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1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 
ОП.08 «ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ» 

 
1.1 Область применения рабочей программы 

 
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.08 «Финансы, денежное обращение и 

кредит» разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом по специальности среднего профессионального образования 21.02.05 «Земельно-
имущественные отношения» базовой подготовки для специальностей среднего 
профессионального образования. 

 Рабочая программа разработана для очной и заочной формы обучения. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена 

 
Учебная дисциплина ОП.08 «Финансы, денежное обращение и кредит» относится к 

учебному циклу общепрофессиональных дисциплин (ОП). 
 

1.3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
уметь: 

− оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями, ориентироваться в 
схемах построения и взаимодействия различных сегментов финансового рынка; 

− участвовать в анализе показателей, связанных с денежным обращением; 
− участвовать в анализе структуры государственного бюджета, источников 

финансирования дефицита бюджета; 
− составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг по степени 

доходности и риска; 
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 российской экономической системы. 
Содержание дисциплины ОП.08 «Финансы, денежное обращение и кредит» базируется на 

содержании дисциплин ОП.01. «Основы экономической теории», ОП.02. «Экономика 
организации», ОП.07 «Бухгалтерский учет и налогообложение» и ориентировано на подготовку 
обучающихся к освоению профессиональных модулей ПМ.02  «Осуществление кадастровых 
отношений», ПМ.04 «Определение стоимости недвижимого имущества» по специальности 
21.02.05 «Земельно-имущественные отношения» и овладению: 

Общими компетенциями:  
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ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и способы   
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 
ситуациях. 

ОК 5. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки 
и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

 
Профессиональными компетенциями: 
ПК 2.2.  Определять кадастровую стоимость земель. 
ПК 4.1. Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной информации об 

объекте оценки и аналогичных объектах. 
ПК 4.2.  Производить расчеты по оценке объекта оценки на основе применимых подходов 

и методов оценки. 
  

1.4 Количество часов на освоение учебной дисциплины 
 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося  54 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

очная заочная 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 54 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 12 
в том числе: 
теоретические занятия 30 4 
практические занятия 6 8 
лабораторные занятия  не предусмотрены не предусмотрены 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 42 
Курсовая работа (курсовой проект) не предусмотрены не предусмотрены 
Форма промежуточной аттестации дифференцированный 

зачет 
дифференцированный 

зачет 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.08 «Финансы, денежное обращение и кредит» для очной формы обучения 
 

Наименование разделов и тем  № 
за
ня
ти
я 

Содержание учебного материала, лабораторные и 
практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся  

Объем часов  Уровень 
освоени

я  

Коды 
осваиваемы

х 
компетенци

й 

С/Р Теоре
тичес
кое 
обуче
ние 

П/З Л/З 

К
ур

со
во

й 
пр

ое
кт

 (к
ур

с.
 

ра
бо

та
 

1  2 3  4 5 6 7 8 9 10 
Максимальная учебная нагрузка - 54 часа 18 30 6     

Раздел 1. Деньги, денежное обращение и денежная система        
Тема 1.1 Сущность и функции 
денег 

 Содержание учебного материала        
1 Происхождение денег, сущность и функции денег.  2    1 ОК 3 

ОК 5 

 Самостоятельная работа 
Написание реферата на тему «Денежное 
обращение и денежная система» 

2       

Раздел 2.Понятие о финансах и управление финансами        

Тема 2.1. 
Социально-экономическая 
сущность финансов 

 Содержание учебного материала        

2 Характеристика финансов. Функции финансов.   2    1 ОК 3 
 ОК 5 

3 Звенья финансовой системы, их характеристика.  2    1 ОК 5 
 

4 Основные элементы финансовой политики. 
Финансовый механизм, как система 
установленных государством видов и методов 
организации финансовых отношений. 

 2           1 ОК 5 
ОК 3  

ПК 4.1 

 Самостоятельная работа 
Написание реферата (доклада) на тему «Роль 
финансов в формировании рыночной среды» 

2       

 Самостоятельная работа 
Написание реферата (доклада) на тему 
«Финансовый механизм и его роль в реализации 
финансовой политики» 

2       
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Раздел 3. Государственные финансы.        

Тема 3.1. 
Сущность и функции бюджета. 
Бюджетное устройство в РФ. 

