1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.06. ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для реализации требований Федерального государственного образовательного стандарта и является частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), входящей в состав укрупнённой группы специальностей 38.00.00 Экономика и управление.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для базовой подготовки в дополнительном профессиональном образовании и в программах профессиональной подготовки (программах повышения квалификации и переподготовке) обучающихся по специальности укрупненной группы 38.00.00 Экономика и управление.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
дисциплина входит в обязательную часть профессионального цикла ОПОП СПО.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
 оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями, ориентироваться в схемах построения и взаимодействия
различных сегментов финансового рынка;
 проводить анализ показателей, связанных с денежным обращением;
 проводить анализ структуры государственного бюджета, источники 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;
характеристики кредитов и 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;

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны формироваться следующие компетенции:
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных
задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с использованием информационнокоммуникационных технологий.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы.
ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации.
социальному налогу (далее - ЕСН) и формы статистической отчетности в установленные законодательством сроки.
ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности.
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 78 часов,

в том числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 52 часа;
 самостоятельной работы обучающегося - 26 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.06. ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа
Итоговая аттестация в форме экзамена

Количество часов
78
52
20
26
26

2.2. Тематический план и содержание учебного материала учебной дисциплины ОП.06. Финансы, денежное обращение и кредит
Наименование разделов и тем
1
Раздел 1.
Введение

Тема 1.1. Сущность и функции
денег. Денежное
обращение

Тема 1.2.
Сущность финансов,
их роль в экономике.
Финансовая политика

Содержание учебного материала учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся
2
Финансы и финансовая система
Содержание учебного материала
1.
Содержание учебного материала дисциплины и ее задачи, связь с другими дисциплинами, с
теорией и практикой рыночной экономики. Общая характеристика финансовой политики государства, ее Содержание учебного материала и значение на современном этапе.
Содержание учебного материала
1. Сущность и функции денег. Деньги: их необходимость и происхождение. Функции денег.
Роль денег в современной рыночной экономике. Виды денег.
2 Денежное обращение. Сущность денежного оборота, принципы его организации. Закон денежного обращения, его модификации. Показатели движения денег.
3 Инфляция и формы ее проявления. Особенности инфляционного процесса в России.
4 Денежная система. Основные типы и элементы денежных систем, виды, принципы управления. Виды денежных реформ
Практические занятия
Практическая работа № 1. Анализ показателей, связанных с денежным обращением
Самостоятельная работа обучающихся
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:
Тестирование :
- сущность и функции денег, денежное обращение.
Решение задач по образцу:
- закон денежного обращения
Содержание учебного материала
1. Социально-экономическая сущность финансов. Виды финансовых отношений. Функции финансов. Финансовые ресурсы и источники их формирования. Роль финансов в расширенном
воспроизводстве. Финансовый рынок и его роль в мобилизации и распределении финансовых
ресурсов. Финансовая политика, ее задачи и Содержание учебного материала. Основные направления финансовой политики государства в условиях рынка. Финансовый механизм, сто

Объем
часов
3
31
2

Уровень
освоения
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Тема 1.3. Управление
финансами

Тема 1.4. Финансовая
система

Тема 1.5.
Государственные финансы: государственный бюджет, внебюджетные фонды,
государственный
кредит

структура и роль « реализации финансовой политики.
Самостоятельная работа обучающихся
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:
Подготовка сообщений и презентации:
- сущность финансов, их роль в экономике. Финансовая политика.
Содержание учебного материала
1. Общее понятие об управлении финансами. Органы управления финансами. Принципы управления. Финансовое планирование и прогнозирование. Характеристика финансовых планов и прогнозов. Финансовый контроль
Содержание учебного материала
1. Характеристика финансовой системы. Понятие «финансовая система». Основные звенья финансовой системы РФ.
Самостоятельная работа обучающихся
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:
Подготовка сообщений и презентации:
- характеристика основных звеньев финансовой системы.
Содержание учебного материала
1. Бюджет и бюджетная система. Государственный бюджет, его сущность и роль в социальноэкономических процессах. Основные функции государственного бюджета, как экономической
категории. Бюджетный дефицит и управление им. Бюджетная система и бюджетное устройство.
Бюджетный процесс в РФ.
2 Внебюджетные фонды. Сущность и назначение внебюджетных фондов. Государственные внебюджетные фонды. Источники их формирования, направления использования, пути совершенствования.
3 Государственный кредит. Основные формы кредита и его классификация. Кредитная система.
Сущность и функции государственного кредита. Классификация государственных займов.
Управление государственным долгом. Новые виды кредитов: ипотека, лизинг, кредитные карточки.
Практические занятия
Практическая работа № 2. Проанализировать структуру государственного бюджета, источников финансирования бюджета.
Практическая работа № 3. Произвести отчисления в социальные внебюджетные фонды, проверить
правильность перечисленных сумм.
Самостоятельная работа обучающихся
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Тема 1.6. Страхование

Тема 1.7. Финансы
хозяйствующих субъектов.

