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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ» 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью  основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО  №080114 «Экономика и бухгалтерский учет» 
 

Рабочая программа учебной дисциплины «Финансы, денежное 
обращение и кредит» может быть использована в  дополнительном 
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 
переподготовки) и профессиональной подготовке работников в области 
экономики и управления. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: общепрофессиональная  дисциплина.  
 

В результате   изучения дисциплины ОП.06. «Финансы, денежное 
обращение и кредит»   обучающийся   должен обладать общими 
компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

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 ОП.06. «Финансы, денежное 
обращение и кредит»   обучающийся   должен обладать 
профессиональными  компетенциями, включающими в себя 
способность: 

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. 
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1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
В результате освоения 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 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; 
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 классификации 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 157 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 108 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 49 часов. 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ» 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 157 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  108 
в том числе:  
     лабораторные занятия - 
     практические занятия 34 
     контрольные работы 8 
     курсовая работа (проект) - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 49 
в том числе:  

подготовка презентаций 10 
подготовка тестов 4 
составление тезисного конспекта 6 
подготовка кроссвордов  14 
подготовка ребусов  12 
повторение пройденного материала 3 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета       
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   
ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕИ КРЕДИТ 

 
наименование    

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Раздел 1. Денежное обращение 42  
Тема 1.1. 

Сущность денег и их 
эволюция.  

Содержание учебного материала 2 

1 Замкнутое натуральное и натуральное меновое хозяйство. Преимущества и недостатки бартерного 
обмена. Причины перехода к товарно-денежному обмену и исторические этапы становления товарно-
денежных отношений. Развитие форм стоимости и появление денег. Товарно-денежный обмен и экономия 
издержек обращения. 

1 

2 Этапы товарно-денежных отношений и эволюция форм денег. Особенность экономики с натуральными 
(товарными) деньгами, понятие товарных денег. Экономические последствия нарушения равновесия на 
рынке золота. Понятия полноценных и неполноценных денег. Денежная эмиссия 

1 

3 Современное понятие сущности денег. Различные трактовки определения сущности денег в современных 
теориях денег. Характеристика денег как экономической категории. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 
 «История российских денег» 

1  

Тема 1. 2. Функции 
денег 

Содержание учебного материала 2 
1 Понятие функции денег. Функциональный подход к сущности денег. Дискуссионные вопросы функции 

денег. Традиционное изложение функций денег в российской экономической науке. Модификация 
функций денег в современных условиях. 

2 

2. Деньги как мера стоимости. Деньги как средство обращения и платежа. Деньги как средство сбережений и 
возрастания капитала. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
 «Нарушение функций денег» 

1  

Тема 1.3. Виды 
денег 

Содержание учебного материала 2 2 
1 Действительные и символические деньги. Бумажные и кредитные деньги.  
2. Наличные и безналичные (депозитные) деньги 
Самостоятельная работа обучающихся 
 «Мировые деньги» 

1  

Тема 1.4. 
Денежная система 

Содержание учебного материала 2 2 
1. Понятие денежной системы. Принцип классификации денежных систем.  

 
2. Элементы денежной системы: денежная единица, масштаб цен, виды денежных знаков, эмиссионная 

система, денежное регулирование 

2 

3. Металлические денежные системы. Биметаллизм и монометаллизм. 2 
4. Разновидности золотого монометаллизма: золотомонетный стандарт, золотослитковый стандарт и 

золотодевизный (золотовалютный) стандарт. 
2 

5. Характеристика денежной системы Российской Федерации  2 
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Самостоятельная работа обучающихся 
 «Денежная система РФ» 

1  

Тема 1.5 Денежное 
обращение 

Содержание учебного материала 2  
1. Понятие денежного оборота. Наличный и безналичный денежный обороты, их взаимосвязь. Структура 

денежного оборота. Преимущества перехода к безналичному денежному обороту.  

2 

2. Понятие налично-денежного оборота. Принципы организации налично-денежного оборота. Денежный 
оборот и пропорции народного хозяйства. 

2 

3. Организация наличного денежного оборота. Правила организации.  
Основы организации безналичного денежного оборота: принципы, цели и задачи, субъекты, 
организующие безналичный денежный оборот. Виды безналичных расчетов. 