 Содержание учебного материала        

5 Бюджетная система, её сущность и составляющие. 
Состав и структура федерального, регионального 
и местного бюджета  

 2    1 ОК 4 
ОК.5 

ПК4.1 
 

6 Бюджетный дефицит и методы его 
финансирования. Источники финансирования 
дефицита бюджета 

 2    1 ОК 4 
ОК 5 

ПК 4.1 
 

7 Бюджетный процесс. Составление и рассмотрение 
и исполнение бюджета,  

 2    1 ОК 4 
ПК 2.2 
ПК 4.2 

 Самостоятельная работа 
Тестирование по теме 

2       

Раздел 4. Финансы предприятий        

Тема 4.1 Сущность финансов 
предприятий 

8 Финансы организаций, функционирующих на 
коммерческих началах, финансы организаций, 
осуществляющих некоммерческую деятельность. 

 2    1 ОК 3 
ПК 4.2 

 Самостоятельная работа 
Составить схему создания уставного капитала 
предприятий различных форм собственности 

2       

 
Тема 4.2 
Финансовые ресурсы 
предприятия 

9 Особенности формирования финансовых ресурсов 
организаций различных форм собственности.  

 2    1 ОК 4 
ПК 4.2 

 
10 Практическое занятие № 1 Распределение 

прибыли предприятия  
 

  2   2 ОК 4 
ПК 2.2 
ПК 4.1 

 Самостоятельная работа 
Решение задачи по анализу денежных 
поступлений и расходов 

2 
 

      

Раздел 5.Финансовое планирование на предприятиях.        

Тема 5.1. 
Роль и задачи финансового 
планирования. 

 Содержание учебного материала        

11 Содержание и порядок составления финансового 
плана 

 2    1 ОК 4 
ПК 4.1 
ПК 4.2 
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 Самостоятельная работа 
Решение задачи по расчету балансовой прибыли 

2       

Раздел 6. Кредит и кредитная система        

Тема 6.1. 
Сущность, функции и 
классификация кредита 

 Содержание учебного материала        
 

12 Двухъярусная кредитная система. Деятельность 
центрального банка. Методы кредитно-денежной 
политики центрального банка. 

 2    1 ОК 4 
ОК 5 

ПК 4.2 
 

13 Коммерческие банки России и их функции. 
Классификация  банковских операций 

 2    1 ОК 3 
ПК4.1 

 Самостоятельная работа 
Решение задачи по расчёту процентов по 
банковским кредитам 

2       

14 Практическое занятие №2 Определение 
кредитоспособности предприятия 

  2    ОК 3 
ПК4.1 

Раздел 7.Рынок ценных бумаг         

Тема 7.1. 
Характеристика рынка ценных 
бумаг 

 Содержание учебного материала        

15 Рынок ценных бумаг, его структура и функции.   2    1 ОК 4 
ПК4.1 

16 Виды ценных бумаг,  условия их выпуска и 
обращения 

 2    1 ОК 4 
ПК 4.1 

17 Практическое занятие №3 Расчет доходов по  
ценным бумагам. 

  2   2 ОК 5 
ПК 4.2 

 Самостоятельная работа 
Расчет доходов по ценным бумагам 

2       

Раздел 8. Валютная система и международные кредитные отношения        

Тема8.1. 
Мировая валютная система  

 Содержание учебного материала        

18 Элементы мировой валютной системы, основные 
элементы и принципы мировой валютной 
системы, международное регулирование 
валютных отношений через МВФ  

 2    1 ОК 4 
ПК 2.2 

  Дифференцированный зачёт        

Итого: 18 30 6     
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Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.08 «Финансы, денежное обращение и кредит» для заочной формы обучения 
Наименование разделов и тем  № 

зан
ят
ия 

Содержание учебного материала, лабораторные и 
практические работы, самостоятельная работа обучающихся  

Объем часов  Уровень 
освоения  

Коды 
осваиваемых 
компетенций С/Р Теоре

тичес
кое 
обуче
ние 

П/З Л/З 

К
ур

со
во

й 
пр

ое
кт

 (к
ур

с.
 

ра
бо

та
 

Максимальная учебная нагрузка - 54 часа 42 4 8     
Раздел 1. Деньги, денежное обращение и денежная система        
Тема 1.1 Сущность и функции 
денег 

Содержание учебного материала 
 Происхождение денег, сущность и функции денег.      1 ОК 3 

ОК 5 
 Самостоятельная работа 

Выполнение домашней контрольной работы 
6       

Раздел 2.Понятие о финансах и управление финансами        

Тема 2.1. 
Социально-экономическая 
сущность финансов 

Содержание учебного материала 

1 Характеристика финансов. Функции финансов. 
Звенья финансовой системы, их характеристика. 

