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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.08 Финансы, денежное обращение и кредит

1.1 Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.08 Финансы, денежное обращение и

кредит является обязательной частью основной профессиональной образовательной
программы в соответствии с ФГОС 21.02.05Земельно-имущественные отношения,
укрупненной группы специальности 21.00.00 Прикладная геология, горное дело,
нефтегазовое дело и геодезия.

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы
Учебная дисциплинаОП. 08 Финансы, денежное обращение и кредит входит

впрофессиональный учебный цикл дисциплин.
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются
умения
□ 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.
и 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;
□ 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.

В результате изучения дисциплины обучающийся осваивает элементы
компетенций:

Общие компетенции:
Код Наименование компетенции

ОК.03 Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК.04 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.

ОК.05 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития
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Профессиональные компетенции

Основной вид
деятельности Код Наименование компетенции

Осуществление
кадастровых
отношений.

ПК.2.2
Определять кадастровую стоимость земель.

Определение
стоимости

недвижимого
имущества.

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.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Объем образовательной программы 114

в том числе:

теоретическое обучение 38

практические занятия 38

Самостоятельная работа 38

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

№
заня
тия

Наименование
разделов и тем

дисциплины

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

курсовая работа (проект)

Объем часов
Вид, тип
занятия

Образовательн
ый результат

(ОК, ПК)

Информационные
средства обучения

(ОИ, ДИ, ИР)

Формы и
методы

контроля
теор.

занятия
практ.
/лабор

сам.ра
б

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Раздел 1. Деньги, денежное обращение и денежная система 10 14 2
Тема 1.1.
Сущность
ипроисхождениед
енег

Содержание

1.

Понятие денег. Сущность денег. Функции денег: мера
стоимости, средство платежа, средства обращения,
накопления, мировых денег. Роль денег в экономике
страны.

2 комбинир. ОК03 – ОК05;
ПК2.2;

ПК4.1- ПК 4.2

ОИ1-ОИ4 опрос

2. Виды денег: товарные, металлические (полноценные),
неразменные. Причины эволюции денег 2 лекция беседа

Тема 1.2.
Денежное
обращениеи
денежная система

Содержание

3.

Понятие денежного обращения. Наличный и
безналичный оборот денег.Понятие и показатели
денежной массы. Законы денежного обращения.
Понятие инфляции.

2 комбинир.
ОК03 –ОК 05;

ПК2.2;
ПК4.1- ПК4.2

ОИ1-ОИ4 опрос

4.
Понятие денежной системы. Элементы денежной
системы. Типы денежных систем. Денежная система
РФ. Отличительные черты

2 лекция

ОК0 – ОК05;
ПК2.2;

ПК4.1- ПК4.2

ОИ1-ОИ4 беседа

5. Понятие денежной реформы. Виды денежных реформ
в РФ, причины, последствия. 2 комбинир. ОИ1-ОИ4 опрос

Самостоятельная работа:
Ознакомиться с Положением Центробанка России «О
безналичных расчетах» №2-П и Положением «Об
организации налично- денежного оборота» №14-П.

2 ОИ1-ОИ4
проверка

преподават
елем

Практические занятия:

6. Задание на расчет денежных агрегатов и анализ
показателей, связанных с денежным обращением в РФ 2 практичес ОК03 – ОК05;

ПК2.2;
ПК4.1- ПК4.2

примеры

7. Анализ показателей денежного обращения 2 практичес задачи
8. Определение индекса инфляции 2 практичес задачи

9. Оформление платёжных документов по безналичным
расчётам 2 практичес ОК 03– ОК05;

ПК2.2;
ПК4.1- ПК 4.2

задачи

10. Задание на расчет скорости оборота денег 2 практичес примеры

11. Определите количество денег, необходимых в
качестве средства обращения. 2 практичес

занятие примеры
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12. Контрольная работа по разделу 1 2 практичес задачи
 Раздел 2. Финансы. 20 12 18

Тема 2.1.
Финансы
ифинансовая
система

Содержание

13. Понятие финансов. Функции и роль финансов в
экономике. 2 комбинир. ОК03 – ОК05;

ПК2.2;
ПК4.1- ПК 4.2

опрос

Самостоятельная работа:
Изучение финансовой системы РБ. Составление
схемы.

