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Распределение часов дисциплины по семестрам     

Семестр 
(<Курс>.<Семестр на курсе>) 

2 (1.2) 
Итого 

   

Недель 116    
Вид занятий УП РП УП РП    

Лекции 37 37 37 37    
Практические 28 28 28 28    
Итого ауд. 65 65 65 65    
Кoнтактная рабoта 65 65 65 65    
Итого 65 65 65 65    

         

ОСНОВАНИЕ   
         
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 
образования по специальности 38.02.07 Банковское дело (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 5 февраля 2018 г. N 67 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности38.02.07 Банковское дело»). 
 
 
Рабочая программа составлена по образовательной программе 
направление 38.02.07 
программа среднего профессионального образования 
 
Учебный план утвержден учёным советом вуза от 30.08.2021 протокол № 1 
 
Программу составил(и): к.э.н., Преп., Гамалеева Н.Г. 
 
Председатель ЦМК: к.э.н., Полуянова Е.И. 
 
Рассмотрено на заседании ЦМК от  31.08.2021 протокол № 1 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 В результате изучения дисциплины студент должен освоить основной вид деятельности «Финансы, денежное обращение и 

кредит» и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции. 

     
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ООП: ОП 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Финансы, денежное обращение и кредит ОК 1,ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 9,ОК 10, ОК 11. 

2.1.2 ПК 3.1, ПК 3.2 ,ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 3.5, ПК 4.1 . 

2.1.3 Экономика организации 

2.1.4 Финансовая математика 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:  

2.2.1 Производственная практика (по профилю специальности) 

2.2.2 Проведение демонстрационного экзамена 

     
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОК-1: Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам  

Знать: 

актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; 
алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методы работы в профессиональной и смежных сферах; 

структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности 

Методы работы в профессиональной и смежных сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов решения 

задач профессиональной деятельности 

Понятие бухгалтерского учета; сущность и значение бухгалтерского учета; историю бухгалтерского учета; основные требования к 

ведению бухгалтерского учета; предмет, метод и принципы бухгалтерского учета. 

Уметь: 

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) 

Соблюдать требования к бухгалтерскому учету; следовать методам и принципам бухгалтерского учета 

ОК-2: Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности 

Знать: 

Знания: номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности; приемы структурирования 

информации; формат оформления результатов поиска информации. 

Приемы структурирования информации 

Формат оформления результатов поиска информации 

Уметь: 

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 

ОК-3: Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

Знать: 

Знания: содержание актуальной нормативно-правовой документации; современная научная и профессиональная терминология; 

возможные траектории профессионального развития и самообразования. 

Возможные траектории профессионального развития и самообразования 

Национальную систему нормативного регулирования 

Уметь: 

Определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; применять современную научную 

профессиональную терминологию   
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Определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования 

Применять систему нормативного регулирования 

ОК-4: Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами  

Знать: 

Знания: психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности личности; основы проектной 

деятельности. 

Психологические особенности личности 

Основы проектной деятельности 

Уметь: 

Организовывать работу коллектива и команды 

Взаимодействовать с коллегами, руководством в ходе профессиональной деятельности 

Взаимодействовать с клиентами в ходе профессиональной деятельности 

ОК-5: Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и культурного контекста 

Знать: 

Знания: особенности социального и культурного контекста; правила оформления документов и построения устных сообщений. 

Правила оформления документов 

Правила оформления и построения устных сообщений 

Уметь: 

Грамотно излагать свои мысли по профессиональной тематике на государственном языке Российской Федерации 

Грамотно оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке Российской Федерации 

Проявлять толерантность в рабочем коллективе 

ОК-6: Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей 

Знать: 

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих ценностей; значимость профессиональной деятельности 

по специальности; стандарты антикоррупционного поведения и последствия его нарушения. 

значимость профессиональной деятельности по специальности 

Стандарты антикоррупционного поведения и последствия его нарушения. 

Уметь: 

описывать значимость своей специальности 

применять стандарты антикоррупционного поведения 

применять стандарты общечеловеческих ценностей 

ОК-9: Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности  

Знать: 

Знания: современные средства и устройства информатизации; порядок их применения и программное обеспечение в 

профессиональной деятельности. 

