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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.06 

ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ, КРЕДИТ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.06 Финансы, денежное обращение, кредит 

является частью программы подготовки специалистов среднего звенав (далее – ППССЗ) в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: 

профессиональный цикл, общепрофессиональная дисциплина. 

 

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

дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины ОП.06 Финансы, денежное обращение, кредит 

обучающийся должен: 

уметь: 

У.1 оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями, ориентироваться в схемах 

построения и взаимодействия различных сегментов финансового рынка; 

У.2 анализировать показатели, связанные с денежным обращением; 

У.3 анализировать структуру государственного бюджета, источники финансирования дефицита 

бюджета; 

У.4 составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг по степени доходности и 

риска. 

знать: 

З.1сущность финансов, их функции и роль в экономике; 

З.2 принципы финансовой политики и финансового контроля; 

З.3законы денежного обращения; 

З.4 сущность, виды и функции денег; 

З.5 основные типы и элементы денежных систем, виды денежных реформ; 

З.6 структуру кредитной и банковской системы, функции банков и классификацию банковских 

операций; 

З.7 цели, типы и инструменты денежно-кредитной политики; 

З.8 структуру финансовой системы, принципы функционирования бюджетной системы и основы 

бюджетного устройства; 

З.9 виды и классификации ценных бумаг, особенности функционирования первичного и 

вторичного рынков ценных бумаг; 

З.10 характер деятельности и функции профессиональных участников рынка ценных бумаг; 

З.11 кредит и кредитную систему в условиях рыночной экономики; 

З.12 особенности и отличительные черты развития кредитного дела и денежного обращения в 

России на основных этапах формирования ее экономической системы. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен сформировать 

следующие компетенции: 

 

общие 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
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профессиональной деятельности. 

профессиональные 
ПК 4.1. Проводить контроль выполнения и экспедирования заказов. 

ПК 4.2. Организовывать приѐм и проверку товаров (гарантия получения заказа, проверка 

качества, подтверждение получения заказанного количества, оформление на 

получение и регистрацию сырья); контролировать оплату поставок. 

 

1.4. Количество часов на освоении рабочей программы учебной дисциплины в 

соответствии с учебным планом (УП): 

 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 78 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 52 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 26 часов. 

 

1.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине: 

Виды, перечень и содержание внеаудиторной самостоятельной работы установлены 

преподавателем самостоятельно с учетом мнения обучающихся. 

Объем времени, запланированный на каждый из видов внеаудиторной самостоятельной 

работы, соответствует еѐ трудоемкости. 

Для выполнения обучающимися запланированных видов внеаудиторной самостоятельной 

работы имеется следующее учебно-методическое обеспечение: 

Методическое пособие по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы 

обучающихся по ОП.06 Финансы, денежное обращение, кредит специальности 38.02.03 

Операционная деятельность в логистике. 
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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) 78 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  52 

в том числе:  

     лабораторные работы - 

     практические занятия 10 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 

в том числе:  

рефераты, доклады, сообщения, индивидуальные проекты, решение 

практических заданий, внеаудиторная самостоятельная работа и т.п. 

 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачёта в 6 семестре 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.06 Финансы, денежное обращение, кредит 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

 5 семестр   

Введение 

Содержание учебного материала: 

Предмет, содержание и задачи дисциплины. Связь с другими дисциплинами, с теорией и 

практикой рыночной экономики. Значение дисциплины для подготовки специалистов в 

условиях многообразия и равноправия различных форм собственности. Общая 

характеристика финансовой политики государства, ее содержание и значение на 

современном этапе. Ознакомление обучающихся с формами контроля, основной и 

дополнительной литературой по дисциплине. 

2 

1 

ОК2,ОК4-

5; 

ПК4.1, 

ПК4.2 

Самостоятельная работа: 
Подготовка опорного конспекта по теме: «История развития финансов». 

1  

Раздел 1. Деньги и денежное обращение 9  

Тема 1.1. 

Сущность, 

функции и виды 

денег 

Содержание учебного материала: 

Сущность и происхождение денег. Функции денег. Виды денег. 

2 

2 

ОК2,ОК4-

5; 

ПК4.1, 

ПК4.2 

Самостоятельная работа: 

Подготовка реферата по теме: 

Наличные деньги и электронные средства платежа: оценка перспектив. 
1  

Тема 1.2. 

