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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Финансы денежное обращение  и кредит» 

предназначена для реализации требований к минимуму содержания и уровню подготовки 

выпускников по специальности 080114 «Экономика и бухгалтерский учет» среднего 

профессионального образования и является единой для всех форм обучения. 

Учебная дисциплина «Финансы и кредит» является специальной дисциплиной, 

устанавливающей базовые знания, необходимые для получения профессиональных 

умений и навыков. 

Денежная система России является важной сферой национальной экономики. 

Финансовая и прежде всего бюджетная система оказывают существенное воздействие на 

рост ВВП, развитее отраслей народного хозяйства, возрастает роль денег на фоне развития 

товарного и финансового рынков. Основным источником удовлетворения спроса на 

денежные ресурсы является кредит. Потребность в нем для осуществления инвестиций и 

текущей основной деятельности ощущают хозяйствующие субъекты даже на самом 

высоком уровне самофинансирования. 

Изучение дисциплины предполагает усвоение студентами знаний об экономической 

природе финансовых и кредитных отношений, приобретение навыков работы с 

нормативными актами, решение финансовых задач и в различных сферах деятельности 

хозяйствующего субъекта. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ФИНАНСЫ И КРЕДИТ  

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессиям 

СПО, входящим в состав укрупненной группы профессий 0801100 Экономика:  

080114 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям);  

080110 Банковское дело;  

080118 Страховое дело (по отраслям).  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации 

и переподготовки) и профессиональной подготовке по рабочей профессии 23369 Кассир.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина относится к группе общепрофессиональных дисциплин 

профессионального цикла.  

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

результате освоения учебной 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 структуры государственного бюджета, источники финансирования 

бюджете;  

− составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг по степени 

доходности и риска.  

 

В результате освоения учебной 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;  

− структуру кредитной и банковской системы;  

− функции банков и классификация 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 рынка ценных бумаг;  

− характер деятельности и функции профессиональных участников рынка ценных бумаг;  

− характеристика 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.  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 63 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 42 часов;  

самостоятельной работы обучающегося - 21 часов.  

 

 

 

 

 



 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной 

работы Вид учебной работы  

Количество часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  63 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  42 

в том числе:  

практические занятия  20  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  21 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа  21 

Итоговая аттестация в форме зачета  

 

2.2. Тематический план и 
содержание учебной 

дисциплины 
Наименование разделов 

и тем  

Содержание учебного материала, 
лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся  

Объем 
часов  

Уровен
ь 

освоен
ия  

Введение Задачи и содержание дисциплины «Финансы и 
кредит»; 
Связи с другими дисциплинами; 
Значение дисциплины для подготовки 
специалистов в рыночных условиях. 

2 1 

Раздел 1. Финансы и финансовая система. 16 

Тема 1.1«Сущность и 
функции денег. 
Денежное обращение». 

Необходимость  денег, их происхождение; 
Функции денег; 
Виды денег. 
Понятие денежного обращения: наличное и 
безналичное обращение; 
Формы безналичных расчетов; 
Закон денежного обращения; 
Денежная масса и факторы на нее влияющие; 
Инфляция, виды, типы, формы проявления; 
Антиинфляционная политика, пути ее 
проведения. 

2  1  

Тема 1.2. «Финансы, 

финансовая политика и 

финансовая система» 

 

Понятие о финансах, состав финансов; 
Функции финансов; 
Роль финансов в расширенном воспроизводстве; 
Финансовый рынок, его роль в формировании 
финансовых ресурсов; 
Содержание и значение финансовой политики 
государства.  
Финансовый механизм, его роль в реализации 
финансовой политики. 
Финансовая система рф, ее звенья; 
Понятие об управлении финансами; 
Органы управления финансами. 

2  1  



2.2. Тематический план и 
содержание учебной 

дисциплины 
Наименование разделов 

и тем  

Содержание учебного материала, 
лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся  

Объем 
часов  

Уровен
ь 

освоен
ия  

Тема 1.3. 

