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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Финансы, денежное обращение и кредит
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ (программы
подготовки специалистов среднего звена) в соответствии с ФГОС
специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет

по
(по

отраслям).
Программа учебной дисциплины используется в машиностроительном
техникуме ВоГУ для обучения по специальности 38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям).
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: общепрофессиональная дисциплина, входящая
в профессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся 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
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
З1 сущность финансов, их функции и роль в экономике;
З2 принципы финансовой политики и финансового контроля;
З3 законы денежного обращения;
З4 сущность, виды и функции денег;
З5 основные типы и элементы денежных систем;
З6 виды денежных реформ;
З7 структуру кредитной и банковской системы;
З8 функции банков и классификацию банковских операций;
З9 цели, типы и инструменты денежно-кредитной политики;
З10 структуру финансовой системы;

З11 принципы функционирования бюджетной системы и основы
бюджетного устройства;
З12 виды и классификации ценных бумаг;
З13 особенности функционирования первичного и вторичного
рынков ценных бумаг;
З14 характер деятельности и функции профессиональных
участников рынка ценных бумаг;
З15 характеристики кредитов и кредитной системы в условиях
рыночной экономики;
З16 особенности и отличительные черты развития кредитного дела и
денежного обращения в России на основных этапах формирования ее
экономической системы
Формируемые общие и профессиональные компетенции:
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. Матрица достижения ЗУН, ОК и ПК
З,У
ОК
У1
OК 2-6
З1,З4
У1, У2
OК 2-6
З3
У1,
OК 2-6
З1,З6,З9,З10,З11

ПК
ПК 1.3.

Наименование разделов и тем
1.1. Сущность, виды и функции денег

ПК 1.3.

1.2. Денежное обращение и денежная система

ПК 1.3.
ПК 2.4.

2.1. Финансы и финансовая система

У1,
З9
У3,
З6,З11

OК 2-6

У3,
З6,З11
У3,
З10
У3,
З10
У1
З7,З9,
З10,З15,З16
У1
З1

OК 2-6

У1
З1
У1,
З9

OК 2-6

У1,У2
З2

ОК 2-6

У1,У2
З2
У1,У2
З7,З8
У1,У4
З12,З13,З14
У1
З1

ОК 2-6

У2,
З3

ОК 2-6

OК 2-6

OК 2-6
OК 2-6
OК 2-6

OК 2-6

ОК 2-6

ОК 2-6
ОК 2-6
ОК 2-6

ПК 4.4.
ПК 1.3.
ПК 4.4.
ПК 1.3.
ПК 2.4.
ПК 4.4.
ПК 1.3.
ПК 4.4.
ПК 1.3.
ПК 4.4.
ПК 1.3.
ПК 4.4.
ПК 1.3.
ПК 2.4.
ПК 4.4.
ПК 1.3.
ПК 2.4.
ПК 4.4.
ПК 1.3.
ПК 4.4.
ПК 1.3.
ПК 2.4.
ПК 4.4
ПК 1.3.
ПК 2.4.
ПК 4.4
ПК 1.3.
ПК 1.3.
ПК 4.4.
ПК 1.3.
ПК 4.4.
ПК 1.3.
ПК 2.4.
ПК 4.4
ПК 4.4.

2.2. Финансовая политика и управление
финансами
2.3. Государственные финансы

2.4. Бюджет государства
2.5. Социальное обеспечение
2.6. Социально-экономическая сущность
внебюджетных фондов
2.7. Сущность и содержание кредита

2.8. Финансы организаций различных форм
собственности
2.9. Финансы домашнего хозяйства населения
2.10. Страхование

2.11. Финансовый контроль

5. Виды финансового контроля
3.1 . Банковская система РФ
3.2. Рынок ценных бумаг
4.1. Капитальные вложения как способ
воспроизводства основных фондов
5.1. Валютная система и международные
кредитные отношения

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 144 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 96 часов;
самостоятельной работы обучающегося 48 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего),
в том числе:
Проработка конспектов
Изучение нормативных документов
Подготовка рефератов
Подготовка докладов
Подготовка сообщений
Подготовка к защите практической работы
Подготовка к выступлению на семинаре
Решение задач
Подготовка к деловой игре
Подготовка к тестированию
Подготовка к контрольной работе
Подготовка к дифференцированному зачету
Промежуточная аттестация
5 семестр – контрольная работа
6 семестр - дифференцированный зачет