Денежное 

обращение и 

денежная система 

Содержание учебного материала: 

Сущность денежного оборота, принципы его организации. Закон денежного обращения, его 

модификации. Показатели движения денег. Денежная система, виды, принципы управления 2 

2 

ОК2,ОК4-

5; 

ПК4.1, 

ПК4.2 
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Самостоятельная работа: 

Подготовка рефератов по темам: 

Налично-денежный оборот, сфера его применения и принципы управления. 

Безналичный денежный оборот, сфера его применения и принципы управления 

Взаимосвязь денежного оборота с системой рыночных отношений 

1  

Тема 1.3. 

Инфляция и 

формы ее 

проявления 

 Содержание учебного материала: 

Инфляция и формы ее проявления. Особенности инфляционного процесса в России. 

Денежные реформы. 2 

2 

ОК2,ОК4-

5; 

ПК4.1, 

ПК4.2 

Самостоятельная работа: 
Подготовка эссе по темам: 

Инфляция в развитых странах Европы. 

Влияние мирового кризиса на инфляционные процессы в России. 

1 3 

Раздел 2. Финансы и финансовая система 30  

Тема 2.1. 
Сущность 

финансов, их роль 
в экономике. 
Финансовая 

политика 

Содержание учебного материала: 
Сущность финансов. Основные функции финансов, их краткая характеристика. Роль 
финансов в расширенном воспроизводстве. Сущность и содержание финансовой политики. 
Современная финансовая политика РФ 

2 

2 
ОК2,ОК4-

5; 
ПК4.1, 
ПК4.2 

Самостоятельная работа: 
Подготовка опорного конспекта: Современная финансовая политика РФ 

1  

Тема 2.2. 
Управление 
финансами 

Содержание учебного материала: 
Общее понятие об управлении финансами. Органы управления финансами. Принципы 
управления. Финансовое планирование и прогнозирование. Характеристика финансовых 
планов и прогнозов. Финансовый контроль 

2 

2 
ОК2,ОК4-

5; 
ПК4.1, 
ПК4.2 

Самостоятельная работа: 
Подготовка опорного конспекта: Государственный и внутренний финансовый контроль 

1 1 

Практическое занятие № 1.  

Составление сметы доходов и расходов предприятия. 
Составление схемы финансового плана акционерного общества. 

2 

3 
ОК2,ОК4-

5; 
ПК4.1, 
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ПК4.2 

Самостоятельная работа: 
Решение задач по образцу. 

1 
 

2 
 

Тема 2.3. 
Финансовая 

система 

Содержание учебного материала: 
Характеристика финансовой системы. Понятие «финансовая система». Основные звенья 
финансовой системы РФ. 2 

2 
ОК2,ОК4-

5; 
ПК4.1, 
ПК4.2 

Самостоятельная работа: 
Подготовка опорного конспекта: Характеристика звеньев финансовой системы 
Составление схемы: Структура финансовой системы 

1  

Тема 2.4. 

Бюджет и 

бюджетная 
система. 

Содержание учебного материала: 

Государственный бюджет, его сущность и роль в социально-экономических 
процессах. Основные функции государственного бюджета, как экономической категории. 
Бюджетный дефицит и управление им. Бюджетная система и бюджетное устройство. 
Бюджетный процесс в РФ. 

2 

2 
ОК2,ОК4-

5; 
ПК4.1, 
ПК4.2 

Самостоятельная работа: 
Подготовка опорного конспекта: Бюджетный федерализм: западные модели и российские 
особенности 

1  

Практическое занятие № 2 
Анализ структуры государственного бюджета, источников финансирования бюджета.  

2 

3 
ОК2,ОК4-

5; 
ПК4.1, 
ПК4.2 

Самостоятельная работа: 

Подготовка реферата по теме: Роль государственного кредита в покрытии дефицита 

государственного бюджета в Российской Федерации. 

1  

Тема 2.5. 
Внебюджетные 

фонды. 

Содержание учебного материала: 
Сущность и назначение внебюджетных фондов. Государственные внебюджетные фонды. 
Источники их формирования, направления использования, пути совершенствования. 

2 

2 
ОК2,ОК4-

5; 
ПК4.1, 
ПК4.2 

Самостоятельная работа: 
Подготовка опорного конспекта: Централизованные внебюджетные фонды 

1 3 



9 
 

Тема 2.6. 
Страхование. 

Содержание учебного материала: 
Экономическая сущность и роль страхования на современном этапе. Классификация и виды 
страхования. Организация страхования в РФ. Инвестиционная политика страхования. 
Проблемы развития страхового рынка в России. 

