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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 программы 

подготовки специалистов среднего звена, в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 38.02.07  Банковское дело. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в общепрофессиональный цикл.  

 

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; 

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. 

 
 



5 

 

 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

общий объем учебной нагрузки - 40 часов,  в том числе: 

учебной нагрузки обучающегося во взаимодействии с преподавателем – 32 

часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 6 часов; 

консультации – 2 часа. 

 

1.5. Компетенции, на формирование которых направлена учебная 

дисциплина: 

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 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 
ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов. 

ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты. 

ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов. 

ПК 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу кредитов. 

ПК 2.3. Осуществлять сопровождение выданных кредитов. 

ПК 2.4. Проводить операции на рынке межбанковских кредитов. 
ПК 2.5. Формировать и регулировать резервы на возможные потери по 

кредитам. 
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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 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

теоретические занятия 16 

практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 6 

в том числе: 

доработка конспектов занятий по теме: 

«Функции денег»; 

«Структура и функции кредитной системы»; 

«Рынок ценных бумаг и его основные участники». 

работа с нормативными источниками: 

изучение  Федерального  закона  от  02.07.2002  №  86-ФЗ  

«О  Центральном  банке  Российской Федерации (Банке 

России)»», глава 6. 

изучение Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О 

банках и банковской деятельности»; 

изучение Конституции Российской Федерации от 12.12.1993 

(ст.75); 

изучение Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

изучение Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О 

рынке ценных бумаг» (ст.2,16); 

изучение  Гражданского кодекса Российской Федерации 

(Часть первая) от 30.11.1994 № 51 ФЗ  (гл.7). 

 

2 

 

 

 

4 

 

 

 

 

Консультации  2 

Промежуточная  итоговая аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание рабочей учебной дисциплины Финансы, денежное обращение и кредит 
   

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1.1. 

Деньги и 

денежное 

обращение 

 

Содержание учебного материала 4  

1 Деньги как экономическая категория. Происхождение денег. Формы стоимости. Деньги как 

всеобщий эквивалент. Эволюция форм денег. Полноценные и неполноценные деньги. Бумажные 

и кредитные деньги. Наличные и безналичные (депозитные) деньги. Электронные деньги. 

2 

2 Денежное обращение и денежный оборот. Закон денежного обращения. Понятие денежного 

обращения. Отличие и взаимосвязь понятий денежного обращения и денежного оборота. 

Принципы организации денежного оборота. Единство налично-денежного и безналичного 

компонентов  денежного  оборота.  Понятие  денежной  эмиссии  и  ее  виды.  Инструменты 

безналичного оборота. Понятие о платежной системе. Закон  денежного  обращения.  Уравнение  

обмена.  Факторы,  определяющие  массу  денег  в обращении. 

2 

Практические занятия: 

Расчет  и  анализ  динамики  агрегатов,  денежного  мультипликатора, скорости  денежного 

обращения,  коэффициента  монетизации  на  основе  публикуемой статистической информации в 

специальных изданиях Банка России. 

Составление сравнительных характеристик систем металлического и бумажно – денежного 

обращения. 

4  

Тема 1.2. 

Денежные 

и валютные 

системы 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Денежная система. Понятие  и  элементы  денежной  системы.  Типы  денежных  систем.  

Принципы  организации  современных денежных систем. Характеристика денежной системы 

Российской Федерации. Покупательная способность денег. Понятие инфляции.  Классификация  

видов инфляции. Факторы  инфляции.  Денежные  реформы  как  один  из  методов  преодоления  

инфляции.  Виды  и  содержание денежных реформ. 

2 

2 Валютные отношения и валютные системы. Экономическое  содержание  валютных  

отношений  и  понятие  валютной  системы.  Мировые  валютные  системы,  основанные  на  

золотом  стандарте.  Основные  принципы  Парижской  и  Генуэзской валютных систем. 

Понятие паритета национальной валюты. 

2 

Практические занятия: 

Определение подлинности денежных знаков. 

Изучение  Федерального  закона  от  02.07.2002  №  86-ФЗ  «О  Центральном  банке  Российской 

2  
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Федерации (Банке России)», глава 6. 

Тема 1.3. 

Кредит и банки 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Сущность кредита и его формы. Кредит  как  экономическая  категория  и  форма  движения  

ссудного  капитала.  Особенности  и источники образования ссудного капитала. Отличия 

ссудного капитала. Отличия ссудного капитала  и  денег.  Рынок  ссудных  капиталов:  

участники  и  сегменты.  Процент  за  кредит  как  цена  ссудного  капитала.  Понятие  

депозитного  и  ссудного  процента.  Факторы,  определяющие  норму  ссудного  процента. 

