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1. Паспорт Рабочей программы 
ОП.02 Финансы, денежное обращение и кредит 

1.1. Область применения программы 
Настоящая программа учебной дисциплины ОП.02 Финансы, денежное обращение 

и кредит устанавливает требования к образовательным результатам и результатам 
обучения студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа является частью образовательной программы среднего 
профессионального образования - программы подготовки квалифицированных рабочих и 
служащих по специальности ФГБОУ ВО ИрГУПС СКТиС и разработана на основе 
федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования (ФГОС СПО), утвержденного Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 05.02.18г. № 69. 

Программа профессионального модуля предназначена для реализации требований 
ФГОС СПО по профессии или специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям), формирования общих (ОК) и профессиональных компетенций (ПК). 

Рабочая программа разработана для очной и заочной формы обучения. 
Образовательная деятельность по дисциплине осуществляется на государственном 

языке РФ. 
Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах характеризует ее объем как части 

образовательной программы. Величина зачетной единицы определяется нормативными 
документами образовательной организации. 

Качество обучения по дисциплине определяется в рамках внутренней системы 
оценки, а также внешней системы оценки, в которой образовательная организация 
принимает участие на добровольной основе в рамках профессионально-общественной 
аккредитации. 

К оценке качества обучения могут привлекаться работодатели и их объединения с 
целью подготовки обучающихся в соответствии с профессиональными стандартами и 
требованиями рынка труда к специалистам данного профиля. 

В целях совершенствования образования к оценке качества также могут 
привлекаться обучающиеся, которым предоставляется возможность выразить свое мнение 
относительно условий, содержания и качества учебного процесса. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
 

Дисциплина ОП.02 Финансы, денежное обращение и кредит относится к группе 
общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла. 

 
 

1.3. Цели и задачи  модуля - требования к результатам освоения 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
должен:  

иметь практический опыт: 
- применять методы инвестиционного анализа и анализа финансовых рынков; 
- применять методы анализа финансовой отчетности и финансового 

прогнозирования; 
- применять методы управления операциями. 
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; 
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. 
 

Планируемые результаты обучения 
 

Результатом освоения программы является овладение обучающимися 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

1. Общие компетенции 

К
од

 
ко

м
пе

те
нц

ии
 

Формулировка 
компетенции Знания,  умения 

ОК 01 Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности, 
применительно к различным 
контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 
профессиональном и/или социальном контексте; анализировать 
задачу и/или проблему и выделять её составные части; определять 
этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, 
необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые ресурсы; 
владеть актуальными методами работы в профессиональной 

и смежных сферах; реализовать составленный план; оценивать 
результат и последствия своих действий (самостоятельно или с 
помощью наставника) 



Знания: актуальный профессиональный и социальный 
контекст, в котором приходится работать и жить; основные 
источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в 
профессиональном и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 
смежных областях; методы работы в профессиональной и смежных 
сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки 
результатов решения задач профессиональной деятельности 

ОК 02 Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, необходимой 
для выполнения задач 
профессиональной 
деятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; 
определять необходимые источники информации; планировать 
процесс поиска; структурировать получаемую информацию; 
выделять наиболее значимое в перечне информации; оценивать 
практическую значимость результатов поиска; оформлять 
результаты поиска 

Знания: номенклатура информационных источников 
применяемых в профессиональной деятельности; приемы 
структурирования информации; формат оформления результатов 
поиска информации 

ОК 03 Планировать и 
реализовывать собственное 
профессиональное и 
личностное развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-правовой 
документации в профессиональной деятельности; применять 
современную научную профессиональную терминологию; 
определять и выстраивать траектории профессионального развития 
и самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-правовой 
документации; современная научная и профессиональная 
терминология; возможные траектории профессионального развития 
и самообразования 

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

Умения: организовывать работу коллектива и команды; 
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе 
профессиональной деятельности 

Знания: психологические основы деятельности  коллектива, 
психологические особенности личности; основы проектной 
деятельности 

ОК 05 Осуществлять 
устную и письменную 
коммуникацию на 
государственном языке с 
учетом особенностей 
социального и культурного 
контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять 
документы по профессиональной тематике на государственном 
языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе 

Знания: особенности социального и культурного контекста; 
правила оформления документов и построения устных сообщений. 

ОК 06 Проявлять 
гражданско-
патриотическую позицию, 
демонстрировать 
осознанное поведение на 
основе традиционных 
общечеловеческих 
ценностей. 