2 

2 
ОК2,ОК4-

5; 
ПК4.1, 
ПК4.2 

Самостоятельная работа: 
Подготовка реферата по теме: Оценка тенденций развития страховой отрасли 

1 1 

Практическое занятие № 3. 
Расчѐт отчислений во внебюджетные фонды. Определение размеров страхового платежа и 
страхового возмещения. 

2 

3 
ОК2,ОК4-

5; 
ПК4.1, 
ПК4.2 

Самостоятельная работа: 
Решение задач по образцу. 

1  

Контрольная работа по темам 1.1. – 2.6. 

Обобщение и систематизация знаний 

2 

3 

ОК2,ОК4-

5; 

ПК4.1, 

ПК4.2 

Самостоятельная работа: 
Работа над портфолио обучающегося 

1 1 

 
 

Итого за 5 семестр 42  

 6 семестр   

Тема 2.7. 

Финансы 

хозяйствующих 

субъектов. 

Содержание учебного материала: 9  

1. 

Состав и организационно-правовые формы хозяйствующих субъектов. 

Содержание и организация финансов предприятий. Формирование финансовых 

ресурсов предприятия и направление их использования. Формирование и распределение 

прибыли. 

2 

2 

ОК2,ОК4-

5; 

ПК4.1, 

ПК4.2 

Самостоятельная работа:  

Подготовка реферата по теме: Современные проблемы взаимоотношений предприятий с 

бюджетом. 

1  
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2. 
Основной и оборотный капитал. Финансовая база их воспроизводства, источники 

финансирования, показатели использования. Оценка финансового состояния 

предприятия. Финансовое планирование на предприятии. 

2 

2 

ОК2,ОК4-

5; 

ПК4.1, 

ПК4.2 

Самостоятельная работа:  

Подготовить доклад-сообщение по теме: «Особенности финансового планирования 

предприятия» 

1  

Практическое занятие № 4. 

Определение финансовых результатов деятельности предприятия. 

Заполнение формы «Отчѐт о финансовых результатах» 

2 

3 

ОК2,ОК4-

5; 

ПК4.1, 

ПК4.2 

Самостоятельная работа:  

Решение задач по образцу 
1  

Раздел 3. Кредит и кредитная система РФ 27  

Тема 3.1. 

Ссудный капитал 

и кредит. 

Содержание учебного материала:   

1. 

Кредит как форма движения судного капитала. Виды кредитных отношений в условиях 

рынка. Источники ссудных капиталов в России. Функции кредита. Классификация форм 

кредита и их место в кредитных отношениях рыночного типа. Виды банковского 

кредита. Принципы и организация банковского кредитования. 

2 

2 

ОК2,ОК4-

5; 

ПК4.1, 

ПК4.2 

Самостоятельная работа: 

Подготовка реферата по теме: Структура ссудного процента 
1  

2. 

Ссудный процент. Природа ссудного процента. Формы ссудного процента и 

процентных ставок. Функции ссудного процента и его роль в рыночной экономике. 

Методы начисления процентов. 2 

2 

ОК2,ОК4-

5; 

ПК4.1, 

ПК4.2 

Самостоятельная работа: 

Решение задач по образцу.  
1  
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Тема 3.2. 

Банковская 

система. 

Содержание учебного материала:   

1. 

Банковская система РФ, ее структура и функции отдельных звеньев. Задачи и функции 

Центрального банка России. Пассивные и активные операции Центрального банка 

России. Роль ЦБ в регулировании денежно-кредитной системы.  2 

2 

ОК2,ОК4-

5; 

ПК4.1, 

ПК4.2 

Самостоятельная работа: 

Подготовка реферата по теме: Денежно-кредитная политика центрального банка 
1  

2. 

Коммерческие банки России в условиях перехода на рыночные отношения. Функции 

коммерческих банков. Кредитная политика коммерческих банков 
2 

2 

ОК2,ОК4-

5; 

 

Самостоятельная работа: 

Решение задач по образцу. 
1  

Практическое занятие № 5 

Определение процентов по кредитам и депозитам. 

2 

3 

ОК2,ОК4-

5; 

ПК4.1, 

ПК4.2 

Самостоятельная работа: 

Разработка схемы по теме: Структура банковской системы 
1  

 

Тема 3.3. 

Организация 

безналичных 

расчетов. 

