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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.03 Финансы, денежное обращение и кредит  
 

1.1. Область применения программы: рабочая программа учебной дис-
циплины ОП.03 «Финансы, денежное обращение и кредит» является частью 
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 
38.01.03 Контролер банка.  
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональ-
ной образовательной программы:  

Дисциплина ОП.03 «Финансы, денежное обращение и кредит» входит в   
общепрофессиональный цикл.  
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины:  

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
 оперировать понятиями и категориями денежной, кредитной и финан-

совой сфер;  

 рассчитывать денежные агрегаты и анализировать показатели, связан-
ные с денежным обращением;  

 анализировать структуру государственного бюджета, источники фи-
нансирования дефицита бюджета.  
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
 законы денежного обращения, виды и функции денег, особенности по-

строения денежных систем;  
 понятие, функции и формы кредита;  
 структуру кредитной и банковской системы, функции банков и класси-

фикацию банковских операций;  
 основы денежно-кредитной политики государства;  
 структуру финансовой системы, принципы функционирования бюд-

жетной системы и основы бюджетного устройства.  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

 Максимальная учебная нагрузка (всего) 68 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 46 
в том числе:  
     теоретическое обучение 16 
     практические занятия 30 
Итоговая аттестация в форме  экзамена      
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 22 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОП.02 Финансы, денежное обращение и кредит 
 

Наименование разде-
лов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем часов Уровень 
освоения 

 

1 2 3 4 
Раздел 1. Денежное об-

ращение  
 18  

Тема 1.1 Деньги: исто-
рия, понятие, функ-

ции, виды 

Содержание учебного материала 2 1 
Происхождение и сущность денег. Функции денег. Виды денег. Роль денег в рыночной 

экономике.  
Тема 1.2 Денежные 

системы и денежные 
реформы 

Содержание учебного материала 2 1 
Типы денежных систем и их особенности. Понятие и основные элементы национальной 
денежной системы. Денежная система СССР.  Формирование денежной системы Рос-
сийской Федерации, ее элементы. Национальная валютная система, как составляющая 
часть денежной системы страны.  
Внеаудиторная самостоятельная работа  1  
Составление словаря основных терминов по дисциплине. 

Тема 1.3 Денежное об-
ращение. Инфляция 

Содержание учебного материала 10 2 
Понятие денежной массы. Закон денежного обращения И.Фишера. Денежные агрегаты. 
Инфляция: понятие, типы, виды. Антиинфляционная политика государства. 
В том числе, практические занятия  8  
Практическое занятие №1. Расчет скорости оборота денег, денежной массы.  
Практическое занятие №2. Расчет уровня инфляции, определение ее типа и вида. 

4 
4 

Внеаудиторная самостоятельная работа  3  
Составление сравнительной таблицы «Денежные агрегаты». 

Раздел 2. Финансы в 
рыночной экономике  

 33  

Тема 2.1 Понятие и 
функции финансов. 
Финансовый кон-

троль. 

Содержание учебного материала 2 1 
Эволюция понятия «финансы». Соотношение понятий «финансы» и «деньги». Функции 
финансов. Понятие и виды финансового контроля. Основные органы финансового кон-
троля.  
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1 2 3 4 
Внеаудиторная самостоятельная работа  1  
Составление опорного конспекта «Финансовый рынок и финансовые институты». 

Тема 2.2 Финансовая 
система и финансовая 
политика государства  

Содержание учебного материала 4 2 
Финансовая система. Финансовые отношения. Звенья финансовой системы. Общегосу-
дарственные финансы. Финансы хозяйствующих субъектов. Финансы домохозяйств. 
Финансовая политика государства.  
В том числе, практические занятия  2  
Практическое занятие №3. Тестирование по теме «Финансовая система и финансовая 
политика государства». 

2 

Внеаудиторная самостоятельная работа  2  
Составление опорного конспекта «Финансы домохозяйств». 

Тема 2.3 Бюджетная 
система РФ 

Содержание учебного материала 6 2 
Понятие бюджетной системы РФ. Уровни и принципы бюджетной системы. Доходная и 
расходная части бюджета. Структура бюджета. Профицит и дефицит бюджета. Бюд-
жетный процесс. Бюджетная классификация. 
В том числе, практические занятия  4  
Практическое занятие №4. Расчет доходов и расходов бюджета, дефицита или про-
фицита бюджета. 
Практическое занятие №5. Тестирование по теме «Бюджетная система РФ». 