Раздел 2.
Тема 2.1. Банковская
система

Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:
Решение ситуационных профессиональных задач:
- государственные финансы.
Содержание учебного материала
1. 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.
Практические занятия
Практическая работа № 4. Определение размера страхового платежа и страхового возмещения.
Самостоятельная работа обучающихся
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:
Решение ситуационных профессиональных задач:
- страховые платежи и страховое возмещение.
Содержание учебного материала
1. Состав и организационно-правовые формы хозяйствующих субъектов. Содержание учебного материала и организация финансов предприятий. Формирование финансовых ресурсов предприятия и направление их использования. Формирование и распределение прибыли.
2 Основной и оборотный капитал. Финансовая база их воспроизводства, источники финансирования, показатели использования. Оценка финансового состояния предприятия. Финансовое планирование на предприятии.
Практические занятия
Практическая работа № 5. Определить сумму выручки от реализации отдельных видов продукции,
отраслей хозяйства и в целом по хозяйству.
Самостоятельная работа обучающихся
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:
Решение ситуационных профессиональных задач:
- формирование и распределение прибыли.
Кредит и кредитная система РФ
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. Коммерческие банки России в современных условиях. Функции коммерческих банков. Кредитная политика коммерческих банков. Классификация банковских операций
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Тема 2.2.
Организация безналичных расчетов

Тема 2.3. Рынок ценных бумаг в РФ.

Тема 2.4. Валютная
система РФ

Виды банковского кредита. Принципы и организация банковского кредитования. Основные
расчеты по кредитным операциям
Практические занятия
Практическая работа № 6. Оформление документов по кредитованию предприятий.
Практическая работа № 7. Определение процентов по вкладам
Самостоятельная работа обучающихся
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:
Подготовка сообщений и презентации:
- виды банковского кредита и их характеристика.
Содержание учебного материала
1. Принципы организации безналичных расчетов. Особенности организации безналичных расчетов
в условиях рыночных отношений. Формы безналичных расчетов. Современные технологии и
инструменты безналичных расчетов. Расчеты пластиковыми карточками.
Практические занятия
Практическая работа № 8. Оформить платежные документы по безналичным расчетам.
Самостоятельная работа обучающихся
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:
Подготовка сообщений:
- формы безналичных расчетов.
Содержание учебного материала
1. Ценные бумаги, их виды. Эмитенты ценных бумаг. Формирование и развитие рынка ценных
бумаг в РФ. Участники рынка ценных бумаг. Структура первичного и вторичного рынков ценных бумаг.
2. Операции рынка ценных бумаг.
Практические занятия
Практическая работа № 9. Основные расчеты по ценным бумагам
Самостоятельная работа обучающихся
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:
Подготовка сообщений и презентаций:
-виды ценных бумаг.
Составление таблиц для систематизации учебного материала:
- сравнительную характеристику различных ценных бумаг по степени доходности и риска
Содержание учебного материала
1. Мировая валютная система и ее модификация. Валютная система РФ. Валютный курс, порядок
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его определения и регулирования. Конвертируемость валюты.
Международные кредитные отношения. Внешняя задолженность Российской Федерации.
2. Международные кредитные отношения. Понятие международного кредита, его сущность.
Экспорт ссудного капитала - основа современной системы международного кредита. Классификация международного кредита: по срокам представления (долгосрочный, среднесрочный,
краткосрочный); по источникам предоставления средств (банковские займы, коммерческий
кредит). Кредиторы. Кредитование внешней торговли. Платежный баланс, его составляющие.
Международное экономическое сотрудничество в современных условиях.
Практические работы
Практическая работа № 10. Определение курса валют, курсовой разницы.
Самостоятельная работа обучающихся
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:
Подготовка сообщений и презентаций:
- международное экономическое сотрудничество в современных условиях ;
- характер деятельности и функции профессиональных участников рынка ценных бумаг
Экзамен
Всего
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.06. ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ
3.1.
Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Финансы, денежное обращение и кредит».
Оборудование учебного кабинета:
 посадочные места по количеству обучающихся;
 рабочее место преподавателя;
 комплект учебно-наглядных пособий «Финансы, денежное обращение кредит»;
Технические средства обучения:
 компьютеры с лицензионным программным обеспечением,
 мультимедиапроектор,
 принтер,
 сканер,
 калькуляторы.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Дополнительный источник:
1. Перекрестова Л.В. Финансы и кредит: учеб. пособие для студ. сред. проф. учеб. заведений. – М.: Изд. центр «Академия»,
2004. – 288с.
Интернет-ресурсы:
1. www.fin-izdat.ru
2. http://www.action-press.ru
3. ecsocman.edu.ru › text/19158664/ -курс лекций по дисциплине «Финансы и кредит»
4. StudFiles.ru › dir/cat29…file1300/view2156.htm – конспект лекций по дисциплине «Финансы и кредит»
5. www.eifp.ru –лекции
6. ecsocman.edu.ru › text/19554560 –сайт журнала «Финансы и кредит»
7. studyspace.ru › …uchebnik/elektronnyie-uchebniki-i…-библиотека, учебники
8. gaudeamus.omskcity.com›Валюта – бесплатные электронные учебники PDF

