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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Финансы денежное обращение и кредит

1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является обязательной частью ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» (базовая 
подготовка), входящей в состав укрупненной группы специальностей «Науки об обществе» по 
направлению подготовки 30.00.00 «Экономика и управление».

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки) и подготовке рабочей профессии 38.01.03 Контролер банка, кассир.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
входит в профессиональный цикл.

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 и взаимодействия различных сегментов финансового рынка;
-  проводить анализ показателей, связанных с денежным обращением;
-  проводить анализ структуру государственного бюджета, источников 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 классификация 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.

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 

к различным контекстам;
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности;
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ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие;

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами;

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 
Российской Федерации с учетом особенностей

социального и культурного контекста;
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях;
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 
подготовленности;

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках;
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы.
ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей 

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 32 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) 96
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:

64

лабораторные занятия 0
практические занятия 28
контрольные работы 0
курсовая работа(проект) 0

Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:

32

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 0

Доклад по темам:
«История происхождения денег»
«Г осударственный кредит», «Г осударство как кредитор и заемщик» 
«Роль финансов в экономике страны», «Управление финансами на

8
1
3

предприятиях».
Финансовые ресурсы организаций и источники их формирования

2
2

Реферат по теме (по выбору): 8
«Ведущая роль Минфина России в управлении финансами и финансовом 
контроле»
«Ценные бумаги как элемент новых отношений собственности, новых

1

способов вложения капитала»
«Лизинг, как вид инвестиционной деятельности»
«Мировая валютная система стран ближнего зарубежья» 
«Операции с иностранной валютой и чеками, с драгоценными 
металлами и драгоценными камнями»,
«Акции как виды долгосрочного финансирования», 
«Налогообложение и инвестиционное решение»,
«Инвестирование капитала»

1
1
1
1
1
1
1

Сообщение: 14
«Состояние и перспективы развития денежной системы РФ». 2
«Международная антиинфляционная политика» 2
«Социально-экономическая сущность внебюджетных фондов» 
«Порядок формирования и использования фондов социальной защиты 
граждан»
«Бюджетный дефицит и методы его финансирования»

2

«История развития банковского дела в России», «Ипотечное 
кредитование», «Факторинг».

4

«Государственное регулирование на рынке ценны бумаг»,
«Г осударственные и муниципальные ценные бумаги», Фондовая биржа 
и ее деятельность»

4

Презентация: 2
Структура финансов домашнего хозяйства 1
Рынок страховых услуг 1

Итоговая аттестация в форме экзамена

4


