
Дисциплина 

«Финансы, денежное обращение и кредит» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки  специалистов среднего звена  БОУ СПО УР «ИТЭТ» в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО (080110 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) (базовой подготовки). 

Дисциплина входит в профессиональный цикл. 

 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются общие 

компетенции: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

 

В результате изучения дисциплины у обучающихся формируются 

профессиональные компетенции: 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 

документы. 

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 

финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями, 

ориентироваться в схемах построения и взаимодействия различных 

сегментов финансового рынка; 

 проводить анализ структуры государственного бюджета, источников 

финансирования дефицита бюджета; 

 проводить анализ показателей, связанных с денежным обращением; 

 составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг по 

степени доходности и риска. 

 

В результате освоения дисциплины студент 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; 

 виды денежных реформ; 

 структуру кредитной и банковской системы; 

 функции банков и классификации 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  рынков ценных 

бумаг; 

 характер деятельности и функции профессиональных участников рынка 

ценных бумаг; 

 характеристика кредитов и кредитной системы в условиях рыночной 

экономики; 

 кредит и кредитную систему в условиях рыночной экономики; 

 особенности и отличительные черты развития кредитного дела и денежного 

обращения в России на основных этапах формирования ее экономической 

системы. 

 

Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 

в том числе:  

     практические занятия 20 

     контрольные работы 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 

В том числе:  

Рефераты на темы: 

 «Роль денег в современных условиях» 

 «Характеристика денежной системы Российской 

Федерации» 

  «Налоговая система и контроль за соблюдением 

налогового законодательства» 

 «Страховые фирмы, действующие в регионе» 

 «Денежная реформа  1922-1924 годов и ее последствия» 

 «Эмиссионно-учредительская деятельность 

инвестиционных институтов» 

 

2 

2 

 

2 

 

1 

2 

2 



Эссе по темам: 

 «Эволюция денег» 

 «Организационная структура коммерческих банков» 

 «Классификация активных операций банков с точки 

зрения доходности, ликвидности и степени риска» 

 «Специфика деятельности и многообразие форм 

сберегательных учреждений» 

 

2 

2 

2 

 

2 

Творческая работа: 

 Рисунок на тему: «Значение внебюджетных фондов» (на 

примере одного фонда) 

 Рисунок на тему: «Виды страхования» (по одному из 

видов) 

 Сказка в рисунках на тему: «Казначейство. Задачи и 

функции органов Федерального Казначейства» 

 Сказка на тему: «Виды финансовой политики» 

 Сказка в рисунках на тему: «Законодательно 

установленные функции Центрального Банка России» 

 Сказка на тему: «Брокерская и дилерская деятельность, 

статус брокеров и их обязанности» 

 Разработка и дизайн корпоративной ценной бумаги 

 

2 

 

1 

 

2 

 

2 

2 

 

2 

 

2 

Сообщение на тему: «Денежная реформа 1947 года и ее 

последствия» 

2 

Построение схемы «Структура налоговых органов» 1 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Деньги и денежное обращение 

Тема 1.1. Деньги: сущность, эволюция 

Тема 1.2. Деньги: виды и функции 

Тема 1.3. Денежная система 

Тема 1.4. Денежное обращение и характеристика совокупного денежного 

оборота 

Раздел 2. Финансы 

Тема 2.1. Финансы: сущность и функции 

Тема 2.2. Финансовая политика и финансовая система 

Тема 2.3. Государственный бюджет м функции Казначейства 

Тема 2.4. Налоги и их функции 

Тема 2.5. Внебюджетные фонды 

Тема 2.6. Финансы организаций различных форм собственности 

Тема 2.7. Страхование 

Тема 2.8. Виды страхования 

Раздел 3. Кредитная и банковская система 

Тема 3.1. Кредит: сущность, функции, виды 

Тема 3.2. Банковская система Российской Федерации 



Тема 3.3. Банковская прибыль и банковская ликвидность 

Тема 3.4. Центральный банк России 

Тема 3.5. Эволюция денежного обращения и банковской системы России 

Раздел 4. Ценные бумаги 

Тема 4.1. Рынок ценных бумаг и его значение 

Тема 4.2. Ценные бумаги 

Тема 4.3. Фондовая биржа, организация биржевой деятельности 

Тема 4.4. Специализированные кредитно-финансовые институты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