Умения: описывать значимость своей профессии 
(специальности); применять стандарты антикоррупционного 
поведения. 

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, 
общечеловеческих ценностей; значимость профессиональной 
деятельности по профессии (специальности); стандарты 
антикоррупционного поведения и последствия его нарушения. 

ОК 07 Содействовать 
сохранению окружающей 
среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в 

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; 
определять направления ресурсосбережения в рамках 
профессиональной деятельности по профессии (специальности) 



чрезвычайных ситуациях. Знания: правила экологической безопасности при ведении 
профессиональной деятельности; основные ресурсы, 
задействованные в профессиональной деятельности; пути 
обеспечения ресурсосбережения 

ОК 09 Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Умения: применять средства информационных технологий 
для решения профессиональных задач; использовать современное 
программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства 
информатизации; порядок их применения и программное 
обеспечение в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранных языках. 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных 
высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), 
понимать тексты на базовые профессиональные темы; участвовать в 
диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; строить 
простые высказывания о себе и о своей профессиональной 
деятельности; кратко обосновывать и объяснить свои действия 
(текущие и планируемые); писать простые связные сообщения на 
знакомые или интересующие профессиональные темы 

Знания: правила построения простых и сложных 
предложений на профессиональные темы; основные 
общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная 
лексика); лексический минимум, относящийся к описанию 
предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; 
особенности произношения; правила чтения текстов 
профессиональной направленности 

ОК 11 Использовать 
знания по финансовой 
грамотности, планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной сфере. 

 

Умения: выявлять достоинства и недостатки коммерческой 
идеи; презентовать идеи открытия собственного дела в 
профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план; 
рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам 
кредитования; определять инвестиционную привлекательность 
коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности; 
презентовать бизнес-идею; определять источники финансирования 

Знания: основы предпринимательской деятельности; 
основы финансовой грамотности; правила разработки бизнес-
планов; порядок выстраивания презентации; кредитные банковские 
продукты  

 
2. Профессиональные компетенции 

Основные виды 
деятельности 

Код и наименование 
компетенции 

Показатели освоения компетенции 

ВД.4 
Составление и 
использование 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности: 

 

ПК 4.4. Проводить 
контроль и анализ 
информации об 
активах и 
финансовом 
положении 
организации, ее 
платежеспособности 
и доходности; 
 
 
 
ПК 4.5. Принимать 

Умения: 
- 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. 
 - анализировать расходы, доходы, прибыль организации,  
- определять показатель безубыточности организации,  
- анализировать эффективность привлечения заемного капитала. 



участие в 
составлении бизнес-
плана; 
 

 

 

Знания:  
- 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;  
- источники формирования и способы использования финансовых 
ресурсов коммерческих предприятий; 
 - методику определения точки безубыточности реализации 
товаров;  
- показатели эффективности использования заемного капитала и 
методику их расчета;  
- источники формирования и способы использования финансовых 
ресурсов коммерческих предприятий;  
- методику определения точки безубыточности реализации 
товаров;  
- показатели эффективности использования заемного капитала и 
методику их расчета. 
 

 
 

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

 
Вид учебной работы Объем часов 

Очная форма Заочная форма 

I. Контактная работа (работа во взаимодействии с 
обучающимися) 

76 12 

в том числе:   
лекции, уроки (теоретическое обучение) 40 6 
практические занятия (если предусмотрено 
учебным планом) 

36 6 

лабораторные занятия (если предусмотрено 
учебным планом) 

  

семинарские занятия(если предусмотрено учебным 
планом) 

  



курсовой проект, работа(если предусмотрено 
учебным планом) 

  

консультации перед экзаменом   
промежуточная  аттестация в форме (указать форму 

проведения: дифференцированный зачет,  экзамен  
2 1 

   
II. Самостоятельная работа обучающегося (всего)  64 
Объем  дисциплины 
(контактная и самостоятельная работа) 

76 76 

  



2.2 Тематический план и содержание  учебной дисциплины ОП.02 Финансы, денежное обращение и кредит 
(для очной формы обучения) 

Наименование разделов 
№ 
заняти
я 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и 
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся. 
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1 2 3 4 5 6 

Раздел 1. Финансы и финансовая система   
 

Тема 1.1. Происхождение и 
функции денег, денежное 
обращение 

 
1 

Сущность, виды и функции денег. Деньги: происхождение, 
сущность и виды. Функции и роль денег в условиях рыночных 
отношений. 