Содержание учебного материала: 

Принципы организации безналичных расчетов. Особенности организации 

безналичных расчетов в условиях рыночных отношений. Формы безналичных расчетов. 

Современные технологии и инструменты безналичных расчетов. Расчеты пластиковыми 

карточками. 

2 

2 

ОК2,ОК4-

5; 

ПК4.1, 

ПК4.2 

Самостоятельная работа: 

Подготовка опорного конспекта: Оформление платежных документов по безналичным 

расчѐтам. 

1  

Тема 3.4. 

Рынок ценных 

бумаг в РФ. 

Содержание учебного материала: 

Ценные бумаги, их виды. Эмитенты ценных бумаг. 

Формирование и развитие рынка ценных бумаг в РФ. Участники рынка ценных бумаг. 
2 

2 

ОК2,ОК4-

5; 
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Структура первичного и вторичного рынков ценных бумаг. Операции рынка ценных бумаг. ПК4.1, 

ПК4.2 

Самостоятельная работа: 

Решение задач по образцу. (Определение балансовой стоимости и курса акций, дивидендов 

по акциям, процентов по облигациям) 

 

1  

Тема 3.5. 
Валютная система 

РФ. 

Содержание учебного материала: 
Мировая валютная система и ее модификация. Валютная система РФ. 

Валютный курс, порядок его определения и регулирования. Конвертируемость валюты. 
Международные кредитные отношения. Внешняя задолженность Российской Федерации.  

2 

2 

ОК2,ОК4-

5; 

ПК4.1, 

ПК4.2 

Самостоятельная работа: 
Подготовка рефератов по темам: Платежный баланс 
Проблемы внешней задолженности России и конвертируемости рубля 

1 2 

Дифференцированный зачет. Обобщение и систематизация знаний. 2 

3 

ОК2,ОК4-

5; 

ПК4.1, 

ПК4.2 

Подготовка материала по портфолио обучающегося 1  

итог за 6 семестр  36  

ВСЕГО по дисциплине 78  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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 ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины проводится в специально оборудованном учебном 

кабинете (аудитории №116). 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места для обучающихся; 

- место преподавателя; 

- комплект учебно-методической документации; 

- наглядные пособия (слайды). 

ТСО: 

- Телевизор с USB входом; 

- комплект мультимедийных презентаций. 

- компьютер в сборе 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 
 

Основная литература 

1. Ковалева, Т.М. Финансы, денежное обращение и кредит. : учебник / Ковалева Т.М. и др. 

— Москва : КноРус, 2019. — 168 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-06551-8. — Текст : электронный  

//Электронно- библиотечная система BOOK.RU: [сайт]   URL:  https://book.ru/book/930019. Режим 

доступа: ЭБС «Book.ru», по паролю 

2. Финансы, денежное обращение и кредит : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Д. В. Бураков [и др.] ; под редакцией Д. В. Буракова. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 366 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-10231-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/429626. — ЭБС «Юрайт», по паролю 

3. Чалдаева, Л. А. Финансы, денежное обращение и кредит : учебник для среднего 

профессионального образования / А. В. Дыдыкин ; под редакцией Л. А. Чалдаевой. — 3-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 381 с. — (Профессиональное образование). 

— ISBN 978-5-534-02963-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/433332. — ЭБС «Юрайт», по паролю 

 

Дополнительная литература 

1. Вовк А.А. Бухгалтерский финансовый учет: учебное пособие / А.А. Вовк, Ю.А. Вовк, 

З.В. Чуприкова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Учебно-методический центр по 

образованию на железнодорожном транспорте, 2016. — 468 c. — 978-5-89035-915-5. — Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система УМЦ ЖДТ [сайт].—URL:    

http://umczdt.ru/books/45/62142/.  Режим доступа: ЭБ «УМЦ ЖДТ», по паролю 

2.Динец Д.А. Краткосрочная финансовая политика организации: учеб. пособие. — М.: 

ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 

2018. — 197 с. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система УМЦ ЖДТ [сайт].—

URL:: http://umczdt.ru/books/45/18705/.  Режим доступа: ЭБ «УМЦ ЖДТ», по паролю 

3. Кузнецова, Е. И. Финансы. Денежное обращение. Кредит : ученое пособие для студентов 

вузов, обучающихся по направлениям экономики и менеджмента / Е. И. Кузнецова. — Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 687 c. — ISBN 978-5-238-02204-8. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/71069.html. — Режим доступа: ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4. Мавлютов, Р. Р. Финансы : учебник / Р. Р. Мавлютов. — Волгоград : Волгоградское 

