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Пояснительная записка

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.02 "Финансы, денежное обраще
ние и кредит" разработана в соответствии с Федеральным государственным об
разовательным стандартом среднего профессионального образования по спе
циальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», утвер
жденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 05 февраля 2018 r.N69, зарегистрированного в Минюсте России 26.02.2018 г. 
под № 50137, примерной программы учебной дисциплины ОП.02 "Финансы, 
денежное обращение и кредит" для профессий СПО, в соответствии с «Реко
мендациями по реализации образовательной программы среднего (полного) 
общего образования в образовательных учреждениях среднего профессиональ
ного образования в соответствии с федеральным базисным учебным планом и 
примерными учебными планами для образовательных учреждений Российской 
Федерации, реализующих программы общего образования». Приказ №29625 от 
20 августа 2013г.
Изучение дисциплины осуществляется в соответствии с Федеральным законом 
РФ №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г.;

Организация-разработчик: Государственное бюджетное профессиональное об
разовательное учреждение Самарской области «Алексеевское профессиональ
ное училище» п. Авангард, Алексеевский район, Самарская область.

Разработчик: Ненашева Т.А. преподаватель специальных дисциплин ГБПОУ 
«Алексеевское профессиональное училище»
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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.02 "Финансы, денежное обращение и кредит”
1.1 Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессио
нальной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям 
СПО, входящим в состав укрупненной группы профессий 38.00.00 Экономика и 
управление, по специальности: 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям)».

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь

ной программы подготовки специалистов среднего звена: дисциплина ОП.02 

"Финансы, денежное обращение и кредит" входит в общепрофессиональный 

цикл.

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополни

тельном профессиональном образовании (в программах повышения квалифика

ции и переподготовки) и профессиональной подготовке работников в области 

экономики и управления.

1.3 Результаты освоения учебной дисциплины.

Результатом освоения учебной дисциплины является овладение обучающимися 

общими компетенциями.

Код Формулировка компетенции
ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам
ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходи

мой для выполнения задач профессиональной деятельности
ОКЗ Планировать и реализовывать собственное профессиональное и лич

ностное пазвитие.
ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами.
ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государствен

ном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной дея
тельности

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранных языках.
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ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать пред
принимательскую деятельность в профессиональной сфере.

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые
ПК 2.5 Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств органи

зации.
ПК 4.4 Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом по

ложении организации, ее платежеспособности и доходности.
ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету активов организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета

Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам освоения 
учебной ттисттиштины.

В результате освоения учебной дисциплины обучающий должен
уметь:

1) оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями, ориенти
роваться в схемах построения и взаимодействия различных сегментов финан
сового рынка;

2) проводить анализ показателей, связанных с денежным обращением;
3) проводить анализ структуры государственного бюджета, источники фи

нансирования дефицита бюджета;
4) составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг по степе
ни доходности и риска; 

знать:
1) сущность финансов, их функции и роль в экономике;
2) принципы финансовой политики и финансового контроля;
3) законы денежного обращения;
4) сущность, виды и функции денег;
5) основные типы и элементы денежных систем;
6) виды денежных реформ;
7) структуру кредитной и банковской системы;
8) функции банков и классификацию банковских операций;

9) цели, типы и инструменты денежно -кредитной политики;
10) структуру финансовой системы;

11) принципы функционирования бюджетной системы и основы бюджетного 
устройства;
12) виды и классификации ценных бумаг;
13) особенности функционирования первичного и вторичного рынков ценных 
бумаг;
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14) характер деятельности и функции профессиональных участников рынка цен
ных бумаг;
15) характеристики кредитов и кредитной системы в условиях рыночной эконо
мики;
16) особенности и отличительные черты развития кредитного дела и денежного 
обращения в России на основных этапах формирования ее экономической си
стемы;

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося -  66 часов , в том числе:

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов;

- самостоятельной работы обучающегося - 8 часов;

- консультация - 4 часа;

Форма промежуточной аттестации -  экзамен 6 часов.
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2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48

в том числе:

лабораторные занятия не предусмот
рено -

практические занятия 

контрольные работы не предусмот
рено

курсовая работа (проект) не предусмотре
но -

Самостоятельная работа обучающегося (всего)- 

Консультации- 

Итоговая аттестация в форме экзамена.
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.02 «Финансы, денежное обращение и кредит»

Наименование разделов и 
тем

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа
обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

Раздел 1 Деньги и кре
дит.