2 

4. Организация наличного денежного оборота. Правила организации.  
Основы организации безналичного денежного оборота: принципы, цели и задачи, субъекты, 
организующие безналичный денежный оборот. Виды безналичных расчетов. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
«Денежные реформы в России» 

1  

Тема 1.6 Денежная  
масса и скорость 
обращения денег 

Содержание учебного материала 2  
1. Количество денег в обращении. Факторы, определяющие массу денег в обращении. Закон количества 

денег, необходимых для обращения, и его трансформация в современных условиях. 
3 

2. Уравнение обмена. Спрос и предложение денег, находящихся в обращении. Понятие денежного 
мультипликатора. 

3 

Практические занятия № 1,2,3,4  8  
1. Расчет показателей  денежной массы   
2. Расчет показателей денежного обращения   
Самостоятельная работа обучающихся 
«Организация денежной эмиссии»   «Денежная система США»   «Денежная система  Германии» 
«Денежная система Японии»  «Денежная система  Китая» 

5  

Тема 1.7 Причины и 
виды инфляции 

Содержание учебного материала 2  
1. Определение инфляции. Инфляция: ее содержание, измерение, формы, виды, причины. Инфляция и 

законы денежного обращения. 

2 

2. Инфляция и дефляция. Инфляционные и дефляционные процессы в мировой экономике. 2 
Самостоятельная работа обучающихся 
 «Гиперинфляция в развивающихся  странах мира» 

1  

Тема 1.8 
 Анти- 

инфляционная 
политика 

Содержание учебного материала 2  
1. Сущность и основные направления антиинфляционной политики. Кейнсианский и монетаристский 

подход к антиинфляционной политике. Меры антиинфляционного воздействия на экономику. 

3 

2. Инфляционный процесс в российской экономике: темпы, особенности, социально-экономические 
последствия, меры борьбы с инфляцией, необходимость комплексного подхода в борьбе с инфляцией. 

3 

Практическое  занятие № 5  2  
1. Расчет уровня инфляции 
Контрольные работы 2  
1. Денежное обращение. Контрольная работа по разделу 1.  
Самостоятельная работа обучающихся 
«Кейнсианская антиинфляционная политика»  «Монетаристская антиинфляционная политика»   
«Антиинфляционная политика А. Гайдара» 

3  

Раздел 2. Финансы 42  
Тема 2.1. Содержание учебного материала 2  
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Сущность и 
функции финансов 

1 Сущность финансов и исторические условия их возникновения. Финансовые отношения, их объекты и 
субъекты. Фонды денежных средств и их классификация. 

2 

2. Функции финансов. Распределительная функция, формирование первичных и вторичных доходов у 
отдельных экономических субъектов. Оперативная функция  финансов и её использование различными 
экономическими субъектами. Контрольная функция, значение финансовых показателей и финансовой 
информации. Стимулирующая функция финансов, методы и рычаги её практической реализации. 

2 

3. Финансовые ресурсы и их значение в расширении производства, удовлетворении социальных 
потребностей граждан и в целом экономического развития страны. Финансовые резервы и их значение в 
сбалансированном развитии экономики. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
«История финансовой системы России» 

1  

Тема 2.2. 
Финансовая система 

Содержание учебного материала 2  
1. Понятие финансовой системы и её отдельные элементы. Различные подходы к построению структуры 

финансовой системы России. Институциональная структура финансовой системы: управление финансами, 
финансовый контроль, финансовое посредничество..  

2 

2. Централизованные и децентрализованные финансы, их состав и основа формирования финансовых 
потоков. Иерархическая структура финансовой системы: государственные и муниципальные финансы, 
финансы хозяйствующих субъектов, финансы населения. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
  «Особенности финансовой системы США» 

1  

Тема 2.3. 
Финансовая 

политика 
 

Содержание учебного материала 2  
1. Содержание и основные задачи финансовой политики, решаемые на различных уровнях финансовой 

системы. 
Финансовый механизм как составная часть финансовой политики. Виды финансового механизма в 
экономиках различного типа. 

2 

2. Типы финансовой политики: классическая, регулирующая и планово–директивная. Основные подходы, 
реализуемые в каждом из типов, и оценка их эффективности. 
Государственная финансовая политика России на современном этапе. Адекватность финансовой политики 
государства условиям развития экономики страны и степень её эффективности. 

2 

3. Управление финансами. Объекты и субъекты управления. Роль нормативных актов в управлении 
финансами. Органы управления финансами и их функции 

2 

4. Финансовое планирование и прогнозирование: содержание и значение. Задачи финансового 
планирования, основные методы, применяемые на практике (нормативный, коэффициентный, 
балансовый). 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
 «Финансовая политика  в современной экономике России.» 

