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1.1. Область применения рабочей программы 

     Рабочая программа учебной дисциплины «Финансы, денежное обращение и кредит» является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС для 

специальности среднего профессионального образования 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет 
 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

 дисциплина относится к группе общепрофессиональным дисциплинам профессионального 

цикла основной образовательной программы. 

 

 

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

дисциплины: 

В результате освоения учебной 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;  

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;  

 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 ее экономической системы 
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Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины (учебного курса)  

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. 

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. 

 

 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

     Максимальная учебная нагрузка студента - 89  часов, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка – 54  часов; 

- самостоятельная работа 35  часов. 
 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
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Вид учебной работы Количество часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 89 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  54 

в том числе:  

       практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 2 

  

Консультации                                                                                              8 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

          Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

          Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся,  

- рабочее место преподавателя, 

- дидактический материал  

        Технические средства обучения:  

-        компьютер с лицензионным программным обеспечением;  

-        медиапроектор. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Берлин, С. И. Теория финансов [Текст] : учебное пособие / С. И. Берлин . - М. : Приор, 2008. - 256 

с. 

2. Деньги. Кредит. Банки [Текст] : учеб. для вузов / под ред. О. И. Лаврушина; Финансовая акад. при 

Правительстве Рос. Федерации.- 7-е изд., стер. - М. : КноРус, 2008. - 560 с. 

3. Колпакова, Г. М. Финансы. Денежное обращение. Кредит [Текст] : учеб. пособие для вузов / Г. М. 

Колпакова .- 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Финансы и статистика, 2008. - 544 с. 

4. Финансы, денежное обращение и кредит [Текст] : учебник / под ред. Н. Ф. Самсонова. - М. : 

ИНФРА-М, 2010. - 448 с 

5. Финансы, денежное обращение и кредит [Текст] : учебник / под ред. М. В. Романовского, О. В. 

Врублевской . - М. : Юрайт, 2012. - 543 с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Белотелова, Н. П. Деньги. Кредит. Банки [Текст] : учебник / Н. П. Белотелова, Ж. С. Белотелова . - 

М. : Дашков и К, 2008. - 484 с 

2. Годин, А. М.  Бюджетная система Российской Федерации [Текст] : учебник / А. М. Годин, Н. С. 

Максимова, И. В. Подпорина . - М. : Дашков и К, 2009. - 752 с. 

3. Голодова, Ж. Г. Финансы и кредит [Текст] : учеб. пособие / Ж. Г. Голодова . - М. : ИНФРА-М, 2009. 

- 448 с. 

4. Государственные финансы [Текст] : учеб. пособие / под ред. Г. К. Мультана . - Минск : БГЭУ, 2008. 

- 166 с 

5. Сергиенко, Я. В. Финансы и реальный сектор [Текст]  / Я. В. Сергиенко . - М. : Финансы и 

статистика, 2010. - 384 с. 

6. Прокофьев, С. Е. Комментарий к бюджетной классификации Российской Федерации [Текст] : с 

учетом закона 'О бюджетной классификации РФ' в ред. Федер. закона от 22 дек. 2011 г. №173-

ФЗ: указаний о порядке применения бюджетной классификации (Приказ Минфина России от 21 дек. 

2005 г. №152-н) / С. Е. Прокофьев, Е. Б. Мазина, Л. В. Шубина . - М. : КноРус, 2008. - 568 с. 

7. Рынок ценных бумаг [Текст] : учеб. для вузов / под ред. Е. Ф. Жукова .- 3-е изд., перераб. и доп. - 

М. : Юнити, 2009. - 568 с. 

8. Финансы, денежное обращение и кредит [Текст] : учебник / под ред. В. К. Сенчагова, А. И. 

Архипова . - М. : Проспект, 2011. - 496 с 

9. Финансы и кредит [Текст] : практикум / сост. И. Д. Тургель, Л. С. Малютина. - Екатеринбург : 

УрАГС, 2006.Ч. 1 : . - , 2010. - 48 с 

10. Финансы и кредит [Текст] : учеб. пособие / под ред. А. М. Ковалевой. - М.: Финансы и статистика, 

2006. - 512 с. 
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11.  Финансы, деньги, кредит [Текст] : учеб. пособие / [под ред. Е. Г. Черновой]. - М. : Проспект, 2011. 

- 208 с. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, контрольных работ, опросов, в процессе  

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля 

оценки результатов обучения 

Умения:  

1.оперировать кредитно-финансовыми понятиями и 

категориями, ориентироваться в схемах построения и 

взаимодействия различных сегментов финансового рынка;  

Подготовка сообщений и рефератов; 

контрольная работа; устный опрос; 

практическая работа 

2.проводить анализ показателей, связанных с денежным 

обращением;  

Подготовка сообщений и рефератов; 

контрольная работа; практическая 

работа 

3.проводить анализ структуры государственного бюджета, 

источники финансирования дефицита бюджета;  

Подготовка сообщений и рефератов; 

контрольная работа; устный опрос; 

практическая работа 

4. составлять сравнительную характеристику различных 

ценных бумаг по степени доходности и риска;  

Подготовка сообщений и рефератов; 

контрольная работа; устный опрос; 

практическая работа 

Знания:  

сущность финансов, их функции и роль в экономике; Подготовка сообщений и рефератов; 

устный опрос 

принципы финансовой политики и финансового контроля; Контрольная работа; устный опрос; 

практическая работа 

законы денежного обращения Подготовка сообщений и рефератов; 

контрольная работа; устный опрос; 

практическая работа 

сущность, виды и функции денег;  Подготовка сообщений и рефератов 

основные типы и элементы денежных систем;  Подготовка сообщений и рефератов; 

контрольная работа; устный опрос 

виды денежных реформ Подготовка сообщений и рефератов; 

контрольная работа; устный опрос 

структуру кредитной и банковской системы Подготовка сообщений и рефератов; 

контрольная работа; устный опрос 

функции банков и классификацию банковских операций;  Подготовка сообщений и рефератов; 

контрольная работа; устный опрос 

цели, типы и инструменты денежно-кредитной политики;  Подготовка сообщений и рефератов; 

контрольная работа; устный опрос 

структуру финансовой системы;  Подготовка сообщений и рефератов; 

контрольная работа; устный опрос 

принципы функционирования бюджетной системы и основы 

бюджетного устройства;  

Подготовка сообщений и рефератов; 

контрольная работа; устный опрос 

виды и классификации ценных бумаг;  Подготовка сообщений и рефератов; 

контрольная работа; устный опрос 

особенности функционирования первичного и вторичного 

рынков ценных бумаг;  

Подготовка сообщений и рефератов; 

контрольная работа; устный опрос 

характер деятельности и функции профессиональных 

участников рынка ценных бумаг; 

Подготовка сообщений и рефератов; 

контрольная работа; устный опрос 
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характеристики кредитов и кредитной системы в условиях 

рыночной экономики; 

Подготовка сообщений и рефератов; 

контрольная работа; устный опрос 

особенности и отличительные черты развития кредитного 

дела и денежного обращения в России на основных этапах 

формирования ее экономической системы 

Подготовка сообщений и рефератов; 

контрольная работа; устный опрос 

 