2  
ОК 
1,5,10 

 
2 

Законы денежного обращения. Денежная масса, денежные 
агрегаты. Основной закон денежного обращения, закон бумажно-
денежного обращения. Понятие денежной системы, ее элементы. 
Типы денежных систем. Решение задач по определению скорости 
обращения денег, количества товаров и средней стоимости 
товаров. 

4  

ОК 
1,5,10 

 Практическое занятие 1. Решение задач по определению денежной 
массы.  4 ОК 

1,9,10 



Тема 1.2. Сущность 
финансов, финансовая 
система и финансовая 
политика. 

3 
Сущность финансов, финансовая политика. Сущность и 
происхождение финансов. Структура финансовой системы: 
финансы предприятий, государственные финансы. 

4  

ОК 
1,5,10 

4 Финансовая инфляция. Финансовая политика государства в 
современных условиях. Органы финансового контроля и их 
функции. 

2  
ОК 
1,5,10 

 Практическое занятие 2. Расчет уровня инфляции.  2 ОК 
1,9,10 

Тема 1.3. Государственные 
финансы 

5 
Принципы функционирования бюджетной системы и основы 
бюджетного устройства Государственный бюджет. Устройство 
бюджетной системы РФ. 

2  

ОК 
1,5,10 

6 Бюджетный дефицит и источники его финансирования. 
Социально-экономическая сущность внебюджетных фондов. 
Государственный кредит. Современная форма государственных 
займов. Решение задач по анализу государственного бюджета РФ 
текущего года. 

2  

ОК 
1,5,10 

 Практическое занятие 3. Анализ доходной и расходной части 
государственного бюджета РФ текущего года.  4 

ОК 
1,9,10 

Тема 1.4. Финансы 
организаций различных 
форм собственности 

7 Финансы организаций различных форм собственности Финансы 
организаций, функционирующих на коммерческих началах; 
финансы учреждений и организаций, осуществляющих 
некоммерческую деятельность; финансы общественных 
организаций и пр. 

4  

ПК 
4.4 
ОК 
1,5,10 

8 
Финансы и движение основного и оборотного капитала 
организации 2  

ПК 
4.4 
ОК 
1,5,10 

 

Практическое занятие 4. Анализ расходов торговой организации.  4 

ПК 
4.4 
ОК 
1,5,10 



 
Практическое занятие 5. Анализ доходов, прибыли торговой 
организации.  4 

ПК 
4.4 
ОК 
1,5,10 

Раздел 2. Банки и банковская система   
 

Тема 2.1. Банковская 
система РФ 

9 Банковская система РФ, ее структура и функции. Характеристика 
банковской системы РФ. Задачи и функции Центрального банка 
России. 

2  
ОК 
1,5,10 

10 Функции коммерческих банков. Виды банковских операций. 
Виды вкладов и ценных бумаг. Кредитная политика коммерческих 
банков. Принципы кредитования. Простые и сложные проценты. 
Дисконтирование 

2  

ОК 
1,5,10 

 
Практическое занятие 6. Расчет простых и сложных процентов по 
кредитам и депозитам.  4 

ОК 
1,9,10 

Тема 2.2. Операции банков с 
ценными бумагами. 

11 
Виды ценных бумаг и принципы их обращения. Эмиссионные 
операции коммерческих банков с ценными бумагами. 2  

ОК 
1,5,10 

 

12 
Операции под залог ценных бумаг. Безопасность деятельности 
банков на рынке ценных бумаг. Современное состояние рынка 
ценных бумаг и банковской системы РФ, перспективы развития. 

2  

ОК 
1,5,10 

 
 Практическое занятие 7. Расчет текущей, рыночной стоимости 

ценных бумаг  2 
ОК 
1,5,10 

 
 Практическое занятие 8. Расчет доходности различных ценных 

бумаг.  2 
ОК 
1,5,10 

Тема 2.3. Финансирование и 
кредитование 
инвестиционных вложений. 

13 Источники и методы финансирования капитальных вложений. 
Краткосрочное и долгосрочное финансирование и кредитование, 
их принципы. Понятие инвестиций, их виды. Роль 
инвестиционного капитала в формировании основных средств 

2  

ПК 
4.4 
ОК 
1,5,10 



организаций отрасли. 

