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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 38.02.07 Банковское дело.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) 

 Дисциплина входит в профессиональный цикл, блок 

общепрофессиональных дисциплин. 

1.3. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины: получение студентами специальных знаний и 

представлений, необходимых для работы в профессиональной банковской 

деятельности.  

 

Основные задачи курса:  

- обеспечить обучающихся необходимыми знаниями о сущности денег, 

денежном обращении, сущности финансов и финансовой системы, методах и 

принципах кредитования;  

- способствовать приобретению студентами знаний, опыта в области 

банковского дела как отечественных, так и зарубежных ученых;  

- способствовать развитию у обучающихся (а в будущем – практиков) 

аналитического восприятия организации как хозяйствующего элемента в 

многогранной внешней среде;  

- оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями, 

ориентироваться в схемах построения и взаимодействия различных сегментов 

финансового рынка. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оперировать  кредитно-финансовыми  понятиями  и категориями, 

ориентироваться в схемах построения и взаимодействия   различных   сегментов   

финансового рынка; 

- рассчитывать денежные агрегаты и 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 дисциплины обучающийся должен знать: 



 5 

- сущность финансов, их функции и роль в экономике; 

- принципы финансовой политики и финансового контроля; 

- структуру финансовой системы, принципы функционирования бюджетной 

системы и основы бюджетного устройства; 

- законы денежного обращения, сущность, виды и функции денег; 

- основные типы и элементы денежных систем, виды денежных реформ; 

- функции, формы и виды кредита; 

- структуру кредитной и банковской систем, функции банков и 

классификацию банковских операций; 

- цели, типы и инструменты денежно-кредитной политики; 

- виды и классификации ценных бумаг, особенности функционирования 

первичного и вторичного рынков ценных бумаг; 

- характер деятельности и функции профессиональных участников рынка 

ценных бумаг; 

- особенности и отличительные черты развития кредитного дела и денежного 

обращения в России на основных этапах формирования ее экономической 

системы. 

1.4. Перечень формируемых компетенций 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих общих и 

профессиональных компетенций.  

 

Общие компетенции: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
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1.5. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины 

(по ФГОС): 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 120 часов, в том числе: 

- обязательная аудиторная  учебная  нагрузка 100 часов, 

- самостоятельная  работа обучающегося 20 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  100 

в том числе:  

лекции 40 

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 40 

     контрольные работы - 

     курсовая работа   20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе:  

- написание реферата  16 

    подготовка к промежуточной аттестации 4 

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

Наименование 

разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 Сущность и функции денег. Денежное обращение.  1,2 

 

Тема 1. Происхождение и функции денег.  

Тема 2. Денежное обращение. Денежное обращение в России. 

2 

6 

 
Практическое занятие по теме 1  2 

Практическое занятие по теме 2 6 

Самостоятельная работа обучающихся:  

 написание реферата на тему «История происхождения денег (на примере конкретной страны)» 
4 

Раздел 2 Финансы и финансовая система  1,2 

 

Тема 1. Сущность финансов, финансовая система и финансовая политика. Государственные финансы. 

Тема 2. Финансы организаций различных форм собственности. 

10 

6 

 

Практическое занятие по теме 1 6 

Практическое занятие по теме 2 6 

Самостоятельная работа обучающихся: написание рефератов на одну из тем:  

1. «Финансовая система (на примере конкретной страны)» 

2. «Финансы коммерческих организаций (на примере предприятия)» 

3. «Финансы некоммерческих предприятий (на примере)» 

6 

Раздел 3 Банки. Банковская система  1,2 

 Тема 1. Банки и их классификация.  

Тема 2. Банковская система Р.Ф. 

2 

4 
 

Практическое занятие по теме 1 4 

Практическое занятие по теме 2 6 

Раздел 4 Кредит. Кредитная система.  1,2 

 Тема 1. Кредит. Классификация кредитов. Кредитные учреждения.  

Тема 2. Кредитная система Р.Ф. Международные кредитные отношения. 

