существу правильно ответил на вопрос с 
дополнительными комментариями педагога или 
допустил небольшие погрешности в ответе. 
Оценка «удовлетворительно» выставляется, 
если обучающийся недостаточно уверенно, с 
существенными ошибками в теоретической 
подготовке и слабо освоенными умениями 
ответил на вопросы ситуационной задачи. 
Только с помощью наводящих вопросов 
преподавателя справился с вопросами 
разрешения производственной ситуации, не 
уверенно отвечал на дополнительно заданные 
вопросы. С затруднениями, он все же сможет 
при необходимости решить подобную 
ситуационную задачу на практике. 
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, 
если студент только имеет очень слабое 
представление о предмете и недостаточно, или 
вообще не освоил умения по разрешению 
производственной ситуации. Допустил 
существенные ошибки в ответе на большинство 
вопросов ситуационной задачи, неверно отвечал 
на дополнительно заданные ему вопросы, не 
может справиться с решением подобной 
ситуационной задачи на практике. 
Критерии оценки реферата: 
«5» баллов ставится, в случае если выполнены 
все требования к написанию и защите реферата: 
обозначена проблема и обоснована её 
актуальность, сделан краткий анализ различных 
точек зрения на рассматриваемую проблему и 
логично изложена собственная позиция, 
сформулированы выводы, тема раскрыта 
полностью, выдержан объём, соблюдены 
требования к внешнему оформлению, даны 
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правильные ответы на дополнительные 
вопросы. 
«4» балла – основные требования к реферату и 
его защите выполнены, но при этом допущены 
недочёты. В частности, имеются неточности в 
изложении материала; отсутствует логическая 
последовательность в суждениях; не выдержан 
объём реферата; имеются упущения в 
оформлении; на дополнительные вопросы при 
защите даны неполные ответы. 
«3» балла – имеются существенные отступления 
от требований к реферированию. 
  В частности: тема освещена лишь частично; 
допущены фактические ошибки в содержании 
реферата или при ответе на дополнительные 
вопросы; во время защиты отсутствует вывод. 
«2» балла – тема реферата не раскрыта͵ 
обнаруживается существенное непонимание 
проблемы. 
Критерии оценивания тестовых работ: 
-  оценка «2» - за 20-40% правильно 
выполненных заданий, 
 - оценка «3» - за 50-70% правильно 
выполненных заданий, 
 - оценка «4» -  за 70-85% правильно 
выполненных заданий, 
 - оценка «5» - за правильное выполнение более 
85% заданий. 
Критерии оценки зачета: 
- оценка «зачтено» - выставляется студенту, 
показавшему всесторонние, 
систематизированные, глубокие знания рабочей 
программы дисциплины и умение уверенно 
применять их на практике при решении 
конкретных задач, свободное и правильное 
обоснование принятых решений. 
- оценка «незачтено» - выставляется студенту, 
который не знает большей части основного 
содержания рабочей программы дисциплины, 
допускает грубые ошибки в формулировках 
основных понятий дисциплины и не умеет 
использовать полученные знания при решении 
типовых практических задач. 






