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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.06 Финансы, денежные обращения  и кредит 

 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа  общепрофессиональной  дисциплины – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям), в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): в профессиональной подготовке 

по профессии Бухгалтер и Кассир и соответствующих профессиональных компетенций  

 
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании, профессиональной подготовке и переподготовке, а также 

курсовой подготовке незанятого населения на базе основного общего образования. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл и направлена на 

формирование следующих компетенций: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.3 Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и 

кассовые документы 

ПК 2.4 Проводить процедуры инвентаризации финансовых 

обязательств организации 

ПК 4.4 Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 

финансовом положении организации, ее платежеспособности и 

доходности. 

ПК 5.1 Организовывать налоговый учет. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5.  Владеть информационной культурой, анализировать и 

оценивать информацию с использованием информационно-

коммуникационных технологий. 

ОК 6.  Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

 
 

 



 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

учебной дисциплины должен: 

 

уметь: 
У1 оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями, ориентироваться в 

схемах построения и взаимодействия различных сегментов финансового рынка;  

У2 проводить анализ показателей, связанных с денежным обращением;  

У3 проводить анализ структуры государственного бюджета, источников 

финансирования дефицита бюджета;  

У4 составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг по степени 

доходности и риска; 
 

 знать: 
З1 законы денежного обращения, сущность, виды и функции денег; 

З2 сущность финансов, их функции и роль в экономике;  

З3 принципы финансовой политики и финансового контроля;  

З4 основные типы и элементы денежных систем, виды денежных реформ;  

З5 структуру кредитной и банковской системы, функции банков и классификацию 

банковских операций;  

З6 цели, типы и инструменты денежно-кредитной политики;  

З7 структуру финансовой системы, принципы функционирования бюджетной системы 

и основы бюджетного устройства;  

З8 виды и классификации ценных бумаг, особенности функционирования первичного 

и вторичного рынков ценных бумаг;  

З9 характер деятельности и функции профессиональных участников рынка ценных 

бумаг;  

З10 кредит и кредитную систему в условиях рыночной экономики;  

З11 особенности и отличительные черты развития кредитного дела и денежного 

обращения в России на основных этапах формирования ее экономической системы 

 
1.3. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

всего – 90 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 90 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 60 часа; 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося – 30 часов; 

           

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 

в том числе:  

лабораторные занятия   

практические занятия 20 

контрольные работы   

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающегося 

(всего) 

30 

в том числе:  

Сообщение 

 

30 

Промежуточная аттестация в форме    дифференцированного зачета   

 

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Деньги и денежное обращение   

Раздел 1. Деньги и 

денежное обращение 

Содержание учебного материала 14  

Сущность и функции денег. Необходимость денег. Сущность, виды и функции денег. Виды 

денег, их эволюция. 

2 2 

Денежное обращение. Денежное обращение, наличное и безналичное обращение. 2  

Эмиссия денег. Эмиссия наличных и безналичных денег. Показатели движения денег. 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Законы денежного обращения. Денежная масса, ее структура. Законы денежного 

обращения  

2 

 Инфляция. Виды инфляции. Факторы, способствующие росту инфляции. 2 

Последствие инфляции. Последствия инфляции и методы регулирования инфляции. 2 

Денежная система. Денежная система, виды, принципы управления. Основные типы и 

элементы денежных систем, виды денежных реформ. 

2 

Практические занятия  6 

ПР № 1 Показатели денежного обращения. Определение показателей денежного 
обращения. Проводить анализ показателей, связанных с денежным обращением. Закон 
денежного обращения. 

2 

ПР № 2 Расчёт уровня инфляции. Оперирование кредитно-финансовыми понятиями и 

категориями, ориентироваться в схемах построения и взаимодействия различных 

сегментов финансового рынка. 

2 

ПР № 3 Анализ денежной массы в РФ. Проводить анализ показателей, связанных с 

денежным обращением. (Климович стр. 24) 

1 

Контрольная работа №1 1 

Самостоятельная работа 7 

Сделать письменное сообщение на темы:  

 «История происхождения денег»,   

 «Эволюционные формы денег» 

 «Виды  денег» 

 «Денежные реформы РФ» 

 Особенности инфляционного процесса в  России. 

 

1 

1 

1 

1 

1 



 

 «Антиинфляционная политика» 

 «Последствие инфляции» 

1 

1 

Раздел 2. Бюджет и бюджетная система  

Раздел 2. Бюджет и 

бюджетная система  

Содержание учебного материала 4 

Государственный бюджет. Структура финансовой системы, принципы функционирования 

бюджетной системы и основы бюджетного устройства. 

2 

Государственный долг. Государственные займы и государственный долг. Источники 

покрытия государственного дефицита. 
 

Практическое занятие 4 

ПР № 4 Расчет структуры бюджета. Расчет структуры расходов и доходов бюджета. 

