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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.
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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;
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 111 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 28 часов.

5



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

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

Максимальная учебная нагрузка (всего) 111
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:

47

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

9
1
4

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: 18
«Состояние и перспективы развития денежной системы РФ». 4
«Международная антиинфляционная политика» 2
«Социально-экономическая сущность внебюджетных фондов» 
«Порядок формирования и использования фондов социальной защиты 
граждан»
«Бюджетный дефицит и методы его финансирования»

4

«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

И т оговая ат т ест ация в ф орм е экзам ена
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины: «Финансы, денежное обращение и кредит»

Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект))

Объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4

Раздел 1.
Ф инансы  и 
финансовая система

73

Тема 1.1.
Сущность, виды и 
функции денег

Содержание учебного материала 2

1
1.

Введение. Содержание дисциплины и ее задачи, связь с другими дисциплинами, с 
теорией и практикой рыночной экономики. Значение дисциплины для подготовки 
специалистов в условиях многообразия и равноправия различных форм собственности

2.

Деньги: их необходимость и происхождение. Происхождение денег. Формы стоимости. 
Деньги как всеобщий эквивалент. Эволюция форм денег. Полноценные и 
неполноценные деньги. Бумажные и кредитные деньги. Наличные и безналичные 
(депозитные) деньги. Электронные деньги.

1

3.

Функции денег. Деньги как мера стоимости. Масштаб денег. Деньги как средство 
обращения и средство платежа. Понятие платежного оборота. Деньги как средство 
накопления. Абсолютная ликвидность денег. Мировые деньги. Золото и национальные 
валюты. Понятие иностранной валюты. Валютный курс как внешняя стоимость денег.

1

Лабораторные работы 0
Практические занятия 0
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка доклада на тему: «История происхождения денег» 2

Тема 1.2.
Денежное обращение и 
денежная система

Содержание учебного материала 2

1.

Понятие денежного обращения. Отличие и взаимосвязь понятий денежного обращения 
ежного оборота. Принципы организации денежного оборота. Единство налично
ного и безналичного компонентов денежного оборота. Понятие денежной эмиссии и ее 
Инструменты безналичного оборота. Понятие о платежной системе.

2

2.

Денежная система. Понятие и элементы денежной системы. Типы денежных систем. 
Принципы организации современных денежных систем. Характеристика денежной 
системы Российской Федерации. Покупательная способность денег. Денежные 
реформы как один из методов преодоления инфляции. Виды и содержание денежных 
реформ

2
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Лабораторные работы 0
Практические занятия

4Расчет денежной массы и определение индекса оборачиваемости денежной массы и цен. 
Анализ динамики роста, расчет индекса и уровня инфляции
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся
Сообщение: «Состояние и перспективы развития денежной системы РФ».
« Инфляция. Особенности инфляционного процесса в Российской Федерации. 
Сообщение на тему «Международная инфляционная политика».

6

Тема 1.3
Сущность финансов, 
их функции и роль в 
экономике

Содержание учебного материала

2
3

1. Социально- экономическая сущность финансов. Виды финансовых отношений. 
Функции финансов. Роль финансов в экономической системе. Финансовая система и её 
звенья. Функции финансов: распределительная, стимулирующая, контрольная 
функция.

2. Финансовые ресурсы и источники их формирования. Основные направления 
финансовой политики государства в условиях рынка.

3

Лабораторные работы 0
Практические занятия 0
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка доклада на тему: «Роль финансов в экономике страны»

4

Тема 1.4. Принципы 
финансовой политики 
и государственные 
финансы

Содержание учебного материала 2

1. Финансовая политика: дискреционная и автоматическая. Финансовая стратегия и 
тактика. Финансовый механизм. 3

2 Управление финансами в РФ. Финансовое планирование и прогнозирование. 
Оперативное управление финансами. Органы управления финансами. Государственные 
финансы и её основные звенья.