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.06 ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
Умения:
 оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями, ориентироваться в схемах построения и взаимодействия различных сегментов финансового
рынка;

 проводить анализ показателей, связанных с денежным обращением;

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения

Текущий контроль:
- отчет по практическим работам
-Оценка деятельности во время выполнения практических работ:
Практическая работа № 1 Анализ показателей, связанных с денежным обращением по теме 1.1. Сущность и функции денег. Денежное обращение
Практическая работа № 2 Проанализировать структуру государственного бюджета, источников финансирования бюджета по теме 1.5. Государственные финансы: государственный бюджет,
внебюджетные фонды, государственный кредит.
Практическая работа № 3 Произвести отчисления в социальные внебюджетные фонды, проверить правильность перечисленных сумм по теме 1.5. Государственные финансы: государственный бюджет,
внебюджетные фонды, государственный кредит.
Практическая работа № 4 Определение размера страхового платежа и страхового возмещения по теме
1.6. Страхование.
Практическая работа № 5 Определить сумму выручки от реализации отдельных видов продукции, отраслей хозяйства и в целом по хозяйству по теме 1.7. Финансы хозяйствующих субъектов.
Практическая работа № 6 Оформление документов по кредитованию предприятий по теме 2.1. Банковская система.
Практическая работа № 7 Определение процентов по вкладам по теме 2.1. Банковская система
Практическая работа № 8 Оформить платежные документы по безналичным расчетам по теме 2.2. Организация безналичных расчетов.
Практическая работа № 9 Основные расчеты по ценным бумагам по теме 2.3. Рынок ценных бумаг в
РФ.
Практическая работа № 10 Определение курса валют, курсовой разницы по теме 2.4. Валютная система РФ
Итоговый контроль:
- экзамен
- Текущий контроль:
- отчет по практическим работам

 проводить анализ структуры государственного бюджета, источники финансирования дефицита бюджета;

 составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг по сте-

-Оценка деятельности во время выполнения практических работ:
Практическая работа № 1 Анализ показателей, связанных с денежным обращением по теме 1.1. Сущность и функции денег. Денежное обращение
Практическая работа № 4 Определение размера страхового платежа и страхового возмещения по теме
1.6. Страхование.
Практическая работа № 5 Определить сумму выручки от реализации отдельных видов продукции, отраслей хозяйства и в целом по хозяйству по теме 1.7. Финансы хозяйствующих субъектов.
Практическая работа № 6 Оформление документов по кредитованию предприятий по теме 2.1. Банковская система.
Практическая работа № 7 Определение процентов по вкладам по теме 2.1. Банковская система
Практическая работа № 8 Оформить платежные документы по безналичным расчетам по теме 2.2. Организация безналичных расчетов.
Практическая работа № 9 Основные расчеты по ценным бумагам по теме 2.3. Рынок ценных бумаг в
РФ.
Практическая работа № 10 Определение курса валют, курсовой разницы по теме 2.4. Валютная система РФ
Итоговый контроль:
- экзамен
- Текущий контроль:
- отчет по практическим работам
-Оценка деятельности во время выполнения практических работ:
Практическая работа № 2 Проанализировать структуру государственного бюджета, источников финансирования бюджета по теме 1.5. Государственные финансы: государственный бюджет,
внебюджетные фонды, государственный кредит.
Практическая работа № 6 Оформление документов по кредитованию предприятий по теме 2.1. Банковская система.
Практическая работа № 9 Основные расчеты по ценным бумагам по теме 2.3. Рынок ценных бумаг в
РФ.
Практическая работа № 10 Определение курса валют, курсовой разницы по теме 2.4. Валютная система РФ
Итоговый контроль:
- экзамен
- Текущий контроль:
- отчет по практическим работам