2 

2 Функции  кредита.  Принципы  кредитования.  Формы  кредита.  Классификации  видов 

кредита  по  различным  признакам.  Виды  процентных  ставок.  Понятие  платеже-  и  

кредитоспособности  заемщика.  

2 

3 Правовое  регулирование  банковской  деятельности.  Конституционная  основа  

формирования  банковской  системы  российской  Федерации.  Федеральные  законы  и  

нормативные  акты,  регулирующие деятельность банковской системы. 

2 

Практические занятия: 

Расчет  процентной ставки по кредиту.  

Расчет полной стоимости кредита. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся:  

Доработка конспекта по теме «Структура и функции кредитной системы». 

Изучение Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности». 

2 

Тема 1.4. 

Центральный 

банк 

Содержание учебного материала 2 

1 Происхождение и сущность центральных банков. Происхождение и сущность центральных 

банков. Формы, принципы организации и  функции  центральных  банков.  Банк  России:  

правовой  статус,  управление  и  структура.  Законодательно  установленные  функции  Банка  

России.  Национальный  банковский  совет:  состав,  функции и порядок деятельности. 

Операции и сделки Банка России. Денежно-кредитная политика. Предмет и система целей 

денежно-кредитной политики центральных банков. Взаимосвязь денежно-кредитной политики и 

государственной макроэкономической политики. Типы денежно - кредитной политики.  Методы  

денежно-кредитного  регулирования.  Понятие  и  передаточном  механизме денежно-

кредитного  регулирования.  Механизм  воздействия  инструментов  денежно-кредитного  

регулирования на состояние ликвидности банковской системы. 

2 

Тема 1.5. 

Сущность  

финансов и 

структура  

финансовой 

Содержание учебного материала 2  

1 Финансы как экономическая категория. Финансы  как  экономическая  категория.  Денежный  

характер  финансовых  отношений.  Централизованные  и  децентрализованные  фонды  

денежных  средств.  Признаки  и  функции  финансов. Понятие финансовых ресурсов. 

Финансовый рынок, его структура и роль в мобилизации и распределении финансовых ресурсов. 

2 
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системы 2 Государственные финансы. Правовая  основа  функционирования  государственных  

финансов,  функции  государственного  бюджета.  Бюджетное  устройство.  Структура  и  

принципы  построения  бюджетной  системы  Российской  Федерации.  Правовая  форма  

бюджетов.  Консолидированный  бюджет  Российской Федерации  и  консолидированные  

бюджеты  субъектов  Российской  Федерации.  Организация  бюджетного процесса и его стадии. 

Участники бюджетного процесса. 

2 

Практические занятия: 

Анализ структуры финансовой системы.   

Анализ структуры  государственного бюджета. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Изучение Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

2 

Тема 1.6. 

Рынок ценных 

бумаг 

Содержание учебного материала 4 

 1 

 

 

 

Понятие ценной бумаги. Классификации ценных бумаг. Понятие и свойства ценной бумаги. 

Группировка ценных бумаг по различным классификационным  признакам.  Необходимость и  

элементы  технической  защиты  ценных  бумаг  от  подделки.  Сроки  обращения  ценных  

бумаг.  Понятие  доходности  ценной  бумаги.  Риски,  связанные  с  ценными  бумагами. 

2 

2 

 

 

 

 

 

 

Рынок ценных бумаг и его основные участники. Рынок ценных бумаг, его функции и место в 

системе финансового рынка. Субъекты рынка ценных бумаг:  эмитенты,  инвесторы,  

финансовые  посредники,  инфраструктурные  организации. Классификация  эмитентов  и  

инвесторов.  Понятие  институционального  инвестора.  Понятие  квалифицированного  

инвестора.  Банки  как  участники  рынка  ценных  бумаг.  Сегменты  рынка  ценных  бумаг.  

Региональный,  национальный  и  международный  рынки.  Первичный  и  вторичный  рынки. 

Биржевой и внебиржевой рынки. Компьютеризация рынка ценных бумаг. 

2 

Практические занятия: 

Сравнительный анализ государственных и корпоративных ценных бумаг по степени доходности и 

уровню риска. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Доработка конспекта по теме «Рынок ценных бумаг и его основные участники». 

Изучение  Гражданского кодекса Российской Федерации (Часть первая) от 30.11.1994 № 51 ФЗ  

(гл.7), Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (ст.2,16). 

2 

Консультации 2 

Всего: 40 

 

Характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
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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 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Финансы, денежное обращение и кредит 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует наличия 

учебного кабинета. 

