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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ФИНАНСЫ,  ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И  КРЕДИТ 
 

1.1. Область применения программы 
 
Рабочая программа учебной дисциплины «Финансы, денежное обращение 

и кредит» является частью программы подготовки специалистов среднего звена 
(ППССЗ) по специальности СПО 38.02.07 Банковское дело, разработанной в 
ГБПОУ  «ПГК». 

 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для 

подготовки студентов на очной и заочной формах обучения,  а также в 
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 
подготовке работников банковской системы при наличии среднего (полного) 
общего образования. 

 
Возможно использование программы в дополнительном профессиональном 

образовании, повышении квалификации, переподготовке  и профессиональной 
подготовке. 

Рабочая программа составлена для очной,  заочной и очно-заочной 
форм обучения. 

В дополнительном профессиональном образовании возможно 
использование программы с элементами дистанционных образовательных 
технологий (ДОТ).  

 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: данная дисциплина является 
общепрофессиональной  профессионального цикла ППССЗ согласно ФГОС. 

 
 

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

 
Базовая часть  

 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

Код Наименование результата обучения 

У. 1 Оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями, ориентироваться в 
схемах построения и взаимодействия различных сегментов финансового рынка   

У. 2 рассчитывать денежные агрегаты и анализировать показатели, 
связанные с денежным обращением 

У. 3 анализировать структуру государственного бюджета, источники 
финансирования дефицита бюджета  

У. 4 Составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг по степени 
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Код Наименование результата обучения 
доходности риска 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
 

Код Наименование результата обучения 
Зн. 1 Сущность финансов, и их роль в экономике;  
Зн. 2 принципы финансовой политики и финансового контроля; 
Зн. 3 структуру финансовой системы, принципы функционирования бюджетной 

системы и основы бюджетного устройства; 
Зн.4 основы денежного обращения, сущность, виды и функции денег; 
Зн.  5 основные типы и элементы денежных систем, виды денежных реформ; 
Зн.6 функции, формы и виды кредита; 
Зн.  7 структуру кредитной и банковской систем, функции банков и классификацию 

банковских операций; 
Зн. 8 цели, типы и инструменты денежно-кредитной политики; 
Зн.  9 виды и классификации ценных бумаг, особенности функционирования 

первичного и вторичного рынков ценных бумаг; 
Зн.10 характер деятельности и функции профессиональных участников рынка ценных 

бумаг; 
Зн. 11 особенности и отличительные черты развития кредитного дела и денежного 

обращения в России на основных этапах формирования ее экономической 
системы; 

 
 

Вариативная часть  
Не предусмотрена 
 

 Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 
студентов к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности  
38.02.07 БАНКОВСКОЕ ДЕЛО и подготовке к формированию профессиональных 
компетенций (ПК):  
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов; 

ПК 1.4 Осуществлять межбанковские расчеты; 
ПК 2.1 Оценивать кредитоспособность клиентов 

ПК 2.2 Осуществлять и оформлять выдачу кредитов 
ПК 2.3 Осуществлять сопровождение выданных кредитов 
ПК 2.4 Проводить операции на рынке межбанковских кредитов 
ПК 2.5 Формировать и регулировать резервы на возможные потери по кредитам 
 
 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать 
общие компетенции (ОК): 
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Код Наименование результата обучения 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 4  Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 
для постановки и решения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение  квалификации. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 150 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 100 
в том числе:  
практические занятия 28 
контрольные работы  
самостоятельная работа студента (всего) 50 
в том числе:  
Самостоятельная работа над курсовой работой 
(проектом) 

не  предусмотрено 

Виды самостоятельной работы:  
составление конспекта,  
структурирование  учебного материала в форме 
таблиц,      схем,  
подготовка рефератов, сообщений, докладов,  
резентаций, составление словаря 

 

Итоговая аттестация в форме (указать) Экзамен 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1 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) (если предусмотрено) 

Код 
Образова-
тельного 

результата

Объем часов Уровень 
 освоения 

Введение Содержание учебного материала  

1
 

Введение 
 
Роль и место дисциплины в процессе освоения профессиональной программы и в системе 
экономических наук, влияние финансов, денежного обращения и кредита на социально-
экономические отношения

Зн 1; ОК 1 2 1 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия не предусмотрено 
Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Раздел 1.Деньги и 
денежное 
обращение 

26

Тема 1.1. Cущность 
и виды денег 

Содержание учебного материала
1. Cущность и виды денег

 
 Понятие денег, понятие стоимости , меновой стоимости и потребительной стоимости, формы 
стоимости, действительные деньги и знаки стоимости.