14 Инвестиционная политика государства, ее задачи. Кредитно-
банковская система, обеспечивающая инвестиционную политику. 
Роль инвестиционных банков в осуществлении капитальных 
вложений. Особенности привлечения иностранных инвестиций. 

2  

ПК 
4.4 
ОК 
1,5,10 

 
Практическое занятие 9. Расчет экономической эффективности 
капитальных вложений.  4 

ПК 
4.4 
ОК 
1,9,10 

Раздел 3. Валютная система и международные кредитные отношения   
 

Тема 3.1. Мировая валютная 
система 

15 Понятие валюты. Принципы построения, структура и функции 
валютной системы. Национальная, мировая и международная 
валютные системы. Котировка валют. Валютный курс, 
инструменты его регулирования. Валютная система РФ. Валютное 
регулирование и валютный контроль 

2  

ОК 
1,5,10 

 Практическое занятие 10. Определение курсовой разницы 
мировых валют.  1 ОК 

1,9,10 
 Практическое занятие 11. Расчет себестоимости валют.  1 ОК 

1,9,10 

Тема 3.2. Международные 
кредитные отношения 

16 Понятие международного кредита, его сущность. Экспорт 
ссудного капитала. Классификация международного кредита: по 
срокам представления (долгосрочный, среднесрочный, 
краткосрочный); по источникам предоставления средств 
(банковские займы, коммерческий кредит). Кредитование 
внешней торговли. Платежный баланс и его составляющие. 
Проблемы внешней задолженности РФ. Международное 
экономическое сотрудничество в современных условиях. 

4  

ОК 
1,5,10 

 Практическое занятие 12. Анализ платежного баланса и его 
составляющих.  4 ОК 

1,9,10 
  Консультации    

  Промежуточная аттестация-дифференцированный зачет    



  ВСЕГО 40 36  

 

2.3 Тематический план и содержание  учебной дисциплины  ОП.02 Финансы, денежное обращение и кредит 
(для заочной формы обучения) 

 

Наименование разделов 
№ 
заняти
я 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и 
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся. 
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1 2 3 4 5 6 7 

Раздел 1. Финансы и финансовая система   
  

Тема 1.1. Происхождение и 
функции денег, денежное 
обращение 

 
1 

Сущность, виды и функции денег. Деньги: происхождение, 
сущность и виды. Функции и роль денег в условиях рыночных 
отношений. 

2  
 

2 
ОК 
1,5,10 

 
2 

Законы денежного обращения. Денежная масса, денежные 
агрегаты. Основной закон денежного обращения, закон бумажно-
денежного обращения. Понятие денежной системы, ее элементы. 
Типы денежных систем. 

  

 
2 

ОК 
1,5,10 

 Практическое занятие 1. Решение задач по определению денежной 
массы.  2  ОК 

1,9,10 



 Самостоятельная работа 1. Решение задач по определению 
скорости обращения денег, количества товаров и средней 
стоимости товаров. 

  

 
4 

ОК 
1,9,10 

Тема 1.2. Сущность 
финансов, финансовая 
система и финансовая 
политика. 

3 
Сущность финансов, финансовая политика. Сущность и 
происхождение финансов. Структура финансовой системы: 
финансы предприятий, государственные финансы. 

  

 
4 

ОК 
1,5,10 

4 Финансовая инфляция. Финансовая политика государства в 
современных условиях. Органы финансового контроля и их 
функции. 

  
 

2 
ОК 
1,5,10 

 Практическое занятие 2. Расчет уровня инфляции.    ОК 
1,9,10 

 Самостоятельная работа 2. Составление сравнительной 
характеристики типов финансовой политики.   

 
4 

ОК 
1,9,10 

Тема 1.3. Государственные 
финансы 

5 
Принципы функционирования бюджетной системы и основы 
бюджетного устройства Государственный бюджет. Устройство 
бюджетной системы РФ. 

  

 
2 

ОК 
1,5,10 

6 Бюджетный дефицит и источники его финансирования. 
Социально-экономическая сущность внебюджетных фондов. 
Государственный кредит. Современная форма государственных 
займов. 

  

 
2 

ОК 
1,5,10 

 Практическое занятие 3. Анализ доходной и расходной части 
государственного бюджета РФ текущего года.   

 ОК 
1,9,10 

 Самостоятельная работа 3. Самостоятельно решение задач по 
анализу государственного бюджета РФ текущего года.   