38

Тема 1.1. Сущность, ви
ды и функции денег.

Содержание учебного материала.
Необходимость и предпосылки, происхождение, сущность денег. Функции денег.

Л 2

Практические занятия: Не предусмотрено

Контрольные работы. Не предусмотрено

Самостоятельная работа обучающихся. Составить конспект по теме: « Денежные зна
ки стран мира, дореволюционной России, СССР, стран СНГ»

1* О

Тема 1.2 Эволюция форм 
и видов денег.

Содержание учебного материала.
Формы денег. Причины эволюции. Бумажные деньги. Кредитные деньги. Электронные 
деньги.

2 2

Практические занятия: Не предусмотрено

Контрольные работы. Не предусмотрено

Самостоятельная работа обучающихся. Составить таблицу преимуществ и недостат
ков денег.

1* о3

Тема 1.3 Измерение де
нежной массы.

Содержание учебного материала.

Принципы измерения денежной массы. Структура денежного оборота. Скорость обраще
ния. Денежная эмиссия и выпуск денег в оборот. Организация денежной эмиссии.

4 1

Практические занятия: Практическое занятие №1 «Расчет денежных агрегатов» 1 2

Контрольные работы. Не предусмотрено

Самостоятельная работа обучающихся. Не предусмотрено
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Тема 1.4 Содержание и 
организация денежного 
обращения

Содержание учебного материала.
Понятие денежного и платежного оборота. Законы оборота. Принципы организации де
нежного оборота. Формы безналичных расчетов. Особенности организации оборота.

4 2

Практические занятия: Не предусмотрено

Контрольные работы. Не предусмотрено

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено

Тема 1.5. Кредит как 
экономическая категория

Содержание учебного материала.
Сущность и функции кредита. Формы и виды кредита. Законы кредита. Роль кредита в 
экономике. Границы кредита.

4 1

Практические занятия: Практическое занятие№2 Виды кредита 1 2

Контрольные работы. Не предусмотрено

Самостоятельная работа обучающихся. Подготовить презентацию на формы и виды 
кредитов в РФ

1* оJ

Тема 1.6 Ссудный про
цент

Содержание учебного материала. Природа ссудного процента. Система процентных 
ставок. Структура ссудного процента.

3 1

Практические занятия. Практическое занятие №3. Ситуационные задачи 1 2

Контрольные работы. Не предусмотрено

Самостоятельная работа обучающихся. Не предусмотрено

Тема 1.7 Кредитная и 
банковская система

Содержание учебного материала.
Содержание кредитной системы. Виды кредитных систем Банковская система и её виды. 
Банковская система России. Структура кредитной системы

4 2

Практические занятия: Не предусмотрено

Контрольные работы. Не предусмотрено

Самостоятельная работа обучающихся.
Проработка конспекта на тему: « Принципы кредитования. Кредитный договор.»

1* 3
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Тема1.8 Центральные 
банки

Содержание учебного материала.
Характеристика центральных банков. Задачи и функции. Банковское регулирование и 
надзор. Денежно-кредитная политика

о3 2

Практические занятия: Не предусмотрено

Контрольные работы. Не предусмотрено

Самостоятельная работа обучающихся.
Изобразить схематично задачи и функции центральных банков 1* о

Тема1.9 Коммерческие 
банки и основа их дея
тельности

Содержание учебного материала.
Функции коммерческого банка. Классификация банковских операций. Активные опера
ции банков.

2 1

Практические занятия. Практическое занятие № 4 «Задачи и функции банков» 1 2

Контрольные работы. Не предусмотрено

Самостоятельная работа обучающихся. Не предусмотрено

Раздел 2 Финансы 18
Тема 2.1. Финансы в со
временной экономике

Содержание учебного материала.
Понятие финансов. Функции финансов. Экономическое содержание. Развитие теоретиче
ских концепций. Состав финансовых ресурсов.

