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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.06.Финансы, денежное обращение и кредит 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.06.Финансы, денежное обращение и кредит 

является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии 

с ФГОС по специальности СПО38.02.03 Операционная деятельность в логистике, 

укрупненная группа 38.00.00 Экономика и управление   

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

 

1.2 Дисциплина ОП.06 Финансы, денежное обращение и кредит входит в 

профессиональный цикл как общепрофессиональная дисциплина. 
 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

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; 

- анализировать показатели, связанные с денежным обращением; 

- анализировать структуру 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: 

 

- 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; 

- 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 

 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 



 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ПК 4.1. Проводить контроль выполнения и экспедирования заказов. 

ПК 4.2. Организовывать приѐм и проверку товаров (гарантия получения заказа, проверка 

качества, подтверждение получения заказанного количества, оформление на получение и 

регистрацию сырья); контролировать оплату поставок. 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания  

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

ЛР 5 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические 

принципы: честности, независимости, профессионального 

скептицизма, противодействия коррупции и экстремизму, 

обладающий системным мышлением и умением принимать 

решение в условиях риска и неопределенности 

ЛР 13 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-

мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 

сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

нацеленный на достижение поставленных целей; 

демонстрирующий профессиональную жизнестойкость 

ЛР 14 

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и 

профессий 

ЛР 15 

 

 



 

Таблица соответствия ОК ЛР 

 

Код  

компетенции 

 

Формулировка компетенции 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Личностные результаты реализации программы 

воспитания 

ОК 02 Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

ЛР 3 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий 

идеалам гражданского общества, обеспечения 

безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от 

групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий 

социально опасное поведение окружающих 

ЛР 5 Демонстрирующий приверженность к родной 

культуре, исторической памяти на основе любви к 

Родине, родному народу, малой родине, принятию 

традиционных ценностей многонационального 

народа России 

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, 

собственной и чужой безопасности, в том числе 

цифровой 

ОК 04 Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, 

собственной и чужой безопасности, в том числе 

цифровой 

ЛР 12 Принимающий семейные ценности, готовый к 

созданию семьи и воспитанию детей; 

демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от 

отношений со своими детьми и их финансового 

содержания 



 

ОК 05 Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к 

людям труда, осознающий ценность собственного 

труда. Стремящийся к формированию в сетевой 

среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, 

собственной и чужой безопасности, в том числе 

цифровой 

 



 

Таблица соответствия ПК ЛР 

 

Основные виды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Личностные результаты реализации 

программы воспитания 

Оценка эффективности 

работы логистических 

систем и контроль 

логистических 

операций 

ПК 4.1. Проводить контроль 

выполнения и 

экспедирования заказов 

 

ПК 4.2. Организовывать 

приѐм и проверку товаров 

(гарантия получения заказа, 

проверка качества, 

подтверждение получения 

заказанного количества, 

оформление на получение и 

регистрацию сырья); 

контролировать оплату 

поставок 

ЛР 13 

Соблюдающий в своей профессиональной 

деятельности этические принципы: 

честности, независимости, 

профессионального скептицизма, 

противодействия коррупции и 

экстремизму, обладающий системным 

мышлением и умением принимать решение 

в условиях риска и неопределенности 

ЛР 14 

Готовый соответствовать ожиданиям 

работодателей: проектно-мыслящий, 

эффективно взаимодействующий с 

членами команды и сотрудничающий с 

другими людьми, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, 

критически мыслящий, нацеленный на 

достижение поставленных целей; 

демонстрирующий профессиональную 

жизнестойкость 



 

ЛР 15 

Открытый к текущим и перспективным 

изменениям в мире труда и профессий 

 



 

 

 

 

 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64  часов; 

самостоятельной работы обучающегося 32 часов. 

 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка  96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  64 

в том числе:  

     практические занятия 30 

Практическая подготовка 30 

Самостоятельная работа обучающегося 32 

Промежуточная  аттестация в формеэкзамена   

 



 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплиныОП.06.Финансы, денежное обращение и кредит 

  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)(если 

предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 Финансы и финансовая система 60  

Тема 1.1 Финансы и 

финансовая система 

Содержание учебного материала 6 2 

      Сущность и определения термина финансы. Финансы — историческая и 

экономическая категория.  

      Система финансов и ее звенья. Финансовые ресурсы и источники их формирования.      

Функции финансов и виды финансов. Финансовые отношения и их виды. Финансы 

Российской Федерации. Финансы в общественном воспроизводстве.  