научное издательство, 2015. — 268 c. — ISBN 978-5-00072-151-3. — Текст : электронный // 

http://umczdt.ru/books/45/62142/
http://umczdt.ru/books/45/18705/
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Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/44381.html. — Режим доступа:  ЭБС «IPRbooks», по паролю 

5. Нешитой, А.С. Финансы, денежное обращение и кредит : учебник / А.С. Нешитой. — 4-е, 

изд. — Москва : Дашков и К, 2017. — 640 с. — ISBN 978-5-394-01394-2. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/93424. — 

Режим доступа:  ЭБС «Лань», по паролю 

6.Рубцова, Л.Н. Финансы, денежное обращение и кредит : учебно-методическое пособие / 

Рубцова Л.Н., Чернявская Ю.А. — Москва : Русайнс, 2016. — 309 с. — ISBN 978-5-4365-0677-7. 

— Текст : электронный  //Электронно- библиотечная система BOOK.RU: [сайт]   URL: 

https://book.ru/book/919504. Режим доступа: ЭБС «Book.ru», по паролю 

 

Нормативная база 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации www.zakonrf.info/gk/ 

2. Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1-ФЗ «О банках и банковской деятельности» 

(действующая редакция, 2016) www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5842/ 

3. Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской 

Федерации (Банке России)» (действующая редакция, 2016) 

www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37570/ 

4. Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном 

контроле» (действующая редакция, 2016) www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_45458/ 

5. Федеральный закон от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в 

банках Российской Федерации» (действующая редакция, 2016) 

www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_45769/ 

6 Федеральный закон от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе». 

(действующая редакция, 2016) 

www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_115625/ 

7. «Положение ЦБ РФ о Справочнике банковских идентификационных кодов участников 

расчетов, осуществляющих платежи через расчетную сеть Центрального банка Российской 

Федерации (Банка России), и расчетно-кассовых центров Банка России» (утв. Банком России 

06.05.2003 №225-П) ( ред. от 21.04. 2014) www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_42649/ 

8. «Положение об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их 

использованием» (утв. Банком России 24.12.2004 №266-П) (ред. от 14.01.2015) 

www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_52513/ 

9. «Положение о системе валовых расчетов в режиме реального времени Банка России» 

(утв. Банком России 25.04.2007 № 303-П). (ред.от 17.11.2016) 

www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_68499/ 

10. Положение ЦБ РФ от 24.04.2008 г. N 318-П «Положение о порядке ведения кассовых 

операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в 

кредитных организациях на территории Российской Федерации» (утв. Банком России 24.04.2008 

№ 318-П). (ред. от 16.02.2015) www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_49832/ 

11. «Положение о правилах осуществления перевода денежных средств» (утв. Банком 

России 19.06.2012 № 383-П). (ред. от 06.11.2015) 

www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_131829/ 

12. «Положение о платежной системе Банка России» (утв. Банком России 29.06.2012 № 

384-П) (ред. от 17.11.2016) 

www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_132534/ 

13. «Положение о правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, 

расположенных на территории Российской Федерации» (утв. Банком России 16.07.2012. № 385-П) 

(ред. от 08.07.2016) 

www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_132831/. 

14. Инструкция Банка России от 30.03. 2004 № 111-И (ред. от 29.03.2006) «Об обязательной 

продаже части валютной выручки на внутреннем валютном рынке Российской Федерации»  

http://www.zakonrf.info/gk/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5842/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37570/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_45458/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_45769/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_115625/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_42649/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_52513/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_68499/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_49832/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_131829/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_132534/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_132831/
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www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_47650/ 

15. Инструкция Банка России от 26.04.2006 № 129-И (ред. от 25.11.2014) «О банковских 

операциях и других сделках расчетных небанковских кредитных организаций, обязательных 

нормативах расчетных небанковских кредитных организаций и особенностях осуществления 

Банком России надзора за их соблюдением» 

www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_60451/ 

16. Инструкция Банка России от 03.12.2012 № 139-И (ред. от 15.11.2016) «Об обязательных 

нормативах банков» 

www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_139494/ 

17. Указание Банка России от 16.01.2004 № 1376-У (ред. от 15.09.2009) «О перечне, формах 

и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный 

банк Российской Федерации» 

www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_46359/ 

18. Указание Банка России от 27.08. 2008 № 2060-У (ред. от 19.01.2015) «О кассовом 

