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:
Шифр
комп.
ОК 01

Наименование
компетенций
Выбирать способы реше- 
ния задач профессиональной деятельности, приме- 
нительно к различным
контекстам.








ОК.02

Осуществлять поиск, ана- 
лиз и интерпретацию информации, необходимой
для выполнения задач

профессиональной деятельности.



ОК 3

Планировать и реализо
вывать собственное профессиональное и личност- 
ное развитие.

Дискрипторы
(показатели сформированности)
распознавание сложных проблемных ситуации в различ- 
ных контекстах.
проведение анализа сложных ситуаций при решении

задач профессиональной деятельности
определение этапов решения задачи.

определение потребности в информации
осуществление эффективного поиска.
выделение всех возможных источников нужных ресур- 
сов, в том числе неочевидных.

разработка детального плана действий.

оценка рисков на каждом шагу.
оценивает плюсы и минусы полученного результата,

своего плана и его реализации, предлагает критерии
оценки и рекомендации по улучшению плана.
планирование информационного поиска из широкого 
набора источников, необходимого для выполнения

профессиональных задач

проведение анализа полученной информации, выделяет 
в ней главные аспекты.

структурировать отобранную информацию в соответст- 
вии с параметрами поиска;
интерпретация полученной информации в контексте

профессиональной деятельности
использование актуальной нормативно- правовой доку- 
ментацию по профессии (специальности)
применение современной научной профессиональной

терминологии

Умения

Знания

распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте;
анализировать задачу и/или проблему и выделять её
составные части;
правильно 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).
определять задачи 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



определять актуальность нормативно- правовой документации в профессиональной деятельности
выстраивать траектории профессионального и личностного развития















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.
структура плана для решения задач
порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности

номенклатура информационных источников применяемых в профессиональной деятельности
приемы структурирования информации
формат оформления результатов поиска информации

содержание актуальной нормативно- правовой документации
современная научная и профессиональная терминология


ОК 4

ОК 5

ОК 9

ОК 10

Работать в коллективе и
команде, эффективно
взаимодействовать с коллегами, руководством,
клиентами.
Осуществлять устную и
письменную коммуникацию на государственном
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.
Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
Пользоваться профессиональной документацией
на государственном и иностранном языке.




определение траектории профессионального развития и
самообразования
участие в деловом общении для эффективного решения 
деловых задач

планирование профессиональной деятельности

излагать свои мысли на государственном языке оформ- 
лять документы

особенности социального и культурного контекста
правила оформления документов.



применение средств информатизации и информацион- 
ных технологий для реализации профессиональной деятельности

применять средства информационных технологий для
решения профессиональных задач




современные средства и устройства информатизации
порядок их применения и программное обеспечение в
профессиональной деятельности



применение в профессиональной деятельности инструк- 
ций на государственном и иностранном языке.

ведение общения на профессиональные темы

использовать современное программное обеспечение
понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые),
понимать тексты на базовые профессиональные темы
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
Выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи
Презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности
Оформлять бизнес-план
Рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам
кредитования



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





Планировать предпринима- 
тельскую деятельность в
профессиональной сфере.





Определение инвестиционную привлекательность ком- 
мерческих идей в рамках профессиональной деятельно- 
сти
Составлять бизнес план

Презентовать бизнес-идею

Определение источников финансирования
Применение грамотных кредитных продуктов для открытия дела
Проводить учет денежных документирование хозяйственных операций и ведении бух- 
средств, оформлять денеж- галтерского учета активов организации.
ные и кассовые документы





ПК 2.5.





грамотно устно и письменно излагать свои мысли по

профессиональной тематике на государственном языке
проявление толерантность в рабочем коллективе



ПК 1.3.

организовывать работу коллектива и команды
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.

возможные траектории профессионального развития и
самообразования
психология коллектива
психология личности
основы проектной деятельности





ОК 11.