4 2

Практические занятия. Не предусмотрено

Контрольные работы. Не предусмотрено

Самостоятельная работа обучающихся. Не предусмотрено
Тема 2.2 Финансовая си
стема государства

Содержание учебного материала.
Понятие финансовой системы. Финансы организаций. Финансы домашних хозяйств. Гос
ударственные и муниципальные финансы.

пJ 1
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Практические занятия. Практические занятия №5 Анализ бюджета домашних хозяйств 1 2

Контрольные работы. Не предусмотрено

Самостоятельная работа обучающихся.
Изобразить схематично финансовую систему государства

1* Л3

Тема 2.3. Бюджетная си
стема РФ

Содержание учебного материала.
Сущность бюджета. Состав бюджетной системы РФ

1 1

Практические занятия. Практические занятия №6 «Бюджетная система РФ» 1 2

Контрольные работы. Не предусмотрено

Самостоятельная работа обучающихся. Сделать анализ бюджета на 2020г 1* 3

Тема 2.4. Финансовая по
литика

Содержание учебного материала
Содержание финансовой политики. Цели финансовой политики. Финансовый механизм. 
Финансовая политика РФ Содержание стимулирующего механизма финансового регули
рования.

2 2

Практические занятия: Не предусмотрено

Контрольные работы. Не предусмотрено

Самостоятельная работа обучающихся. Не предусмотрено

Тема 2.5 Основы управ
ления финансами

Содержание учебного материала. Содержание управления. Инструменты управления. 
Правовые основы управления Принципы финансового контроля

3 2

Практические занятия: Не предусмотрено

Контрольные работы. Не предусмотрено

Самостоятельная работа обучающихся. Конспект по теме: « Формы и методы антиин
фляционной политики».

1* о
J

Экзамен 6
Консультации 4

Всего: 6 6
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 дея
тельности, решение проблемных задач)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.02 Финансы, денежное обращение и кредит.

3.1 Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение программы 
учебной дисциплины ОП.02«Финансы, денежное обращение и кредит»

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
Финансы, денежное обращение и кредит, лабораторий не предусмотрено.

Оборудование учебного кабинета:
1. посадочные места по количеству обучающихся;
2. рабочее место преподавателя;
3. магнитно-маркерная доска;
4. дидактический материал.

Технические средства обучения:
5. компьютер с лицензионным программным обеспечением;
6. видеопроектор;
7. экран.

3. Информационное обеспечение обучения.
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, допол

нительной литературы.

Основные источники:

«Финансы, денежное обращение и кредит»: учебник и практикум для 

СПО/под редакцией Д. В. Буракова.- М. :Издательство «Юрайт», 2018г - 

Серия: Профессиональное образование.

Дополнительные источники:

Л.В. Перекрестова ,Н. М. Романенко С. П. Сазонов «Финансы, денежное обра

щение и кредит»: учебник для учреждений сред.проф.образования- 14-е изд. 

стер. - М. :ИЦ "Академия"

Интернет ресурсы:
1 .Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.- Эду .гы/
2. Министерство образования и науки РФ ФГАУ «ФИРО» http://wwwAHFO 
.ги/
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3.Портал «Всеобуч»- справочно-информационный образовательный сайт, 

единое окно доступа к образовательным ресурсам - 1Шр://\¥ЛУ\¥.Эду-все .ги/

4. Экономико-правовая библиотека [Электронный ресурс]. — Режим 

доступа: http://www.vuzlib.net.

Информационно правовой портал http://konsultant.ru/

Информационно правовой портал h ttр ://www.gaгаnt.ru/

Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации 

https: //www. minfin.ru/

Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Феде

рации https://www.nalog.ru/

Официальный сайт Центрального Банка Российской Федерации http: 

//www.cbr.ru/

Нормативно-правовые источники

Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (действующая ре

дакция).

Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ 

(действующая редакция).

Гражданский кодекс Российской Федерации в 4 частях (действующая 

редакция).

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

от 30.12.2001 N 195-ФЗ (действующая редакция).

Налоговый кодекс Российской Федерации в 2 частях (действующая ре

дакция).

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (дей

ствующая редакция).

