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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Финансы, денежное обращение и кредит»

1.1. Область применения программы
   Программа учебной дисциплины  является  частью  программы подготовки
специалистов  среднего  звена  (ППССЗ)  соответствии  с  ФГОС  по
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего  звена: профессиональный  цикл,  общепрофессиональные
дисциплины.

1.3.  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся  должен уметь в
соответствии с ФГОС:
-  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 дефицита бюджета;
-  составлять  сравнительную  характеристику  различных  ценных  бумаг  по
степени доходности и риска.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся  должен знать в
соответствии с ФГОС:
- 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;
- виды денежных реформ;
- структуру кредитной и банковской системы;
- функции банков и классификацию банковских операций;
- цели, типы и инструменты денежно-кредитной политики;
- структуру финансовой системы;
- принципы функционирования бюджетной системы и основы бюджетного
устройства;
- виды и классификацию ценных бумаг;
- особенности функционирования первичного и вторичного рынков ценных
бумаг;
-  характер  деятельности  и  функции  профессиональных  участников  рынка
ценных бумаг;
-  характеристики  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
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 57часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 часа;
самостоятельной работы обучающегося 15 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 63
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 42
в том числе:
     практические занятия 12
     контрольные работы -
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 15

Промежуточная аттестация в форме комплексного экзамена
3 семестр (на базе 11 классов), 5 семестр (на базе 9 классов)



2.2. 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
Объем
часов

Уровень
освоения

Глава 1. Деньги и денежное обращение.
Тема 1.1 Сущность, виды и 
функции денег.

Введение. Содержание дисциплины, ее задачи, связь с другими дисциплинами, с 
практикой рыночной экономики.

2 1,2,3

Понятие денег, их необходимость и происхождение. Функции и виды денег.
Роль денег в современной рыночной экономике.
Самостоятельная работа: Подготовка рефератов по теме «История возникновения
и развития денег».

2

Тема 1.2 Денежное обращение и его
структура. Закон денежного 
обращения.

Денежная система и ее основные типы и элементы. Виды денежных реформ. 2 2,3
Денежное обращение и его структура. Закон денежного обращения.  
Инфляция, ее сущность, типы, виды и формы проявления. Причины и особенности
проявления инфляции в России. Антиинфляционная политика.
Практические занятия: Определение количества денег в обороте, скорости 
оборота денег и оборачиваемости средств, хранящихся на расчетных счетах.

2

Глава 2. Финансы, финансовая система и финансовая политика.
Тема 2.1 Сущность финансов, их 
функции и роль в экономике.

Понятие, социально - экономическая сущность и происхождение финансов. 2 1,2,3
Структура финансовых отношений в экономике.
Функции финансов и их роль в экономике.
Самостоятельная работа: Подготовка рефератов по теме «Эволюция финансовой 
науки».

2

Тема 2.2 Финансовая система, ее 
элементы и их взаимосвязь.

Понятие, сущность и структура финансовой системы РФ. 2 2,3
Финансовые потоки.
Самостоятельная работа: 
- установить взаимосвязь между основными звеньями финансовой системы и 
отразить это схематично; изучить финансовые потоки и их взаимосвязь;
- подготовка докладов по теме «Становление и развитие современной финансовой 
системы РФ».

2

Тема 2.3 Финансовые ресурсы и 
источники их формирования.

Финансовые ресурсы и источники их формирования. 2 2
Финансовый рынок и его роль в мобилизации и распределении финансовых 
ресурсов.

Тема 2.4 Финансовая политика РФ. Основные направления финансовой политики государства. 2 2
Финансовый механизм, его структура и роль в реализации финансовой политики.



Тема 2.5 Управление финансами. Общее понятие об управлении финансами. 2 2
Органы управления  финансами РФ.
Финансовый менеджмент, его основные задачи и функции.
Самостоятельная работа: Подготовка рефератов по теме «Комплексная система 
управления финансами организации».

2

Тема 2.6 Финансовый контроль. Содержание и значение финансового контроля в системе управления финансами. 
Сущность и функции финансового контроля. 

2 2,3

Организация финансового контроля: виды, формы и методы проведения, их 
характеристика.
Самостоятельная работа: Подготовка рефератов по теме «Государственный 
финансовый контроль, его значение в рыночной экономике».

2

Глава 3. Государственные и муниципальные финансы.
Тема 3.1 Сущность, структура и 
принципы построения бюджетной 
системы РФ.

Общая характеристика государственных и муниципальных финансов. 2 1,2,3
Сущность бюджета и бюджетные обращения. Структура бюджетной системы. 
Бюджетное устройство, бюджетный процесс.
Самостоятельная работа: Знакомство со структурой Бюджетного кодекса РФ. ФЗ
«Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в РФ». Знакомство с
федеральным  бюджетом  РФ  на  текущий  год.  Изучение  областного  бюджета  на
текущий год.

2

Тема 3.2 Федеральный бюджет, его 
доходы и расходы. Бюджетный 
дефицит.