Финансовый рынок и его роль в распределении ресурсов. Понятие финансового механизма 

и его состав. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Заполнение таблицы «Требования,  предъявляемые  к  должности  менеджера» 

3  

Тема 1.2 Финансовый 

рынок 

Содержание учебного материала 2 2 

      Структура и участники финансового рынка. Функции участников финансового рынка. 

Рынок ценных бумаг. Виды и классификация ценных бумаг. 

Практические занятия 4  

1 Определение видов ценных бумаг по ситуационным заданиям 

2 Построение схемы воздействия участников рынка ценных бумагпризаключении 

сделок на вторичном рынке  

Самостоятельная работа обучающихся 

Состояние рынка ценных бумаг и фондовых индексов. 

3 

Тема 1.3Финансовая Содержание учебного материала 4 2 



 

политика и управление 

финансами 

Понятие финансовой политики и  ее основные направления и принципы. Структура 

бюджетной политики.  Содержание финансовой политики.Управление финансами. 

Финансовый механизм его структура и роль  

Финансовый менеджмент и его основные задачи. Функции  финансового менеджмента. 

Практические занятия 2  

3. Тестирование по теме «Финансы и финансовая система 

Самостоятельная работа обучающихся 

Принципы функционирования бюджетной системы Российской Федерации.  

3 

Тема 1.4 

Государственные 

финансы 

Содержание учебного материала 4 2 

Социально-экономическая сущность и роль бюджета.  Бюджетное устройство и 

бюджетная система.  

Федеральный бюджет и его роль в решении общегосударственных задач. Сущность 

финансово-бюджетного федерализма 

Практические занятия 2  

4 Составление схемы бюджетного процесса в Р.Ф. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Казначейство. Задачи органов Федерального Казначейства 

3 

Тема 1.5 

Государственный 

кредит и банковская  

система 

 

Содержание учебного материала 6 3 

Определение государственного кредита.  Сущность и функции  кредита.Функции  и роль 

государственного кредита. Роль кредита в развитии экономики. 

Формы государственного кредита. Кредитные риски и кредитоспособность заемщика. 

Банковская   система в Р.Ф. 

Основные элементы банковской системы. Функции банков, классификация банковских  

операций. 

Практические занятия 10  

5. Определение процента за кредит 

6. Составление схемы организационно-правовых форм коммерческих банков 

7. Определение функций Центрального банка на основе ситуационных заданий 

8. Определение оптимального варианта вложения капитала 



 

9. Определение активных и пассивных операций банка 

Самостоятельная работа обучающихся 

Формы кредита: коммерческий, банковский, потребительский, государственный, 

межбанковский, международный, частный. 

8 

Раздел 2 Деньги и денежное обращение 15  

Тема 2.1 Сущность, 

функции и виды денег 

Содержание учебного материала 2 2 

Сущность денег. Функции денег и их роль. Виды денег.Денежные системы. Денежные  

реформы: значение.  

Практические занятия 2  

10. Сопоставление механизма действия  специфических законов  денежного обращения  

Самостоятельная работа обучающихся 

Формы и методы антиинфляционной политики. 

2 

Тема 2.2 Денежное 

обращение и денежная 

система 

Содержание учебного материала 4 2 

      Денежное обращение.Сущность, наличное и  безналичное  обращение. Денежная 

масса. Закон денежного обращения.Скорость оборота денег, определение денежная 

система. Денежная система Российской Федерации. 

Инфляция и особенности инфляционного процесса в РФ Антиинфляционная 

политика.Виды инфляций 

Практические занятия 2  

11 Определение типов инфляции на основе ситуационных заданий 

Самостоятельная работа обучающихся 

Наличное и безналичное обращение, их единство и взаимосвязь.  

3 

Раздел 3 Финансы  предприятий 21  

Тема 3.1 Содержание  и  

принципы 

организации финансов 

Содержание учебного материала 4 2 

      Сущность финансов предприятий и их роль в финансовой системе страны. 

Формирование и использование финансовых ресурсов предприятий. 

      Организация управления финансами на предприятии. Функции финансового 

менеджера. Планирование финансово ресурсов. 

Практические занятия 4  

12. Расчет чистой прибыли по организациям различных форм собственности 



 

13. Учет финансов предприятий. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Классификация организаций (предприятий) по формам собственности. 