 
4 

ОК 
1,9,10 

Тема 1.4. Финансы 
организаций различных 
форм собственности 

7 Финансы организаций различных форм собственности Финансы 
организаций, функционирующих на коммерческих началах; 
финансы учреждений и организаций, осуществляющих 
некоммерческую деятельность; финансы общественных 
организаций и пр. 

  

 
 

2 

ПК 
4.4 
ОК 
1,5,10 



8 
Финансы и движение основного и оборотного капитала 
организации   

 
 

4 

ПК 
4.4 
ОК 
1,5,10 

 

Практическое занятие 4. Анализ расходов торговой организации.  1 

 ПК 
4.4 
ОК 
1,5,10 

 
Практическое занятие 5. Анализ доходов, прибыли торговой 
организации.  1 

 ПК 
4.4 
ОК 
1,5,10 

 
Самостоятельная работа 4. Оценка эффективности привлечения 
заемного капитала.   

 
4 

ПК 
4.4 
ОК 
1,5,10 

Раздел 2. Банки и банковская система   
  

Тема 2.1. Банковская 
система РФ 

9 Банковская система РФ, ее структура и функции. Характеристика 
банковской системы РФ. Задачи и функции Центрального банка 
России. 

2  
 

2 
ОК 
1,5,10 

10 Функции коммерческих банков. Виды банковских операций. 
Виды вкладов и ценных бумаг. Кредитная политика коммерческих 
банков. Принципы кредитования. Простые и сложные проценты. 
Дисконтирование 

  

 
 

2 

ОК 
1,5,10 

 
Практическое занятияе6. Расчет простых и сложных процентов по 
кредитам и депозитам.  2 

 ОК 
1,9,10 

 Самостоятельная работа 5. Расчет кредитной сделки.   4 ОК 
1,9,10 

Тема 2.2. Операции банков с 
ценными бумагами. 

11 
Виды ценных бумаг и принципы их обращения. Эмиссионные 
операции коммерческих банков с ценными бумагами.   

 
2 

ОК 
1,5,10 



 

12 
Операции под залог ценных бумаг. Безопасность деятельности 
банков на рынке ценных бумаг. Современное состояние рынка 
ценных бумаг и банковской системы РФ, перспективы развития. 

  

 
2 
 

ОК 
1,5,10 

 
 Практическое занятие 7. Расчет текущей, рыночной стоимости 

ценных бумаг   
 ОК 

1,5,10 

 
 Практическое занятие 8. Расчет доходности различных ценных 

бумаг.   
 ОК 

1,5,10 

Тема 2.3. Финансирование и 
кредитование 
инвестиционных вложений. 

13 Источники и методы финансирования капитальных вложений. 
Краткосрочное и долгосрочное финансирование и кредитование, 
их принципы. Понятие инвестиций, их виды. Роль 
инвестиционного капитала в формировании основных средств 
организаций отрасли. 

  

 
 

2 

ПК 
4.4 
ОК 
1,5,10 

14 Инвестиционная политика государства, ее задачи. Кредитно-
банковская система, обеспечивающая инвестиционную политику. 
Роль инвестиционных банков в осуществлении капитальных 
вложений. Особенности привлечения иностранных инвестиций. 

  

 
2 

ПК 
4.4 
ОК 
1,5,10 

 
Практическое занятие 9. Расчет экономической эффективности 
капитальных вложений.   

 ПК 
4.4 
ОК 
1,9,10 

 

Самостоятельная работа 6. Расчет кредитной сделки   

 
4 

ПК 
4.4 
ОК 
1,9,10 

Раздел 3. Валютная система и международные кредитные отношения   
  

Тема 3.1. Мировая валютная 
система 

15 Понятие валюты. Принципы построения, структура и функции 
валютной системы. Национальная, мировая и международная 
валютные системы. Котировка валют. Валютный курс, 
инструменты его регулирования. Валютная система РФ. Валютное 
регулирование и валютный контроль 

2  

 
 

2 

ОК 
1,5,10 

 Практическое занятие 10. Определение курсовой разницы    ОК 



мировых валют. 1,9,10 

 Практическое занятие 11. Расчет себестоимости валют.    ОК 
1,9,10 

Тема 3.2. Международные 
кредитные отношения 

16 Понятие международного кредита, его сущность. Экспорт 
ссудного капитала. Классификация международного кредита: по 
срокам представления (долгосрочный, среднесрочный, 
краткосрочный); по источникам предоставления средств 
(банковские займы, коммерческий кредит). Кредитование 
внешней торговли. Платежный баланс и его составляющие. 
Проблемы внешней задолженности РФ. Международное 
экономическое сотрудничество в современных условиях. 