2
проверка

преподават
елем

14. Понятие финансовой системы, структура. Финансовая
система РФ. 2 лекция ОК03 – ОК05;

ПК 2.2 ПК4.1
ПК4.2

беседа

Самостоятельная работа:
Написание реферата на тему «Финансовая система РФ
и РБ».

2
проверка

преподават
елем

Тема
2.2.Финансоваяп
олитика
иуправлениефин
ансами

Содержание

15.
Финансовая политика государства: понятие
финансовой политики, принципы, механизм
реализации.

2 комбинир.

ОК03–ОК 05;
ПК2.2;

ПК4.1- ПК4.2

опрос

Самостоятельная работа:работа с учебником по
изучению финансового контроля. 2 беседа

16. Понятие и элементы управления финансами. Органы
управления финансами. Управление финансами в РФ 2 лекция опрос

Самостоятельная работа:Составление конспекта. 2 эксперт
Тема 2.3.
Государственные
финансы и
бюджетная
система

Содержание

17.
Понятие государственных финансов. Бюджетное
устройство, бюджетная система. Принципы
функционирования бюджетной системы.

2 комбинир. ОК03–ОК 05;
ПК2.2;

ПК4.1- ПК4.2

беседа

Самостоятельная работа:
работа с бюджетным кодексом РФ по изучению
классификации доходов и расходов бюджетов.

2
проверка

преподават
елем

18. Понятие бюджетного процесса. Стадии. 2 лекция ОК03–ОК 05;
ПК2.2;

ПК4.1- ПК4.2

опрос
Самостоятельная работа:работа с налоговым
кодексом РФ по ознакомлению с видами федеральных,
региональных и местных налогов.

2
проверка

преподават
елем

19.

Доходы и расходы бюджетов. Состав доходов и состав
расходов бюджетов РФ. Классификация. Структура.
Роль налоговых доходов. Понятие дефицита и
профицита бюджетов. Источники финансирования
дефицита.

2 комбинир.
ОК03–ОК 05;

ПК2.2;
ПК4.1- ПК4.2

беседа
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20.
Понятие внебюджетного фонда. Виды и назначение
внебюджетных фондов РФ. Источники формирования.
Управление фондами.

2 лекция
ОК03–ОК 05;

ПК2.2;
ПК4.1- ПК4.2

опрос

Практические занятия:
21. Анализ структуры бюджета РФ и РБ 2 практическ ОК03–ОК 05;

ПК2.2;
ПК4.1- ПК4.2

задачи

22. Расчёт структуры доходов и расходов
государственного бюджета. 2 практичес

занятие задачи

23. Определение состояние государственного бюджета». 2 практическ ОК03–ОК 05;
ПК2.2;

ПК4.1- ПК4.2

примеры

24.
Определите состав доходов и расходов бюджетов
городских округов, муниципальных районов и
поселений. Укажите различия и их обусловленность

2 практическ
занятие примеры

Тема 2.4.
Финансы
организаций и
домашних
хозяйств

Содержание

25.

Понятие финансов коммерческих, некоммерческих
организаций и финансовых посредников. Фонды
денежных средств предприятий, формирование,
использование.

2 комбинир ОК03–ОК 05;
ПК2.2;

ПК4.1- ПК4.2

беседа

Самостоятельная работа:
Схема:  «Доходы домашнего хозяйства. Расходы
домашнего хозяйства.»

2
проверка

преподават
елем

26. Понятие финансов домохозяйств. Доходы, расходы
домашнего хозяйства 2 лекция ОК03–ОК 05;

ПК2.2;
ПК4.1- ПК4.2

опрос

Самостоятельная работа:
Работа с учебником по изучению финансов
домохозяйств.

2
проверка

преподават
елем

27.
Практическое занятие:
Анализ бюджета своего домашнего хозяйства за
последние два года.

