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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы  

Учебная дисциплина ОП.06 «Финансы, денежное обращение и кредит» является 

частью учебного цикла общепрофессиональных дисциплин основной образовательной 

программы (далее ООП) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.03 

Операционная деятельность в логистике. 

 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

По итогам освоения дисциплины, обучающиеся должны продемонстрировать 

результаты обучения, соотнесённые с результатами освоения ООП СПО, приведенные в 

таблице. 

Код 

компетенции 
Умения Знания 

ОК 2 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) 

Способов решения задач 

профессиональной деятельности и 

смежных сферах, применительно к 

различным контекстам 

ОК 4 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  

Номенклатуры информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования 

информации; формат оформления 

результатов поиска информации; 

задачи и требования к ведению работы 

с клиентами банка.  

ОК 5 Применять средства 

информационных технологий 

для решения профессиональных 

задач; использовать современное 

программное обеспечение  

Современные средства и устройства 

информатизации; порядок их 

применения и программное 

обеспечение в профессиональной 

деятельности  
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ПК 4.1 Использовать методы анализа 

для контроля за исполнением 

заказов, устанавливать 

причинно-следственные связи 

изменений, произошедших за 

отчетный период, оценивать 

потенциальные риски и 

возможности экономического 

субъекта в обозримом будущем, 

определять источники, 

содержащие наиболее полную и 

достоверную информацию о 

работе объекта внутреннего 

контроля; 

определять объем работ по 

анализу, потребность в трудовых, 

финансовых и материально-

технических ресурсах; 

определять источники 

информации для проведения 

контрольных мероприятий; 

применять результаты анализа 

экономического субъекта для 

целей бюджетирования и 

управления денежными 

потоками. 

Нормативную базу по контролю и 

организации экспедирования заказов; 

Основные формы и методы 

контрольных мероприятий при 

выполнении заказов 

ПК 4.2 Организовывать 

документооборот; 

разбираться в номенклатуре 

товаров; 

понимать и анализировать 

данные о движении грузов; 

обосновывать необходимость 

контроля за движением грузов; 

вести и контролировать расчеты с 

поставщиками; 

применять актуальные формы 

безналичных расчетов 

Методы (способы) приема и проверки 

товаров для обеспечения гарантии 

получения заказа и проверки качества 

заказа;  

Порядок подтверждения получения 

заказанного количества; 

Этапы оформления на получение и 

регистрацию сырья;  

Способы контроля оплаты поставок. 

 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 98 

в том числе: 

 теоретическое обучение 33 

 практические занятия  33 

 самостоятельная работа  20 

 консультации 12 

 промежуточная аттестация – контрольная работа, экзамен - 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

в часах 

Коды компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Денежная система 20  

Тема 1.1.  

Сущность, 

функции и виды 

денег 

Содержание учебного материала  

ОК 2; 

ОК 4; 

ОК 5; 

ПК 4.1; 

ПК 4.2; 

 

Происхождение денег, основные этапы эволюции денег. Функции и роль денег в 

условиях рыночных отношений. Деньги как средство обращения, накопления, 

платежа, мера стоимости, мировые деньги. Виды денег. Наличные деньги, 

безналичные деньги. 

2 

Практическое занятие № 1 «Деловая игра «Деньги». Обсуждение вопросов 

эволюции денег, функции денег в современной финансовой системе, других 

актуальных вопросов современной денежной системы». 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение домашних заданий по теме 1.1 (проработка конспектов занятий, 

учебной литературы, подготовка к практическому занятию); 

Подготовка докладов: «Из истории  денег на Руси». «Из истории пластиковой 

карты»,  «Формы безналичных расчётов в РФ», «Современные технологии и 

инструменты безналичных расчётов», «Особенности современной денежной 

системы РФ», «Цифровой рубль и перспективы его внедрения», и др. 

4 

Тема 1.2.  Денежное 

обращение. Закон 

денежного 

обращения 

Содержание учебного материала  

Понятие денежного обращения. Формы денежного обращения. Системы наличного 

и безналичного денежного обращения. Закон денежного обращения. Организация 

безналичных расчётов в РФ. 