Провести анализ структуры государственного бюджета, источников финансирования 

дефицита бюджета; Лекции по Фик стр 38 

2 

ПР № 5 Анализ ФЗ о бюджете на текущий год. Провести анализ структуры 

государственного бюджета, источников финансирования дефицита бюджета;  

2 

Самостоятельная работа 8 

Сделать письменное сообщение на темы:  

 Региональный бюджет и его функции.  

 «Местный бюджет и его функции» 

 «Современная форма госзаймов и госзаказов» 

 «Сущность, функции и виды налогов» 

 «Фискальная политика государства» 

 «Роль государства в распределении доходов» 

 «Назначение  внебюджетных фондов» 

 Пенсионный фонд РФ 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Раздел 3. Финансы и 

финансовая политика 

Раздел 3. Финансы и финансовая политика 4  

Содержание учебного материала   

Сущность финансов. Сущность финансов, их функции и роль в экономике 2 2 

Финансовая политика. Принципы финансовой политики и финансового контроля 2  

 

 

 

 

Практические занятия 6 

ПР № 6 Составление сметы. Составление сметы доходов и расходов предприятия. 2 

ПР № 7 Составление прогноза. Составление прогноза продукции с учетом индекса 

инфляции. Прогноз с работы 

2 



 

ПР № 8 Финансовое планирование. Финансовое планирование и прогнозирование, 

нормативный и индексный метод. (Климович стр. 82) 

1  

 

3 Контрольная работа № 2 (по разделу 2 и 3) 1 

Самостоятельная работа 5 

Сделать письменное сообщение на темы:  

 Финансовое планирование 
 «Министерство финансов, его задачи и функции»,  
 «Счётная палата, ее задачи и функции»,  
 «Федеральное казначейство, его задачи и функции»,  
 «Финансовый контроль в России»; 

 

1 

1 

1 

1 

1 

Раздел 4. Кредитная и банковская системы   

Раздел 4. Кредитная и 

банковская системы 

Содержание учебного материала 12 2 

Банковская система РФ. Структура кредитной и банковской системы, функции банков и 

классификацию банковских операций.  История развития банковского дела. 

2 

Центральный банк РФ. Функции ЦБ. Цели, типы и инструменты денежно-кредитной 

политики; 

2  

 

 

 

 

 

3 

Коммерческие банки.  Функции банков и классификацию банковских операций. 2 

Виды банковского кредита. Принципы и организация банковского кредитования. Кредит и 

кредитная система в условиях рыночной экономики. 

2 

Небанковские кредитные организации. Специализированные финансово-кредитные институты. 2 

Особенности кредитного дела в РФ. Особенности и отличительные черты развития 

кредитного дела и денежного обращения в России на основных этапах формирования ее 

экономической системы 

2 

Практическое занятие  2 

ПР № 9 Расчет процентов. Определение процентов по вкладам и расчёт потребности 

в кредите. Лекции по Фик стр 56 

1 

Контрольная работа № 3 1 

Самостоятельная работа 5 

Сделать письменное сообщение на темы:  

 «Регулирование финансового рынка: регулирование, контроль и надзор» 

 «Инфраструктура финансового рынка» 

 «Лизинг», 

 

2 

2 

1 

Раздел 5. Рынок ценных бумаг в РФ   



 

Раздел 5. Рынок 

ценных бумаг в РФ 

Содержание учебного материала 8 2 

Виды ценных бумаг. Виды и классификации ценных бумаг.  2 

Рынок ценных бумаг. Особенности функционирования первичного и вторичного рынков 

ценных бумаг; 

2  

 

 

 

 

 

3 

Участники рынка ценных бумаг. Характер деятельности и функции профессиональных 

участников рынка ценных бумаг 

2 

Практическое занятие  2 

ПР № 10 Доходность ценных бумаг. Расчет рыночной стоимости ценных бумаг. 

Определение суммы дивидендов по акциям, процентного дохода по облигациям. 

Составление сравнительной характеристики различных ценных бумаг по степени 

доходности и риска; 

Лекции по Фик стр 63 

1 

Контрольная работа №4 1 

Самостоятельная работа 5 

 Сделать письменное сообщение на темы:  

 «Фондовая биржа и её деятельность» 

  «Виды инвестиций: банковские депозиты, ценные бумаги» 

 «Инвестиции в реальные и финансовые активы» 

 

1 

2 

2 

 

 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного  зачета   

 
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) 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы дисциплины имеется учебный кабинет «Финансы, денежное 

обращение и кредит».  

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методической документации; 

- комплект учебно-наглядных пособий; 

- раздаточный материал для выполнения практических работ. 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- Видеопроектор 

- Акустическая система 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы: 

Основные источники:  

 

1. Гражданский кодекс (ч. 1,2,3 с последующими изменениями и дополнениями). 

2. Налоговый кодекс (ч. 1,2 с последующими изменениями и дополнениями). 