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-Ф3 (дей

ствующая редакция).
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4.КОНТРОЛБ И ОЦЕКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирова
ния, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.

Результаты обучения (освоенные умения, 
усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения

освоенные умения:
1) оперировать кредитно- 
финансовыми понятиями и категори
ями, ориентироваться в схемах по
строения и взаимодействия различ-

- устный (письменный) опрос;
- оценка выполнения самостоятельной работы
- анализ производственных ситуаций;
- экспертное наблюдение и оценка выполнения 
практических заданий;

2) проводить анализ показателей, свя
занных с денежным обращением;

- устный (письменный) опрос;
- решение задач;
- анализ производственных ситуаций;
- оценка выполнения самостоятельной работы

3) проводить анализ структуры госу
дарственного бюджета, источники 
финансирования дефицита бюджета;

- устный (письменный) опрос;
- решение задач;
- анализ производственных ситуаций;

- оценка выполнения самостоятельной работы

4)составлять сравнительную характе

ристику различных ценных бумаг по 

степени доходности и риска;

- экспертное наблюдение и оценка выполнения 
практических заданий;

- анализ производственных ситуаций;
- устный (письменный) опрос;
- тестовый опрос

усвоенные знания:

1) сущность финансов, их функции и 
роль в экономике;

- тестирование;
- устны й опрос;
- анализ и оценка сообщений;
- анализ производственных ситуаций;
- анализ и оценка решения проблемных задач;

2) принципы финансовой политики и 
финансового контроля;

- - тестирование;- устный опрос;
- анализ и оценка сообщений;
- анализ производственных ситуаций;
- анализ и оценка решения проблемных задач;

3) законы денежного обращения; - - тестирование;-устный опрос;
- анализ и оценка сообщений;
- анализ производственных ситуаций;
- анализ и оценка решения проблемных задач;
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4) сущность, виды и функции денег; - - тестирование; -устный опрос;
- анализ и оценка сообщений;
- анализ производственных ситуаций;
- анализ и оценка решения проблемных задач;

5) основные типы и элементы де
нежных систем;

- - тестирование; -устный опрос;
- анализ и оценка сообщений;
- анализ производственных ситуаций;
- анализ и оценка решения проблемных задач;

6) виды денежных реформ; - - тестирование;
- устный опрос;
- анализ и оценка сообщений;
- анализ производственных ситуаций;
- анализ и оценка решения проблемных задач;

7) структуру кредитной и банковской 
системы;

- - тестирование;
- устный опрос;
- анализ и оценка сообщений;
- анализ производственных ситуаций;
- анализ и оценка решения проблемных задач;

8) функции банков и классификацию 
банковских операций;

- - тестирование;
- устный опрос;
- анализ и оценка сообщений;
- анализ производственных ситуаций;
- анализ и оценка решения проблемных задач;

9) цели, типы и инструменты денеж
но -кредитной политики;

- - тестирование;
- устный опрос;
- анализ и оценка сообщений;
- анализ производственных ситуаций;
- анализ и оценка решения проблемных задач;

10) структуру финансовой системы; - - тестирование;
- устный опрос;
- анализ и оценка сообщений;
- анализ производственных ситуаций;
- анализ и оценка решения проблемных задач;

11) принципы функционирования 
бюджетной системы и основы бюд
жетного устройства;

- - тестирование;
- устный опрос;
- анализ и оценка сообщений;
- анализ производственных ситуаций;
- анализ и оценка решения проблемных задач;

12) виды и классификации ценных 
бумаг;

- - тестирование;
- устный опрос;
- анализ и оценка сообщений;
- анализ производственных ситуаций;
- анализ и оценка решения проблемных задач;
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13) особенности функционирования 
первичного и вторичного рынков 
ценных бумаг;

- - тестирование;
- устный опрос;
- анализ и оценка сообщений;
- анализ производственных ситуаций;
- анализ и оценка решения проблемных задач;

14) характер деятельности и функции 
профессиональных участников рынка 
ценных бумаг;

- - тестирование;
- устный опрос;
- анализ и оценка сообщений;
- анализ производственных ситуаций;
- анализ и оценка решения проблемных задач;

15) характеристики кредитов и кре
дитной системы в условиях рыночной 
экономики;

- - тестирование;
- устный опрос;
- анализ и оценка сообщений;
- анализ производственных ситуаций;
- анализ и оценка решения проблемных задач;

16) особенности и отличительные 
черты развития кредитного дела и де
нежного обращения в России на ос
новных этапах формирования ее эко
номической системы.