2 

Практическое занятие № 2 «Анализ показателей денежного обращения. Расчет 

структуры денежной массы в обороте». 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение домашних заданий по теме 1.2(проработка конспектов занятий, 

учебной литературы, подготовка к практическому занятию) 

1 

Содержание учебного материала  
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Тема 1.3.  Денежная 

система и её типы 

Денежная система: понятие. Типы денежных систем. Биметаллизм. 

Монометаллизм. Элементы денежной системы. Денежная система РФ 
2 

Практическое занятие № 3«Анализ показателей, характеризующих состояние 

денежной системы государства». 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение домашних заданий по теме 1.3 (проработка конспектов занятий, 

учебной литературы, подготовка к практическому занятию) 

1 

Тема 1.4.  

Инфляция и 

формы её 

проявления. Виды 

и типы 

Содержание учебного материала  

Понятие инфляции, причины её возникновения. Последствия инфляции. Типы 

инфляции: инфляция спроса, инфляция издержек. Виды инфляции. Оценка 

инфляции, индекс инфляции и покупательной способности денег. 

4 

Практическое занятие № 4, 5«Анализ показателей инфляции. Определение индекса, 

уровня инфляции». 
4 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение домашних заданий по теме 1.4 (проработка конспектов занятий, 

учебной литературы, подготовка к практическому занятию) 

1 

Раздел 2. Кредит. Кредитная система РФ 16  

Тема 2.1. Кредит, 

его необходимость 

и сущность. 

Законы, границы и 

формы кредита 

Содержание учебного материала  

ОК 2; 

ОК 4; 

ОК 5; 

ПК 4.1; 

ПК 4.2; 

 

Условия, необходимые для совершения кредитной сделки. Особенности 

формирования ссудного капитала. Особенности ссудного капитала. Структура 

кредита. Стадии движения кредита. Основные принципы кредита и их 

характеристика. Функции кредита. Границы кредита. Законы кредита. Формы 

кредита. 

4 

Практическое занятие № 6, 7 «Деловая игра «Кредит». Обсуждение вопросов 

актуальности кредита на современном этапе экономического развития, функций 

кредита, перспектив развития кредитных операций и их альтернатив». 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение домашних заданий по теме 2.1 (проработка конспектов занятий, 

учебной литературы, подготовка к практическому занятию) 

2 

Тема 2.2. Виды 

ссудного процента 

и факторы его 

определяющие 

Содержание учебного материала  

Возникновение ссудного процента. Классификация и формы ссудного процента. 

Особенности номинальной и реальной процентной ставки, порядок расчета. Норма 

банковского процента и факторы на нее влияющие. Методики расчета процентов. 

4 
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Простые и сложные проценты. Особенности функционирования рынка ссудных 

капиталов. 

Практическое занятие № 8, 9 «Расчет простых и сложных процентов, составление 

графиков погашения кредита разными способами». 
4 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение домашних заданий по теме 2.2 (проработка конспектов занятий, 

учебной литературы, подготовка к практическому занятию) 

2 

Раздел 3. Финансовая система РФ 30  

Тема 3.1 

Социально-

экономическая 

сущность и 

функции финансов 

Содержание учебного материала  

ОК 2; 

ОК 4; 

ОК 5; 

ПК 4.1; 

ПК 4.2; 

 

Сущность, назначение и роль финансов в современных экономических отношениях. 

Функции финансов. Накопительная функция финансов. Распределительная функция 

финансов. Контрольная функция финансов. 

2 

Практическое занятие № 10 «Обсуждение вопросов сущности и роли финансовой 

системы в социально-экономическом развитии государства, Реализация основных 

функций финансовой системы на конкретных примерах». 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение домашних заданий по теме 3.2 (проработка конспектов занятий, 

учебной литературы, подготовка к практическому занятию) 

2 

Тема 3.2. 

Финансовая 

система РФ, 

характеристика её 

звеньев 

Содержание учебного материала  

Понятие и назначение финансовой системы. Устройство финансовой системы РФ. 

Элементы финансовой системы. Централизованные и децентрализованные финансы. 

Взаимосвязь элементов финансовой системы. 

2 

Практическое занятие № 11 «Деловая игра «Финансы» Обсуждение устройства 

финансовой системы, ее достоинств и недостатков». 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение домашних заданий по теме 3.2 (проработка конспектов занятий, 

учебной литературы, подготовка к практическому занятию) 

2 

Тема 3.3. 