3. Агибалов А.В. Международные финанасы учебное пособие./ А.В. Агибалов, Е.Е. Бичева, 

О.М. Алещенко – Воронеж: ВГАУ, 2015. – 241 с. 

4. Афанасьев П. Бюджет и бюджетная система. В 2 т. Т. 2 : учебник для бакалавриата и 

магистратуры / Мст. П. Афанасьев, А. А. Беленчук, И. В. Кривогов ;под ред. Мст. П. 

Афанасьева ; [преди словие А. Л. Кудрина]. — 4-е изд.,перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2016. — 418 с. — Серия : Бакалавр и магистр. Академический 

курс.  
Дополнительные источники: 
1. Берзон Н.И. Финансовый менеджмент, учебник М.: КНОРУС 214-657с.  

2. Крамаренко Т.В. «Корпоративные финансы» 2-е издание М.:ФЛИНТА 2014-187с 

3. Климович В.П.  Финансы денежное обращение и кредит. 4-е Издание- М.: ИД «Форум» 

ИНФРА-М, 2015-336с. 

4. Ларушина. – М.: КРОНУС, 2013. – Режим доступа http://www.book.ru/ (27 августа 2014 

г). 

5. http://www.cbr.ru/ 

6. http://www.cbr.ru/statistics/?prtid=ms&pid=dkfs&sid=dm 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Разделы 

учебной 

дисциплины 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формируе

мые 

компетенц

ии 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

результатов 

обучения 

Раздел 1. 

Деньги и 

денежное 

обращение  

Оперирует кредитно-финансовыми 

понятиями и категориями, ориентироваться в 

схемах построения и взаимодействия 

различных сегментов финансового рынка;  

проводит анализ показателей, связанных с 

денежным обращением 

Знает законы денежного обращения, 

сущность, виды и функции денег; 

Знает сущность финансов, их функции и роль 

в экономике; 

Знает   принципы финансовой политики и 

финансового контроля; 

Знает основные типы и элементы денежных 

систем, виды денежных реформ;  

Знает особенности и отличительные черты 

развития кредитного дела и денежного 

обращения в России на основных этапах 

формирования ее экономической системы 

ОК 1, ОК 2, 

ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, 

ПК 1.3 

ПК 2.4 

ПК 4.4 

ПК 5.1 

 

Устный опрос, 

тестирование 

выполнения 

практического 

задания, 

контрольные 

работы 

Раздел 2. 

Бюджет и 

бюджетная 

система 

Проводит анализ структуры государственного 

бюджета, источников финансирования 

дефицита бюджета; 

Знает структуру финансовой системы, 

принципы функционирования бюджетной 

системы и основы бюджетного устройства; 

ОК 1, ОК 2, 

ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, 

ПК 1.3 

ПК 2.4 

ПК 4.4 

ПК 5.1 

Устный опрос, 

тестирование 

выполнения 

практического 

задания, 

контрольные 

работы 

Раздел 3. 

Финансы и 

финансовая 

политика 

Проводит анализ показателей, связанных с 

денежным обращением 

Знает законы денежного обращения, 

сущность, виды и функции денег; 

Знает сущность финансов, их функции и роль 

в экономике; 

Знает принципы финансовой политики и 

финансового контроля; 

Знает цели, типы и инструменты денежно-

кредитной политики; 

ОК 1, ОК 2, 

ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, 

ПК 1.3 

ПК 2.4 

ПК 4.4 

ПК 5.1 

 

Устный опрос, 

тестирование 

выполнения 

практического 

задания, 

контрольные 

работы 

Раздел 4. 

Кредитная и 

банковская 

системы 

Проводит анализ показателей, связанных с 

денежным обращением 

Знает сущность финансов, их функции и роль 

в экономике; 

Знает принципы финансовой политики и 

ОК 1, ОК 2, 

ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, 

ПК 1.3 

ПК 2.4 

Устный опрос, 

тестирование 

выполнения 

практического 

задания, 



 

 

 

 

 
Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего и итогового 

контроля производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).  

 

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 

 

 

 
 

финансового контроля; 

Знает структуру кредитной и банковской 

системы, функции банков и классификацию 

банковских операций; 

Знает понятие кредита и кредитную систему в 

условиях рыночной экономики 

Знает особенности и отличительные черты 

развития кредитного дела и денежного 

обращения в России на основных этапах 

формирования ее экономической системы 

ПК 4.4 

ПК 5.1 

 

контрольные 

работы 

Раздел 5. 

Рынок 

ценных 

бумаг в РФ 

Составляет сравнительную характеристику 

различных ценных бумаг по степени 

доходности и риска; 

 

Знает виды и классификации ценных бумаг, 

особенности функционирования первичного 

и вторичного рынков ценных бумаг; 

ОК 1, ОК 2, 

ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, 

ПК 1.3 

ПК 2.4 

ПК 4.4 

ПК 5.1 

Устный опрос, 

тестирование 

выполнения 

практического 

задания, 

контрольные 

работы 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного  зачета 

Билеты 