  

 
 
 

2 

ОК 
1,5,10 

 Практическое занятие 12. Анализ платежного баланса и его 
составляющих.    ОК 

1,9,10 
 Самостоятельная работа 7. Решение ситуационных задач по теме 

«Международные кредитные отношения»   4 ОК 
1,9,10 

  Консультации     

  Промежуточная аттестация-дифференцированный зачет     

  ВСЕГО 6 6 64  
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Преподаватель, осуществляющий реализацию учебной дисциплины для 
обучающихся колледжа, должен иметь высшее профессиональное образование, 
соответствующие профилю преподаваемой дисциплины, 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  

3.2 Материально-техническое обеспечение 
Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрен кабинет 

«Финансы, денежное обращение и кредит», оснащенный оборудованием: доской учебной, 
рабочим местом преподавателя, столами, стульями (по числу студентов); техническими 
средствами обучения: компьютером, средствами аудиовизуализации, мультимедийным 
проектором; наглядными пособиями (стендами), DVD фильмами, мультимедийными 
пособиями; комплектами учебно-методической документации, учебно-методическим 
комплексом и раздаточным дидактическим материалом.  
3.3 Литература, интернет- издания 
Перечень учебных изданий, интернет - ресурсов, дополнительной литературы: 

Основные источники: 
1. Финансы, денежное обращение и кредит : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Д. В. Бураков [и др.] ; под редакцией Д. В. Буракова. 
— 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 366 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10231-4. — Текст : электронный 
// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/429626 (дата 
обращения: 09.06.2019). 

Дополнительные источники: 
Интернет-ресурсы: 

1. biblio-online.ru - ЭБС 
2. http:// koob.ru/ - электронная библиотека 
3. http://elibrary.ru/ - научная электронная библиотека 

 
Медиаматериалы 

1. https://www.youtube.com/watch?v=ml7vkowQtNg — 11 PHRASAL VERBS for talking 
about MONEY in English 

2. https://www.youtube.com/watch?v=OUOlCSMZ7sU — Евгений Ивкин: «9 из 10 банков 
могут потерять лицензии при существующей оценке рисков и залогов» 

3. https://www.youtube.com/watch?v=lu5g87cepfA — Алексей Кудрин представил 
стратегию развития Счетной палаты до 2024 года 

4. https://www.youtube.com/watch?v=vqHSLlXG0BI — Национальная платежная система: 
что такое карта «Мир»? 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения Формы и методы контроля и оценки результатов 
обучения 

Умения  

https://www.biblio-online.ru/bcode/429626?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=2f22dcfc07b771dcb8e0af78a2465499
https://www.biblio-online.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=ml7vkowQtNg
https://www.youtube.com/watch?v=OUOlCSMZ7sU
https://www.youtube.com/watch?v=lu5g87cepfA
https://www.youtube.com/watch?v=vqHSLlXG0BI
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Оперировать кредитно-финансовыми 
понятиями и категориями, 
ориентироваться в схемах построения 
и взаимодействия различных 
сегментов финансового рынка 

Текущий контроль: Результаты самостоятельной 
работы №2 Промежуточная аттестация: - 
экспертная оценка решения профессиональных 
задач 

проводить анализ показателей, 
связанных с денежным обращением; 

Текущий контроль: Результаты выполнения 
заданий практических занятий №1,2 
самостоятельной работы №1, Промежуточная 
аттестация: - экспертная оценка решения 
профессиональных задач 

проводить анализ структуры 
государственного бюджета, 
источники финансирования дефицита 
бюджета; 

Текущий контроль: Результаты выполнения 
заданий практических занятий №3 
самостоятельной работы №3 Промежуточная 
аттестация: - экспертная оценка решения 
профессиональных задач 

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

Текущий контроль: Результаты выполнения 
заданий практических занятий №7,12 
самостоятельной работы №8 Промежуточная 
аттестация: - экспертная оценка решения 

анализировать расходы, доходы, 
прибыль организации; 

Текущий контроль: Результаты выполнения 
заданий практических занятий №4,5,9 
самостоятельной работы №3,4,6 Промежуточная 
аттестация: - экспертная оценка решения 
профессиональных задач 