- - тестирование;
- устный опрос;
- анализ и оценка сообщений;
- анализ производственных ситуаций;
- анализ и оценка решения проблемных задач;
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п р и л о ж е н и е  1 к рабочей программе учебной дисциплины ОП.02 Финансы, денежное обращение и кредит

ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АКТИВНЫХ И ИНТЕРАКТИВНЫХ ФОРМ И МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ

№

пп/п Тема учебного занятия
Кол-во

часов Активные и интерактивные 
формы и методы обучения

Код формируемых компетенций

1. Тема 1.1. Сущность, виды и функции денег. 1 дискуссия
ОК 01-05, ОК 09-11, ПК 1.3, ПК 2.5

2. Тема 1.3 Измерение денежной массы. 1 Практические
задачи ОК 01-05, ОК 09-11, ПК 1.3, ПК 2.5

3. Тема 1.7 Кредитная и банковская система 1 лекция
ОК 01-05, ОК 09-11, ПК 1.3, ПК 2.5

4. Тема 1.8 Центральные банки 1 лекция
ОК 01-05, ОК 09-11, ПК 1.3, ПК 2.5

5. Тема 1.9 Коммерческие банки и основа их деятель
ности

1 разбор
конкретных
ситуаций

ОК 01-05, ОК 09-11, ПК 1.3, ПК 2.5

6. Тема 2.4. Финансовая политика 1 лекция ОК 01-05, ОК 09-11, ПК 1.3, ПК 2.5

7. Тема 2.5 Основы управления финансами 1 лекция ОК 01 -05, ОК 09-11, ПК 1.3, ПК 2.5
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РЕЦЕНЗИЯ
на рабочую программу учебной дисциплины общепрофессионального цикла 

ОП. l& p cu xjto tu e . U
по специальности 38.01.02. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

Составитель рабочей программы: tjfh / )  и  № ______________
Рабочая программа учебной дисциплины:

ОП.р _ £ . и  »
по специальности 38.01.02. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
разработана с учетом требований Федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по специальности 
по специальности 38.01.02. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
В рабочей программе представлены: содержание обучения, последовательность 
изучения материала, распределение часов по разделам и темам, практические 
занятия, самостоятельная внеаудиторная работа студентов, формы и методы 
текущего контроля и оценки учебных достижений, промежуточной аттестации 
студентов, рекомендуемые учебные пособия. Все разделы рабочей программы 
ориентированы на достижение знаний и умений, которыми должен овладеть 
обучающийся и в полной мере отвечают требованиям стандарта. Каждый раздел 
программы раскрывает рассматриваемые вопросы в логической 
последовательности, определяемой закономерностями обучения студентов.
Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с общими и 
профессиональными компетенциями (ОК, ПК). Для закрепления и систематизации 
освоенных знаний и способов действий предусматриваются практические занятия, 
устный опрос, тестовый контроль, выполнение индивидуальных заданий, создание 
презентаций, написание докладов, сообщений.
В программе отражена максимальная учебная нагрузка <£/£> включающая в себя 
аудиторную учебную нагрузку -;о  и самостоятельную внеаудиторную в 
соответствии с требованиями учебного плана по специальности 38.01.02. Экономика 
и бухгалтерский учет (по отраслям)
Для проверки знаний студентов проводится текущий контроль и промежуточный в 
виде € i* £ tC'-cM  • Разработанные формы и методы позволяют в полной мере
осуществлять контроль и оценку результатов обучения.
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной 
литературы включает источники за последние 5 лет.
Программа дисциплины « ОП.
выполнена на хорошем методическом уровне и может быть рекомендована для 
образовательных учреждений среднего профессионального образования, 
реализующих получение среднего общего образования в пределах соответствующей 
образовательной программы среднего профессионального образования. Рабочая 
программа учебной дисциплины также может быть использована в дополнительном



профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 
переподготовки).