3

Лабораторные работы 0
Практическое занятия 0
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся 4
Подготовка докладов на тему «Г осударственный кредит»
«Г осударство как кредитор и заемщик»
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Тема: 1.5. Принципы 
функционирования 
бюджетной системы и 
структура доходов 
бюджета

Содержание учебного материала 2
1. 1. Понятие бюджета как экономической категории. Понятие и функции

государственного бюджета. Принципы бюджетного устройства РФ, ее сущность 
и составляющие. Организация бюджетного процесса в Российской Федерации: 
составление, рассмотрение, утверждение и исполнение федерального бюджета.

3

2. 2. Структура доходов бюджета. Специальные бюджетные фонды Российской 
Федерации: Стабилизационный фонд, Фонд национального благосостояния, 
Резервный фонд. Сущность налогов и их роль в формировании доходов 
бюджета.

3

Лабораторные работы 0
Практическое занятия 0
Контрольная работа 0
Самостоятельная работа обучающихся
Сообщение: «Бюджетный дефицит и методы его финансирования.»

3

Тема: 1.6. Принципы 
функционирования 
бюджетной системы и 
структура расходов 
бюджета.

Содержание учебного материала 2
1. Бюджетный дефицит: понятие, причины, пути преодоления дефицита. Бюджетный 

дефицит и источники его финансирования
3

2. 3. Структура расходов бюджета. Методы бюджетного регулирования. Бюджеты 
субъектов РФ

3

Лабораторные работы
Практические занятия 2
Расчет и анализ дефицита бюджета субъекта РФ
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся 0

Тема: 1.7. Социальное 
обеспечение и 
внебюджетные фонды

Содержание учебного материала 2
1. Принципы социального обеспечения. Государственные пенсии и пособия. 3
2. Понятие, сущность и целесообразность создания внебюджетных фондов. Виды 

внебюджетных фондов. Источники формирования внебюджетных фондов.
3

Лабораторные работы 0
Практические занятия 0
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся
Сообщение: «Социально-экономическая сущность внебюджетных фондов. Порядок 
формирования и использования фондов социальной защиты граждан»

4

Тема: 1.8. Кредит и Содержание учебного материала 2
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кредитная система 1. 1. Кредит как экономическая категория. Кредит как форма движения ссудного 
капитала. Элементы и принципы кредита. Функции и формы кредита.

3

2. Кредитная система РФ. Понятие государственного кредита. Сделки и посреднические 
операции, лизинг, факторинг.

3

Лабораторные работы 0
Практические занятия 2
Определение кредитоспособности заемщика
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся
Сообщение: «Ипотечное кредитование», «Факторинг».

4

Тема: 1.9. Финансы 
организаций 
различных форм 
собственности

Содержание учебного материала 2
Предприятие как хозяйствующий субъект. Сущность и функции финансов. Управление 
инансовой деятельностью организации. Основные принципы организации финансов 
редприятия.

3

2 Источники образования финансовых ресурсов предприятий: собственные денежные 
средства, заемные (привлеченные) средства. Финансовая устойчивость предприятия.

3

Лабораторные работы 0
Практические занятия 2
Оценка финансовой устойчивости предприятия на основе анализа соотношения 
собственного и заемного капитала

Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка докладов на тему: «Управление финансами на предприятиях». 
«Финансовые ресурсы организаций и источники их формирования».

2

Тема: 1.10. Финансы 
домашнего хозяйства 
населения

Содержание учебного материала 2
1. Финансы хозяйствующих субъектов и населения Сущность и функции финансов 

домашнего хозяйства. 2

2. Доходы и расходы домашнего хозяйства. Основные направления финансовой политики 
государства в условиях рынка.

2

Лабораторные работы 0
Практические занятия 2
Расчет доходов и расходов домашнего хозяйства и населения.
Контрольные работы 0
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Самостоятельная работа обучающихся
Презентация: «Структура финансов домашнего хозяйства».

2

Тема: 1.11. Система Содержание учебного материала 2
страхования 1. Экономическое содержание страхования. Классификация страхования. 

Лицензирование страховой деятельности. Государственный страховой надзор. 2

2. Рынок страховых услуг и его структура. Формы организации страховых компаний: 
государственные, акционерные, взаимные, кооперативные.