пени доходности и риска;

-Оценка деятельности во время выполнения практических работ:
Практическая работа № 9 Основные расчеты по ценным бумагам по теме 2.3. Рынок ценных бумаг в
РФ.
Итоговый контроль:
- экзамен

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;

-Тестирование по темам:
Тест № 4 Тема 1.2. Сущность финансов, их роль в экономике. Финансовая политика;
Оценка индивидуальных и фронтальных ответов обучающихся по темам:
Тема 1.2. Сущность финансов, их роль в экономике. Финансовая политика;
Оценка самостоятельной (внеаудиторной) работы по темам:
Тема 1.2. Сущность финансов, их роль в экономике. Финансовая политика;
Тестирование по темам:
Тест № 6 Тема 1.3. Управление финансами;
Оценка индивидуальных и фронтальных ответов обучающихся по темам:
Оценка индивидуальных и фронтальных ответов обучающихся по темам:
Тема 1.3. Управление финансами;
Тестирование по темам :
Тест № 2 Тема 1.1. Сущность и функции денег. Денежное обращение;
Оценка индивидуальных и фронтальных ответов обучающихся по темам:
Тема 1.1. Сущность и функции денег. Денежное обращение;
- Оценка самостоятельной (внеаудиторной) работы по темам:
Тема 1.1. Сущность и функции денег. Денежное обращение;
Тестирование по темам :
Тест № 1 Тема 1.1. Сущность и функции денег. Денежное обращение;
Оценка индивидуальных и фронтальных ответов обучающихся по темам:
Тема 1.1. Сущность и функции денег. Денежное обращение;
- Оценка самостоятельной (внеаудиторной) работы по темам:
Тема 1.1. Сущность и функции денег. Денежное обращение;
Тестирование по темам:
Тест № 2 Тема 1.1. Сущность и функции денег. Денежное обращение;
Оценка индивидуальных и фронтальных ответов обучающихся по темам:
Тема 1.1. Сущность и функции денег. Денежное обращение;

 виды денежных реформ;

 структуру кредитной и банковской системы;

 функции банков и классификацию банковских операций;

 цели, типы и инструменты денежнокредитной политики;

 структуру финансовой системы;

 принципы функционирования бюджетной системы и основы бюджетного уст-

- Оценка самостоятельной (внеаудиторной) работы по темам:
Тема 1.1. Сущность и функции денег. Денежное обращение;
Тестирование по темам:
Тест № 3 Тема 1.1. Сущность и функции денег. Денежное обращение;
Оценка индивидуальных и фронтальных ответов обучающихся по темам:
Тема 1.1. Сущность и функции денег. Денежное обращение;
- Оценка самостоятельной (внеаудиторной) работы по темам:
Тема 1.1. Сущность и функции денег. Денежное обращение;
Тестирование
Тест № 9 Тема 2.1. Банковская система;
Оценка индивидуальных и фронтальных ответов обучающихся по темам:
Тема 2.1. Банковская система;
- Оценка самостоятельной (внеаудиторной) работы по темам:
Тема 2.1. Банковская система;
Тестирование по теме:
Тест № 10 Тема 2.1. Банковская система;
Оценка индивидуальных и фронтальных ответов обучающихся по темам:
Тема 2.1. Банковская система;
- Оценка самостоятельной (внеаудиторной) работы по темам:
Тема 2.1. Банковская система;
Тестирование по теме:
Тест № 11Тема 2.1. Банковская система;
Оценка индивидуальных и фронтальных ответов обучающихся по темам:
Тема 2.1. Банковская система;
- Оценка самостоятельной (внеаудиторной) работы по темам:
Тема 2.1. Банковская система;
Тестирование
Тест № 7 Тема 1.4. Финансовая система;
Оценка индивидуальных и фронтальных ответов обучающихся по темам:
Тема 1.4. Финансовая система;
- Оценка самостоятельной (внеаудиторной) работы по темам:
Тема 1.4. Финансовая система;
Тестирование
Тест № 8 Тема 1.5. Государственные финансы: государственный бюджет, внебюджетные фонды, го-

