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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей учебной программы 

Учебная программа дисциплины является частью образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные 

отношения 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

П Профессиональный цикл 

ОП Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.08 Финансы, денежное обращение и кредит 

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

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

уметь: 

• 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; 

знать: 

• 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. 

 
Формируемые компетенции: 

ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 5. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 
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ПК 2.2. Определять кадастровую стоимость земель. 

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. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  30 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 64 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 45 

в том числе:  

лекции 45 

лабораторные работы - 

практические занятия  

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 19 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 
предусмотрено) 

- 

Промежуточная аттестация в форме дифф. зачета  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.08 Финансы, денежное обращение и кредит 

 

 
Наименование 

разделов и тем 

 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

 
Объем 

часов 

 
Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1. Деньги, 

денежное 

обращение, 

денежная система 

 

 
1 

Практический опыт: анализе показателей, связанных с денежным обращением, а 

также знать законы денежного обращения, сущность, виды и функции денег, 

основные типы и элементы денежных систем, виды денежных реформ, цели, типы 

и инструменты денежно-кредитной политики, особенности и отличительные 

черты развития кредитного дела и денежного обращения в России на основных 
этапах формирования российской экономической системы. 

  

Лекции: 

- Сущность, функции и виды денег. 

- Денежный оборот, денежное обращение. 

- Инфляция. 

- Денежная система. 
- Основы международных валютных и расчетных отношений. 

7  

 

 

 

 

 

 

 
1,2,3 

Практические занятия: 

- Расчет количества цен. 

- Расчет коэффициента мультипликации. 
- Расчет количество денег необходимых для обращения. 

 
8 

Контрольные работы: 

- Контрольные вопросы по теме. 

- Расчет количества цен. 

- Расчет коэффициента мультипликации. 
- Расчет количество денег необходимых для обращения. 

 

Самостоятельная работа студента 

- Работа с конспектом лекций. 

- Работа с учебником по выше указанной теме: 
Учебник: Финансы: учеб. / под ред. Е.В.Маркиной. – 2-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2014. 

 
7 
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Тема 2. Финансы, 

финансовая 

система 

 
 

2 

Практический опыт: участвовать в анализе структуры государственного бюджета, 

источников финансирования дефицита бюджета, А также 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. 

  

Лекции: 

- Финансы и финансовая система. 

- Управление финансами, финансовая политика и финансовый контроль. 

- Финансы коммерческих организаций и предприятий. 

- Бюджет и бюджетная система. 

- Территориальные финансы. 

- Внебюджетные специальные фонды. 

- Социальное обеспечение. 
- Страхование. 

7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1,2,3 

Практические занятия: 

- Расчет критический объем продукции в натуральном выражении. 

- Расчет показателей рентабельности. 

- Расчет НДС. 
- Расчет страховой премии. 

 
8 

Контрольные работы: 

- Контрольные вопросы по теме. 

- Расчет критический объем продукции в натуральном выражении. 

- Расчет показателей рентабельности. 

- Расчет НДС. 
- Расчет страховой премии. 

 

Самостоятельная работа студента 

- Работа с конспектом лекций. 

- Работа с учебником по выше указанной теме: 

Учебник: Финансы: Учебник / под ред. А.П. Балакиной, И.И. Бабленковой. – Дашков и К, 

2015. 

 
 

6 
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Тема 3. Кредит и 

кредитная система 

 

 

3 

Практический опыт: составлять сравнительную характеристику различных 

ценных бумаг по степени доходности и риска, а также знать структуру кредитной 

и банковской системы, функции банков и классификацию банковских операций, 

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.. 

  

Лекции: 

- Необходимость и сущность кредита. 

- Формы и виды кредита. 

- Рынок ценных бумаг. 

- Банковская система. 

- Центральный банк РФ. 
- Коммерческие банки. 

7 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

1,2,3 

Практические занятия: 

- Расчет судного процента. 

- Составить сравнительную характеристику различных ценных бумаг по степени доходности. 
- Анализ активных и пассивных операций КБ. 

 
8 

Контрольные работы: 

- Контрольные вопросы по теме. 

- Расчет судного процента. 
- Анализ активных и пассивных операций КБ. 

 

Самостоятельная работа студента 

- Работа с конспектом лекций. 

- Работа с учебником по выше указанной теме: 

Учебник: Деньги. Кредит. Банки: Учебник / Белотелова Н.П., Белотелова Ж.С. – Дашков и К, 

2014. 

 
 

6 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены) - 1,2,3 

Всего: 64  

 

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

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 ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Занятия проводятся в учебной аудитории и компьютерном классе, оснащенных 

необходимым учебным, методическим, информационным, программным обеспечением. 

В преподавании используются лекционно-семинарские формы проведения занятий, 

практикум, информационно-коммуникационные технологии, кейс-технологии, деловые 

игры. 

Консультационная помощь студентам осуществляется в индивидуальной и 

групповой формах 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основная литература 

1. Финансы / А.П. Балакина, И.И. Бабленкова, И.В. Ишина и др.; под ред. А.П. 