Зн4
ОК1 

      2 1 

Лабораторные работ не предусмотрено  
 
 
 
 
 
 
 

Практические занятия не предусмотрено 
Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка таблицы «Эволюция форм стоимости» 
Подготовка доклада по теме «Кредитные деньги в России»  

       Зн4 4

Тема 1.2.Функции 
денег 

Содержание учебного материала 2

1 Функции денег 
 
Деньги как средство обращения, платежа, накопления, меры стоимости и мировых денег.

Зн4
ОК2 

2 1 

Лабораторные работы не предусмотрено   
Практические занятия не предусмотрено  
Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 1.3.Денежное 
обращение 
 
 

Содержание учебного материала 6

1. Денежное обращение
 
Понятие денежного обращения, виды денежного обращения и их особенности

Зн4
ОК2 

2 1 
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Наименование 
разделов и тем 

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

Код 
Образова-
тельного 

результата

Объем часов Уровень 
 освоения 

 
 

Лабораторные работы не предусмотрено  
 
 

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся
Анализ форм безналичных расчетов по теме «Безналичный оборот и принципы его организации»  
Подготовка конспекта по теме «Особенности налично-денежной эмиссии в России»

Зн4; ОК 4 4 2 

Тема 1.4.Закон 
денежного 
обращения 

Содержание учебного материала 4  
1.
 

Закон денежного обращения 
 
Уравнение Фишера, формулировка Закона денежного обращение и его экономический смысл 

Зн4
ОК8 

2 1 
 
 
 
 
 
 

2 
 

Лабораторные работы не предусмотрено 
Практические занятия  
ПЗ N1.Расчет денежной массы и скорости обращения денег

У1 2

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 
Тема 1.5. Основные 
типы и элементы 
денежных систем 

Содержание учебного материала 4  
1. 
 

Основные типы и элементы денежных систем 
 
Понятие денежной системы и ее элементов, типы и виды денежных систем, денежная система РФ 

Зн5
ОК4 

2 1 
 
 
 
 
 
 
 

Лабораторные работы не предусмотрено 
Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся
Составление конспекта «Виды денежных реформ и их характеристика»

Зн5; ОК 4               2

Тема 1.6.Инфляция 
и формы ее 
проявления 
 

Содержание учебного материала \                4  
1. Инфляция и формы ее проявления

 
Понятие инфляции, внутренние и внешние факторы инфляции, инфляция спроса и инфляция 
предложения,  виды инфляции и их особенности 

Зн4 Зн5
ОК4 

2
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия не предусмотрено 
Контрольные работы 2
Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Раздел 2.Финансы и 
финансовые 
отношения 

44

Тема 2.1. Сущность 
финансов, их 
функции и  роль в 
экономике 

Содержание учебного материала 4  

1. 
Сущность финансов, их функции и  роль в экономике 
Понятие финансов и их связь с экономическими категориями, сущность и функции финансов, их 

Зн1
ОК1 

2 1 
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Наименование 
разделов и тем 

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

Код 
Образова-
тельного 

результата

Объем часов Уровень 
 освоения 

 особенности  
 
 
 
 
 
 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся
Составление таблицы методов финансового планирования и прогнозирования и их характеристик 

Зн2 2

Тема 2.2. 
Принципы 
финансовой 
политики и 
финансового 
контроля 
 

Содержание учебного материала 4  

1. Принципы финансовой политики  
 
Принципы финансовой политики. Содержание финансовой политики и ее составные части, 
финансовая стратегия и тактика 

Зн2
ОК1 

2 1 

2. Финансовый контроль  
 
Характеристика финансового контроля, место финансового контроля в системе управления 
финансами, виды контроля 

Зн2
ОК1 

2 1 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия не предусмотрено 
Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 2.3. 
Финансовое 
планирование и 
прогнозирование 

Содержание учебного материала 4  
1.
 
