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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Финансы, денежное обращение и кредит 

 

1.1 Область применения программы. 

 Учебная дисциплина «Финансы, денежное обращение, кредит» является 

вариативной частью общепрофессионального цикла дисциплин основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 38.02.07 Банковское дело.  

 Учебная дисциплина «Финансы, денежное обращение, кредит»  

обеспечивает формирование компетенций по всем видам деятельности ФГОС 

по специальности 38.02.07 Банковское дело. Особое значение дисциплина 

имеет при формировании и развитии  следующих компетенций: ОК 01.- ОК 05., 

ОК 09.- ОК 11. 

Учебная дисциплина является вариативной общепрофессиональной 

дисциплиной, устанавливающей базовые знания, необходимые для освоения 

специальности. 

Рабочая программа дисциплины может использоваться для обеспечения 

образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре ОПОП СПО  

Дисциплина относится к вариативной части общепрофессионального 

цикла дисциплин и обеспечивает соответствующий уровень знаний и умений 

для применения информационных технологий в банковской деятельности. 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины  

Цель и задачи дисциплины «Финансы, денежное обращение, кредит» - 

изучение основных аспектов финансовой грамотности и применение их для 

оценки эффективности банковской деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями, 

ориентироваться в схемах построения и взаимодействия различных сегментов 

финансового рынка; 

рассчитывать денежные агрегаты и анализировать показатели, связанные с 

денежным обращением; 

анализировать структуру государственного бюджета, источники 

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; 
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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; 

функции, формы и виды кредита; 

структура кредитной и банковской систем, функции банков и классификация 

банковских операций; 

цели, типы и инструменты денежно-кредитной политики; 

виды и классификация ценных бумаг, особенности функционирования 

первичного и вторичного рынков ценных бумаг; 

характер деятельности и функции профессиональных участников рынка 

ценных бумаг; 

особенности и отличительные черты развития кредитного дела и денежного 

обращения в России на основных этапах формирования ее экономической 

системы. 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися 

осваиваются:  
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 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. 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися 

осваиваются умения и знания:  
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ОК 01. Умения: распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или 

социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно 

искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных 

сферах; реализовать составленный план; оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) 

Знания: актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; основные источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; 

методы работы в профессиональной и смежных сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки результатов решения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 02. Умения: определять задачи для поиска информации; определять 

необходимые источники информации; планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую информацию; выделять наиболее значимое в 

перечне информации; оценивать практическую значимость результатов 

поиска; оформлять результаты поиска 

Знания: номенклатура информационных источников применяемых в 

профессиональной деятельности; приемы структурирования информации; 

формат оформления результатов поиска информации 

ОК 03. Умения: определять актуальность нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности; применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-правовой документации; 

современная научная и профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и самообразования 

ОК 04. Умения: организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности 

Знания: психологические основы деятельности  коллектива, психологические 

особенности личности; основы проектной деятельности 

ОК 05. Умения: логично и четко излагать свои мысли. Оформлять документы.  
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Знания: особенности социального и культурного контекста; 

правила оформления документов 

ОК 09. Умения: применять средства информационных технологий для решения 

профессиональных задач; использовать современное программное 

обеспечение 

Знания: современные средства и устройства информатизации; порядок их 

применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности 

ОК 10. Умения: понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко обосновывать и объяснить свои 

действия (текущие и планируемые); писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие профессиональные темы 

Знания: правила построения простых и сложных предложений на 

профессиональные темы; основные общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); лексический минимум, относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; особенности 

произношения; правила чтения текстов профессиональной направленности. 

 

ОК 11. 

Умения: выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; 

презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной 

деятельности; оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по 

процентным ставкам кредитования; определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной 

деятельности; презентовать бизнес-идею; определять источники 

финансирования 

Знание: основы предпринимательской деятельности; основы финансовой 

грамотности; правила разработки бизнес-планов; порядок выстраивания 

презентации; кредитные банковские продукты  

 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 
 

Объем образовательной программы - 75 часов 
из них: 
теоретическое обучение – 36 часов 
практические занятия – 19 часов 
консультации - 2 часа 
самостоятельная работа – 6 часов 
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промежуточная аттестация (экзамен) – 12 часов 
 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 75 

в том числе: 

теоретическое обучение 36 

практические занятия  19 

Консультации 2 

Самостоятельная работа  6 

Промежуточная аттестация - Экзамен 12 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины Финансы, денежное обращение и кредит 

Наименование 

разделов и тем 

№ 

п/п 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1  2 3 4 

Тема 1. Деньги и 

денежные 

отношения 

 Лекции.   