ройства;

 виды и классификации ценных бумаг;

 особенности функционирования первичного и вторичного рынков ценных бумаг;

 характер деятельности и функции профессиональных участников рынка ценных бумаг;

 характеристики кредитов и кредитной
системы в условиях рыночной экономики;

сударственный кредит;
Оценка индивидуальных и фронтальных ответов обучающихся по темам:
Тема 1.5. Государственные финансы: государственный бюджет, внебюджетные фонды, государственный кредит;
- Оценка самостоятельной (внеаудиторной) работы по темам:
Тема 1.5. Государственные финансы: государственный бюджет, внебюджетные фонды, государственный кредит;
Тестирование
Тест № 12 Тема 2.3. Рынок ценных бумаг в РФ;
Оценка индивидуальных и фронтальных ответов обучающихся по темам:
Тема 2.3. Рынок ценных бумаг в РФ;
- Оценка самостоятельной (внеаудиторной) работы по темам:
Тема 2.3. Рынок ценных бумаг в РФ;
Тестирование
Тест № 13Тема 2.3. Рынок ценных бумаг в РФ;
Оценка индивидуальных и фронтальных ответов обучающихся по темам:
Тема 2.3. Рынок ценных бумаг в РФ;
- Оценка самостоятельной (внеаудиторной) работы по темам:
Тема 2.3. Рынок ценных бумаг в РФ;
Тестирование
Тест № 14 Тема 2.3. Рынок ценных бумаг в РФ
Оценка индивидуальных и фронтальных ответов обучающихся по темам:
Тема 2.3. Рынок ценных бумаг в РФ;
- Оценка самостоятельной (внеаудиторной) работы по темам:
Тема 2.3. Рынок ценных бумаг в РФ;
Тестирование
Тест № 8 Тема 1.5. Государственные финансы: государственный бюджет, внебюджетные фонды, государственный кредит;
Тест № 9 Тема 2.1. Банковская система;
Оценка индивидуальных и фронтальных ответов обучающихся по темам:
Тема 1.5. Государственные финансы: государственный бюджет, внебюджетные фонды, государственный кредит;
Тема 2.1. Банковская система;
- Оценка самостоятельной (внеаудиторной) работы по темам:

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


Профессиональные
компетенции
ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денеж-

Тема 1.5. Государственные финансы: государственный бюджет, внебюджетные фонды, государственный кредит;
Тема 2.1. Банковская система;
Оценка индивидуальных и фронтальных ответов обучающихся по темам:
Тема 1.1. Сущность и функции денег. Денежное обращение;
- Оценка самостоятельной (внеаудиторной) работы по темам:
Тема 1.1. Сущность и функции денег. Денежное обращение;

Показатели оценки результата
 Свободное оперирование кредитно-финансовыми понятиями и

Формы и методы контроля
Текущий контроль:
- отчет по практическим работам

ные и кассовые документы.
.








категориями, ориентирование в
схемах построения и взаимодействия различных сегментов финансового рынка;
Выполнение анализа показателей, связанных с денежным обращением;
составление сравнительной характеристики различных ценных
бумаг по степени доходности и
риска;
Демонстрирует знание законов
денежного обращения;
сущности, видов и функций денег;