обслуживании в учреждениях банка России кредитных организаций и иных юридических лиц»  

www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_79879/ 

 

Интернет-ресурсы 

 

http://www.dis.ru – Издательская группа «Дело и Сервис». Электронные версии журналов 

http://www.knigafund.ru – Электронная библиотека книг и периодики 

http://www.book.ru – Электронно-библиотечная система 

http://www.znanium.com – Электронно-библиотечная система 

http://www.government.ru/ – Интернет-портал Правительства Российской Федерации. 

http://www.economy.gov.ru/minec/main – Министерство экономического развития 

Российской Федерации. 

http://www.gks.ru/ – Официальный сервер Федеральной службы государственной 

статистики. Бюллетень банковской статистики. 

http://www.cbr.ru – Сайт Центрального банка России. 

http://www.bankru.info / – Сайт про банки РФ. 

http://www.banki.ru/  – Информационный портал о банках и финансах. 

http://bankpress.ru/  – Новости банков. 

 

Электронно-библиотечная система: 

1 Электронная информационно-образовательная среда СамГУПС https://lms.samgups.ru 

2 Электронная библиотечная система «Лань» http://e.lanbook.com/ 

3 Электронная библиотека Учебно-методического центра по образованию на железнодорожном 

транспорте (ЭБ УМЦ ЖДТ) http://umczdt.ru/books/ 

4 Электронная библиотечная система BOOK.RU https://www.book.ru/ 

5 Электронная библиотечная система «Юрайт» https://urait.ru/ 

6 Электронная библиотечная система «IPRbooks» https://www.iprbookshop.ru/ 

 

Лицензионное программное обеспечение:  
1. Windows 7 SP1; 

2. DsktrShool ALNG LicSAPk MVL; 

3. Dr.Web Desktop Security Suite 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_47650/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_60451/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_139494/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_46359/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_79879/
https://lms.samgups.ru/
http://e.lanbook.com/
http://umczdt.ru/books/
https://www.book.ru/
https://urait.ru/
https://www.iprbookshop.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания, 

освоенные 

компетенции) 

Показатели оценки результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

результатов 

обучения 

1 2 3 

Умения 

У 1 – оперировать 
кредитно-
финансовыми 
понятиями и 
категориями, 
ориентироваться в 
схемах построения и 
взаимодействия 
различных сегментов 
финансового рынка  

 определение сегментов финансового 
рынка с использованием кредитно-
финансовых понятий и категорий; 

 построение схемы сегментов 
финансового рынка и их взаимодействия; 

 определение факторов, оказывающих 
влияние на взаимосвязь сегментов 
финансового рынка; 

 определение роли влияния каждого из 
сегментов финансового рынка; 

 эффективность использования 
прикладного программного обеспечения, 

  справочно-правовых систем «Гарант», 
«Консультант Плюс», 

   информационных ресурсов и 
возможностей сети Интернет в 
профессиональной деятельности. 

оценка 

результатов 

практических 

заданий и 

самостоятельной 

работы 

 

У 2 – анализировать 
показатели, связанные 
с денежным 
обращением  

 проведение анализа процессов, 
протекающих в денежной системе, с 
помощью результатов, полученных при 
расчетах основных показателей;  

 использование денежного 
инструментария и агрегатов; 

 осуществление прогнозного расчета 
денежных показателей; 

 разработка рекомендаций по 
обеспечению денежного обращения. 

оценка 

результатов 

практических 

заданий и 

самостоятельной 

работы 

У 3 – анализировать  
структуру 
государственного 
бюджета, источников 
финансирования 
дефицита бюджета 

 проведение анализа структуры доходной 
и расходной части бюджетов, динамики 
поступлений и выполнения расходных 
обязательств;  

 определение и выявление источников 
финансирования дефицита бюджета; 

 разработка рекомендаций по 
обеспечению сбалансированности и 
выравниванию государственного бюджета. 