Балакиной, И.И. Бабленковой. – Москва: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2017. – 383 с. («Университетская библиотека онлайн», biblioclub.ru) 

2. Ковалев, В.В. Корпоративные финансы и учет: понятия, алгоритмы, показатели / 

В.В. Ковалев, В.В. Ковалев. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – Москва : Проспект, 2015. – 

991 с. («Университетская библиотека онлайн», biblioclub.ru) 

3. Калинин, Н.В. Деньги. Кредит. Банки / Н.В. Калинин, Л.В. Матраева, В.Н. Денисов. 

– Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2018. – 304 с. 

(«Университетская библиотека онлайн», biblioclub.ru) 

4. Белотелова, Н.П. Деньги. Кредит. Банки / Н.П. Белотелова, Ж.С. Белотелова. – 4-е 

изд. – Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. – 400 с. 

(«Университетская библиотека онлайн», biblioclub.ru) 

Дополнительная литература 

1. Финансы: учеб. / под ред. Е.В. Маркиной. – 2-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2014. – 

432 с. 

2. Деньги. Кредит. Банки: учеб. / под ред. О.И. Лаврушина. – 13-е изд., стер. – М.: 

КНОРУС, 2014. – 448 с. – Рек. УМО 

3. www.biblioclub.ru 

http://www.biblioclub.ru/
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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 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

уметь: 

• оперировать понятиями и категориями в 

области финансов и кредита, ориентироваться в 

схемах построения и взаимодействия различных 
сегментов финансового рынка; 

Промежуточная аттестация: 

практическое задание; 

Текущий контроль: контрольная 

работа, лабораторная работа 

• проводить анализ показателей, связанных с 

денежным и платежным оборотом; 

Промежуточная аттестация: 

практическое задание; 

Текущий контроль: контрольная 

работа, лабораторная работа 

• проводить анализ структуры доходов, 

расходов, источников финансирования дефицита 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации; 

Промежуточная аттестация: 

практическое задание; 

Текущий контроль: контрольная 

работа, лабораторная работа 

• проводить анализ показателей, связанных с 
функционированием банковского сектора; 

Промежуточная аттестация: 

практическое задание; 

Текущий контроль: контрольная 

работа, лабораторная работа 

• составлять сравнительную характеристику 

различных ценных бумаг по степени 
доходности 

Промежуточная аттестация: 

практическое задание; 

Текущий контроль: контрольная 

работа, лабораторная работа 

знать: 

• сущность финансов, их роль в экономике; 

Текущий контроль: тестирование, 

контрольная работа 

• содержание и виды финансовых операций; Текущий контроль: тестирование, 

контрольная работа 

• структуру финансовой системы; Текущий контроль: тестирование, 

контрольная работа 

• принципы финансовой политики и механизм 

ее реализации; 
Текущий контроль: тестирование, 

контрольная работа 

• основы управления финансами; Текущий контроль: тестирование, 

контрольная работа 

• принципы финансового планирования и 

финансового контроля; 

Текущий контроль: тестирование, 

контрольная работа 

• основы построения бюджетной системы и 
принципы ее функционирования; 

Текущий контроль: тестирование, 

контрольная работа 

• стадии бюджетного процесса; Текущий контроль: тестирование, 

контрольная работа 

• законы денежного обращения; Текущий контроль: тестирование, 

контрольная работа 

• сущность, виды и функции денег; Текущий контроль: тестирование, 

контрольная работа 



11  

• основные типы и элементы денежных 

систем; 
Текущий контроль: тестирование, 

контрольная работа 

• структуру национальной платежной системы; Текущий контроль: тестирование, 

контрольная работа 

• характеристику форм и видов кредитов, роль 

кредитной системы в условиях рыночной 
экономики 

Текущий контроль: тестирование, 

контрольная работа 

• характеристику форм и видов кредитов, роль 
кредитной системы в условиях рыночной 
экономики; 

Текущий контроль: тестирование, 

контрольная работа 

• особенности и отличительные черты 
развития кредитного дела и денежного обращения 

в России на основных этапах формирования ее 
экономической системы; 

 

Текущий контроль: тестирование, 

контрольная работа 

• структуру кредитной и банковской системы; 
Текущий контроль: тестирование, 
контрольная работа 

• функции банков и классификацию 

банковских операций; 
Текущий контроль: тестирование, 

контрольная работа 

• цели, методы и инструменты денежно- 

кредитной политики; 
Текущий контроль: тестирование, 

контрольная работа 

• виды и классификации ценных бумаг; 
Текущий контроль: тестирование, 
контрольная работа 

• особенности функционирования рынка 

ценных бумаг; 
Текущий контроль: тестирование, 

контрольная работа 

• характер деятельности  и функции 

профессиональных участников рынка  ценных 
бумаг 

Текущий контроль: тестирование, 

контрольная работа 
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