 1    1  

 Основные элементы финансовой политики. 
Финансовый механизм, как система 
установленных государством видов и методов 
организации финансовых отношений. 

           1 ОК 5 
ОК 3  

ПК 4.1 

 Самостоятельная работа 
Выполнение домашней контрольной работы 

6       

Раздел 3. Государственные финансы.        

Тема 3.1. 
Сущность и функции бюджета. 
Бюджетное устройство в РФ. 

Содержание учебного материала 

 Бюджетная система, её сущность и составляющие. 
Состав и структура федерального, регионального 
и местного бюджета. Бюджетный процесс. 

     1 ОК 4 
ОК.5 

ПК4.1 
ПК 2.2 
ПК 4.2 

 Бюджетный дефицит и методы его 
финансирования. Источники финансирования 
дефицита бюджета 

     1 ОК 4 
ОК 5 

ПК 4.1 
 

 Самостоятельная работа 10       
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Выполнение домашней контрольной работы 

Раздел 4. Финансы предприятий        

Тема 4.1 Сущность финансов 
предприятий 

1 Финансы организаций, функционирующих на 
коммерческих началах, финансы организаций, 
осуществляющих некоммерческую деятельность. 

 1    1 ОК 3 
ПК 4.2 

 
Тема 4.2 
Финансовые ресурсы 
предприятия 

 Особенности формирования финансовых ресурсов 
организаций различных форм собственности. 
Содержание и порядок составления финансового 
плана. 

     1 ОК 4 
ПК 4.2 

 

2-
3 

Практическое занятие № 1,2 Решение задач по 
расчету балансовой, налогооблагаемой, чистой 
прибыли предприятия 

  4   2 ОК 4 
ПК 2.2 
ПК 4.1 

 Самостоятельная работа 
Выполнение домашней контрольной работы 

10       

Раздел 5. Кредит и кредитная система        

Тема 6.1. 
Сущность, функции и 
классификация кредита 

Содержание учебного материала 
4 Кредитная система. Деятельность центрального 

банка. Методы кредитно-денежной политики 
центрального банка. 

 1    1 ОК 4 
ОК 5 

ПК 4.2 

 Коммерческие банки России и их функции. 
Классификация  банковских операций 

     1 ОК 3 
ПК4.1 

4-
5 

Практическое занятие №3 Определение 
кредитоспособности предприятия 

  2    ОК 3 
ПК4.1 

Раздел 6.Рынок ценных бумаг         

Тема 7.1. 
Характеристика рынка ценных 
бумаг 

Содержание учебного материала 

5 Рынок ценных бумаг, его структура и функции.   1    1 ОК 4 
ПК4.1 

  Виды ценных бумаг,  условия их выпуска и 
обращения 

     1 

6 Практическое занятие №4 Расчет доходов по  
ценным бумагам. 

  2   2 ОК 5 
ПК 4.2 

 Самостоятельная работа 
Выполнение домашней контрольной работы 

10       

  Дифференцированный зачёт        

Итого: 42 4 8     
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1 Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 
Преподаватель, осуществляющий реализацию дисциплины для обучающихся 

колледжа, должен иметь высшее профессиональное образование, соответствующие 
профилю преподаваемой дисциплины (модуля), дополнительное профессиональное 
образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 
профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях 
соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей 
профессионального учебного цикла. 

 
3.2 Материально-техническое обеспечение 

 
Реализация учебной дисциплины ОП.08 «Финансы, денежное обращение и кредит» 

осуществляется по требованиям ФГОС СПО 21.02.05 «Земельно-имущественные 
отношения», и реализуется в учебном кабинете «Финансов, денежного обращения и 
кредита»  
Оборудование учебного кабинета:  

− рабочие места для обучающихся; 
− рабочее место преподавателя; 
− комплект нормативных документов; 
− наглядные пособия (стенды); 
− учебно-методический комплекс дисциплины. 

Технические средства обучения:  
− переносное мультимедийное оборудование. 