оценка 

результатов 

практических 

заданий и 

самостоятельной 

работы 
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У 4 – составлять 
сравнительную 
характеристику 
различных ценных 
бумаг по степени 
доходности и риска 

 обоснованность выбора и применения 
методов определения доходности ценных 
бумаг; 

 расчет доходности ценных бумаг; 

 выявление риска различных ценных 
бумаг; 

 обоснованность выбора и применения 
методов сравнения доходности различных 
ценных бумаг; 

 обоснованность выбора и применения 
методов сравнения степени риска 
различных ценных бумаг 

оценка 

результатов 

практических 

заданий и 

самостоятельной 

работы 

Знания 

З 1 – сущность 
финансов, их функции 
и роль в экономике 

 изложение сущности, перечисление 
основных функций финансов, определение 
их роли в экономике; 
 характеристика факторов, 
обусловивших понятие «финансы»; 
 определение экономической категории 
«финансы»;  
 определение предпосылок 
возникновения публичных финансов,  
описание их  исторического развития;  
 изложение отличительных 
особенностей категории «финансы» от 
денег 

опрос, оценка 
решения 
тестовых 
заданий 

З 2 – принципы 
финансовой политики 
и финансового 
контроля 

 раскрытие принципов финансовой 
политики; 
 проведение сравнительной 
характеристики финансовой политики 
зарубежных стран; 
 перечисление и характеристика 
основных методов финансового контроля;  
 перечисление и характеристика 
деятельности органов финансового 
контроля 

опрос, оценка 
решения 
тестовых 
заданий 

З 3 – законы денежного 
обращения, сущность, 
виды и функции денег 

 изложение сущности закона 
денежного обращения; 

 умение использовать 
теоретические знания закона 
денежного обращения  

 определение сущности денег;  
 описание и характеристика 

выполняемых функций денег; 
 классификация и характеристика 

основных видов денег 

опрос, оценка 
решения 
тестовых 
заданий 

З 4 – основные типы и 
элементы денежных 
систем, виды 
денежных реформ 

 описание денежной системы; 
 определение сущности денежной 
системы и ее роли в экономике страны; 
 перечисление основных типов 
денежных систем и их характеристика; 
 характеристика факторов, 
определяющих современную денежную 
систему;  
 определение предпосылок дальнейшего 

опрос, оценка 
решения 
тестовых 
заданий 
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развития денежной системы;  

 характеристика основных элементов 

денежной системы и их использования; 

 определение роли денежных реформ на 

эволюционное развитие экономики;  

 описание денежных реформ в истории 

России; 
 изложение последствий проведения 
денежных реформ 

З 5 – структуру 

кредитной и 

банковской системы, 

функции банков и 

классификацию 

банковских операций 

 раскрытие сущности и принципов 

кредита; 

 описание структуры кредитной 

системы; 

 характеристика кредитных организаций; 

 описание структуры банковской 

системы; 

 характеристика банковских организаций 

 перечисление и характеристика 

основных выполняемых банками функций; 

 перечисление и характеристика 

основных выполняемых операций банка и 

их классификация 

опрос, оценка 

решения 

тестовых 

заданий 

З 6 – цели, типы и 

инструменты денежно- 

кредитной политики 

 определение сущности и целей 

денежно-кредитной политики; 

 перечисление и характеристика 

основных инструментов денежно-кредитной 

политики; 

 перечисление и характеристика 

основных типов денежно-кредитной 

политики 

опрос, оценка 

решения 

тестовых 

заданий 

З 7 – структуру 

финансовой системы, 

принципы 

функционирования 

бюджетной системы и 

основы бюджетного 

устройства 

 описание структуры финансовой 

системы России; 

 описание структуры финансовой 

системы зарубежных стран; 

 проведение сравнительного анализа 

финансовых систем; 

 раскрытие сущности финансовой 

глобализации  

 определение сущности бюджетного 

устройства и его характеристика; 

 определение взаимосвязи 

функционирования бюджетной системы; 

 определение сущности бюджетного 

федерализма 

опрос, оценка 

решения 

тестовых 

заданий 

З 8 – виды и 

классификации ценных 

бумаг, особенности 

функционирования  

первичного и 

вторичного рынков 

ценных бумаг 

 классификация и характеристика видов 

ценных бумаг; 

 описание отличительных черт ценных 

бумаг; 

 определение роли развития и 

использования ценных бумаг 

опрос, оценка 

решения 

тестовых 

заданий 
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  определение сущности первичного и 

вторичного рынков ценных бумаг; 

 характеристика первичного и 

вторичного рынков ценных бумаг; 

 описание операций на первичном и 

вторичном рынках ценных бумаг; 

З 9 – характер 
деятельности и 
функции 
профессиональных 
участников рынка 
ценных бумаг  

 определение роли профессиональных 
участников рынка ценных бумаг;  

 описание деятельности и выполняемых 
функций профессиональными участниками 
рынка ценных бумаг 