1 Введение. История возникновения денег и их развитие.  2 1 

2 Сущность и функции денег 2  

3 Денежная система России и ее развитие.   2 2 

4 Инфляция и ее содержание 2  

 Практическая работа   

5 Денежное обращение, наличные и безналичные расчеты.  2  

6 Управление потоками денежных средств в организациях. Показатели индексов цен 2  

Тема 2. Финансы и 

финансовая система, 

управление 

финансами.  

 Лекции.   

1 Сущность и функции финансов.  Финансовая система Российской Федерации 2 1-2 

2 Понятие и функции государственных финансов, их значение.  Основные звенья 

государственных финансов 

2 2 

 Практическая работа   

3 Схема управления финансами 2  

 

4 Самостоятельная работа 

Подготовить доклад на тему: 

Современная финансовая политика 

Закон денежного обращения 

3  

Тема 3. Бюджет 

государства   

 Лекции.   

1 Бюджетная система, ее сущность и составляющие 2 1 

2 Состав и структура доходов и расходов государственного бюджета. 

Внебюджетные фонды и их социально-экономическая природа 

2 2 

 Практическая работа   

3 Косвенные и прямые налоги как составная часть бюджетов. Порядок поступлений 

во внебюджетные фонды 

2  

Тема 4. Финансы 

предприятий 

 Лекции.   

1 Сущность и функции коммерческих организаций и предприятий 4 1 
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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)  

 

  

различных форм 

собственности 

2 Факторы, влияющие на организацию финансов предприятий.    2 2 

3 Финансы предприятий, осуществляющие некоммерческую деятельность 2  

 Практическая работа   

4 Расчет прибыли и рентабельности предприятий. Показатели эффективности 

использования основных и оборотных средств. Расчет финансовых показателей 

коммерческих структур 

4  

Тема 5. Финансовый 

рынок и его 

 участники 

 Лекции.   

1 Кредит и кредитная система.  2 1-2 

2 Виды и функции кредита 2  

3 Банки и банковская система. Государственный банк и его функции. 

Государственный кредит.  

2 2 

4 Страхование 2  

 Практическая работа   

5 Порядок расчетов по кредитам.   2  

6 Тарифы и тарифная политика страховых компаний 2  

 
 Самостоятельная работа 

Провести анализ тарифов страховой компании  

3  

Тема 6. Валютная 

система и 

международный 

кредит 

 Лекции.   

1 Понятие валютной системы и классификация валютных операций 2 1-2 

2 Платежный баланс Российской Федерации. Международный кредит 2 2 

 Практическая работа   

3 Порядок обслуживания внешних долгов государства 3  

Консультации 2  

Промежуточная аттестация - экзамен 12  

Всего 75  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

Финансов, денежного обращения и кредита. 

Оборудование учебного кабинета финансов, денежного обращения и 

кредита: 

Учебная мебель, наглядные пособия (стенды, плакаты), доска, ПК, СПС 

Консультант Плюс  

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Финансы, денежное обращение и кредит : учебник / В.А. Галанов. — 2-

е изд. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. —

http://znanium.com/catalog/product/889654  

2. Финансы, денежное обращение и кредит (для СПО). Учебник : учебник 

/ Т.М. Ковалёва и др. — Москва : КноРус, 2019.  

https://www.book.ru/book/930019  

 

Дополнительные источники: 
3. Финансы, денежное обращение и кредит : учебник / В.П. Климович. — 

4-е изд., перераб. и доп. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018  

http://znanium.com/catalog/product/923348  

 

Электронные ресурсы 

4. http://www.consultant.ru  Консультант Плюс" - законодательство РФ: 

кодексы, законы, указы, постановления Правительства 

5. http://www.community.livejournal.com/ru_economics "Экономический 

журнал" -  для обсуждения различных аспектов экономики.  