определять показатель 
безубыточности организации; 

Текущий контроль: Результаты выполнения 
заданий практических занятий №4,5,9 
самостоятельной работы №3,4 Промежуточная 
аттестация: - экспертная оценка решения 
профессиональных задач 

анализировать эффективность 
привлечения заемного капитала; 

Текущий контроль: Результаты выполнения 
заданий практических занятий №4,5,9 
самостоятельной работы №3,4,7 Промежуточная 
аттестация: - экспертная оценка решения 
профессиональных задач 

Знания  

сущность финансов, их функции и 
роль в экономике; 

Текущий контроль при проведении: -
тестирования; Промежуточная аттестация в 
форме дифференцированного зачета в виде: -
тестирования 

принципы финансовой политики и 
финансового контроля; 

Текущий контроль при проведении: -
тестирования; самостоятельной работы №2 
Промежуточная аттестация в форме 
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дифференцированного зачета в виде: -
тестирования. 

законы денежного обращения; Текущий контроль при проведении: 
самостоятельной работы №1 Промежуточная 
аттестация в форме дифференцированного зачета 
в виде: -тестирования 

сущность, виды и функции денег; Текущий контроль при проведении: -
тестирования; Промежуточная аттестация в 
форме дифференцированного зачета в виде: -
тестирования. 

основные типы и элементы денежных 
систем; 

Текущий контроль при проведении: -
тестирования; Промежуточная аттестация в 
форме дифференцированного зачета в виде: -
тестирования. 

виды денежных реформ; Текущий контроль при проведении: -
тестирования; Промежуточная аттестация в 
форме дифференцированного зачета в виде: -
тестирования. 

структура кредитной и банковской 
системы; 

Текущий контроль при проведении: -
тестирования; Промежуточная аттестация в 
форме дифференцированного зачета в виде: -
тестирования. 

функции банков и классификацию 
банковских операций; 

Текущий контроль при проведении: - 
Промежуточная аттестация в форме 
дифференцированного зачета в виде: -
тестирования. тестирования; 
 

цели, типы и инструменты денежно-
кредитной политики; 

Текущий контроль при проведении: -
тестирования; Промежуточная аттестация в 
форме дифференцированного зачета в виде: -
тестирования. 

структура финансовой системы; Текущий контроль при проведении: -
тестирования; Промежуточная аттестация в 
форме дифференцированного зачета в виде: -
тестирования. 

принципы функционирования 
бюджетной системы и основы 
бюджетного устройства; 

Текущий контроль при проведении: -
тестирования; самостоятельной работы №3 
Промежуточная аттестация в форме 
дифференцированного зачета в виде: -
тестирования 

виды и классификации ценных бумаг; Текущий контроль при проведении: -
тестирования; Промежуточная аттестация в 
форме дифференцированного зачета в виде: -
тестирования. 

особенности функционирования 
первичного и вторичного рынков 
ценных бумаг; 
 

Текущий контроль при проведении: -
тестирования; Промежуточная аттестация в 
форме дифференцированного зачета в виде: -
тестирования. 

характер деятельности и функции 
профессиональных участников рынка 
ценных бумаг; 

Текущий контроль при проведении: -
тестирования; Промежуточная аттестация в 
форме дифференцированного зачета в виде: -
тестирования. 
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характеристики кредитов и 
кредитной системы в условиях 
рыночной экономики; 

Текущий контроль при проведении: -
тестирования; Промежуточная аттестация в 
форме дифференцированного зачета в виде: -
тестирования 

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

Текущий контроль при проведении: -
тестирования; Промежуточная аттестация в 
форме дифференцированного зачета в виде: -
тестирования. 

источники формирования и способы 
использования финансовых ресурсов 
коммерческих предприятий; 

Текущий контроль при проведении: -
тестирования; Промежуточная аттестация в 
форме дифференцированного зачета в виде: -
тестирования. 

методику определения точки 
безубыточности реализации товаров; 

Текущий контроль при проведении: -
тестирования; Промежуточная аттестация в 
форме дифференцированного зачета в виде: -
тестирования. 

показатели эффективности 
использования заемного капитала и 
методику их расчета; 

Текущий контроль при проведении: -
тестирования; Промежуточная аттестация в 
форме дифференцированного зачета в виде: -
тестирования. 

 

5.  ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 
 

№ изменений, дата внесения изменений; № страницы с изменением. 
БЫЛО  
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