2 
2 

Внеаудиторная самостоятельная работа  3  
Составление опорного конспекта  «Бюджетный процесс. Бюджетная классификация». 

Тема 2.4 Внебюджет-
ные фонды 

Содержание учебного материала 10 2 
Понятие «внебюджетные фонды». Социальные фонды. Пенсионный фонд. Фонд обяза-
тельного медицинского страхования. Фонд социального страхования. Государственный 
фонд занятости населения РФ.  
В том числе, практические занятия  8  
Практическое занятие №6. Тестирование по теме «Внебюджетные фонды». 
Практическое занятие №7. Расчет отчислений во внебюджетные фонды. 
Практическое занятие №8. Определение вида бюджета Пенсионного фонда РФ. 

2 
4 
2 

Внеаудиторная самостоятельная работа  5  
Составление опорного конспекта  «Экономические фонды». 
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1 2 3 4 
Раздел 3. Кредит  17  

Тема 3.1 Кредит: сущ-
ность и принципы 

кредитования 

Содержание учебного материала 2 1 
Понятие и виды кредита. Функции кредита. Принципы кредитования. Кредитная поли-
тика государства. Процент по кредиту и факторы, влияющие на ставку кредита. Формы 
кредита.  
Внеаудиторная самостоятельная работа  1  
Составление кроссворда по теме 3.1  

Тема 3.2   Банковское 
кредитование в РФ 

Содержание учебного материала 10 2 
Понятие и виды банковских кредитов. Кредитный договор. Кредитоспособность заем-
щика: понятие, текущая и инвестиционная кредитоспособность.  Методики оценки кре-
дитоспособности заемщика. Обеспечение по кредиту, его оценка и страхование.  Со-
временные тенденции развития банковского кредитования в России. 
 В том числе, практические занятия  8  
Практическое занятие №9. Расчет процентов на сумму срочного депозита. 
Практическое занятие №10. Составление кредитного договора. 
Практическое занятие №11. Расчет суммы кредита и процентов по нему. 
Практическое занятие № 12. Составление плана погашения кредита. 

2 
2 
2 
2 

Внеаудиторная самостоятельная работа  4  
Составление презентаций по теме «Банковская система РФ». 

ВСЕГО: 68  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрено на-

личие учебного кабинета Финансов, денежного обращения и кредита:  

 рабочее место преподавателя; 
 посадочные места по количеству студентов; 
 наглядные пособия (комплекты учебных таблиц); 
 технические средства обучения: ноутбук, сенсорная система; 
 рабочая программа и контрольно-измерительные средства по темам 

дисциплины. 
3.2. Информационное обеспечение  реализации программы 

 

3.2.1.  Печатные издания:  
Основные источники:  
1. Ковалёва Т.М. Финансы, денежное обращение и кредит (для СПО). 

Учебник: / Т.М. Ковалёва и др. – М.: КноРус, 2019. – 168 с. 
2. Рубцова Л.Н. Финансы, денежное обращение и кредит: учебное посо-

бие / Л.Н. Рубцова, Ю.А. Чернявская. – М.: Русайнс, 2018. – 309 с.  

Дополнительные источники:  
1. Финансы. Денежное обращение. Кредит. Учебник / Под ред. Г.Б. По-

ляка. - М.: Юнити, 2017. - 240 c. 
2. Финансы, деньги, кредит: Учебник / Под ред. Абрамовой М.А., Мар-

киной Е.В.. - М.: КноРус, 2016. - 256 c. 
3. Финансы. Денежное обращение. Кредит: Учебник / Под ред. Г.Б. По-

ляка. - М.: Юнити, 2016. - 639 c. 
4. Балихина, Н.В. Финансы и кредит: Учебное пособие / Н.В. Балихина, 

М.Е. Косов. - М.: Юнити, 2018. - 256 c. 
5. Балихина, Н.В. Финансы и кредит: Учебное пособие / Н.В. Балихина и 

др. - М.: Юнити, 2018. - 228 c. 
6. Балихина, Н.В. Финансы и кредит: Учебное пособие / Н.В. Балихина, 

М.Е. Косов. - М.: Юнити, 2015. - 303 c. 
7. Герасименко, В.П. Финансы и кредит: Учебник / В.П. Герасименко, 

Е.Н. Рудская. - М.: Инфра-М, 2018. - 95 c. 
8. Глотова, И.И. Финансы, денежное обращение и кредит: Учебник / 

И.И. Глотова. - Рн/Д: Феникс, 2015. - 538 c. 
9. Глотова, И.И. Финансы, денежное обращение и кредит: учебник / И.И. 