4 

6 
 

Практическое занятие по теме 1 4 

Практическое занятие по теме 2 6 
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Самостоятельная работа обучающихся:  

- написание реферата на тему: «Особенности кредитной системы (на примере конкретной страны)»  
10 

Всего: 120 

  

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 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета с 

оборудованным местом для преподавателя. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Колпакова Г.М. Финансы, денежное обращение, кредит: Учебное 

пособие4-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2015. – 490 с. 

2.  Финансы и кредит : учебник / коллектив авторов; под ред. Т.М. Кова-

лёвой. — 8е изд., стер. — М.: КНОРУС, 2016. — 360 с. 

Финансы, денежное обращение и кредит: сборник задач: учебное пособие/ под 

редакцией Мусина Л., Горина И., Зверькова Т., Дядичко С., Коробейникова Е. 

Оренбург: Агенство «Пресса», 2011. – 156 с. 

3. Финансы. Денежное обращение. Кредит: учебное пособие, Кузнецова Е. 

И., Издатель: Юнити-Дана, 2015. – 688 с. 

4. Финансы, денежное обращение и кредит: учебное пособие/Агаркова Л. 

В., Доронин Б. А., Подколзина И. М., Гладилин А. А., Шматко С. Г., Издатель: 

Литера, 2015. – 186 с. 

Дополнительные источники 

1. Балихина Н. В., Косов М. Е.. Финансы и кредит: учебное пособие 

[Электронный ресурс] / М.: Юнити-Дана, 2015. -303с. 

2. Денежное обращение и банки / Под ред. Г.Н. Белоглазовой, Г.В. 

Толоконцевой. – М.: изд. Финансы и статистика.2010 – 306 с. 

3. Калинин Н. В., Матраева Л. В., Денисов В. Н.Деньги. Кредит. Банки: 

учебник М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. – 304 с. 

4. Конищева М. А., Курган О. И., Черкасова Ю. И.. Финансы организаций: 

учебное пособие [Электронный ресурс] / Красноярск: Сибирский федеральный 

университет,2015. – 383 с. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=259120&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=118187&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=438860&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=156592
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=156592
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=50522
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=156606
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=156593
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=156607
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=140938
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=140941
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=140942
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=18571
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

самостоятельной работы студентов.  

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль 

успеваемости,  промежуточную аттестацию  по итогам освоения дисциплины. 

Текущий контроль проводится в форме самостоятельной работы студентов, 

опросов по темам, тестировании по темам. 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

- оперировать  кредитно-финансовыми  понятиями  и 

категориями, ориентироваться в схемах построения и 

взаимодействия   различных   сегментов   финансового 

рынка; 

- рассчитывать денежные агрегаты и 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 дисциплины обучающийся 

должен знать: 

- сущность финансов, их функции и роль в экономике; 

- принципы финансовой политики и финансового 

контроля; 

- структуру финансовой системы, принципы 

функционирования бюджетной системы и основы 

бюджетного устройства; 

- законы денежного обращения, сущность, виды и 

функции денег; 

- основные типы и элементы денежных систем, виды 

денежных реформ; 

- функции, формы и виды кредита; 

- структуру кредитной и банковской систем, функции 

банков и классификацию банковских операций; 

- цели, типы и инструменты денежно-кредитной 

политики; 

- виды и классификации ценных бумаг, особенности 

функционирования первичного и вторичного рынков 

ценных бумаг; 

- характер деятельности и функции профессиональных 

участников рынка ценных бумаг; 

- особенности и отличительные черты развития 

кредитного дела и денежного обращения в России на 

основных этапах формирования ее экономической 

системы. 

Подготовка к аудиторным занятиям в 

виде выполнения самостоятельных 

работ, написания рефератов по 

темам, подготовка к практическим 

занятиям, выполнение расчетной 

работы.  

 

В процессе подготовки и написания 

рефератов по определенным темам и 

проведения самостоятельного 

сравнительного анализа.  
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