1  

Тема 2.4. 
Финансовый 

контроль 

Содержание учебного материала 2  
1. Финансовый контроль: содержание и значение. Задачи финансового контроля. Виды, формы и методы и 

их характеристика.  

2 

2. Государственный финансовый контроль и его специфика. Органы государственного финансового 
контроля, их законодательная база и полномочия. 

2 

3. Негосударственный финансовый контроль и органы, его осуществляющие. Организация и значение 
аудиторской деятельности в рыночной экономике. 

2 
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Самостоятельная работа обучающихся 
 «Казначейство РФ» 

1  

Тема 2.5. 
Бюджет и 

бюджетная система 

Содержание учебного материала 2  
1. Сущность, содержание и назначение государственных и муниципальных финансов. 

Бюджет как основа формирования финансовых ресурсов в руках органов власти различных уровней. 
Исторические условия появления бюджетов, их значение для развития экономики страны. Современное 
значение бюджета в рыночной экономике. Функции бюджета 

2 

2. Бюджетное устройство и бюджетная система. Различие в построении бюджетной системы в зависимости 
от формы государственного устройства. 
Бюджетная система современной России: структура и принципы построения и функционирования. 
Консолидированные бюджеты и их значение. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
 «Роль налогов в бюджетной системе» 

1  

Тема 2.6. 
Бюджетный процесс 

 

Содержание учебного материала 2  
1. Понятие бюджетного процесса. Участники бюджетного процесса. Стадии бюджетного процесса.  2 
2. Бюджетный контроль  2 
Самостоятельная работа обучающихся 
«Особенности финансовой системы Японии» 

1  

Тема 2.7. 
Федеральный 

 и террито- 
риальные  
бюджеты 

Содержание учебного материала 2  
1. Федеральный бюджет. Виды доходов бюджета и их значение в формировании государственных 

финансовых ресурсов.  

2 

2. Основные направления расходования бюджетных средств. Формы использования государственных 
финансовых ресурсов. 

2 

3. Территориальные финансы. Особенности формирования и использования средств территориальных 
бюджетов. 

2 

4. Межбюджетные отношения. Сущность бюджетного федерализма, его принципы и развитие в 
современной России. Методы бюджетного регулирования. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
 «Бюджет г. Бугуруслана» 

1  

Тема 2.8. 
Государственные 

внебюджетные 
фонды 

Содержание учебного материала 2  
1. Необходимость и условия образования внебюджетных фондов. Классификация внебюджетных фондов. 

Роль внебюджетных фондов в реализации программ социального обеспечения граждан. 

2 

2. Пенсионный фонд Российской Федерации. Организация управления Пенсионным фондом РФ. Источники 
и порядок формирования бюджета Пенсионного фонда РФ. Основные направления использования средств 
фонда. Пенсионная реформа в России и организация параллельного функционирования 
распределительной и накопительной систем формирования средств фонда. 

2 

3. Фонд социального страхования Российской Федерации. Порядок формирования средств фонда и 
основные направления их использования. 

2 

4. Фонды обязательного медицинского страхования. Структура фондов медицинского страхования. Порядок 
формирования средств фондов и основные направления использования ресурсов. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся       «Социальное обеспечение в развитых странах» 1  
Тема 2.9. 

Государственный 
долг 

Содержание учебного материала 2  
1. Сущность государственного долга. Государственный кредит. Внутренний и внешний государственный 

долг. 
2 

2. Погашение государственного долга  2 
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Самостоятельная работа обучающихся 
 «Государственный долг РФ на современном этапе» 

1  
 

Тема 2.10. 
Страхование  

Содержание учебного материала 2  
1. Страхование как элемент финансовой системы и экономический механизм защиты от рисков. Функции 

страхования. 
3 

2. Объекты страхового риска. Участники страховых отношений. 3 
3. Понятия страхового риска и с страхового случая. 3 
4. Элементы договора страхования: срок страхования, страховая сумма, страховой взнос (премия), страховой 

тариф, страховая выплата 
3 

Практические занятия № 6,7,8  6  
1. Расчет  бюджетных показателей 
Контрольные работы 2  
1. Бюджетная система. Контрольная работа по разделу 2. 
Самостоятельная работа обучающихся 
 «Виды  страховой деятельности»  «Особенности финансовой системы  Франции»,  «Особенности финансовой 
системы  Канады»,  «Особенности финансовой системы  Германии»,  «Особенности финансовой системы  
Китая» 

5  

Раздел 3. Рынок ценных бумаг 30  
Тема 3.1. 