«Государственные 

финансы, 

государственный 

бюджет, внебюджетные 

фонды, 

государственный 

кредит»  

 

Содержание государственных финансов; 
Социально-экономическая сущность и роль 
бюджета государства; 
Состав и структура доходов федерального 
бюджета; 
Состав и структура расходов федерального 
бюджета; 
Бюджетная система рф, ее звенья; 
Бюджетный дефицит. 
Внебюджетные фонды: 
Пенсионный фонд; 
Фонд социального страхования; 
Фонды обязательного медицинского страхования. 
 Государственный кредит: 
Кредит как форма движения ссудного капитала. 
Основные формы кредита и его классификация; 
Сущность, значение и функции государственного 
кредита; 
Классификация государственных займов; 
Государственный долг; 
Лизинг. 

2  1 

Практические занятия 2 2 

Расчет отчислений в социальные фонды 

Тема 1.4.  «Финансы 

организаций различных 

форм собственности» 

 

Содержание финансов хозяйствующих субъектов. 
Принципы их организации. 
Влияние организационно-правовых форм 
хозяйствования на организацию финансов; 
Финансовые ресурсы организаций, 
функционирующих на коммерческих началах.  
Понятие финансовой  устойчивости; 
Показатели финансовой устойчивости; 
Принципы распределения и использования 
прибыли. 
Финансы учреждений и организаций, 
осуществляющих некоммерческую деятельность. 
 Финансы общественных объединений. 

2 1 

Практические занятия 2 2 

Расчет прибыли организации. 

Тема 1.5. «Система 

страхования» 

 

Социально-экономическая сущность страхования, 
его функции. 
Участники страховых отношений; 
Виды страхования, их характеристика; 
Страховой рынок и его структура; 
Перестрахование. 

2 1 

Практические занятия 2 2 

Определение размера страхового платежа и 
страхового возмещения.  

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 1.  
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы  
Налично-денежный оборот, сфера его применения и принципы управления.  
Безналичный денежный оборот, сфера его применения и принципы управления  
Взаимосвязь денежного оборота с системой рыночных отношений  

9  

Раздел II. Банки и банковская система. 14 



2.2. Тематический план и 
содержание учебной 

дисциплины 
Наименование разделов 

и тем  

Содержание учебного материала, 
лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся  

Объем 
часов  

Уровен
ь 

освоен
ия  

Тема  2.1. Банковская 

система РФ  

 

Понятие банка и банковской системы; 
Центральный банк России, его задачи и функции; 
Коммерческие банки, сущность и функции; 
Пассивные операции коммерческих банков. 
Активные операции; 
Инвестиционная деятельность коммерческих 
банков; 
Комиссионные и трастовые операции банков. 

2 1 

Практические занятия 6 2 

Определение процентов по простым вкладам. 

Определение процентов по сложным вкладам. 

Определение дисконта. 

Тема  2.2. Рынок ценных 

бумаг 

 

Понятие о ценных бумагах; 
 Структура рынка ценных бумаг; 
Организационная структура фондовой биржи. 

2 1 

Практические занятия 4 2 

Расчет  рыночной стоимости ценных бумаг. 

Определение суммы дивидендов по акциям, 
процентного дохода по облигациям. 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 2  6  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы  
Экономические внебюджетные фонды, их роль и значение.  
Роль государственного кредита в покрытии дефицита государственного бюджете в РФ.  
Финансы не коммерческих предприятий.  
Принципы финансовой политики.  
Государственный кредит.  
Структура финансовой системы  

Раздел III. Финансирование и кредитование капитальных вложений. 4 

 Понятие капитальных вложений, их состав и 
структура; 
Источники и методы финансирования 
капитальных вложений; 
Условия открытия финансирования капитальных 
вложений; 
Краткосрочное и долгосрочное кредитование 
капитальных вложений. 