2 практическ
занятие

ОК03–ОК 05;
ПК2.2;

ПК4.1- ПК4.2
задачи

28. Контрольная работа по разделу 2 2 практичес ОК03–ОК 05;
ПК2.2;

ПК4.1- ПК4.2

задачи
Самостоятельная работа:
Подготовка доклада: «История развития домашних
хозяйств»

2
проверка

преподават
елем

Раздел 3. Кредит, кредитная система, рынок ценных бумаг 8 12 18

29.

Тема 3.1.
Кредитная
система,
кредитный
рынок

Понятие кредита, необходимость, функции. Понятие
кредитной системы. Звенья кредитной системы РФ.
Отличительные особенности. Значение кредитного
рынка в условиях рыночной экономики.

2 комбинир
ОК03–ОК 05;

ПК2.2;
ПК4.1- ПК4.2

опрос

Самостоятельная работа:
Работа с федеральными законами «О Центробанке
РФ»

2
проверка

преподават
елем
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30.

Структура банковской системы РФ: кредитные
организации и небанковские кредитные организации.
Кредитные организации: Центробанк РФ и
коммерческие банки. Цели деятельности, функции.
Классификация банковских операций. Денежно-
кредитная политика РФ.

2 лекция
ОК03–ОК 05;

ПК2.2;
ПК4.1- ПК4.2

беседа

Самостоятельная работа:
Ознакомление через Интернет с денежно-кредитной
политикой РФ.

2
проверка

преподават
елем

31. Практическое занятие:
«Расчёт сумм процентов по вкладам». 2 практическ

занятие
ОК03–ОК 05;

ПК2.2;
ПК4.1- ПК4.2

примеры

Самостоятельная работа:
Работа с федеральными законами «О банках и
банковской деятельности» в части функций
Центробанка и операций коммерческих банков.

2
проверка

преподават
елем

32.
Практическое занятие:
Расчёт потребности в кредите и суммы процентов с
него

2 практическ
занятие ОК03–ОК 05;

ПК2.2;
ПК4.1- ПК4.2

примеры

Самостоятельная работа:Подготовка доклада:
«Разновидности депозитов Сбербанка РФ». 2 эксперт

оценка
Тема 3.2.
Рынок ценных
бумаг

Содержание

33.

Понятие рынка ценных бумаг. Значение.
Профессиональные участники рынка. Характер
деятельности и функции участников рынка ценных
бумаг Виды и классификация ценных бумаг.

2 комбинир.
ОК03–ОК 05;

ПК2.2;
ПК4.1- ПК4.2

беседа

Самостоятельная работа:
работа с федеральным законом «О рынке ценных
бумаг» - изучение

2
проверка

преподават
елем

34.

Практические занятия:
Составление сравнительной характеристики
различных ценных бумаг по степени доходности и
риска.

2 практическ
занятие

ОК03–ОК 05;
ПК2.2;

ПК4.1- ПК4.2
примеры

Самостоятельная работа:
Конспект на тему: «Виды и классификация ценных
бумаг. Первичный и вторичный рынок ценных бумаг.»

2
проверка

преподават
елем

35. Практическое занятие:
Определение курса акций. 2 практичес

занятие ОК03–ОК 05;
ПК2.2;

ПК4.1- ПК4.2

примеры

Самостоятельная работа:
Составление кроссворда «В мире ценных бумаг». 2 эксперт

оценка
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36.
Практическое занятие:
Определение доходности акций. Определение
доходности облигаций.

2 практичес
занятие

ОК03–ОК 05;
ПК2.2;

ПК4.1- ПК4.2

примеры

Самостоятельная работа:
Выполнение домашних заданий по теме3.2
(проработка конспектов занятий, учебной литературы,
решение ситуационных задач, подготовка к
практическому занятию).