 

Оборудование учебного кабинета:  

посадочные места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

комплект законодательной и нормативной документации; 

комплект учебно-наглядных пособий (электронные презентации, 

видеофильмы); 

учебная доска. 

 

Технические средства обучения:  

компьютер; 

презентации по темам; 

проектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Законодательные и нормативные акты: 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Гражданский  кодекс  Российской  Федерации  (часть  первая)  от  30.11.1994  

№  51-ФЗ  с  изменениями. 

3. Гражданский  кодекс  Российской  Федерации  (часть  вторая)  от  26.01.1996  

№  14-ФЗ  с изменениями. 

4. Налоговый  кодекс  Российской  Федерации  (часть  первая)  от  1998  3146-ФЗ  

с изменениями. 

5. Налоговый  кодекс  Российской  федерации  (часть  вторая)  от  05.08.2000  

№117-ФЗ  с  изменениями. 

6.  Федеральный  закон  от  02.12.1990  №  395-1  «О  банках  и  банковской  

деятельности»  с  изменениями. 

7. Федеральный  закон  от  10.07.2002  №  86-ФЗ  «О  Центральном  банке  

Российской Федерации (Банке России)» с изменениями. 

8. Федеральный  закон  от  26.12.1995  №  208-ФЗ  «Об  акционерных  

обществах»  с изменениями. 

9. Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» с 

изменениями.  



12 

 

10. Федеральный  закон  от27.06.2011  №161-ФЗ  «О  национальной  платежной  

системе»  с  изменениями. 

11. Федеральный закон от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге и клиринговой 

деятельности» с  изменениями. 

12. Федеральный закон от 23.12.2003 №177-ФЗ «О страховании вкладов 

физических лиц в банках Российской Федерации» с изменениями. 

13. Положение  о  Федеральном  казначействе  (утв.  Постановлением  

Правительства Российской Федерации от 01.12.2004 №703) с изменениями. 

14. Положение  о  лицензионных  требованиях  и  условиях  осуществления 

профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (утв. Приказом 

Федеральной  службы по финансовым рынкам от 20.07.2010 № 10-49/пз-н) с 

изменениями. 

15. Инструкция Банка России от 02.04.2010 № 135-И «О порядке принятия 

банком России решения  о  государственной  регистрации  кредитных  

организаций  и  выдаче  лицензий на осуществление банковских операций» с 

изменениями. 

16. Основные направления единой государственной денежно-кредитной 

политики. 

17. Годовой отчет Банка России. 

18. Отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора. 

 

Основные источники: 

1. Бураков, Д.В. Финансы, денежное обращение и кредит [Текст]: учебник и 

практикум для СПО / Д.В. Бураков.- М.:  Издательский центр «Юрайт-Восток», 

2018. – 240 с. 

2. Чалдаева, Л.А. Финансы, денежное обращение и кредит [Текст]: учебник для 

СПО / Л.А. Чалдаева. - 3-е изд. пер. и доп. – М.: Издательский центр «Юрайт-

Восток», 2018. - 160 с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Электронно – библиотечная система ВООК.ru [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: book.noreplyuser@book.ru, свободный. – Загл. с экрана. 

 

Интернет-ресурсы:  

1. Материалы Ассоциации российских банков [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа:  http//www.arb.ru,  свободный.- Загл. с экрана. 

2. Материалы Банка России [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http//www.cbr.ru,  свободный. – Загл. с экрана. 

3. Материалы  Информационного  агентства  портала  Bankir.ru  [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: http//www.bankir.ru, свободный. - Загл с экрана. 

4. Материалы Информационного банковского портала [Электронный ресурс] . -

Режим  доступа: http//www.banki.ru, свободный. – Загл. с экрана. 

5. Материалы Федеральной службы государственной статистики [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: http//www.gks.ru,  свободный. - Загл. с экрана. 
 

mailto:book.noreplyuser@book.ru
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Финансы, денежное обращение и кредит 

 

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. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Коды  

формируемых  

ПК, ОК 

 

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. 

  

ОК 01-06, 09, 

11 

ПК 1.1. 

  

  

оценка  результатов  

деятельности  студентов  при 

выполнении практических работ, 

индивидуальных  заданий.  

  

  

  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. 

  

ОК 01-06, 09, 

11 

ПК 1.1 

ПК 1.4. 

ПК 2.1. 

ПК 2.2. 

ПК 2.3.  

ПК 2.4 

ПК 2.5 

 

оценка  результатов  

деятельности  студентов  при 

выполнении практических работ, 

индивидуальных  заданий, 

тестовых заданий,   

устных и письменных  опросов 

  

  

  

  

  

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 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