Рынок ценных 
бумаг, его структура 

и функции 
 

Содержание учебного материала 2 2 
1. Понятие рынка ценных бумаг, его отличительные особенности, функции рынка ценных бумаг 2 
2. Субъекты рынка ценных бумаг: эмитенты, инвесторы, финансовые посредники 2 
3. Сегменты рынка ценных бумаг. Выпуск и обращение ценных бумаг, первичный и вторичный рынки, 

организованный и неорганизованный рынки ценных бумаг. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 
 «История развития рынка ценных бумаг» 

1  

Тема 3.2. 
Виды ценных бумаг 

 

Содержание учебного материала 2  
1. Понятие ценной бумаги, свойства ценных бумаг 2 
2. Характеристика видов ценных бумаг  2 
Самостоятельная работа обучающихся 
«Рынок ценных бумаг Оренбургской области» 

1  

Тема 3.3. 
Долговые ценные 

бумаги 

Содержание учебного материала 2  
1. Характеристика облигации 2 
2. Характеристика векселя 2 
3. Характеристика сертификата 2 
Самостоятельная работа обучающихся 
 «Долговые ценные бумаги в Оренбургской области» 

1  

Тема 3.4. 
Долевые ценные 

бумаги 

Содержание учебного материала 2  
1. Характеристика акции 2 
2. Обыкновенные и привелигерованные акции 2 
3. Виды акций 2 
Самостоятельная работа обучающихся 
 «Долевые ценные бумаги в Оренбургской области» 

1  

Тема 3.5. 
Производные и 

вторичные ценные 
бумаги 

 

Содержание учебного материала 2  
1. Производные ценные бумаги 3 
2. Фьючерсный контракт 3 
3. Опцион 3 
4. Фондовый варрант 3 
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5. Депозитарная расписка  
Самостоятельная работа обучающихся 
«Производные ценные бумаги в Оренбургской области» 

1  

Тема 3.6. 
Фондовая  

биржа 

Содержание учебного материала 2  
1. Механизм функционирования фондовой биржи  3 
2. Основные понятия фондовой биржи: брокер, листинг, клиринг, 

депозитарий, котировка, биржевой индекс 
3 

Практические работы № 9,10,11  6  
1. Расчет  доходности долговых ценных бумаг  
2. Расчет  доходности долевых ценных бумаг  
3. Расчет доходности производных и вторичных ценных бумаг 
Контрольные работы 2  
1. Контрольная работа по разделу 3. 
Самостоятельная работа обучающихся 
«Фондовые биржи мира»  «Вторичные ценные бумаги в Оренбургской области»,  «Выигрышные облигации»,  
«Конвертация ценных бумаг»,  «Профессиональные участники рынка ценных бумаг» 

5  

Раздел 4. Кредитные отношения 33  
Тема 4.1. 
Сущность  

и функции кредита 

Содержание учебного материала 2  
1. Экономическая сущность кредита как формы движения ссудного капитала. Функции и формы кредита. 

Ссудный процент. Основы формирования уровня ссудного процента. 

2 

2. Понятие ссудного капитала и источники его формирования. Экономическая роль, функции, структура 
рынка ссудных капиталов. 

2 

3. Функции кредита  2 
Самостоятельная работа обучающихся  «История кредитных отношений» 1  

Тема 4.2. 
Виды кредита 

 

Содержание учебного материала 2  
1. Коммерческий кредит  2 
2. Банковский кредит  2 
3. Потребительский кредит  2 
4. Ипотечный кредит  2 
5. Государственный кредит  2 

Самостоятельная работа обучающихся  «Виды кредитов в зарубежной практике» 1  
Тема 4.3. 
Процесс 

кредитования 
 

Содержание учебного материала 2  
1. Кредитная история  2 
2. Обеспечение кредита  2 
3. Кредитный договор  2 
4. Погашение кредита 2 
Самостоятельная работа обучающихся     «Кредитный договор» 1  

Тема 4.4. 
Современная 

кредитная  система 

Содержание учебного материала 2  
1. Субъекты кредитной системы  2 

2. Функционирование кредитной системы 2 
Самостоятельная работа обучающихся 
 «Центральный банк России, его структура и функции» 