Объем
часов
144
96
36
48
6
6
9
5
6
4
6
2
1
1
1
1

Тематический план и содержание учебной дисциплины
Финансы, денежное обращение и кредит
Наименование разделов и тем

1
Раздел 1.
Деньги, денежное обращение и денежные системы
Тема 1.1.
Сущность, виды и функции денег
Занятие №1
Тема 1.2.
Денежное обращение и денежная система
Занятия №№2,3,4,5

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если
предусмотрены)
2

Объем часов

Уровень
освоения

3
10

4

Содержание учебного материала
Сущность и происхождение денег. Функции денег и их роль. Виды денег
Самостоятельная работа обучающихся: подготовка доклада по теме
«Функции денег»
Содержание учебного материала
Наличное и безналичное денежное обращение. Денежная масса, скорость и
законы обращения денег. Денежная система. Инфляция
Практическое занятие №1Решение финансовых задач
Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспекта

2

3

1
4

3

4
4

Раздел 2.
Финансовая и кредитная системы
Тема 2.1.
Финансы и финансовая система
Занятия №№6,7,8

Тема 2.2.
Финансовая политика и управление финансами
Занятия №№9,10

Тема 2.3.
Государственные финансы
Занятия №№11,12

Тема 2.4.

52
Содержание учебного материала
Понятие финансов, их функции и роль. Звенья финансовой системы. Элементы
финансового рынка
Практическое занятие №2 Решение финансовых задач
Самостоятельная работа обучающихся: изучение нормативных документов
Содержание учебного материала
Финансовая политика. Управление финансами.
Практическое занятие №3 Решение финансовых задач
Самостоятельная работа обучающихся: подготовка сообщения по теме
«Органы управления финансами»

4

2

2
3
2

2

2
2

Содержание учебного материала
Понятие государственных финансов. Основные звенья государственных
финансов
Практические занятия №4 Решение финансовых задач
Самостоятельная работа обучающихся: решение задач

2

Содержание учебного материала

2

3
2
2
3

Бюджет государства
Занятие №13

Тема 2.5.
Социальное обеспечение
Занятие №14

Бюджетный процесс. Состав и структура доходов бюджета. Роль налогов в
формировании доходной части бюджета. Бюджетный дефицит и источники его
финансирования
Самостоятельная работа обучающихся: подготовка к деловой игре,
подготовка доклада по теме «Бюджетный процесс в РФ»
Содержание учебного материала
Принципы социального обеспечения. Пенсии и пособия
Самостоятельная работа обучающихся: оформление сообщения по теме
« Государственные пенсии и пособия»

Тема 2.6.
Социально-экономическая сущность внебюджетных
фондов
Занятия №№15,16

Содержание учебного материала
Формирование и использование фондов социальной защиты граждан. ФСС,
ПФР, ФОМС
Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспекта

Тема 2.7.
Сущность и содержание кредита
Занятия №№17,18,19,20

Содержание учебного материала
Кредит и его элементы. Принципы кредита, основные виды и формы.
Кредитная система РФ. Государство как кредитор и как заемщик
Практическое занятие №5 Решение финансовых задач
Самостоятельная работа обучающихся: подготовка к защите практических
работ

Тема 2.8.
Финансы организаций различных форм собственности
Занятия №№21,22,23

Занятие № 24
Тема 2.9.
Финансы домашнего хозяйства населения
Занятие № 25

Тема 2.10.
Страхование
Занятия №№ 26,27,28

Тема 2.11.
Финансовый контроль
Занятия №№ 29,30,31

Содержание учебного материала
Сущность и функции финансов организаций. Управление финансовой
деятельностью организаций
Практическое занятие №6 Решение финансовых задач
Самостоятельная работа обучающихся: изучение нормативных документов
Контрольная работа
Самостоятельная работа обучающихся: подготовка к контрольной работе
Содержание учебного материала
Сущность и функции финансов домашнего хозяйства. Доходы и расходы
домашнего хозяйства
Самостоятельная работа обучающихся: подготовка к выступлению на
семинарском занятии
Содержание учебного материала
Экономическое содержание страхования. Классификация страхования. Рынок
страховых услуг и его структура
Практическое занятие №7 Решение финансовых задач
Самостоятельная работа обучающихся: подготовка сообщения по теме
« Обязательное страхование»
Содержание учебного материала
Формы и методы проведения финансового контроля. Виды финансового
контроля