опрос, оценка 
решения 
тестовых 
заданий 

З 10 – кредит и 
кредитную системы в 
условиях рыночной 
экономики 

 характеристика кредитов в рыночной 
экономической системе; 

 характеристика кредитной системы в 
рыночной экономической системе; 

 выявление тенденций развития 
кредитных институтов в перспективе 

опрос, оценка 
решения 
тестовых 
заданий 

З 11 – особенности и 
отличительные черты 
развития кредитного 
дела и денежного 
обращения в России на 
основных этапах 
формирования ее 
экономической 
системы 

 изложение особенностей и 
отличительных черт развития кредитного 
дела и денежного обращения в России на 
основных этапах формирования ее 
экономической системы 

опрос, оценка 
решения 
тестовых 
заданий 

Общие компетенции 

ОК 2. – организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

- умение организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество 

опрос, оценка 

решения 

тестовых 

заданий, оценка 

результатов 

практических 

заданий и 

самостоятельной 

работы 

ОК 4. – осуществлять 
поиск и использование 
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач, 
профессионального и 
личностного развития 

- умение осуществлять поиск и 

использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

опрос, оценка 

решения 

тестовых 

заданий, оценка 

результатов 

практических 

заданий и 

самостоятельной 

работы 
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ОК 5. – использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

- умение использования информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

опрос, оценка 

результатов 

практических 

заданий и 

самостоятель 

ной работы 

Профессиональные компетенции: 
ПК 4.1. – проводить 
контроль выполнения и 
экспедирования 
заказов 

 умение проводить контроль 

выполнения и экспедирования заказов 

опрос, оценка 

результатов 

практических 

заданий и 

самостоятельной 

работы 

ПК 4.2. – 
организовывать приѐм 
и проверку товаров 
(гарантия получения 
заказа, проверка 
качества, 
подтверждение 
получения заказанного 
количества, 
оформление на 
получение и 
регистрацию сырья); 
контролировать оплату 
поставок 

 умение организовать приѐм и проверку 

товаров; 

 гарантированность получения заказа; 

 проверка качества; 

 подтверждение получения заказанного 

количества; 

 оформление получения и регистрации 

сырья; 

 контроль оплаты поставок 

опрос, оценка 

результатов 

практических 

заданий и 

самостоятельной 

работы 
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5. ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ 

 

5.1 Пассивные: взаимодействие преподавателя как субъекта с обучающимся как объектом 

познавательной деятельности (лекции, чтение, опросы и т.д.) 

 

5.2 Активные и интерактивные: взаимодействие преподавателя как субъекта с 

обучающимся как субъектом познавательной деятельности (мозговой штурм, эвристические 

беседы, дискуссии, круглые столы, кейс-метод, конкурсы самостоятельных и практических работ, 

деловые игры и др.) 

 

Перечень интерактивных занятий 

 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Форма проведения занятий Длительность 

(час.) 

1 2 3 4 

1 Деньги, денежная система и 

денежное обращение  

Работа в малых группах 2 

2 Финансовая система Презентационные проекты по 

курсу 

2 

3 Практическое занятие № 2 

Анализ структуры 

государственного бюджета, 

источников 

финансирования бюджета. 

Эвристическая беседа «Как 

оптимизировать бюджет?» 

2 

4 Рынок ценных бумаг в РФ Разбор конкретных ситуаций на 

примере задач 

2 

5 Валютная система РФ. Блиц-игра «Создаѐм валютную 

корзину» 

2 

Итого 10 
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ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.06 ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ 

ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ 

для специальности 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике 2020-2021 учебный год 

 

№ 

п/п 

Изменение раздела, пункта, 

номер страницы рабочей 

программы 

Основание актуализации  

рабочей программы 

1 Раздел 2 Структура и содержание 

профессионального модуля 

2.1 Объем профессионального 

модуля и виды учебной работы 

Положение о практической подготовке 

обучающихся, утвержденное приказом 

Министерства науки и высшего образования РФ и 

Министерства просвещения в РФ от 05.08.2020 г. 

№885/390 (в действующей редакции) 

 

Введена следующая форма пункта 2.1. Объем профессионального модуля и виды учебной 

работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  52 

Практическая подготовка 52 

в том числе:  

     практические занятия 10 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 

в том числе:  

рефераты, доклады, сообщения, индивидуальные проекты, решение 

практических заданий, внеаудиторная самостоятельная работа и т.п. 

 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачёта в 6 семестре 

 