 

Финансовое планирование и прогнозирование
 
Понятие финансового плана и прогноза, сметное, программно-целевое планирование, 
бюджетирование, ориентированное на результат, бюджет, баланс финансовых ресурсов, 
централизованные и децентрализованные финансовые планы

Зн2
ОК1 

2 1 

Лабораторные работы не предусмотрено 
Практические занятия не предусмотрено 
Контрольные работы 2
Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 2.4. Структура 
финансовой 
системы 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 6

1. Структура финансовой системы
 
Элементы финансовой системы и их взаимодействие в условиях рыночной экономики 

Зн3
ОК1 

2 1 

Лабораторные работы не предусмотрено  
 
 

Практические занятия не предусмотрено 
Контрольные работы не предусмотрено 
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Наименование 
разделов и тем 

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

Код 
Образова-
тельного 

результата

Объем часов Уровень 
 освоения 

Самостоятельная работа обучающихся
Составление схемы бюджетной и финансовой систем 
Составление таблицы финансовых планов и их  характеристик  

Зн3 4  
 
 

Тема 2.5.Принципы 
функционирования 
бюджетной системы 
и основы 
бюджетного 
устройства 

Содержание учебного материала 6  

1. 
Принципы функционирования бюджетной системы и основы бюджетного устройства 
 
Социально-экономическая сущность бюджета, уровни бюджетной системы и принципы ее 
устройства 

Зн3
ОК4 

2 1 
 
 
 
 
 
 
 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено 
Практические занятия 
ПЗ N 2.Расчет структура доходов и расходов федерального бюджета 
ПЗ N 3. Расчет структура доходов и расходов местного и  консолидированного бюджета

У3 4

Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 2.6. 
Внебюджетные 
фонды 

Содержание учебного материала 6  
1. Внебюджетные фонды 

 
Структура и характеристика внебюджетных фондов, их особенности 
 

Зн3
ОК1 

2 1 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено 
Практические занятия 
ПЗ N 4.Расчет отчислений в социальные фонды 

У1 2

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление схемы внебюджетных фондов  

Зн3; ОК 8 2

Тема 2.7. Налоговая 
система РФ 

Содержание учебного материала 4

1. Налоговая система РФ 
 
Понятие и элементы налоговой системы, виды налогов и их характеристики 

Зн3
ОК4 

2 1 

Лабораторные работы не предусмотрено 
Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы 2
Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Раздел 2.8.Финансы 
предприятий 
различных форм 
собственности 

Содержание учебного материала 8  
1.
 

Финансы предприятий различных форм собственности
 
Содержание и основы финансов коммерческих организаций и их особенности, формы 
коммерческих и некоммерческих организаций

Зн3
ОК1 

2 1 
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Наименование 
разделов и тем 

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

Код 
Образова-
тельного 

результата

Объем часов Уровень 
 освоения 

Лабораторные работы не предусмотрено  
 
 
 
 

2 

Практические занятия  
ПЗ N 5.Оценка финансового состояния предприятия 
ПЗ N 6.Расчет прибыли предприятия 
ПЗ N 7.Расчет рентабельности предприятия

У1; ПК 2.1
ОК1 

6

Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Раздел 3. Банки 38

Тема 3.1.Структура 
кредитной и 
банковской систем 

Содержание учебного материала 6  

1. Структура кредитной и банковской систем 
 
Понятие и основные элементы банковской системы, место банковской системы в структуре 
кредит-ной системы, понятие кредитной организации, цели, типы и инструменты денежно-
кредитной поли-тики 

Зн7
ОК4 2 

 

 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лабораторные работы не  предусмотрено 

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся
Составление конспекта по теме «Развитие банковской системы РФ» 
Подготовка сообщения  по теме «Сущность и механизм банковской мультипликации» 

Зн7; ОК8 4

Тема 3.2.Функции 
банков и 
классификация 
банковских 
операций  

Содержание учебного материала 4  
1. Функции банков и классификация банковских операций

 
Понятие и  классификация банков  по функциональному назначению, функции банков и их 
операции. 

Зн7
ОК8 

2 1 
 
 
 
 
 
 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия 
ПЗ N 8.Составление баланса коммерческого банка

У1 2

Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 3.3. 
Центральный банк 
и функции 
коммерческих 
банков 

Содержание учебного материала 10  
1.
 