6. http://www.minfin.ru Официальный сайт Минфина России (Отчеты по 

исполнению бюджетов, макроэкономические показатели, информация о 

выпуске ценных бумаг, внешнем долге РФ и многое другое) 

7. http://www.cbr.ru Официальный сайт Центрального Банка Российской 

Федерации (Официальная информация ЦБ Российской Федерации о состоянии 

денежно-кредитной сферы, банковской системы, финансовых рынков и других 

подсистем экономики страны) 

8. http://www.mr.ipbr.ru  Официальный сайт Института 

профессиональных бухгалтеров Московского региона 

http://znanium.com/catalog/product/889654
https://www.book.ru/book/930019
http://znanium.com/catalog/product/923348
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.community.livejournal.com/ru_economics
http://community.livejournal.com/ru_economics
http://community.livejournal.com/ru_economics
http://www.minfin.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.mr.ipbr.ru/
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9. http://www.gks.ru Официальный сайт Росстата (Основные социально-

экономические показатели России, краткая информация по регионам, ссылки 

на национальные статистические службы мира и многое другое) 

10. http://stat.hse/ru Статистический портал Высшей Школы Экономики 

11. (Подборка различных экономических показателей российской 

экономики) 

12. http://www.rbc.ru/gks/ Официальная статистика на сервере RBC.ru 

(Официальная статистика Госкомстата, Министерства экономического 

развития и торговли РФ и другая информация) 

13. http://www.znanium.com –Электронная библиотечная система 

 

Нормативные акты: 

 Бюджетный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 

31.07.1998 № 145-ФЗ в ред.от , от 03.12.2011 N 378-ФЗ 

 Федеральный закон от 10  декабря 2003 г. № 173-ФЗ "О валютном 

регулировании и    валютном контроле" в редакции Федерального закона от  

06.12.2011 N 409-ФЗ 

 Федеральный закон РФ от 22 апреля 1996 г. №39-ФЗ «О рынке 

ценных бумаг» в ред. от 30.11.2011 N 362-ФЗ  

 Федеральный закон от 29 октября 1998 г. №164-ФЗ «О финансовой 

аренде (лизинге)» с изменениями от  08.05.2010 N 83-ФЗ  

 Федеральный закон от 10 июля 2002 г. №86-ФЗ «О Центральном 

Банке РФ (Банке России)» в ред. от 21.11.2011 N 327-ФЗ 

 Закон Российской Федерации от 2 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках 

и банковской деятельности» с изменениями от  06.12.2011 N 409-ФЗ. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, контрольных 

работ, устного опроса, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий. 

Осваиваемые компетенции:  
Код 

формируемой 

компетенции 

Наименование компетенции Формы и методы 

контроля и 

оценки 

результатов 

обучения 

ОК. 01  Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам. 
 устный опрос 

на семинарских 

занятиях; 

 практические 

ОК.  02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

http://www.gks.ru/
http://stat.hse/ru
http://www.rbc.ru/gks/
http://www.znanium.com/
consultantplus://offline/ref=9B1831FD3BF30AFBE0B9B77D01BC2C355FD55A24352E7BB3EFE0C4B35B9A29267B6AA43CB01BE5F3CDL4i5C
consultantplus://offline/ref=C1FD11D0C012DF78FD453FB7B20A9FFADCFEA3F514F4ACF1094D886D01DB5D6D2E23AEADA79BF11EE35DX3C
consultantplus://offline/ref=B8476C56D3137817D8CB83673C2B8E127D586620BC57AD2AD9E4A582EF1036C51961629D1C171DF27EBCZ9C
consultantplus://offline/ref=9125C861D871DFA167DE60C41F9317B42FFE498A6D1961C84110A41CBF9E5ED042CBD544467CD94B42D1aEC
consultantplus://offline/ref=1055099B03F672BBDAFC6B6B8087221961EE3A98021974D6CCA69D246A8460E32378847DF3DB9C6B4DsFk9C
consultantplus://offline/ref=F193109E916ECF8323C0D2B114D295CB4BA4AFA602B2900A142A4B4CC0B3B61D05CABEAE9F8D2B810F39a9C
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ОК.  03 Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие. 

занятия; 

 тестирования; 

 собеседование,  

 экзамен 

     

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. 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. 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения  

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; 

функции, формы и виды кредита; 

структура кредитной и банковской систем, функции банков и 

классификация банковских операций; 

цели, типы и инструменты денежно-кредитной политики; 

особенности и отличительные черты развития кредитного дела и 

денежного обращения в России на основных этапах 

формирования ее экономической системы. 

уметь: 

оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями, 

ориентироваться в схемах построения и взаимодействия 

различных сегментов финансового рынка; 

рассчитывать денежные агрегаты и анализировать показатели, 

связанные с денежным обращением; 

анализировать структуру государственного бюджета, источники 

финансирования дефицита бюджета; 

составлять сравнительную характеристику различных ценных 

бумаг по степени доходности и риска.  

 устный опрос на 

семинарских 

занятиях; 

 практические 

занятия; 

 тестирования; 

 собеседование,  

 экзамен 
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