1
2

3

1
4

3

2
4

2

4
4
2

3

4
3
2
1
2

2

1
4

2

2
3
2

3

Практическое занятие №8 Решение финансовых задач
Самостоятельная работа обучающихся: оформление доклада по теме
« Государственный финансовый контроль»
Раздел 3.
Банки и банковская система
Тема 3.1.
Банковская система РФ
Занятия №№ 32,33,34,35

Тема 3.2.
Рынок ценных бумаг
Занятия №№ 3637,38,39,40

18
Содержание учебного материала
Основы банковской системы. Банк Росси и его функции. Коммерческие банки и
их функции. Сберегательный банк и его функции
Практическое занятие №9 Решение финансовых задач
Самостоятельная работа обучающихся: подготовка реферата по теме «ЦБ
России» , решение задач
Содержание учебного материала
Цели, задачи и системы управления. Виды ценных бумаг
Практическое занятие №10 Решение финансовых задач
Самостоятельная работа обучающихся: подготовка реферата по теме
«Акции и облигации»

Раздел 4.
Капитальные вложения
Тема 4.1.
Капитальные вложения как способ воспроизводства
основных фондов
Занятия №№ 41,42,43,44,45

Раздел 5.
Валютная система и международные кредитные
отношения
Тема 5.1.
Валютная система и международные кредитные
отношения
Занятия №№46,47

Занятие № 48

4
3

4

2

4
4
6

2

4
5
10

Содержание учебного материала
Источники и методы финансирования капитальных вложений. Основы
кредитования капитальных вложений
Практическое занятие №11 Решение финансовых задач
Самостоятельная работа обучающихся: подготовка к выступлению на
семинарском занятии

6

2

4
5
6

Содержание учебного материала
Мировая валютная система. Валютная система РФ. Международные кредитные
отношения.
Тестирование
Самостоятельная работа обучающихся: подготовка доклада по теме
«ММВБ», подготовка к тестированию
Дифференцированный зачет
Самостоятельная работа обучающихся: подготовка к ДЗ
Всего:
аудиторные занятия
в т.ч. практические занятия
самостоятельная работа

4

2
2
1
144
96
36
48

2

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1.
Требования
к
минимальному
материально-техническому
обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета
экономических дисциплин.
Оборудование учебного кабинета:
рабочие места студентов;
рабочее место преподавателя;
стенды и плакаты по темам дисциплины;
комплект нормативных документов.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий,
дополнительной литературы

Интернет-ресурсов,

Основные источники:
1. Перекрестова, Л.В. Финансы и кредит: практикум: учебное пособие для
среднего профессионального образования / Л.В. Перекрестова, Н.М.
Романенко, Е.С. Старостина. – 3-е издание, стереотипное. – Москва:
Академия, 2013. – 217, [1] с.
2. Перекрестова, Л.В. Финансы и кредит: учебник / Л.В. Перекрестова, Н.М.
Романенко, Е.С. Старостина. – 10-е издание, стереотипное. – Москва:
Академия, 2013. – 336 с.
3. Янин, О.Е. Финансы, денежное обращение и кредит: учебник / О.Е. Янин.
– 10-е издание, стереотипное. – Москва: Академия, 2014. – 256 с.
Дополнительные источники:
1. Скворцов, О.В. Налоги и налогообложение: учебник / О.В. Скворцов. –
М.: Академия, 2013. – 271 с.
Электронные ресурсы
1.Финансы, денежное обращение и кредит [Электронный ресурс]: учебное
пособие / Л. В. Агаркова, И. М. Подколзина, А. А. Гладилин и др. Ставрополь: Литера, 2015. - 186 с. – Режим
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438860

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ осуществляется преподавателем в процессе проведения
практических занятий, контрольных работ, устных и письменных опросов,
наблюдения за деятельностью студента в процессе выполнения заданий,
тестирования, проверки конспектов, защиты рефератов, докладов,
сообщений, деловой игры, диспута, а также выполнения обучающимися
индивидуальных заданий и проектов, экзамена.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
Умения:

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
Фронтальный устный опрос.
правильности
использования
оперировать кредитно-финансовыми Анализ
законодательной
и
нормативнопонятиями и категориями,
методической
базы
изучаемых
вопросов в
ориентироваться в схемах
области финансовой политики.
построения и взаимодействия
Оценка
качества
выступлений
на
различных сегментов финансового
семинарских занятиях.