Центральный банк и функции коммерческих банков 
 
Характеристика Центрального банка и его функции, особенности коммерческих банков и их 
операции 

Зн7
ОК8 

2 1 
 
 
 
 
 
 Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия не предусмотрено 
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Наименование 
разделов и тем 

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

Код 
Образова-
тельного 

результата

Объем часов Уровень 
 освоения 

Контрольные работы не предусмотрено  
 
 
 
 
 

2 

Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка презентации «Правовые основы денежно-кредитного регулирования» 
Составление таблицы «Система процентных ставок»  
Подготовка конспекта по теме «Роль территориальных учреждений Центрального банка Российской 
Федерации в регулировании налично-денежного обращения»(работа с учебником) 
15. Подготовка сообщения по теме «Банковский контроль и надзор»

Зн8; ОК4 8

Тема 3.4. 
Особенности 
функционирования 
первичного и 
вторичного рынков 
ценных бумаг  
 

Содержание учебного материала 2  
1. Особенности функционирования первичного и вторичного рынков ценных бумаг

 
Понятие рынка ценных бумаг, виды рынков ценных бумаг и особенности их организации

Зн9
ОК1 

2 1 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 3.5. Виды и 
классификация 
ценных бумаг 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 2

1. Виды и классификация ценных бумаг
 
Основные виды ценных бумаг, их характеристика и классификация

Зн9
ОК1 

2 1 

Лабораторные работы не  предусмотрено 

Практические занятия не предусмотрено 
Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 
Тема 3.6.Характер 
деятельности и 
организации  
профессиональных 
участников рынка 
ценных бумаг 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 10
 

1. Характер деятельности и организации  профессиональных участников рынка ценных 
бумаг 
 
Понятие профессиональных участников рынка ценных бумаг и их характеристика

Зн10
ОК1 

2 1 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия 
ПЗ N 9.Расчет рыночной стоимости ценных бумаг 
ПЗ N 10.Расчет доходности ценных бумаг

У4
4 

Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка конспекта по теме «Брокерская и дилерская деятельность на рынке профессиональных 
участников ценных бумаг»  
Подготовка таблицы по теме «Производные ценные бумаги: виды и характеристики» 

Зн10 4

Раздел 4 Кредитные 42
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Наименование 
разделов и тем 

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

Код 
Образова-
тельного 

результата

Объем часов Уровень 
 освоения 

отношения  

Тема 4.1. Ссудный 
капитал и кредит 

Содержание учебного материала 6  
 

1 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 

1. Ссудный капитал и кредит
 
Понятие ссудного капитала, его источники и специфика, сущность и виды ссудного процента, 
кредит как экономическая категория

Зн6
ОК4 

2

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия 
ПЗ N 11. Взаимодействие субъектов финансово-кредитного рынка (Круглый стол)

У1 2

Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка конспекта по плану  на тему “Законы кредита»  

Зн6; ОК8 2

Тема 4.2. Функции, 
формы и виды 
кредита  
 
 
  
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 4  

1. Функции, формы и виды кредита
 
Понятие и сущность кредита, его функции, виды, формы

Зн6
ОК4 

4 1 

Лабораторные работы не предусмотрено 
Практические занятия не предусмотрено 
Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 4.3. Система 
страхования 

Содержание учебного материала 10
 

1.
 

Система страхования
 
Сущность и функции страхования, виды страхования

Зн3
ОК1 

2 1 

Лабораторные работы не предусмотрено  
 
 

2 
 
 

2 

Практические занятия 
ПЗ N 12.Расчет страхового платежа и страхового возмещения

У1 2

Контрольные работы 2
Самостоятельная работа обучающихся
19. Составление словаря  по теме «Сущность страхового рынка и его участники» 
20.Подготовка конспекта   по теме «Государственное регулирование страховой деятельности» 

Зн3; ОК4 4

Тема 4.4. 
Финансирование и 
кредитование 
капитальных 
вложений 
 

Содержание учебного материала 4  
1. Финансирование и кредитование капитальных вложений

 
 Понятие инвестиций и капитальных вложений, источники финансирования и кредитования 
капиталь-ных вложений, финансирование государственных капитальных вложений

Зн7
ОК1 

2 1 
 
 
 
 Лабораторные работы не предусмотрено 
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Наименование 
разделов и тем 

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

Код 
Образова-
тельного 

результата

Объем часов Уровень 
 освоения 

 Практические занятия 
ПЗ N 13.Определение оптимального варианта вложения капитала и расчет эффективности вложения 
капитала 

У1 2  
 

2 
Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 4.5. Валютная 
система РФ и 
международные 
кредитные 
отношения 
 
 
 