 
3.3. Литература, интернет-издания 

1.Основная литература:  
Галанов В.А. Финансы, денежное обращение и кредит: учебник. - 2-e изд. - М.: Форум: 
НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 416 с. - (Профессиональное образование) -  Договор № 3650 от 
25.02.2019 г. znanium.com 
2.Дополнительная литература: 
1. Галанов В. А. Рынок ценных бумаг: Учебник / В.А. Галанов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 
2019. - 378 с.- (Высшее образование: Бакалавриат) - Договор № 3650 от 25.02.2019 г. 
znanium.com 
Интернет-ресурсы:  
http://gfu.ru/- сайт Министерства финансов Иркутской области 
http://minfin.ru/ru/ - сайт Министерства финансов РФ 
3. Для самостоятельной подготовки обучающихся используется Договор № 3650 от 
25.02.2019 г. znanium.com 
4. Для выполнения самостоятельной и практической работы разработаны методические 
указания по дисциплине. 
 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты обучения (освоенные умения, 
усвоенные знания, усвоенные ОК, ПК) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

Уметь:  

http://gfu.ru/-
http://minfin.ru/ru/
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оперировать кредитно-финансовыми понятиями и 
категориями, ориентироваться в схемах 
построения и взаимодействия различных 
сегментов финансового рынка; 

самостоятельная работа, защита реферата 

участвовать в анализе показателей, связанных с 
денежным обращением; 

практические занятия, самостоятельная 
работа, проверка выполнения  

участвовать в анализе структуры государственного 
бюджета, источников финансирования дефицита 
бюджета; 

самостоятельная работа, проверка 
выполнения, тестирование  

составлять сравнительную характеристику 
различных ценных бумаг по степени доходности и 
риска; 

практическое занятие, самостоятельная 
работа, проверка выполнения. 

Знать:  
сущность финансов, их функции и роль в 
экономике;  

защита реферата, опрос 

принципы финансовой политики и финансового 
контроля; 

защита реферата 

законы денежного обращения, сущность виды и 
функции денег; 

защита реферата, тестирование 

основные типы и элементы денежных систем, виды 
денежных реформ; 

защита реферата, тестирование 

структуру кредитной и банковской системы, 
функции банков и классификацию банковских 
операций. 

опрос, тестирование 

цели, типы и инструменты денежно-кредитной 
политики; 

опрос, тестирование 

структуру финансовой системы, принципы 
финансирования бюджетной системы и основы 
бюджетного устройства 

опрос, тестирование 

виды и классификации ценных бумаг, особенности 
функционирования первичного и вторичного 
рынков ценных бумаг; 

опрос, тестирование 

характер деятельности и функции 
профессиональных участников рынка ценных 
бумаг; 

опрос, тестирование 

кредит и кредитную систему в условиях рыночной 
экономики; 

опрос, тестирование 

особенности и отличительные черты развития 
кредитного дела и денежного обращения в России 
на основных этапах формирования российской 
экономической системы. 

опрос, тестирование 

ОК 3. Организовывать свою собственную 
деятельность, определять методы и способы   
выполнения профессиональных задач, оценивать 
их эффективность и качество. 

- своевременность и полнота выполнения 
заданий; 
- рациональное распределение времени на 
всех этапах решения задач; 
- эффективный выбор метода и способа 
решения профессиональных задач согласно 
заданной ситуации 

ОК 4. Решать проблемы, оценивать риски и 
принимать решения в нестандартных ситуациях. 

- демонстрация способности принимать 
решения в нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность. 
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ОК 5 Осуществлять поиск, анализ и оценку 
информации, необходимой для постановки и 
решения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

-демонстрация способности осуществлять 
поиск, анализ и оценку информации, 
необходимой для решения 
профессиональных задач; 
-грамотное применение нормативно-
законодательных актов; 
- подготовка докладов, рефератов, 
презентаций обучающихся с 
использованием материалов из разных 
источников, включая профессиональные 
сайты, ЭБС «Знаниум» и др. 

ПК 2.2. Определить кадастровую стоимость земли. Опрос и тестирование по теме 
3.1.Сущность и функции бюджета. 
Бюджетное устройство в РФ 

ПК 4.1. Осуществлять сбор и обработку 
необходимой и достаточной информации об 
объекте оценки и аналогичных объектах. 

Опрос и тестирование по теме 5.1. Роль и 
задачи финансового планирования. Сбор и 
обработка исходной информации для 
планирования источников финансовых 
ресурсов. 

ПК 4.2 Производить расчеты по оценке объекта 
оценки на основе применимых подходов и методов 
оценки. 

Практическое занятие, самостоятельная 
работа, опрос по теме 4.2. Финансовые 
ресурсы предприятия. 

 
5.ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В 

РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 
 

№ изменения, дата внесения изменения; № страницы с изменением;  
БЫЛО СТАЛО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 



Достоверность документа 
подтверждаю 

И.о. директора  Н.Г. Черных 


	Преподаватель, осуществляющий реализацию дисциплины для обучающихся колледжа, должен иметь высшее профессиональное образование, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины (модуля), дополнительное профессиональное образование по программам повыше...