Практическая работа № 1 Анализ показателей, связанных с денежным
обращением по теме 1.1. Сущность и функции денег. Денежное обращение
Практическая работа № 2 Проанализировать структуру государственного бюджета, источников финансирования бюджета по теме
1.5. Государственные финансы: государственный бюджет, внебюджетные фонды, государственный кредит.
Практическая работа № 3 Произвести отчисления в социальные внебюджетные фонды, проверить правильность перечисленных сумм по теме
1.5. Государственные финансы: государственный бюджет, внебюджетные фонды, государственный кредит.
Практическая работа № 4 Определение размера страхового платежа и
страхового возмещения по теме 1.6. Страхование.
Практическая работа № 5 Определить сумму выручки от реализации
отдельных видов продукции, отраслей хозяйства и в целом по хозяйству
по теме 1.7. Финансы хозяйствующих субъектов.
Практическая работа № 6 Оформление документов по кредитованию
предприятий по теме 2.1. Банковская система.
Практическая работа № 7 Определение процентов по вкладам по теме
2.1. Банковская система
Практическая работа № 8 Оформить платежные документы по безналичным расчетам по теме 2.2. Организация безналичных расчетов.
Практическая работа № 9 Основные расчеты по ценным бумагам по теме 2.3. Рынок ценных бумаг в РФ.
Практическая работа № 10 Определение курса валют, курсовой разницы по теме 2.4. Валютная система РФ
- Оценка самостоятельной (внеаудиторной) работы по темам:
Тема 1.1. Сущность и функции денег. Денежное обращение
Тема 1.2. Сущность финансов, их роль в экономике. Финансовая политика.
Тема 1.4. Финансовая система
Тема 1.5. Государственные финансы: государственный бюджет, внебюджетные фонды, государственный кредит
Тема 1.6. Страхование

ПК 2.4. Проводить процедуры
инвентаризации финансовых
обязательств организации

 Свободное оперирование кредитно-финансовыми понятиями и
категориями, ориентирование в
схемах построения и взаимодействия различных сегментов финансового рынка;
 Выполнение анализа показателей, связанных с денежным обращением;

Тема 1.7. Финансы хозяйствующих субъектов.
Тема 2.1. Банковская система
Тема 2.2. Организация безналичных расчетов
Тема 2.3. Рынок ценных бумаг в РФ.
Тема 2.4. Валютная система РФ
Итоговый контроль:
-Экзамен
Текущий контроль:
- отчет по практическим работам
Практическая работа № 1 Анализ показателей, связанных с денежным
обращением по теме 1.1. Сущность и функции денег. Денежное обращение
Практическая работа № 2 Проанализировать структуру государственного бюджета, источников финансирования бюджета по теме
1.5. Государственные финансы: государственный бюджет, внебюджетные фонды, государственный кредит.
Практическая работа № 3 Произвести отчисления в социальные внебюджетные фонды, проверить правильность перечисленных сумм по теме
1.5. Государственные финансы: государственный бюджет, внебюджетные фонды, государственный кредит.
Практическая работа № 4 Определение размера страхового платежа и
страхового возмещения по теме 1.6. Страхование.
Практическая работа № 5 Определить сумму выручки от реализации
отдельных видов продукции, отраслей хозяйства и в целом по хозяйству
по теме 1.7. Финансы хозяйствующих субъектов.
Практическая работа № 6 Оформление документов по кредитованию
предприятий по теме 2.1. Банковская система.
Практическая работа № 7 Определение процентов по вкладам по теме
2.1. Банковская система
Практическая работа № 8 Оформить платежные документы по безналичным расчетам по теме 2.2. Организация безналичных расчетов.
Практическая работа № 9 Основные расчеты по ценным бумагам по теме 2.3. Рынок ценных бумаг в РФ.
Практическая работа № 10 Определение курса валют, курсовой разни-

ПК 4.4. Проводить контроль и
анализ информации об имуществе и финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности.

 Свободное оперирование кредитно-финансовыми понятиями и
категориями, ориентирование в
схемах построения и взаимодействия различных сегментов финансового рынка;
 Выполнение анализа показателей, связанных с денежным обращением;
 Проведение анализа структуры
государственного бюджета, источники финансирования дефицита бюджета;

цы по теме 2.4. Валютная система РФ
- Оценка самостоятельной (внеаудиторной) работы по темам:
Тема 1.1. Сущность и функции денег. Денежное обращение
Тема 1.2. Сущность финансов, их роль в экономике. Финансовая политика.
Тема 1.4. Финансовая система
Тема 1.5. Государственные финансы: государственный бюджет, внебюджетные фонды, государственный кредит
Тема 1.6. Страхование
Тема 1.7. Финансы хозяйствующих субъектов.
Тема 2.1. Банковская система
Тема 2.2. Организация безналичных расчетов
Тема 2.3. Рынок ценных бумаг в РФ.
Тема 2.4. Валютная система РФ
Итоговый контроль:
-Экзамен
Текущий контроль:
- отчет по практическим работам
Практическая работа № 1 Анализ показателей, связанных с денежным
обращением по теме 1.1. Сущность и функции денег. Денежное обращение
Практическая работа № 2 Проанализировать структуру государственного бюджета, источников финансирования бюджета по теме
1.5. Государственные финансы: государственный бюджет, внебюджетные фонды, государственный кредит.
Практическая работа № 3 Произвести отчисления в социальные внебюджетные фонды, проверить правильность перечисленных сумм по теме
1.5. Государственные финансы: государственный бюджет, внебюджетные фонды, государственный кредит.
Практическая работа № 4 Определение размера страхового платежа и
страхового возмещения по теме 1.6. Страхование.
Практическая работа № 5 Определить сумму выручки от реализации