2

Лабораторные работы 0
Практические занятия 2
Определение размера страхового платежа и страхового возмещения
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся
Презентация:: «Рынок страховых услуг»

2

Тема: 1.12. Содержание учебного материала 2
Финансовый контроль 1. Финансовый контроль, формы и методы его проведения. Внутренний и внешний 

финансовый контроль. 3

2. Виды финансового контроля в зависимости от времени проведения; сферы финансовой 
деятельности и субъектов контроля. 3

3. Органы, осуществляющие финансовый контроль.
Лабораторные работы 0
Практические занятия 0
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка реферата на тему: «Ведущая роль Минфина России в управлении финансами и 
финансовом контроле»

2

Самостоятельная работа обучающихся 0
Раздел 2.
Банки и банковская 20
система

Тема 2.1. Содержание учебного материала 3
Структура банковской 1. Банковская система РФ, ее структура и функции отдельных звеньев. Роль 2
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системы Российской 
Федерации

Центрального банка России и регулирование денежно- кредитной системы. Цели и 
типы денежно- кредитной политики.

2. Коммерческие банки России, их функции и принципы деятельности. Виды банковских 
операций. Кредитная политика коммерческих банков.

3

Лабораторные работы 0
Практические занятия 0
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся
Сообщение: «История развития банковского дела в России»

2

Тема: 2.2. Банки. 
Функции банков. 
Классификация 
банковских операций

Содержание учебного материала 2
1. Банки. Функции банков. Правовой статус коммерческих банков, их виды, функции и 

принципы функционирования деятельности банка. 3

2. Классификация операций банков. Кредитная политика коммерческих банков 3

Лабораторные работы 0
Практические занятия 2
Выбор оптимального вида кредитования и Определение суммы по вкладам
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся 0

Тема: 2.3.
Рынок ценных бумаг.

Содержание учебного материала 2
1. Необходимость создания рынка ценных бумаг, его структура и функции. 

Виды ценных бумаг. Классификация ценных бумаг.
3

2. Профессиональная деятельность организаций на организованном рынке ценных бумаг. 
Ценные бумаги, их свойства и виды. Характеристика видов ценных бумаг. 3

Лабораторные работы 0
Практические занятия

4Расчет цены и доходности ценных бумаг . Расчет рыночной стоимости ценных бумаг
Расчет вложения в инвестиции ценных бумаг. Определение суммы дивидендов по акциям.
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся
Сообщения: «Государственное регулирование на рынке ценны бумаг», 
«Г осударственные и муниципальные ценные бумаги»,
Фондовая биржа и ее деятельность»

6
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Раздел 3.
Ф инансирование и 
кредитование  
капитальны х  
вложений

10

Тема: 3.1 .
Основы кредитования
капитальных
вложений.

Содержание учебного материала

2
31. Капитальные вложения как способ воспроизводства основных средств. Основы 

кредитования капитальных вложений.
2. Источники и методы финансирования капитальных вложений. Финансовый механизм 

инвестиционной деятельности предприятий
3

Лабораторные работы 0
Практические занятия 4
Расчеты по определению оптимального варианта вложения капитала. 
Составление инвестиционного проекта
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся
Реферат (по выбору):
«Операции с иностранной валютой и чеками, с драгоценными металлами и драгоценными 
камнями»,
«Акции как виды долгосрочного финансирования»,
«Налогообложение и инвестиционное решение»,
«Инвестирование капитала»

4

Раздел 4.
Валю тная система и 
международны е  
капитальны е 
вложения

8

Тема: 4.1.
Валютная система и 
международные 
капитальные 
вложения

Содержание учебного материала 2
1. Социально- экономическая сущность мировой валютной системы. Виды валютных 

систем.
3

2. Организация и правовое регулирование валютных операций. Операции по 
привлечению валютных средств.

3

Лабораторные работы 0
Практические работы 2
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Расчет кросс-курса валюты, установленного Банком РФ.
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся 0

Тема: 4.2. 
Международные 
кредитные отношения

Содержание учебного материала 2
31. Мировой рынок. Порядок международных расчетов. Международные валютно

кредитные и финансовые организации. Международные расчеты по экспортно
импортным операциям.

2. Региональные валютно- кредитные и финансовые организации. Операции по торговле 
валютой.