Управление 

финансами и 

финансовая 

политика 

Содержание учебного материала  

Управление финансами: понятие. Субъекты и объекты управления финансами. 

Органы, осуществляющие управление финансами в РФ,  их функции. Понятие  и 

назначение финансовой политики. Виды финансовой политики. Методы 

осуществления финансовой политики. Содержание, виды, формы и методы 

финансового контроля. 

2 
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Практическое занятие № 12 «Обсуждение сущности финансовой политики 

государства, ее элементов и их особенностей. Показатели, характеризующие 

эффективность финансовой политики государства». 
2 

Тема 3.4. 

Бюджетная система 

РФ и ее элементы 

Содержание учебного материала  

Понятие и функции бюджетной системы. Доходы и расходы бюджета. Состояние 

государственного бюджета. Способы покрытия бюджетного дефицита. Бюджетное 

устройство РФ. Бюджетный процесс. 

4 

Практическое занятие № 13, 14 «Анализ доходов и расходов бюджета, их 

структуры и динамики. Показатели, характеризующие качество бюджетного 

дефицита. Обсуждение источников покрытия дефицита бюджета»и их 

характеристик. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение домашних заданий по теме 3.4 (проработка конспектов занятий, 

учебной литературы, подготовка к практическому занятию). 

2 

Тема 3.5. 

Страховой рынок 

как элемент 

финансовой 

системы 

Содержание учебного материала  

Страхование: понятие необходимость. Основные понятия, используемые в 

страховании: страхователь, страховщик, страховое событие, страховой случай, 

страховое событие. Функции страхования. Классификация страхования: по форме 

проведения, по форме организации. Виды страхования. Имущественное страхование. 

Личное страхование. 

2 

Практическое занятие № 15 «Расчет страховых взносов, выплат страхового 

возмещения, условной и безусловной франшизы. Знакомство со структурой 

страхового тарифа». 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение домашних заданий по теме 3.4 (проработка конспектов занятий, 

учебной литературы, подготовка к практическому занятию). 

3 

Тема 3.6. Финансы 

организаций 

Содержание учебного материала  

Финансовые отношения предприятий.  Принципы организации финансов 

предприятий. Финансовый механизм предприятия. Доходы и расходы предприятий. 

Финансовые результаты деятельности организаций. Анализ основных показателей 

деятельности организации 

3 

Практическое занятие № 16, 17 «Оценка финансового положения организации, 

показателей ее доходности, платежеспособности». 3 

Консультации 12  
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Промежуточная аттестация Контрольная работа/Экзамен -  

Всего: 98  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Материально-техническое обеспечение  

Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрено наличие 

следующих специальных помещений: 

Лаборатория информационных технологий в профессиональной деятельности 

Основное оборудование: Доска на ножке; Мониторы LG (23»); Мультимедийный комплект 

(проектор Casio XJ-M146, экран Lumien Eco Picture), Сканер; Сетевой принтер; Столы 

компьютерные ученические; Стол преподавателя; Стулья; Кондиционер Samsung. 

Программное обеспечение: 1. Microsoft WIN VDA PerDevice AllLng (ООО "Акцент", 

договор №32009496926 от 21.10.2020 г., лицензия №V8953642, действие от 31.10.2020 г. до 

31.10.2021 г.). 2. Microsoft Office ProPlus Educational AllLng (ООО "Акцент", договор 

№32009496926 от 21.10.2020 г., лицензия №V8953642, действие от 31.10.2020 г. до 

31.10.2021 г.). 3. Программа "Альт-Инвест Сумм 8" (ООО "Альт-Инвест", договор №6–19–

017 от 01.07.2019 г., лицензия №62192, бессрочно). 4. Программа "Альт-Финансы 3" (ООО 

"Альт-Инвест", договор №6–19–017 от 01.07.2019 г., лицензия №62192, бессрочно). 5. 1С: 

Предприятие 8 (учебная версия) (свободное). 6. Adobe Acrobat Reader DC (свободное). 7. 

Google Chrome (свободное).  