 составление сравнительной характеристики различных ценных
бумаг по степени доходности и
риска;

Общие компетенции
ОК2. Организовывать собствен-

отдельных видов продукции, отраслей хозяйства и в целом по хозяйству
по теме 1.7. Финансы хозяйствующих субъектов.
Практическая работа № 6 Оформление документов по кредитованию
предприятий по теме 2.1. Банковская система.
Практическая работа № 7 Определение процентов по вкладам по теме
2.1. Банковская система
Практическая работа № 8 Оформить платежные документы по безналичным расчетам по теме 2.2. Организация безналичных расчетов.
Практическая работа № 9 Основные расчеты по ценным бумагам по теме 2.3. Рынок ценных бумаг в РФ.
Практическая работа № 10 Определение курса валют, курсовой разницы по теме 2.4. Валютная система РФ
- отчёт по самостоятельной (внеаудиторной) работе:
- Оценка самостоятельной (внеаудиторной) работы по темам:
Тема 1.1. Сущность и функции денег. Денежное обращение
Тема 1.2. Сущность финансов, их роль в экономике. Финансовая политика.
Тема 1.4. Финансовая система
Тема 1.5. Государственные финансы: государственный бюджет, внебюджетные фонды, государственный кредит
Тема 1.6. Страхование
Тема 1.7. Финансы хозяйствующих субъектов.
Тема 2.1. Банковская система
Тема 2.2. Организация безналичных расчетов
Тема 2.3. Рынок ценных бумаг в РФ.
Тема 2.4. Валютная система РФ
Итоговый контроль:
-Экзамен

Показатели оценки результата
Формы и методы контроля
- прогнозирование результатов вы- Текущий контроль:

ную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач,
оценивать их эффективность и
качество.

ОК 3. Принимать решения в
стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.

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

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

полнения деятельности в соответствии с задачей;
- подбор способов и методов выполнения задачи;
- составление плана (программы)
деятельности;
- подбор ресурсов (информация и
т.п.), необходимых для решения задачи;
- оценка результатов своей деятельности, их качества.
- оценка причин возникновения ситуации;
- подбор путей решения ситуации;
- прогноз развития ситуации;
- организация взаимодействия участников ситуации;
- принятие ответственности за реализованное решение.
выделение
профессиональнозначимой информации (в рамках
своей профессии);
- сопоставление информации из различных источников;
- определение соответствия информации поставленной задаче;
- оценка полноты и достоверности
информации.
- осуществление поиска информации
в сети Интернет и различных электронных носителях;
- использование средств ИТ для обработки и хранения информации;
- создание презентаций в различных

- отчет по практическим работам
Практическая работа № 1 Анализ показателей, связанных с денежным
обращением по теме 1.1. Сущность и функции денег. Денежное обращение
Практическая работа № 2 Проанализировать структуру государственного бюджета, источников финансирования бюджета по теме 1.5.
Государственные финансы: государственный бюджет, внебюджетные
фонды, государственный кредит.
Практическая работа № 3 Произвести отчисления в социальные внебюджетные фонды, проверить правильность перечисленных сумм по теме 1.5.
Государственные финансы: государственный бюджет, внебюджетные
фонды, государственный кредит.
Практическая работа № 4 Определение размера страхового платежа и
страхового возмещения по теме 1.6. Страхование.
Практическая работа № 5 Определить сумму выручки от реализации отдельных видов продукции, отраслей хозяйства и в целом по хозяйству по
теме 1.7. Финансы хозяйствующих субъектов.
Практическая работа № 6 Оформление документов по кредитованию
предприятий по теме 2.1. Банковская система.
Практическая работа № 7 Определение процентов по вкладам по теме
2.1. Банковская система
Практическая работа № 8 Оформить платежные документы по безналичным расчетам по теме 2.2. Организация безналичных расчетов.
Практическая работа № 9 Основные расчеты по ценным бумагам по теме
2.3. Рынок ценных бумаг в РФ.
Практическая работа № 10 Определение курса валют, курсовой разницы
по теме 2.4. Валютная система РФ
- отчёт по самостоятельной (внеаудиторной) работе:
- Оценка самостоятельной (внеаудиторной) работы по темам:
Тема 1.1. Сущность и функции денег. Денежное обращение
Тестирование:
- сущность и функции денег, денежное обращение.
Решение задач по образцу:
- закон денежного обращения

ОК 6. Работать в коллективе и
команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.