Проводить процедуры инвен- ведение бухгалтерского учета источников формирования
таризации финансовых обя- активов, выполнении работ по инвентаризации активов и
зательств организации;
обязательств организации;















Основы предпринимательской деятельности
Основы финансовой грамотности
Правила разработки бизнес-планов
Порядок выстраивания презентации
Кредитные банковские продукты

проводить учет кассовых операций, денежных докумен- 
тов и переводов в пути;
проводить учет денежных средств на расчетных и спе- 
циальных счетах;
учитывать особенности учета кассовых операций в ино- 
странной валюте и операций по валютным счетам;
оформлять денежные и кассовые документы;

заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию


учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути;
учет денежных средств на расчетных и специальных
счетах;
особенности учета кассовых операций в иностранной
валюте и операций по валютным счетам;
порядок оформления денежных и кассовых документов,
заполнения кассовой книги;
правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию;

выполнять работу по инвентаризации основных средств 
и отражать ее результаты в бухгалтерских проводках;
выполнять работу по инвентаризации нематериальных 

порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской
задолженности организации;
порядок инвентаризации расчетов;











ПК 4.4.

Проводить контроль и анализ составление бухгалтерской отчетности и использовании ее
информации об активах и для анализа финансового состояния организации;
финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности;






активов и отражать ее результаты в бухгалтерских про- 
водках;

выполнять работу по инвентаризации и переоценке
материально-производственных запасов и отражать ее
результаты в бухгалтерских проводках;

проводить выверку финансовых обязательств;
участвовать в инвентаризации дебиторской и кредитор- 
ской задолженности организации;
проводить инвентаризацию расчетов;

определять реальное состояние расчетов;
выявлять задолженность, нереальную для взыскания, с
целью принятия мер к взысканию задолженности с
должников либо к списанию ее с учета;
проводить инвентаризацию недостач и потерь от порчи
ценностей (счет 94), целевого финансирования (счет 86),
доходов будущих периодов (счет 98);
применять методы внутреннего контроля (интервью, 
пересчет, обследование, аналитические процедуры, вы- 
борка);

выявлять и оценивать риски объекта внутреннего кон- 
троля и риски собственных ошибок;
оценивать соответствие производимых хозяйственных 
операций и эффективность использования активов правовой и нормативной базе;






технологию определения реального состояния расчетов;
порядок выявления задолженности, нереальной для
взыскания, с целью принятия мер к взысканию задолженности с должников либо к списанию ее с учета;
порядок инвентаризации недостач и потерь от порчи
ценностей;
порядок ведения бухгалтерского учета источников формирования имущества;
порядок выполнения работ по инвентаризации активов и
обязательств;

методы финансового анализа;
виды и приемы финансового анализа;
процедуры анализа бухгалтерского баланса:
порядок общей оценки структуры активов и источников
их формирования по показателям баланса;
порядок определения результатов общей оценки структуры активов и их источников по показателям баланса;
процедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса;
порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки
платежеспособности;
состав критериев оценки несостоятельности (банкротства) организации;
процедуры анализа показателей финансовой устойчивости;
процедуры анализа отчета о финансовых результатах;

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 дифференцированный зачет

Количество часов
50
50
20
0

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

Тема 1.3. Управление
финансами

Тема 1.4. Финансовая

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
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
структура и роль « реализации финансовой политики.
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

Объем
часов
3
31
2

Уровень
освоения
4

2
6
1

2

1

2

1

2

1

2

2
2
2

2

2

2
2
2

2

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

Тема 1.6. Страхование

Тема 1.7. Финансы
хозяйствующих субъектов.

1.

Характеристика финансовой системы. Понятие «финансовая система». Основные звенья финансовой системы РФ.
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.
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.
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,
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Раздел 2.
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

отраслей хозяйства и в целом по хозяйству.
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
2 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
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.
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
Содержание учебного материала
1. 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. 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
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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.
Дифференцированный зачет
Всего

2
2
0
78

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 денежные и кассовые документы.
.

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

Формы и методы контроля

 Свободное оперирование кредитно-финансовыми понятиями и
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;

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

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;

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
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

 Выполнение анализа показателей, связанных с денежным обращением;

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
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

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;

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;

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

Общие компетенции
ОК2. 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 информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

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

Показатели оценки результата
- прогнозирование результатов выполнения 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;

Формы и методы контроля
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 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:

тельности.

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

- использование средств ИТ для обработки и хранения информации;
- создание презентаций в различных
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.

- сущность и функции денег, денежное обращение.
Решение задач по образцу:
- закон денежного обращения
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;