2 1 

Практические занятия 2 2 

Выбор оптимального варианта 
инвестиционной деятельности предприятия. 

Раздел IV.  Валютная система и международные  кредитные 
отношения. 

6 

Тема 4.1. Мировая 
валютная система.  
Валютная система РФ 

Валюта и валютные отношения; 
Понятие валютной системы, ее виды. 
Валютный курс, инструменты его регулирования 
РФ.: Понятие, используемое при валютных 
операциях. Валютные операции. 
Валютный рынок. 

2  1 

Практические занятия 2 2 

Определение курса валют, курсовой разницы. 

Тема  4.2. 
Международные 
кредитные отношения 

Международные кредиты, их классификация; 
Платежный баланс России. 

2 1 



2.2. Тематический план и 
содержание учебной 

дисциплины 
Наименование разделов 

и тем  

Содержание учебного материала, 
лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся  

Объем 
часов  

Уровен
ь 

освоен
ия  

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 4 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы  
Платежный баланс.  
Проблемы внешней задолженности России.  
Проблемы конвертируемости рубля.  

6  

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Финансы и 

кредит».  

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя;  

- комплект учебно-наглядных пособий «Финансы и кредит»;  

Технические средства обучения:  

- интерактивная доска с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор.  

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы  

Основные источники:  

1. Конституция Российской Федерации.  

2. Гражданский кодекс (ч. 1,2,3 с последующими изменениями и дополнениями).  

3. Налоговый кодекс (ч. 1,2 с последующими изменениями и дополнениями).  

4. Федеральный закон от 23 декабря 2003г. № 181-ФЗ «О внесении изменений и 

дополнений в законе РСФСР», «О банках и банковской деятельности в РСФСР» (с 

последующими изменениями и дополнениями).  

5. Жуков Е.Ф. Деньги, кредит, банки: учебник – М.: ЮНИТИ, 2008.  

6. Кузнецова Е.И. Деньги, кредит, банки. – М.: ЮНИТИ, 2009.  

7. Финансы, денежное обращение и кредит: учебник под редакцией В.К. Сенчагова, 

А.И. Архипова. – М.: Проспект, 2008.  

8. Финансы, денежное обращение и кредит: учебник под редакцией Поляка М. М.: 

ЮНИТИ, 2009.  

Дополнительная литература.  

1. Леснова О.П. Деньги, кредит, банки. Курс лекций. М.: МГУП, 2009.  

2. Нешитой А.С. Финансовый практикум. Учебное пособие. М, 2009.  

3. Финансы и кредит: Учеб. пособие. / Под ред. A.M. Ковалевой. -М.: Финансы и 

статистика, 2005.  

4. Финансы и кредит. Организация самостоятельной работы студентов. М.: Финансы и 

статистика, 2007.  

5. Журнал «Финансы и кредит»  

6. Журнал "Главбух"  

Интернет-ресурсы:  

1. www.fin-izdat.ru  

2. http://www.action-press.ru  

 



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)  

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения  

1  2  

Умения:  

оперировать кредитно-финансовыми понятиями и 

категориями, ориентироваться в схемах построения и 

взаимодействия различных сегментов финансового рынка  

практические занятия  

проводить анализ показателей, связанных с денежным 

обращением.  

практические занятия, 

домашние работы  

проводить анализ структуры государственного бюджет  практические занятия  

составлять сравнительную характеристику различных 

ценных бумаг по степени доходности и риска  

практические занятия  

Знания:  

сущность финансов, их функции и роль в экономике  тестирование, 

индивидуальные задания  

принципы финансовой политики и финансового контроля  тестирование, 

индивидуальные задания  

законы денежного обращения  доклады, домашняя работа  

сущность, виды и функции денег  тестирование, домашняя 

работа  

основные типы и элементы денежных систем  тестирование, доклады  

структуру кредитной и банковской системы  практические занятия, 

тестирование  

функции банков и классификация банковских операций  тестирование, 

индивидуальные задания  

цели, типы и инструменты денежно-кредитной политики; 