Глотова. - РнД: Феникс, 2015. - 377 c. 
10. Деева, А.И. Финансы и кредит / А.И. Деева. - М.: КноРус, 2019. - 64 

c. 
11. Зинкевич, А.Э. Финансы и кредит / А.Э. Зинкевич. - М.: Academia, 

2017. - 100 c. 
12. Ковалёва, Т.М. Финансы, денежное обращение и кредит (для спо) / 

Т.М. Ковалёва. - М.: КноРус, 2018. - 544 c. 
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13. Ковалёва, Т.М. Финансы и кредит (для бакалавров) / Т.М. Ковалёва. - 
М.: КноРус, 2019. - 528 c. 

14. Комарова, Э.П. Профессиональный английский: финансы и кредит. 
Professional english in use: finance and credit (для бакалавров) / Э.П. Комарова, 
Э.М. Львович, Н.Н. Серостанова. - М.: КноРус, 2018. - 336 c. 

15. Кузнецова, Е.И. Финансы. Денежное обращение. Кредит: Учебное 
пособие / Е.И. Кузнецова. - М.: Юнити, 2017. - 56 c. 

16. Купцов, М.М. Денежное обращение, финансы, кредит и налоговая 
система: учебное пособие / М.М. Купцов. - М.: Риор, 2018. - 752 c. 

17. Купцов, М.М. Денежное обращение, финансы, кредит и.: Уч пос. / 
М.М. Купцов. - М.: Риор, 2018. - 752 c. 

18. Лаврушин, О.И. Финансы и кредит (для ссузов) / О.И. Лаврушин. - 
М.: КноРус, 2018. - 256 c. 

19. Матанцева, О.Ю. Финансы, денежное обращение и кредит: Учебное 
пособие / О.Ю. Матанцева. - М.: Academia, 2016. - 159 c. 

20. Матанцева, О.Ю. Финансы, денежное обращение и кредит: Учебное 
пособие / О.Ю. Матанцева. - М.: Академия, 2018. - 240 c. 

21. Перекрестова, Л.В. Финансы и кредит: Учебник / Л.В. Перекрестова. 
- М.: Academia, 2016. - 416 c. 

 

Интернет-ресурсы  
 

1. Википедия. [Электронный ресурс] режим доступа 
http://ru.wikipedia.org/wiki  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

Умения:   
- оперировать понятиями и категориями де-
нежной, кредитной и финансовой сфер 

Индивидуальный контроль, практическая ра-
бота, оценка.  

- рассчитывать денежные агрегаты и анали-
зировать показатели, связанные с денежным 
обращением 

Индивидуальный контроль, практическая ра-
бота, оценка.  

- анализировать структуру государственного 
бюджета, источники финансирования дефи-
цита бюджета. 

Индивидуальный контроль, практическая ра-
бота, оценка.  

Знания:   
- законы денежного обращения, виды и 
функции денег, особенности построения де-
нежных систем  

Индивидуальный контроль, устный опрос, 
оценка.  
Индивидуальный контроль, внеаудиторная 
самостоятельная работа, оценка. 

- понятие, функции и формы кредита Индивидуальный контроль, устный опрос, 
оценка.  
Индивидуальный контроль, внеаудиторная 
самостоятельная работа, оценка. 

- структуру кредитной и банковской систе-
мы, функции банков и классификацию бан-
ковских операций 

Индивидуальный контроль, устный опрос, 
оценка.  
Индивидуальный контроль, внеаудиторная 
самостоятельная работа, оценка. 

- основы денежно-кредитной политики госу-
дарства 

Индивидуальный контроль, устный опрос, 
оценка.  
Индивидуальный контроль, внеаудиторная 
самостоятельная работа, оценка. 

- структуру финансовой системы, принципы 
функционирования бюджетной системы и 
основы бюджетного устройства. 

Индивидуальный контроль, устный опрос, 
оценка.  
Индивидуальный контроль, внеаудиторная 
самостоятельная работа, оценка. 

 