1  

Тема 4.5. 
Денежная кредитная 

Содержание учебного материала 2  
1. Цели денежно-кредитной политики  2 
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политика 2. Инструменты денежно-кредитной политики  2 
3. Направления денежно-кредитной политики  2 
Самостоятельная работа обучающихся 
 «Денежно-кредитная политика ЦБР  в современной экономике России» 

1  

Тема 4.6. 
Банковская система 

 

Содержание учебного материала 2  
1. Сущность банка и его функции. Основные операции банков 3 
2. Структура банковской системы  3 
Практические работы  № 12,13,14,15  8  
1. Кредитные расчеты 
Контрольные работы 2  
1. Кредитные отношения. Контрольная работа по разделу 4 
Самостоятельная работа обучающихся 
 «История банков»,  «Состояние банковского дела в Оренбургской области», «Состояние банковского дела в г. 
Бугуруслане»,   «Кредитные продукты банков г. Бугуруслана»,  «Депозитные продукты банков г. Бугуруслана» 
«Дифференцированные и аннуитетные платежи по кредиту» 

6  

Раздел 5. Международные финансы 15  
Тема 5.1. 

Валютный 
 рынок и валютный  

курс 
 

Содержание учебного материала 2  
1. Понятие валюты и валютного рынка. Национальный валютный рынок. Сущность валютного курса и его  и 

расчет. Валютное регулирование и контроль. 

2 

2. Валютные сделки. Валютный риск 2 
Самостоятельная работа обучающихся   «Доллар и евро,  перспективы противостояния» 1  

Тема 5.2. 
Мировая валютная 

система 
 

Содержание учебного материала 2  
1. Понятие мировой валютной системы. Роль мировых денег в мировой валютной системе. 2 
2. Этапы развития мировой валютной системы  2 
Самостоятельная работа обучающихся    «Международный валютный фонд» 1  

Тема 5.3. 
Платежный баланс 

Содержание учебного материала 2  
1. Понятие платежного баланса, виды платежного баланса 3 
2. Статьи платежного баланса  3 
3. Платежный баланс России  3 
Практические работы  № 16,17 4  
1. Расчет валютных курсов 
2. Анализ платежного баланса 
Самостоятельная работа обучающихся 
 «Платежные балансы различных стран мира»  «Мировая валютная корзина»   «ВТО и Россия» 

3  

Дифференцированный зачет     

Всего: 157  

 
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) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕИ КРЕДИТ» 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины «Финансы, денежное обращение и кредит» 
требует наличия учебного кабинета. 
Оборудование учебного кабинета: столы и стулья ученические по числу 
посадочных мест, книжный шкаф, информационные стенды, персональный 
компьютер, акустическая система,  мультимедийный проектор. 
Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным 
обеспечением, мультимедийный проектор 

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

 
3.2. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ  

  
Основная литература:     
1. Финансы денежное обращение и кредит. Электронный учебник.  
2. Барулин С. В. Финансы. – М.: КНОРУС, 2010г. 
3. Галанов В.А. Финансы, денежное обращение и кредит: учебник, М.: Форум, 
2011г. 
4. Лаврушин О.И Деньги. Кредит. Банки:  - М.: «Кнорус», 2010г. 
5. Романовская М. В., Врублевская О. В. Финансы.- М.: Юрайт, 2011 
  