2
проверка

преподават
елем

37. Практическое занятие:
Контрольная работа по разделу 3 2 практичес

занятие ОК03–ОК 05;
ПК2.2;

ПК4.1- ПК4.2

примеры

Самостоятельная работа:
Составление доклада: «Профессиональная
деятельность на рынке ценных бумаг»

2
проверка

преподават
елем

38. Дифференцированный зачет 2
Всего 38 38 38
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены
следующие специальные помещения:

Кабинетфинансов, денежного обращения и кредита, оснащенный оборудованием:
комплект учебной мебели; классная доска; комплект учебно-методической
документации.Технические средства обучения: мультимедийное оборудование.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные
ресурсы, рекомендуемых для использования в образовательном процессе

3.2.1. Основные источники (печатные издания) (ОИ)
1.Финансы, денежное обращение и кредит: учебник/ коллектив авторов; под ред.

Т.М. Ковалевой. – М.: КНОРУС, 2019. – 168 с. – (Среднее профессиональное
образование).

2. Менеджмент: учебник для СПО/ под ред. Ю.В. Кузнецова. – М.: Издательство
Юрайт, 2018. – 448 с. – Серия: Профессиональное образование.

3. Грибов В.Д. Основы экономики, менеджмента и маркетинга: учебное пособие/
В.Д. Грибов. – М.: КНОРУС, 2018. – 224. – (Среднее профессиональное образование).

4. Менеджмент. Практикум: учеб.пособие для СПО/ под ред. Ю.В. Кузнецова. – М.:
Издательство Юрайт, 2018. – 246 с. – Серия: Профессиональное образование.

3.2.2. Интернет ресурсы (электронные издания, электронные ресурсы)(ИР)
1.http:ru.Wikipedia, [электронный ресурс]
2.  www.akdi.ru - консультации по вопросам налогообложения, [электронный ресурс]
3. www.nalog.ru – публикации, [электронный ресурс]

3.2.3. Дополнительные источники (ДИ)
1.Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве».
2.Федеральный закон «Об осуществлении инвестиционной деятельности в

Российской Федерации, осуществляемых в форме капитальных вложений» от 25.02.1999
№39 ФЗ.

3.Финансы строительной организаций: учебное пособие/ коллектив авторов; под
ред. В.М. Семенов, Р.А. Набиев. – М.: Финансы и статистика.

4.Финансы организаций (предприятия): учебное пособие/ коллектив авторов; под
ред. БурмистроваЛ.М.. – М.: Инфа – М 2009.

5.Финансовая математика: учебное пособие/ коллектив авторов; под ред. Н.В.
Коптева, С.П. Семенов – М.: Финансы и статистика, 2011.

6.Управление затратами в строительстве под ред. А.Н. Асаул, М.К. Старовойтов,
Р.А. Фалтинский– М.: Финансы и статистика , 2009.

http://www.akdi.ru/
http://www.nalog.ru/
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4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины

Результаты обучения Методы оценки
Перечень знаний, осваиваемых в рамках
дисциплины:
- сущность финансов, их функции и рольв
экономике;
-принципы финансовой политики ифинансового
контроля;
-законы денежного обращения,сущность, виды и
функции денег;
-основные типы и элементы денежныхсистем,
виды денежных реформ;
-структуру кредитной и банковскойсистемы,
функциибанков иклассификацию банковских
операций;
-особенностифункционированияпервичного и
вторичного рынковценных бумаг;
характер деятельности и
функциипрофессиональных участников
рынкаценных бумаг;
-особенности и отличительные чертыразвития
кредитного дела и денежногообращения в России
на основных
этапахформированияроссийскойэкономической
системы

- практические работы;
-контрольная работа

Перечень умений, осваиваемых в рамках
дисциплины
-оперировать кредитно- финансовымипонятиями
и категориями,ориентироваться в схемах
построения ивзаимодействия различных
сегментов
финансового рынка;
-участвовать в анализе показателей,связанных с
денежным обращением;
-участвовать в анализе
структурыгосударственного бюджета,
источниковфинансирования дефицита бюджета;
-составлять сравнительнуюхарактеристику
различныхценных бумагпо степени доходности и
риска

- практические работы;
 -контрольная работ