Содержание учебного материала 14  
 

1 1. Валютная система РФ 
 
Понятие валюты и валютной системы РФ, валютный курс

Зн7
ОК4 

2

2. Международные кредитные отношения
 
Особенности международных кредитных отношений 

Зн7
ОК4 

2 1 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено 
Практические занятия 
ПЗ N 14.Расчет курса валют и курсовой разницы

У1, У. 2 2

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся
Составление словаря по теме « Валютный курс как экономическая категория» 
Подготовка доклада по теме « Международные финансовые потоки и финансовые рынки» 
Составление схемы Платежного баланса 
Составление таблицы «Международный валютный фонд: направления его деятельности и их 
характеристика» 

Зн7; ОК4
8 

Тема 4.6. Участие 
России в 
международных 
кредитных 
организациях 

Содержание учебного материала 4  
1.
 
 

Участие России в международных кредитных организациях 
 
Необходимость участия  России в международных финансовых организациях, Международный 
банк реконструкции и развития, Международный валютный фонд, Всемирный банк 
реконструкции и развития 

Зн7 2 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лабораторные работы не предусмотрено 
Практические занятия не предусмотрено 
Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка презентации по теме «Европейский банк реконструкции и развития» 

Зн7; ОК4 2

Тема 4.7. 
Особенности и 
отличительные 
черты развития 
кредитного дела и 
денежного 
обращения в России 

Содержание учебного материала 4  

1. Особенности и отличительные черты развития кредитного дела и денежного обращения в 
России на основных этапах формирования ее экономической системы 
 
Этапы развития кредитной системы РФ, кредитные реформы, характеристика современной 
кредитной системы и денежного обращения РФ

Зн11
ОК8 

2 1 
 
 
 
 
 Лабораторные работы не предусмотрено 
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Наименование 
разделов и тем 

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

Код 
Образова-
тельного 

результата

Объем часов Уровень 
 освоения 

Практические занятия не предусмотрено  
 
 
 

Контрольные работы 2
Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены)
 

 не  предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены)
 

не предусмотрено 

Всего: 150
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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: 
 доска  
 раздаточный материал 
 мультимедийные диски 

 

Технические средства обучения:  
 
 мультимедийный проектор 
 компьютер 
 калькуляторы 
 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  
  не предусмотрено  

 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения  (перечень рекомендуемых 
учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 
 

Основные источники 
 

Для преподавателей 
 
1. Янин О.Е.Финансы, денежное обращение и кредит: учеб. для студ. cред. проф. 
учеб. заведений / О.Е.Янин- 3 изд., стер.- М.:Академия,2012.-192 с. 
    

  2. Финансы; Учебник для вузов/под ред. Г.Б.Поляка.2-е изд., перераб. и доп. 
Дробозина Л.А.,М.ЮНИТИ-ДАНА,2012.-607с. 

 
Для студентов 

 
1. Янин О.Е.Финансы, денежное обращение и кредит:учеб.для студ. cред. проф.учеб. 
заведений / О.Е.Янин- 3 изд., стер.- М.:Академия,2012.-192 с. 

    
  2. Финансы;Учебник для вузов/под ред. Г.Б.Поляка.2-е изд., перераб. и доп. 
Дробозина Л.А.,М.ЮНИТИ-ДАНА,2012.- 607c. 

 
 

 
Дополнительные источники 
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Для преподавателей 

1. Перекрестова Л.В.Финансы и кредит:учебное пособие для студ. cред. 
проф.учеб.заведений/ Л.В.Перекрестова, Н.М.Романенко, С.П.Сазонов.-5-е изд.,стер.- 
М.:Академия,2012.-288c. 
 
2. Лаврушин О.И. Деньги, кредит, банки:учебник /под ред. О.И.Лаврушина.                4 
изд.,стер.- М.КНОРУС.2012,-560c. 

 
3. Вархин П.И. Финансовый практикум :Учебное пособие -3 изд.,-М.:Дашков и 
К.2012.-172с. 
 

Для студентов 
 

1. Перекрестова Л.В.Финансы и кредит:учебное пособие для студ. cред. 
проф.учеб.заведений/ Л.В.Перекрестова, Н.М.Романенко, С.П.Сазонов.-5-е 
изд.,стер.- М.:Академия,2012.-288c.  
 