Федеральный бюджет, состав и структура доходов и расходов. 2 2,3
Бюджетный дефицит, его сущность и экономические последствия. Источники 
финансирования дефицита бюджета.
Практические занятия: Определение структуры доходов и расходов бюджета, 
суммы регулирующих доходов бюджета, суммы дефицита бюджета и суммы 
субвенции.

2

Тема 3.3 Государственный кредит. Государственные и муниципальные заимствования и кредиты. 2 1,2
Классификация государственных займов. Управление государственным долгом.

Глава 4. Банки и банковская система.
Тема 4.1 Банковская система РФ. Банковская система РФ, ее структура и функции отдельных звеньев. 2 1,2

Центральный банк РФ. 
Коммерческие банки РФ. Кредитная политика коммерческих банков.

Тема 4.2 Кредит и кредитная 
система РФ.

Понятие кредита, его сущность, функции и принципы кредитования. 2 2,3
Формы и виды кредита.
Простые и сложные проценты по кредитам. Дисконтирование.



Практические занятия:
Определение простых и сложных процентов по кредитам, дисконтирование.
Составление и оформление кредитного договора и договора залога.

4

Самостоятельная работа: Знакомство с кредитным делом заемщика. 2
Тема 4.3 Виды и классификация 
ценных бумаг.

Понятие ценных бумаг и их классификация. 2 1,2
Виды ценных бумаг. Способы получения доходов по ценным бумагам.

Тема 4.4 Рынок ценных бумаг: 
структура, функции, участники.

Характеристика финансовых рынков и их виды. 2 2,3
Экономическое содержание, функции  и структура рынка ценных бумаг. Участники 
рынка ценных бумаг. 
Фондовая биржа.
Практические занятия:
Расчет курса акций и начисление дивидендов по ним. Расчет курса облигаций и 
определение доходности.

4

Самостоятельная работа:
- изучение ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
- подготовка рефератов по теме «Рынок ценных бумаг, его состояние и перспективы
развития в РФ».

1

Всего по дисциплине: 57



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;
- рабочие места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-методической документации по дисциплине.
Технические средства обучения: 
- компьютер;
- мультимедиапроектор.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы

Основные источники
1. Перекрестова,  Л.В.  Финансы,  денежное  обращение:  учебник  /  Л.В.

Перекрестова – М. Издательский центр «Академия», 2015. – 450 с.
2. Климович, В.П. Финансы, денежное обращение и кредит: учебник / В.П.

Климович – М. ИНФРА-М, 2015. – 520 с.
3. Лаврушин,  О.И.  Финансы  и  кредит:  учебник  /  О.И.  Лаврушин  –  М.

КРОКУС, 2014. – 550 с.
4. Перекрестов,  Л.В. Финансы и кредит: практикум / Л.В. Перекрестов – М.

Издательский центр «Академия», 2015. – 485 с.
5.
6. «Финансы», В. М. Родионова, Москва, Финансы и статистика, 2014 г.;
7. «Финансы», Л. А. Дробозина, Москва, Финансы-Юнити, 2014 г.;
8. «Финансы», А М. Ковалева, Москва, Финансы и статистика, 2014 г.;
9. «Финансы,  денежное  обращение  и  кредит»,  В.  К.  Сенчагов,  Москва,

Проспект, 2013 г.;
10. «Финансы»,  А.  Балабанов,  И.  Балабанов,  Санкт-Петербург,

Питер, 2012 г.;
10. «Финансы предприятия», П.Н. Щуляк,  Москва, Дашков и Ко, 2013 г.;
11.  «Финансы,  денежное  обращение  кредит»,  Г.М.  Колпакова,   Москва,
Финансы и статистика, 2013 г.;
12. «Основы финансового менеджмента», И.Т. Балабанов, Москва, Финансы
и статистика, 2014 г.;
13.  «Деньги  и  финансовые  институты»,  И.Т.  Балабанов,  Санкт-Петербург,
Питер, 2014 г.;
14.«Финансы», Г.Б. Поляк, М, Юнити, 2013 г.;

   15.«Финансы», В.В. Ковалев, Москва, Проспект, 2013 г.;
   16.«Финансы, деньги, кредит», Е.Г.Чернова, Москва, Проспект, 2013 г.;



   17.«Деньги, кредит, банки», В.В.Иванов, Москва, Проспект, 2014 г.;
   18.«Финансовый менеджмент», Г.Б. Поляк, М, Юнити, 2014 г.;
   19.«Деньги, кредит, банки», О. И.Лаврушина, Москва, Кнорус, 2014 г.