формах
- использование позитивного стиля
общения;
- умение учитывать чужое мнение;
- умение отстаивать собственное
мнение;
- умение принимать критику;
- организация коллективного обсуждения рабочей ситуации.
- умение ставить задачи перед коллективом;
- при необходимости аргументация
свей позиции;
- осуществление контроля в соответствии с поставленной задачей;
- конструктивная критика с учетом
сложившейся ситуации;
- организация работы по выполнению задания в соответствии с инструкциями;
- организация деятельности по выявлению ресурсов команды.

Тема 1.2. Сущность финансов, их роль в экономике. Финансовая политика.
Подготовка сообщений и презентации:
сущность финансов, их роль в экономике. Финансовая политика.
Тема 1.4. Финансовая система
Подготовка сообщений и презентации:
- характеристика основных звеньев финансовой системы.
Тема 1.5.
Государственные финансы: государственный бюджет, внебюджетные
фонды, государственный кредит
Решение ситуационных профессиональных задач:
- государственные финансы.
Тема 1.6. Страхование
Решение ситуационных профессиональных задач:
- страховые платежи и страховое возмещение.
Тема 1.7. Финансы хозяйствующих субъектов.
Решение ситуационных профессиональных задач:
- формирование и распределение прибыли.
Тема 2.1. Банковская система
Подготовка сообщений и презентации:
- виды банковского кредита и их характеристика.
Тема 2.2. Организация безналичных расчетов
Подготовка сообщений:
- формы безналичных расчетов.
Тема 2.3. Рынок ценных бумаг в РФ.
Подготовка сообщений и презентаций:
-виды ценных бумаг.
Составление таблиц для систематизации учебного материала:
- сравнительную характеристику различных ценных бумаг по степени
доходности и риска.
Тема 2.4. Валютная система РФ
Подготовка сообщений и презентаций:
- международное экономическое сотрудничество в современных условиях;

- характер деятельности и функции профессиональных участников рынка ценных бумаг.
Тестирование:
Тест № 1 Тема 1.1. Сущность и функции денег. Денежное обращение;
Тест № 2 Тема 1.1. Сущность и функции денег. Денежное обращение;
Тест № 3 Тема 1.1. Сущность и функции денег. Денежное обращение;
Тест № 4 Тема 1.2. Сущность финансов, их роль в экономике. Финансовая политика.;
Тест № 5Тема 1.2. Сущность финансов, их роль в экономике. Финансовая политика;
Тест № 6 Тема 1.3. Управление финансами;
Тест № 7 Тема 1.4. Финансовая система;
Тест № 8 Тема 1.5. Государственные финансы: государственный бюджет, внебюджетные фонды, государственный кредит;
Тест № 9 Тема 2.1. Банковская система;
Тест № 10 Тема 2.1. Банковская система;
Тест № 11Тема 2.1. Банковская система;
Тест № 12Тема 2.3. Рынок ценных бумаг в РФ;
Тест № 13Тема 2.3. Рынок ценных бумаг в РФ;
Тест № 14 Тема 2.3. Рынок ценных бумаг в РФ.
Индивидуальные и фронтальные ответы обучающихся по темам:
Тема 1.1. Сущность и функции денег. Денежное обращение
Тема 1.2. Сущность финансов, их роль в экономике. Финансовая политика.
Тема 1.3. Управление финансами
Тема 1.4. Финансовая система
Тема 1.5. Государственные финансы: государственный бюджет, внебюджетные фонды, государственный кредит
Тема 1.6. Страхование
Тема 1.7. Финансы хозяйствующих субъектов.
Тема 2.1. Банковская система
Тема 2.2. Организация безналичных расчетов
Тема 2.3. Рынок ценных бумаг в РФ.
Тема 2.4. Валютная система РФ

Итоговый контроль:
-Экзамен
вариант 1-30;