2. Вархин П.И. Финансовый практикум :Учебное пособие -3 изд.,-М.:Дашков и 
К.2012.-172с. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

Умения: 
-оперировать кредитно-
финансовыми понятиями и 
категориями, ориентироваться в 
схемах  построения и 
взаимодействия различных  
сегментов финансового рынка;           

 
Практическое задание с оценкой  

-рассчитывать денежные агрегаты 
и анализировать показатели, 
связанные с     денежным 
обращением;       

Практическое задание и оценка  

-анализировать структуру 
государственного  бюджета, 
источники финансирования 
дефицита бюджета;    

Практическое задание и оценка  
 

-составлять сравнительную 
характеристику различных ценных 
бумаг по степени доходности и 
риска;    

Практическое задание и оценка  
 

Знания: 
-сущность финансов, их функции и 
роль в экономике;                        

 
тестирование 

-принципы финансовой политики и 
финансового контроля;                     

устный опрос; 

-структуру финансовой системы, 
принципы функционирования 
бюджетной системы и основы 
бюджетного устройства;          

письменный  опрос; 

-законы денежного обращения, 
сущность, виды  и функции денег;     

устный опрос; 

-структуру кредитной и банковской 
систем, функции банков и 
классификацию банковских 
операций цели, типы и 
инструменты денежно-кредитной 
политики;;                  

устный опрос; 
 

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

письменный опрос; 
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-функции, формы и виды кредита;     тестирование; 

-функции банков и классификацию 
банковских операций; 

тестирование; 

-виды и классификации ценных 
бумаг, особенности 
функционирования первичного и 
вторичного рынков ценных бумаг;    

тестирование; 

-характер деятельности и функции 
профессиональных участников 
рынка ценных бумаг; 

тестирование; 

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

устный опрос; 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к рабочей программе учебной дисциплины  

 
КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.06 «Финансы, денежное обращение и кредит» 

38.02.07 Банковское дело 
 

Наименование 
образовательного 

результата ФГОС СПО 
Виды учебной деятельности 

Кол-во 
часов 

Самостоятельная  
внеаудиторная работа 

Кол-во 
часов 

 ПК 1.1 Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов 
 Уметь: рассчитывать Наименование практических занятий: 

1 Р й б
 
2

Тематика самостоятельной 
работы студентов 
1.Составление схем 
бюджетной и финансовой 
систем. 
2.Составление таблицы 
методов финансового 
планирования и 
прогнозирования, их 
характеристик. 
3.Составление таблицы 
финансовых планов и их  
характеристик. 
4.Подготовка конспекта по 
теме «Брокерская и 
дилерская деятельность на 
рынке профессиональных 
участников ценных бумаг» 
( работа с учебником). 
5.Анализ форм 
безналичных расчетов по 
теме «Безналичный оборот 

 
 
 
2 
 
 
2 
 
 
 
2 
 
 
2 
 
 
 
 
 
2 
 
 

 Знать: сущность финансов, 
их функции и роль в 
экономике;                             

 принципы финансовой 
политики и финансового 
контроля;                                

 структуру финансовой 
системы, принципы 
функционирования 
бюджетной системы и 
основы бюджетного 
устройства;              

 законы денежного 
обращения, сущность, 
виды  и функции денег;        

 основные типы и 
элементы денежных 
систем, виды денежных 
реформ;                                   

 характер деятельности и 

Наименования  теоретических тем и/или тем лабораторных 
работ: 
1.Сущность и виды денег. 
2.Функции денег. 
3.Денежное обращение. 
4.Основные типы и элементы денежных систем. 
5.Инфляция и формы ее проявления 
6.Структура финансовой системы 
7.Валютная система РФ  
8.Международные кредитные отношения  
9. Закон денежного обращения 
10.Бюджет и бюджетная система РФ 
11.Принципы функционирования бюджетной системы и 
основы бюджетного устройства 
12. Бюджетный процесс  
13. Принципы финансовой политики и финансового 
контроля 
14. Виды и классификация ценных бумаг 
15.Финансы предприятий различных форм собственности 
16.Характер деятельности и функции профессиональных 
участников рынка ценных бумаг; 

 
 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
 
2 
2 
2 
2 
2 
 
2 
2 
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Наименование 
образовательного 

результата ФГОС СПО 
Виды учебной деятельности 

Кол-во 
часов 

Самостоятельная  
внеаудиторная работа 

Кол-во 
часов 

функции 
профессиональных 
участников рынка ценных 
бумаг; 

 