4 

Тема 3.2 Валютная 

система в РФ 

Содержание учебного материала 2  

Валютная система РФ. Международные кредитные отношения. Внешняя задолженность 

РВ 

Практические занятия 4  

14. Валютная система и международные кредитные отношения 

15 Определение размера страхового платежа и страхового возмещения  

Самостоятельная работа 

Прочие виды финансово-кредитных операций. 

3 

Всего 96  

 

 

 

 

 



 

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины предполагает наличие учебного кабинета Финансов, 

денежного обращения и кредита 

Оборудование учебного кабинета: 

Технические средства обучения: компьютер, 

интерактивная доска, 

калькуляторы, 

 мультимедийный проектор 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники:  

1 Гражданский кодекс РФ. https://base.garant.ru/ 

2 Конституция РФ. https://konstitutsiia.ru/ 

3 Закон Российской Федерации о федеральном бюджете на текущий 

год.https://base.garant.ru/ 

4 Зинкевич А.Э. Финансы и кредит, М.,    ОИЦ Академия, 2017 

5 Перекрестова Л.В. Финансы  и кредит, ОИЦ Академия, 2015г. 

6 Лаврушин О.И. Финансы и кредит, М., КноРус, 2017г. 

7 Янин о.Е. Финансы, денежное обращение и кредит, М., Академия, 2015г. 

8 Финансы, денежное обращение и кредит : учебник / Ковалева Т.М., под ред., Валиева 

Е.Н., Глухова А.Г., Дождева Е.Е., Жегалова Е.В., Милова Л.Н., Просветова А.А., Савинова 

Н.Г., Тершукова М.Б. — Москва : КноРус, 2019. — 168 с. — (СПО). Текст : электронный. 

 

Дополнительная литература 
1 Жукова Е.Ф. Деньги. Кредит. Банки. Ценные бумаги. Практикум. Учебное пособие. М., 

ЮНИТИ, 2015. 

2 Каджаева М.Ф.  Банковские операции М., Академия 2015г. 

3 Каджаева М.Ф.  Банковские операции. Практикум,  М., Академия 2016г. 

4 Мальцева В.А.Финансы и право, М., ОИЦ Академия, 2016г. 

5 Поляк Г.Б Финансы, денежное обращение и кредит  М., ЮНИТИ, 2015 г. 

6 Рудская Е.Н. Финансы и кредит Практикум, Ростов –на-Дону, Феникс. 2016г. 

 

Интернет ресурсы: 

 

www.exspertra.ru 

www.geocities.com 

www. nalog. ru 

www. buh.ru 

www. buhgalt. ru    и др.  

https://base.garant.ru/
https://konstitutsiia.ru/
https://base.garant.ru/
http://www.exspertra.ru/
http://www.geocities.com/


 

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 Контрольи оценка результатов освоения учебной 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  

Умения:  

-оперировать кредитно-финансовыми понятиями и 

категориями, ориентироваться в схемах построения и 

взаимодействия различных сегментов финансового 

рынка; 

практические занятия 

 семинарские занятия 

-анализировать показатели, связанные с денежным 

обращением, 

практические занятия 

-анализировать структуру  государственного 

бюджета, источники финансирования дефицита 

бюджета; 

практические занятия 

-составлять сравнительную характеристику 

различных ценных бумаг по степени доходности и 

риска; 

практические занятия 

Знания:  

-сущность финансов, их функция и роль в экономике; тестирование 

- принципы финансовой политики и финансового 

контроля, 

тестирование 

-законы денежного обращения, сущность, виды и 

функции денег; 

 

-основные типа и элементы денежных систем; виды 

денежных реформ; 

практические занятия 

-структуру кредитной и банковской системы, 

функции банков и классификацию банковских 

операции; 

Тестирование, экономический обзор 

ситуаций 

-цели, типы и инструменты денежно-кредитной 

политики; 

практические занятия 

-структуру финансовой системы, принципы 

функционирования бюджетной системы и основы 

бюджетного устройства; 

тестирование 

-виды и классификации ценных бумаг, особенности 

функционирования первичного и вторичного рынков 

ценных бумаг; 

практические занятия 

-характер деятельности и функции профессиональных 

участников рынка ценных бумаг; 

экономический обзор ситуаций 

-кредит и кредитную систему в  условиях рыночной 

экономики, 

практические занятия 

-особенности и отличительные черты развития 

кредитного дела и денежного обращения в России на 

основных этапах формирования ее экономической 

системы 

практические занятия 

 