Дополнительная литература: 
1. 1.Бабич A.M. Финансы. Денежное обращение. Кредит: Учебник. Под ред. Л.Н. 
Павлова. - М.: «ЮНИТИ», 2008г. 
2. Галанов В.А. Ценные бумаги. Учебное пособие. - М.: «ИНДОРА-М», 2008г.  
3. Галяпина Л. В. Финансы и кредит. – М.: Дашков и К, 2008г. 
4. Деева А.И Финансы и кредит: учеб. пособие, М.: Кнорус, 2009 . 
5.  Жданчиков П.А. Ценные бумаги. Словарь. - М.: Кнорус», 2007г. 
6.  Жуков Е.Ф. Деньги, кредит, банки: Учебник. - М.: «ЮНИТИ», 2009г.  
7.  Ковалева Т. М, Финансы и кредит.-  М.: КНОРУС, 2008г. 
8. Круглов В.И. Основы международных валютно-финансовых и кредитных 
отношений. - М.: «ИНФРА-М», 2008г. 
9. Куранова А.В. Управления финансами. Конспект лекций.- М.: «Приор-
издат»,2010г. 
10. Кудряшова В. В. Финансы и кредит: Учебно-методическое пособие для 
самостоятельной подготовки студентов, 2 часть. Тренировочные тесты. - М.: 
МГТУ «МАМИ», 2010г. 
11.  Леснова О.П. Финансы и кредит: Конспект лекций. - М.: «МГУП», 2009г.  
12. Ливсон М.В. Финансы. Учебное пособие. М.: МГУП, 2009г. 
13. Нешитой А.С. Финансовый практикум: Учебное пособие. - М.: ИК «Дашков 
и Ко», 2009г. 
14. Райзберг Б.А., Лозовский Л.Т, Стародубцева Е.Б Современный эко-
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номический словарь. 5-е издание, переработанное и дополненное. М.: «ИНФРА-
М», 2007г.  
15. Сенчагов В.К., Архипов А.И. и др. Финансы, денежное обращение и 
кредит: учебник, М.: Проспект, 2010г.  
16. Трошин А.Н.,  Мазурина Т.Ю.,  Фомкина В.И. Финансы и кредит.- М.: 
ИФРА-М, 2011г.  
17.  
 
Интернет-ресурсы 
1. http://www.pfip.ru «Пенсионный фонд РФ» 11.01.2012 
2. http://www.fss.ru «Фонд социального страхования РФ». 11.01.2012 
3. http://www.ffoms.ru «Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования» 11.01.2012 
4. http://ru.wikipedia.org11.01.2012 
5. www.mabico.ru «Финансово-аналитический центр» 11.01.2012 
6. http://www.rbc.ru11.01.2012 
7. http://www.exspert.ru11.01.2012 
8. http://financepress.ru11.01.2012 
9. www.canada.ru11.01.2012 
10.www.finansy.ru11.01.2012 
11 .www.kommersant.ru11.01.2012 
12.www.glossary.ru11.01.2012 
13.www.bestpravo.ru11.01.2012 
Периодические издания 
а) Журналы: «Эксперт», «Деньги», «Финансы», «РБК», Финансы», «Популярные 
финансы», «Финансовый директор» и др. 
б) Газеты: «РБК daily», «АиФ» и др. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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. 

 

http://www.pfip.ru/
http://www.fss.ru/
http://www.ffoms.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://www.mabico.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.exspert.ru/
http://financepress.ru/
http://www.canada.ru/
http://10.www.finansy.ru/
http://www.kommersant.ru/
http://12.www.glossary.ru/
http://13.www.bestpravo.ru/
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Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

 
Умения: 
оперирует кредитно-финансовыми  
понятиями и категориями,  

практические занятия  
 

ориентируется в схемах построения и 
взаимодействия   различных сегментов 
финансового рынка 

практические занятия, домашние работы  
 

проводит анализ показателей, связанных с 
денежным обращением. 

практические занятия  
 

проводит анализ структуры 
государственного бюджета 

практические занятия 

составляет сравнительную 
характеристику   различных ценных бумаг 
по степени доходности и риска  

практические занятия, тестирование, 
индивидуальные задания  
 

Знает: 
сущность  финансов,  их  функции  и  роль  
экономике 

тестирование, индивидуальные задания  
 

принципы финансовой политики и  
финансового контроля  

доклады, домашняя работа  
 

законы денежного обращения  
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  бюджетно 
системы и основы бюджетного устройства 

практические занятия, тестирование  
 

виды и классификацию ценных бумаг.  
 

тестирование, индивидуальные задания  
 

особенности функционирования  
первичного  вторичного рынка ценных 
бумаг  

индивидуальные задания   
 

характер деятельности и функции  
профессиональных участников рынка 
ценных бумаг  

доклады, индивидуальные задания,  
тестирование  
 

характеристику кредитов и кредитной 
системы в условиях рыночной экономики  

практические занятия, тестирование  
 

характеристику кредитов и кредитной 
системы в условиях рыночной экономики 

рефераты, индивидуальные задания. 

 
 
Разработчик:  Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение  
среднего профессионального образования  «Сельскохозяйственный техникум» 
г. Бугуруслана Оренбургской области, преподаватель общепрофессиональных  
дисциплин  первой квалификационной категории – Бербасова Татьяна 
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Владимировна  
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