17. Налоговая система РФ 
18. Внебюджетные фонды 
19. Сущность финансов, их функции и  роль в экономике 
20. Особенности функционирования первичного и 
вторичного рынков ценных бумаг;            
 
 
 

2 
 
 
 

и принципы организации» 
6.Составление конспекта 
«Виды денежных реформ и 
их характеристика»  
7.Подготовка конспекта по 
теме «Роль 
территориальных 
учреждений Центрального 
банка Российской 
Федерации в 
регулировании налично-
денежного обращения 
(работа с учебником) 
8.Подготовка таблицы по 
теме «Эволюция форм 
стоимости» с формулами и 
характеристиками 
9.Подготовка доклада по 
теме «Кредитные деньги в 
России» 
10.Подготовка конспекта 
по теме «Особенности 
налично-денежной 
эмиссии в России» 
11.Составление схемы 
внебюджетных фондов  
12.Составление  таблицы 
по теме «Производные 
ценные бумаги: виды и 
характеристика 
производных ценных 

 
2 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
2 
 
 
2 
 
 
 
2 
 
2 
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Наименование 
образовательного 

результата ФГОС СПО 
Виды учебной деятельности 

Кол-во 
часов 

Самостоятельная  
внеаудиторная работа 

Кол-во 
часов 

бумаг » 
13.Подготовка сообщения 
по теме «Банковский 
контроль и надзор» 

 
2 

ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты. 
Уметь: -составлять 
сравнительную 
характеристику различных 
ценных бумаг по степени 
доходности и риска;             
 
 

Наименование практических занятий: 
 
1.Расчет рыночной стоимости ценных бумаг 
2.Расчет доходности ценных бумаг 
3. Расчет прибыли предприятия 
4. Расчет рентабельности предприятия 
5.Составление баланса коммерческого банка

 
 
2 
2 
2 
2 
2

Тематика самостоятельной 
работы студентов: 
 

 
 

 

Знать: - структуру 
кредитной и банковской 
систем, функции банков и 
классификацию банковских 
операций;  
-виды и классификации 
ценных бумаг, особенности 
функционирования 
первичного и вторичного 
рынков ценных бумаг; 

Наименования  теоретических тем и/или тем лабораторных 
работ: 1.Структура кредитной и банковской систем 
2.Функции банков и классификация банковских операций 
3. Центральные банки и функции коммерческих банков 
4. Финансовое планирование и прогнозирование 
5. Особенности функционирования первичного и 
вторичного рынков ценных бумаг 
6. Валютная система РФ 
7. Международные кредитные отношения. 
8. Участие России в международных кредитных 
организациях 

 
2 
2 
2 
2 
2 
 
2 
2 
2 

ВД Осуществление кредитных операций  
ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов;  
ПК 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу кредитов;  
ПК 2.3. Осуществлять сопровождение выданных кредитов;  
ПК 2.4. Проводить операции на рынке межбанковских кредитов;  
ПК 2.5. Формировать и регулировать резервы на возможные потери по кредитам) 
Уметь: 
-оперировать кредитно-
финансовыми понятиями и 

Наименование практических занятий: 
1.  Анализ взаимоотношений субъектов финансово-
кредитного рынка (Круглый стол). 

 
2 
 

Тематика самостоятельной 
работы студентов: 
1. Подготовка конспекта 

 
 
2 
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Наименование 
образовательного 

результата ФГОС СПО 
Виды учебной деятельности 

Кол-во 
часов 

Самостоятельная  
внеаудиторная работа 

Кол-во 
часов 

категориями, ориентироваться 
в схемах  построения и 
взаимодействия различных  
сегментов финансового рынка 

2. Расчет страхового платежа и страхового возмещения 
3.Определение оптимального   варианта вложения капитала 
 

2 
2 

по плану на тему “Законы 
кредита»  
2. Подготовка презентации 
«Правовые основы 
денежно-кредитного 
регулирования» 
3.Составление таблицы 
«Система процентных 
ставок»  
4. Подготовка сообщения  
по теме «Сущность и 
механизм банковской 
мультипликации» 
5. Составление словаря по 
теме « Валютный курс как 
экономическая категория» 
6. Подготовка конспекта  
по теме «Европейский 
банк реконструкции и 
развития»  
7. Составление словаря  по 
теме «Сущность 
страхового рынка и его 
участники» 
8. Составление конспекта   
по теме «Государственное 
регулирование страховой 
деятельности» 

 
 
2 
 
 
 
2 
 
 
2 
 
 
 