рынка

проводить
анализ
показателей, Письменный опрос. Оценка правильности
связанных с денежным обращением решения ситуационной задачи.

проводить анализ структуры
государственного бюджета,
источников финансирования
дефицита бюджета
составлять сравнительную
характеристику различных ценных
бумаг по степени доходности и
риска
Знания:

сущности финансов, их функции и
роль в экономике

Анализ целесообразности и правильности
применения отдельных положений ЦБ
России.
Защита практических работ. Деловая игра.
Наблюдение за деятельностью студентов
при выполнении практических работ.
Оценка
правильности
формирования
доходной и расходной частей бюджета.
Защита практических работ. Наблюдение за
деятельностью студентов при выполнении
практических работ. Оценка правильности
определения доходности ценных бумаг.
Оценка правильности выбора портфеля
ценных бумаг.
Защита практических работ. Наблюдение за
деятельностью студентов при выполнении
практических работ. Оценка качества
решения финансовой задачи.

принципов финансовой политики и
финансового контроля

Тестирование. Контрольная работа.
Оценка
правильности
применения
нормативно-методической базы.

законов денежного обращения

Письменный опрос. Решение задач. Оценка
качества решения
профессиональной
проблемы.
Анализ выступлений на семинарском
занятии, посвященном вопросам денежного
обращения и скорости обращения денег.

сущности, видов и функций денег

основных типов и элементов
денежных систем
видов денежных реформ

структур кредитной и банковской
системы

функций банков и классификации
банковских операций

целей, типов и инструментов
денежно-кредитной политики

структуры финансовой системы

принципов функционирования
бюджетной системы и основ
бюджетного устройства

видов и классификаций ценных
бумаг

Фронтальный устный опрос. Решение
финансовых задач. Тестирование. ДЗ.
Оценка качества решения финансовой
задачи.
Письменный опрос. Тестирование. ДЗ.
Оценка
правильности
использования
теоретического понятийного аппарата.
Фронтальный устный опрос. Тестирование.
ДЗ.
Анализ
правильности
постановки
финансовой задачи
Фронтальный устный опрос. Тестирование.
ДЗ
Оценка грамотности определения отдельных
звеньев кредитной и банковской систем.
Оценка точности понимания идентификации
каждой из систем.
Наблюдение за деятельностью студентов
при выполнении практических работ.
Тестирование. ДЗ.
Оценка качества применения
основных
положений ЦБ России.
Защита реферата. Защита практических
работ. Наблюдение за деятельностью
студентов при выполнении практических
работ. Тестирование. ДЗ.
Оценка качества выполнения практических
работ.
Оценка точности знания принципов и
законов денежного обращения.
Оценка
правильности
применения
методологической базы.
Письменный опрос. Тестирование. ДЗ.
Оценка скорости, грамотности и точности
работы с нормативной документацией.
Оценка качества выполнения практических
работ.
Защита практических работ. Наблюдение за
деятельностью студентов при выполнении
практических работ. Тестирование. ДЗ.
Оценка
точности
выявления
ретроспективных ошибок.
Анализ правильности и экономической
необходимости заполнения бухгалтерской
документации.
Письменный опрос. Контрольная работа.
Тестирование. ДЗ.
Анализ правильности применения отдельных
положений ЦБ России.
Оценка качества выполнения практических
работ.

особенностей функционирования
первичного и вторичного рынков
ценных бумаг

Письменный опрос. Тестирование. ДЗ.
Оценка правильности и обоснованности
разработки портфеля ценных бумаг.

Письменный опрос. Тестирование. ДЗ.
Оценка качества выполнения практических
работ.
Оценка качества решения финансовой
задачи.
Письменный опрос. Контрольная работа.
характеристики кредитов и
Тестирование. ДЗ.
кредитной системы в условиях
Анализ
точности
использования
рыночной экономики
законодательной
и
нормативнометодической базы изучаемых вопросов в
области финансовой политики, в том числе в
области кредитования.
особенностей и отличительные черт Письменный опрос. Тестирование. ДЗ.
развития
кредитного
дела
и Оценка грамотности и точности работы с
нормативной документацией.

характера деятельности и функций
профессиональных участников
рынка ценных бумаг

денежного обращения в России на
основных этапах формирования ее
экономической системы