Дополнительные источники: 
1. Налоговый кодекс РФ ч.1,2 от  31 июля 1998 г. №147-ФЗ. (с изменениями и
дополнениями);
2. Бюджетный кодекс РФ, от 31 июля 1998 г., №145-ФЗ (с изменениями и
дополнениями);
3. ФЗ «О Центральном банке РФ (Банке России)»  от 10.07.2002 г. №86 –ФЗ
(с изменениями и дополнениями);
4. ФЗ «О банках и банковской деятельности в РФ», от 02.12.1990 г. № 3951 (с
изменениями и дополнениями);
5. ФЗ «О финансовых основах местного самоуправления в РФ», от 25.09.1997
г.    №126-ФЗ (с изменениями и дополнениями);
6. ФЗ «О рынке ценных бумаг», от 22.04.1996 г, №39-ФЗ (с изменениями и
дополнениями);  
7.  ФЗ  «О  федеральном  бюджете  РФ  на  очередной  финансовый  год  и
плановый период»;

     8. Положение ЦБ РФ «О безналичных расчетах в РФ», от 03.10.2002 г. №2 -  
     П. (с изменениями и дополнениями);
     9. Положение ЦБ РФ «О правилах организации  наличного денежного 
     обращения  на территории РФ», от  05.01.1998 г.  №14-П (с изменениями и 

дополнениями). 
10. Газета «Аргументы и факты»
11. Российская газета
12. Журнал «Экономика и право»
13. Журнал «Рыночная экономика»
14. Консультант плюс.

Интернет – ресурсы
1. Гаврилова,  А.Н. Финансы  организаций  (предприятий)  [Электронный

ресурс]:  электронный учебный курс  /  А.  Н.  Гаврилова,  А.  А.  Попов.  -
Электрон. дан. - Москва : КноРус, 2015. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM)
- Загл. с этикетки диска.

2. Финансы [Электронный  ресурс]:  электронный  учебник  /  [коллектив
авторов].  -  Электрон.  дан. -  Москва:  КНОРУС, 2014. -  1 электрон. опт.
диск  (CD-ROM)  :  зв.,  цв.  -  (Электронный  учебник)  (Информационные
технологии в образовании). - Загл. с контейнера диска. 

3. Фетисов,  Г.Г. Организация  деятельности  центрального  банка
[Электронный  ресурс]  :  электронный  учебник  /  Г.  Г.  Фетисов,  О.  И.
Лаврушин, И. Д. Мамонова. - Электрон. дан. - Москва : КНОРУС, 2008. - 1
электрон. опт. диск (CD-ROM) : зв., цв. - (Информационные технологии в
образовании). - Загл. с этикетки диска.



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

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

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения 

1 2
Освоенные умения:
оперировать кредитно-финансовыми 
понятиями и категориями, 
ориентироваться в схемах построения и 
взаимодействия различных сегментов 
финансового рынка;

Экспертная оценка выполнения 
практических работ.
Индивидуальные задания.
Экзамен.

проводить анализ показателей, связанных 
с денежным обращением;

Экспертная оценка выполнения 
практических работ.
Индивидуальные задания.
Экзамен.

проводить анализ структуры 
государственного бюджета, источников 
финансирования дефицита бюджета;

Экспертная оценка выполнения 
практических работ.
Тестирование.
Индивидуальные задания.
Экзамен.

составлять сравнительную характеристику
ценных бумаг по степени доходности и 
риска.

Экспертная оценка выполнения 
практических работ.
Тестирование.
Индивидуальные задания.
Экзамен.

Усвоенные знания:
сущность финансов, их функции и роль в 
экономике;

Текущий контроль в форме 
устного или письменного опроса.
Индивидуальные задания.
Экзамен.

принципы финансовой политики и 
финансового контроля;

Экспертная оценка выполнения 
практических работ.
Текущий контроль в форме 
устного или письменного опроса.
Тестирование.
Индивидуальные задания.
Экзамен.

законы денежного обращения; сущность, 
виды и функции денег; основные типы и 
элементы денежных систем; виды 
денежных реформ;

Экспертная оценка выполнения 
практических работ.
Текущий контроль в форме 
устного или письменного опроса.



1 2
Тестирование.
Индивидуальные задания.
Экзамен.

структуру кредитной и банковской 
системы; функции банков и 
классификацию банковских операций;

Текущий контроль в форме 
устного или письменного опроса.
Тестирование.
Индивидуальные задания.
Экзамен.

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

Индивидуальные задания.
Экзамен.

виды и классификацию ценных бумаг; 
особенности функционирования 
первичного и вторичного рынков ценных 
бумаг; характер деятельности и функции 
профессиональных участников рынка 
ценных бумаг;

Экспертная оценка выполнения 
практических работ.
Текущий контроль в форме 
устного или письменного опроса.
Тестирование. 
Индивидуальные задания.
Экзамен.

принципы функционирования бюджетной 
системы и основы бюджетного 
устройства;

Индивидуальные задания.
Экзамен.

характеристику кредитов и кредитной 
системы в условиях рыночной экономики;
особенности развития кредитного дела и 
денежного обращения в России на 
основных этапах формирования ее 
экономической системы.

Экспертная оценка выполнения 
практических работ.
Текущий контроль в форме 
устного или письменного опроса.
Индивидуальные задания.
Тестирование.
Экзамен.
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