Современные средства и устройства информатизации 

Программное обеспечение, используемое в профессиональной деятельности 

Уметь: 

Применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач 

Применять программное обеспечение для решения профессиональных задач 

Использовать современное программное обеспечение 

ОК-10: Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках 

Знать: 

Знания: правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; основные общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная лексика); лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; особенности произношения; правила чтения текстов профессиональной направленности. 

Лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности 

Особенности произношения; правила чтения текстов профессиональной направленности 

Уметь: 

Понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на 

базовые профессиональные темы   
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Участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; строить простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности 

Кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые); писать простые связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные темы 

ОК-11: Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

Знать: 

Знание: основы предпринимательской деятельности; основы финансовой грамотности; правила разработки бизнес-планов; порядок 

выстраивания презентации; кредитные банковские продукты 

Основы предпринимательской деятельности 

Порядок выстраивания презентации; кредитные банковские продукты 

Уметь: 

Выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной 

деятельности 

Оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования; определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности 

Презентовать бизнес-идею; определять источники финансирования 

3.1 Знать 

- оперировать понятиями и категориями в области финансов и кредита, ориентироваться в схемах построения и 

взаимодействия различных сегментов финансового рынка; 
- проводить анализ показателей, связанных с денежным и платежным оборотом; 
- проводить анализ структуры доходов, расходов, источников финансирования дефицита бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации; 
- составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг по степени доходности и риска. 

3.2 Уметь 

- сущность финансов, их роль в экономике; 
- содержание и виды финансовых операций; 
- структуру финансовой системы; 
- принципы финансовой политики и механизм ее реализации; 
- основы управления финансами; 
- принципы финансового планирования и финансового контроля; 
- основы построения бюджетной системы и принципы ее функционирования; 
- стадии бюджетного процесса; 
- законы денежного обращения; 
- сущность, виды и функции денег; 
- основные типы и элементы денежных систем; 
- структуру национальной платежной системы; 
- характеристику форм и видов кредитов, роль кредитной системы в условиях рыночной экономики;  
- особенности и отличительные черты развития кредитного дела и денежного обращения в России на основных этапах  

формирования ее экономической системы; 
- структуру кредитной и банковской системы; 
- функции банков и классификацию банковских операций; 
- цели, методы и инструменты денежно-кредитной политики; 
- виды и классификации ценных бумаг; 
- особенности функционирования рынка ценных бумаг; 
- характер деятельности и функции профессиональных участников рынка ценных бумаг. 

3.3 Владеть 

- формирования финансовых ресурсов организаций и осуществления финансовых операций; 
- сбора информации, характеризующей деятельность объекта внутреннего контроля по выполнению требований правовой и 

нормативной базы и внутренних регламентов; 
- анализа выбранной информации, выявления и оценки рисков объекта внутреннего контроля;  
- выполнения контрольных процедур в соответствии с плановыми документами; 

         
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Интер 

акт. 
Примечание 

 Раздел 1. Деньги. Денежное обращение.       

1.1 Виды денег, их характеристика.  /Лек/ 2 2 ОК-4 ОК-9 Л1.7 Л1.5 Л1.6 

Л1.1 Л1.1 

Л1.2Л2.3 

0  
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1.2 Функции денег. Современные деньги.  

/Лек/ 
2 1 ОК-2 ОК-10 Л1.1 Л1.2Л2.3 0  

1.3 Денежные реформы в России. /Лек/ 2 2 ОК-2 ОК-10 Л1.1 Л1.2Л2.3 0  

1.4 Виды денег, их характеристика, функции. 

/Пр/ 
2 2 ОК-1 ОК-4 

ОК-9 
Л1.1 Л1.2Л2.3 0  

1.5 Структура денежной массы  /Лек/ 2 2 ОК-1 ОК-2 Л1.1 Л1.2Л2.3 0  

1.6 Сущность и типы денежных систем  /Пр/ 2 2 ОК-2 ОК-9 Л1.1 Л1.2Л2.3 0  

1.7 Сущность и типы денежных систем  /Пр/ 2 2 ОК-1 ОК-6 Л1.4 Л1.1 Л1.1 

Л1.2Л2.3 
0  

1.8 Роль Банка России в регулировании 

денежного обращения.  /Лек/ 
2 2 ОК-2 ОК-3 Л1.1 Л1.2Л2.3 0  

1.9 Типы инфляции, причины возникновения. 