2 
 
 
2 
 
 
 
2 
 
 
 
2 

Знать: 
-особенности и 
отличительные черты 
развития кредитного дела и 
денежного обращения в 
России на основных этапах 
формирования ее 
экономической системы           
-цели, типы и инструменты 
денежно-кредитной политики;  
-функции, формы и виды  
кредита;      
-структуру кредитной и 
банковской систем, функции 
банков и классификацию 
банковских операций; 
-характер деятельности и 
функции профессиональных 
участников рынка ценных 
бумаг;        

Наименования  теоретических тем: 
1. Ссудный капитал и кредит 
2. Валютная система РФ 
3. Система страхования. 
4. Финансирование и кредитование капитальных вложений 
5. Функции, формы и виды кредита 
6. Международные кредитные отношения 
7. Особенности и отличительные черты развития 
кредитного дела и денежного обращения в России на 
основных этапах формирования ее экономической системы 
… 
 
 
. 

 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к рабочей программе учебной дисциплины 

 
ПЛАНИРОВАНИЕ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

АКТИВНЫХ И ИНТЕРАКТИВНЫХ ФОРМ И МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ 
 

№ 
п/п 

Тема учебного занятия 
Кол-во 
часов 

Активные и интерактивные 
формы и методы обучения 

Код формируемых  
компетенций 

1.  Cущность и виды денег 2 Обсуждение видео ПК 1.1 ОК1 
2.  Функции денег 2 Беседа ПК1.1 ОК1 
3.  Денежное обращение 2 Дискуссии ПК1.4 ОК1 
4.  Закон денежного обращения 2 Беседа ПК 1.1 ОК8 
5.  Основные типы и элементы денежных систем 2 Обсуждение видео ПК1.4 ОК4 
6.  Инфляция и формы ее проявления 2 Беседа ПК 1.4 ОК4 
7.  .Сущность финансов, их функции и  роль в экономике 2 Обсуждение видео ПК1.1 ОК1 
8.  Принципы финансовой политики 2 Дискуссии ПК 2.5 ОК1 
9.  Финансовое планирование и прогнозирование 2 Беседа ПК1.1  ОК1 
10.  Основы построения бюджетной системы и принципы ее 

функционирования 
2 Беседа ПК1.1 ОК4 

11.  Структура финансовой системы 2 Обсуждение видео ПК1.1  ОК1 
12.  Внебюджетные фонды 2 Беседа Обсуждение видео ПК1.4 ОК1 
13.  Налоговая система РФ 2 Обсуждение видео ПК 2.1 ОК4 
14.  Финансы предприятий различных форм собственности 2 Беседа ПК 2.1 ОК1 
15.  .Структура кредитной и банковской систем 2 Дискуссии ПК 1.1 ОК4 
16.  Функции банков и классификация банковских операций 2 Беседа ПК 1.1 ОК8 
17.  Виды  и классификация ценных бумаг. Особенности 

функционирования первичного и вторичного рынков ценных бумаг. 
2 Дискуссии ПК 1.1 ОК1 

18.  Характер деятельности и организации  профессиональных 
участников рынка ценных бумаг 

2 Беседа ПК 1.4 ОК1 

19.  .Ссудный капитал и кредит 2 Обсуждение видео ПК 2.2 ОК4 
20.  Функции, формы и виды кредита 2 Беседа ПК 2.3, 2.4 ОК4 
21.  Система страхования 2 Обсуждение видео ПК1.4  ОК1 
22.  Финансирование и кредитование капитальных вложений 2 Беседа ПК 1.4 ОК1 
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23.  Валютная система РФ и международные кредитные отношения 2 Обсуждение видео ПК 1.1 ОК4 
24.  Особенности и отличительные черты развития кредитного дела и 

денежного обращения в России на основных этапах формирования 
ее экономической системы 

2 Дискуссии ПК1.1 ОК8 

 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 4  Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение  
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов; 
ПК 1.4 Осуществлять межбанковские расчеты; 
ПК 2.1 Оценивать кредитоспособность клиентов 
ПК 2.2 Осуществлять и оформлять выдачу кредитов 
ПК 2.3 Осуществлять сопровождение выданных кредитов 
ПК 2.4 Проводить операции на рынке межбанковских кредитов 
ПК 2.5 Формировать и регулировать резервы на возможные потери по кредитам 
 
 



 
 
 
 

 
 