структуру финансовой системы  

доклады, индивидуальные 

задания  

принципы функционирования бюджетной системы и основы 

бюджетного устройства  

практические занятия, 

тестирование  

виды и классификация ценных бумаг.  тестирование, 

индивидуальные задания  

особенности функционирования первичного и вторичного 

рынка ценных бумаг  

индивидуальные задания  

характер деятельности и функции профессиональных 

участников рынка ценных бумаг  

доклады, индивидуальные 

задания, тестирование  

характеристика кредитов и кредитной системы в условиях 

рыночной экономики  

практические занятия, 

тестирование  

характеристика кредитов и кредитной системы в условиях 

рыночной экономики  

рефераты, индивидуальные 

задания.  

 

 

 

 



Рецензия на рабочую программу  

по дисциплине «Финансы и кредит» 

Специальность 080114 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

Автор: Татьянина М.Г. – преподаватель экономических дисциплин. 

На рецензию представлена рабочая программа, которая включает: 

✓ Паспорт рабочей программы учебной дисциплины   

✓ Структура и примерное содержание учебной дисциплины  

✓ Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины     

✓ Контроль и оценка результатов освоения учебной  дисциплины    

 

 Рабочая программа по дисциплине «Финансы и кредит» предусматривает 

формирование у студентов необходимых профессиональных умений и навыков будущих 

выпускников по специальности 080114 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»в 

соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования, а также с учетом регионального компонента. 

Изучение программного материала позволяет развивать у студентов новое 

экономическое мышление – основные направления финансовой политики государства, 

социально-экономической сущности государственных финансов, организацию и порядок 

кредитования предприятий банковскими учреждениями. 

Рабочая программа предусматривает приобретение студентами практических 

навыков и опыта расчетов по страхованию, определению процентов по вкладам, расчетов 

по ценным бумагам. Объем практических занятий по дисциплине «Финансы, денежное 

обращение и кредит» составляет 20 часов, что позволяет студентам закрепить полученные 

теоретические знания на практике. 

Рабочая программа по дисциплине «Финансы и кредит» позволяет подготовить 

выпускников  по специальности 080114 «Экономика и бухгалтерский учет», отвечающих 

высоким требованиям, предъявляемым современными работодателями. 

 

 

Преподаватель бухгалтерских 

дисциплин высшей категории 

ГБОУ СПО «Армавирский  

зооветеринарный техникум»КК      Л.М. Штефанова 

 

Преподаватель экономических 

дисциплин первой категории                                              

ГБОУ СПО «Армавирский  

зооветеринарный техникум» КК      О.А.Мартыненко 
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профессионального образования, а также с учетом регионального компонента. 

Денежная система России является важной сферой национальной экономики. 

Финансовая и прежде всего бюджетная система оказывают существенное воздействие на 

рост ВВП, развитее отраслей народного хозяйства, возрастает роль денег на фоне развития 

товарного и финансового рынков. Основным источником удовлетворения спроса на 

денежные ресурсы является кредит. Потребность в нем для осуществления инвестиций и 

текущей основной деятельности ощущают хозяйствующие субъекты даже на самом 

высоком уровне самофинансирования. 

Изучение дисциплины предполагает усвоение студентами знаний об экономической 

природе финансовых и кредитных отношений, приобретение навыков работы с 

нормативными актами, решение финансовых задач и в различных сферах деятельности 

хозяйствующего субъекта. 

Рабочая программа по дисциплине «Финансы и кредит» позволяет подготовить 

выпускников  по специальности 080114 «Экономика и бухгалтерский учет», отвечающих 

высоким требованиям, предъявляемым современными работодателями. 

 

Гл.бухгалтер ГНУ АОС ВНИИМК 

Россельхозакадемии Краснодарского  

края          Л.Н. Головинская   

 

 

 

 

 

 

 