/Лек/ 
2 2 ОК-2 ОК-3 Л1.1 Л1.2Л2.3 0  

1.10 Анализ причин темпов инфляции в РФ 

(1990 – 2017 гг.) /Пр/ 
2 2 ОК-1 ОК-6 Л1.1 Л1.2Л2.3 0  

 Раздел 2. Финансы. Финансовая система.       

2.1 Содержание и функции финансов  /Пр/ 2 2 ОК-2 ОК-5 Л1.1 Л1.2Л1.7 0  

2.2 Финансы в общественном воспроизводстве 

/Лек/ 
2 2 ОК-4 ОК-11 Л1.7 Л1.1 

Л1.2Л2.1 
0  

2.3 Система финансов и ее звенья  /Пр/ 2 2 ОК-11 Л2.3 Л1.2Л1.1 0  

2.4 Западные экономические теории 

макрорегулирования /Пр/ 
2 2 ОК-9 Л2.1 Л1.2Л2.3 0  

2.5 Субъекты и структура органов управления 

госфинансами  /Лек/ 
2 2 ОК-9 ОК-11 Л2.1 Л1.2Л1.7 0  

2.6 Финансовое прогнозирование и 

планирование  /Лек/ 
2 2 ОК-9 ОК-11 Л2.1 Л1.2Л1.1 0  

2.7 Финансовое регулирование социально- 

экономических 
процессов. Бюджет государства, его 

содержание. /Пр/ 

2 2 ОК-10 Л2.1 Л1.2Л1.7 0  

2.8 Экономическое содержание госкредита, 

управление госдолгом /Пр/ 
2 2 ОК-2 ОК-3 Л2.1 Л1.2Л1.1 0  

2.9 Содержание и функции финансов 

предприятий.  /Лек/ 
2 2 ОК-11 Л1.1 Л1.2Л1.7 0  

2.10 Принципы организации финансов 

предприятий /Лек/ 
2 2 ОК-3 ОК-11 Л1.7 Л1.2Л2.3 0  

2.11 Особенности финансов предприятий 

различных организационно-правовых 

форм.  /Лек/ 

2 2 ОК-3 ОК-4 Л1.7 Л1.2Л1.1 0  

2.12 Управление финансами предприятий  /Пр/ 2 2  Л1.7 Л1.2Л1.1 0  

 Раздел 3. Кредит, кредитная система, 

рынок ценных бумаг 
      

3.1 Необходимость и сущность кредита, его 

основные функции и принципы. Понятие и 

структура кредитной системы Российской 

Федерации. 
/Лек/ 

2 2 ОК-9 ОК-11 Л2.1 Л1.2Л2.3 0  

3.2 Характеристика основных видов кредита, 

современные тенденции кредитования 

физических и юридических лиц /Пр/ 

2 2 ОК-11 Л1.7 Л1.2Л1.1 0  

3.3 Сущность и основные функции банков. 

Понятие банковской системы, ее элементы. 

/Лек/ 

2 2 ОК-1 ОК-3 Л1.7 Л1.2Л1.1 0  
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3.4 Функции и операции ЦБ России /Лек/ 2 2 ОК-2 ОК-3 Л1.7 Л1.2Л1.1 
Э1 

0  

3.5 Активные и пассивные операции 

коммерческих банков  /Лек/ 
2 2  Л1.7 Л1.2Л1.1 

Э2 
0  

3.6 Финансовая отчетность коммерческих 

банков по МСФО,РСБУ /Пр/ 
2 2 ОК-2 ОК-9 Л2.3 Л1.2Л1.7 

Э2 
0  

3.7 Анализ финансовой отчетности Сбербанка 

России /Пр/ 
2 2 ОК-3 Л1.7 Л1.2Л2.3 

Э2 
0  

3.8 Рынок ценных бумаг и его функции. 

Классификация рынка ценных бумаг /Лек/ 
2 2 ОК-9 ОК-11 Л1.7 Л1.2Л1.1 

Э1 
0  

3.9 Классификация и характеристика видов 

ценных бумаг.  /Пр/ 
2 2 ОК-1 ОК-2 Л1.7 Л1.2Л1.1 

Э2 
0  

3.10 Содержание и принципы организации 

международных финансов. 