3

Лабораторные работы 0
Практические работы 2
Составление инвестиционного портфеля
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся 0

Примерная тематика курсовой работы (проекта) 0
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) 0

Всего: 111
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
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)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Финансы, 
денежное обращение и кредит».
Оборудование учебного кабинета:

-  Посадочные места по количеству обучающихся
-  Рабочее место преподавателя
-  Задания для осуществления индивидуального подхода при обучении, организации 

самостоятельных работ.
-  Комплект научно -  популярной, справочной и методической литературы 

Технические средства обучения:
-  Компьютеры с лицензионным программным обеспечением, мультимедиапроектор.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:

1. О.Е. Янин. Финансы, денежное обращение и кредит. М.: Академия,2017.
2. В.П. Климович. Финансы, денежное обращение и кредит. М.:Форум, Инфра- 

М, 2016.
3. Ю.А. Корчагин, И.П.Маличенко, Финансы, денежное обращение и кредит. - 

Ростов- на-Дону: Феникс,2016.
4. Бюджетная система России. Под ред. Г.Б.Поляка.-М.: ЮНИТИ, 2017. 

Дополнительные источники:
1. М.М. Куппцов Финансы, денежное обращение, кредит и налоговая система. -М: 

РИОР.2017.
2. В.И.Фролов Финансы. Денежное обращение. Кредит.-М.: Дашков и Ко, 2017
3. Финансы: учебник,2-еизд., перераб. И доп. Под ред. В.А.Слепова, С.И. 

Лушина. М.: Экономист, 2016.
4. Финансы, денежное обращение и кредит: учебник: краткий курс под ред.проф. 

Н.Ф. Самсонова М.: ИНФРА-М, 2017
5. Деньги, кредит, банки под ред.проф. О.И. Лаврушина. 4-е изд. М.: КНОРУС,

2016.
6. Журналы: «Финансы, «Финансы и кредит», «Налоговый вестник». 

Интернет-ресурсы:
1. http:|//fominyh/ucoz/ru/dir/nauka/obrazovanie/
2. http://www/school/edu/ru/
3. http://pandia.org/
4. http://works.tarefer.ru/
5. http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=3230
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

умения

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

Оперировать кредитно-финансовыми 
понятиями и категориями

Экспертная оценка выполнения 
самостоятельной аудиторной работы

Ориентироваться в схемах построения и 
взаимодействия различных сегментов 
финансового рынка

Экспертная оценка выполнения 
практические работы

Участвовать в анализе показателей, связанных 
с денежным обращением

Экспертная оценка выполнения 
практические работы

Участвовать в анализе структуру 
государственного бюджета, источники 
финансирования дефицита бюджета

Экспертная оценка выполнения 
практические работы

Составлять сравнительную характеристику 
различных ценных бумаг по степени 
доходности и риска. 
знания

Экспертная оценка выполнения 
практические работы

Сущность финансов, их функции и роль в 
экономике

Экспертная оценка устного ответа

Принципы финансовой политики и 
финансового контроля

Экспертная оценка результатов 
тестирования

Закон денежное обращения, сущность, виды и 
функции денег

Экспертная оценка выполнения 
практические работы

Основные типы и элементы денежных систем, 
виды денежных реформ

Устный ответ, практические работы

Структуру кредитной и банковской системы, 
функции банков и классификацию банковских 
операций

Экспертная оценка выполнения 
практические работы

Цели, типы и инструменты денежно
кредитной политики

Экспертная оценка устного ответа

Структуру финансовой системы, принципы 
функционирования бюджетной системы и 
основы бюджетного устройства

Экспертная оценка выполнения 
практические работы

Виды и классификация ценных бумаг, 
особенности функционирования первичного и 
вторичного рынков ценных бумаг

Экспертная оценка результатов 
тестирования, практической работы

Характер деятельности и функции 
профессиональных участников рынка ценных 
бумаг

Экспертная оценка устного ответа

Кредит и кредитную систему в условиях 
рыночной экономики

Экспертная оценка выполнения 
практические работы

Особенности и отличительные черты развития 
кредитного дела и денежного обращения в 
России на основных этапах формирования ее 
экономической системы

Экспертная оценка выполнения 
практические работы, экспертная 
оценка у устного ответа
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