Лаборатория Учебный банк Основное оборудование: Технические средства 

обучения: Доска магнитно-маркерная на ножке; Мониторы LG (23»); Мультимедийный 

комплект (проектор Panasonic LX26, экран Lumien Eco Picture); Столы компьютерные 

ученические; Стол преподавателя; Стулья; Наглядные пособия, Бланковая документация, 

Нормативно-законодательные документы, Учебно-методическая документация; 

калькуляторы; Кондиционер Zunussi. Программное обеспечение: 1. Microsoft WIN VDA 

PerDevice AllLng (ООО "Акцент", договор №32009496926 от 21.10.2020 г., лицензия 

№V8953642, действие от 31.10.2020 г. до 31.10.2021 г.). 2. Microsoft Office ProPlus 

Educational AllLng (ООО "Акцент", договор №32009496926 от 21.10.2020 г., лицензия 

№V8953642, действие от 31.10.2020 г. до 31.10.2021 г.). 3. Программа "Альт-Инвест Сумм 

8" (ООО "Альт-Инвест", договор №6–19–017 от 01.07.2019 г., лицензия №62192, 

бессрочно). 4. Программа "Альт-Финансы 3" (ООО "Альт-Инвест", договор №6–19–017 от 

01.07.2019 г., лицензия №62192, бессрочно). 

3.2 Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы учебной дисциплины библиотечный фонд ВГУЭС 

укомплектован печатными и электронными изданиями.  

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья. 

 

Основная литература 

1. Климович В. П. Финансы, денежное обращение и кредит : Учебник [Электронный 

ресурс] : ФОРУМ , 2020 - 336 - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/document?id=344637 

2. Ковалева Т.М., под ред., Валиева Е.Н. Финансы, денежное обращение и кредит 

(СПО) [Электронный ресурс] : КноРус , 2020 - Текст : электронный. - URL: 

https://www.book.ru/book/936660 

3. Галанов В.А. Финансы, денежное обращение и кредит : Учебник [Электронный 

ресурс] : Форум , 2019 - 414 - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/document?id=339482 

4. Попова И.В. Финансы, денежное обращение и ипотека : Учебное пособие 

[Электронный ресурс] : ИНФРА-М , 2019 - 304 - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/document?id=354517 

5. Дыдыкин А. В. ; Под ред. Чалдаевой Л. А. ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ 

ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ 3-е изд., испр. и доп. Учебник для СПО [Электронный ресурс] : 
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Юрайт , 2020 - 381 - Текст : электронный. - URL: https://urait.ru/book/finansy-denezhnoe-

obraschenie-i-kredit-450733 

Дополнительная литература 

1. Нецымайло Клавдия Владимировна. ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И 

КРЕДИТ [Электронный ресурс] , 2019 - 134 - Текст : электронный. - URL: 

https://lib.rucont.ru/efd/692231 

2. Нешитой А.С. Финансы, денежное обращение, кредит : Учебник [Электронный 

ресурс] : Дашков и К , 2017 - 640 - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/document?id=303271 

3. Чернецов С. А. Финансы, денежное обращение и кредит : Учебное пособие 

[Электронный ресурс] : Магистр , 2020 - 528 - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/document?id=356158 

4. Под ред. Романовского М.В., Врублевской О.В., Ивановой Н.Г. ФИНАНСЫ, 

ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ 3-е изд., пер. и доп. Учебник для вузов 

[Электронный ресурс] : Юрайт , 2020 - 523 - Текст : электронный. - URL: 

https://urait.ru/book/finansy-denezhnoe-obraschenie-i-kredi 

5. Артемов Н.М., Лагутин И.Б., Ситник А.А. и др. Правовое регулирование 

денежного обращения (Денежное право) : Монография [Электронный ресурс] : НОРМА , 

2020 - 96 - Текст : электронный. - URL:  https://znanium.com/catalog/document?id=347717 

Электронные ресурсы 

1. Официальный сайт Центрального банка РФ – http://cbr.ru/  

2. Официальный сайт Министерства финансов РФ – http://minfin.gov.ru/ 

3. Официальный сайт Федерального казначейства РФ– http://roskazna.ru 

4. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики–

https://rosstat.gov.ru/folder/11192 

Нормативные документы 

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ (ред. от 

01.07.2021) / СПС «КонсультантПлюс». – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702/ 

2. Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 

2021 год и период 2022 и 2023 годов (одобрено Советом директоров Банка России 

05.11.2020) / Банк России: официальный сайт. – URL: 

http://www.cbr.ru/about_br/publ/ondkp/on_2021_2023/ 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ 

(ред. от 29.12.2020) / СПС «КонсультантПлюс». – URL:  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/ 

4. О Центральном банке Российской Федерации (Банке России): Федеральный закон 

от 10.07.2002 № 86-ФЗ (ред. от 24.02.2021) / СПС «КонсультантПлюс». – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37570/ 

5. Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов / Минфин России: официальный сайт.– 

URL: https://minfin.gov.ru/ru/perfomance/budget/policy/?id_57=131644-

osnovnye_napravleniya_byudzhetnoi_nalogovoi_i_tamozhenno-tarifnoi_politiki_na_2021_god 

_i_na_planovyi_period_2022_i_2023_godov 

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Умение оперировать кредитно-

финансовыми понятиями и 

оценка «отлично» 

выставляется 

Экспертная оценка 

деятельности 

http://www.cbr.ru/about_br/publ/ondkp/on_2021_2023/
http://www.cbr.ru/about_br/publ/ondkp/on_2021_2023/
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категориями, ориентироваться в 

схемах построения взаимодействия 

различных сегментов финансового 

рынка 

обучающемуся, если он 

глубоко и прочно усвоил 

программный материал 

курса, исчерпывающе, 

последовательно, четко и 

логически стройно его 

излагает, умеет тесно 

увязывать теорию с 

практикой, свободно 

справляется с задачами и 

вопросами, не 

затрудняется с ответами 

при видоизменении 

заданий, правильно 

обосновывает принятые 

решения, владеет 

разносторонними 

навыками и приемами 

выполнения 

практических задач; 

оценка «хорошо» 

выставляется 

обучающемуся, если он 

твердо знает материал 

курса, грамотно и по 

существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос, правильно 

применяет теоретические 

положения при решении 

практических вопросов и 

задач, владеет 

необходимыми навыками 

и приемами их 

выполнения; 

оценка 

«удовлетворительно» 

выставляется 

обучающемуся, если он 

имеет знания только 

основного материала, но 

не усвоил его деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, 

нарушения логической 

последовательности в 

изложении программного 

материала, испытывает 

затруднения при 

выполнении 

практических задач; 

обучающихся при 

выполнении   и 

защите результатов  

практических 

занятий, выполнении 

домашних работ, 

опроса, результатов 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы 

обучающихся, 

контрольных работ и 

других видов 

текущего контроля. 

Умение проводить анализ 

показателей, связанных с денежным 

обращением 

Умение проводить анализ структуры 

государственного бюджета, 

источники финансирования 

дефицита бюджета 

Знание сущности финансов, их 

функций и роли в экономике 

Экспертная оценка 

деятельности 

обучающихся при 

выполнении   и 

защите результатов  

практических 

занятий, выполнении 

домашних работ, 

опроса, результатов 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы 

обучающихся, 

контрольных работ и 

других видов 

текущего контроля 

Знание принципов финансовой 

политики финансового контроля 

Знание законов денежного 

обращения 

Знание сущности, видов и функций 

денег 

Знание основных типов и элементов 

денежной системы 

Знание видов и форм борьбы с 

инфляцией 

Знание структуры кредитной 

системы 

Знание структуры финансовой 

системы 

Знание принципов 

функционирования бюджетной 

системы и основ бюджетного 

устройства 

Знание характеристики кредитов и 

кредитной системы в условиях 

рыночной экономики 

Знание особенностей и 

отличительных черт развития 

кредитного дела и денежного 

обращения в России на основных 

этапах формирования ее 

экономической системы 
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оценка 

«неудовлетворительно» 

выставляется 

обучающемуся, который 

не знает значительной 

части программного 

материала, допускает 

существенные ошибки, 

неуверенно, с большими 

затруднениями решает 

практические задачи или 

не справляется с ними 

самостоятельно. 

 

Для оценки достижения запланированных результатов обучения по дисциплине 

разработаны контрольно-оценочные средства для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации, которые прилагаются к рабочей программе дисциплины. 