Международные 
финансово-кредитные организации и их 

функции.  /Лек/ 

2 2 ОК-9 ОК-11 Л1.7 Л1.2Л1.1 
Э1 

0  

3.11 Валютное регулирование и валютный 

контроль в РФ /Лек/ 
2 2 ОК-10 ОК- 

11 
Л1.7 Л1.2Л1.1 

Э1 
0  

             
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

Самостоятельная работа при изучении раздела ОП.12 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной экономической литературы. 
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ 

и подготовка к их защите 
Изучение (использование) нормативных правовых актов, регулирующих финансовую деятельность организаций 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: разработка схем-конспектов для закрепления материала и 

упорядочения информации; подготовка сообщений, докладов, рефератов заполнение финансовой документации; подготовка 

презентаций MS Power Point. 

5.2. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 

содержатся в приложении 

             
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во 

Л1.1 Нешитой А. С. Финансы, денежное обращение и кредит: учебник Москва: Издательско- 

торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2017 

15 

Л1.2 Л. А. Чалдаева Финансы, денежное обращение и кредит : Учебник 

для среднего профессионального образования.  

Текст : электронный 

Москва : Издательство 

Юрайт, 2022 
http://biblioclub.ru/ - 

неограниченный 

доступ для 

зарегистрированн 

ых пользователей 
Л1.3 Дмитриева И. Е., 

Биндасова Н. А. 
Государственные и муниципальные финансы: 

Учебное пособие для студентов экономических 

вузов 

Саратов: Вузовское 

образование, 2016 
http://biblioclub.ru/ - 

неограниченный 

доступ для 

зарегистрированн 

ых пользователей 

Л1.4 Ермоленко О. М., 

Мокропуло А. А. 
Банковское дело: Учебное пособие для 

обучающихся по направлению подготовки 

бакалавриата «Экономика» (профиль «Финансы и 

кредит») 

Краснодар, Саратов: 

Южный институт 

менеджмента, Ай Пи Эр 

Медиа, 2018 

http://biblioclub.ru/ - 

неограниченный 

доступ для 

зарегистрированн 

ых пользователей 

Л1.5 Мудрак А. В. Деньги. Кредит. Банки. Ценные бумаги: учебное 

пособие 
Москва: Издательство 

«Флинта», 2017 
1 
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 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во 

Л1.6 Бьерг У. Как делаются деньги? Философия 

посткредитного капитализма 
Москва: Ад Маргинем 

Пресс, 2018 
1 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во 

Л2.1 Свиридов О. Ю., 

Лысоченко А. А. 
Финансы, денежное обращение, кредит: учеб. 

пособие для студентов высш. учеб. заведений, 

обучающихся по напр. подгот. 38.03.01 

""Экономика"" 

Ростов н/Д: Феникс, 2016 20 

Л2.2 Лаврушин О.И. Финансы и кредит: Учебное пособие ООО Издательство 

"КноРус", 2018 
35 

Л2.3 Т.М.Ковалёва Финансы и кредит: Учебник Кнорус, 2015г. http://biblioclub.ru/ - 

неограниченный 

доступ для 

зарегистрированн 

ых пользователей 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Центральный Банк РФ 

Э2 Аналитический сайт 

Э3 Официальный сайт библиотеки РГЭУ (РИНХ) 

Э4 Официальный сайт Федеральной налоговой службы. 

Э5 Финансы, денежное обращение и кредит : учебник для среднего профессионального образования / Л. А. Чалдаева [и др.] ; 

под редакцией Л. А. Чалдаевой. — 4-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 434 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13969-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. 

Э6 Образовательная платформа "Юрайт" 

6.3. Перечень программного обеспечения 

6.3.1 Microsoft Excel, Microsoft Word, Internet Explorer 

6.4 Перечень информационных справочных систем 

6.4.1 www.library.rsue.ru – официальный сайт библиотеки РГЭУ (РИНХ) 

6.4.2 www. akdi.ru (сайт  “Экономика и жизнь”) 

6.4.3 www.cbr.ru - сайт Центрального банка Российской Федерации 

       
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Реализация профессионального модуля оснащена учебным кабинетом. Оборудование учебного кабинета и рабочих мест: 

посадочные места по количеству обучающихся; рабочее место преподавателя; комплект учебнонаглядных пособий; 

комплект учебно-методической документации; сборники задач, ситуаций, тестовых заданий. Технические средства 

обучения: компьютер; калькуляторы. 

       
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Материала расположены в приложении к программе 

 


