


  
 



  

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.02. ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.02 Финансы, денежное обращение и кредит предназначена для реализации тре-
бований Федерального государственного образовательного стандарта и является частью программы подготовки специали-
стов 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 профессио-
нальном образовании и в программах профессиональной подготовки (программах повышения квалификации и переподготов-
ке)  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 дисциплины у обучающегося должны формироваться следующие компетенции:  
 

Код 
ПК, ОК Умения Знания 

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

 Распознавать задачу и/или проблему; анализировать задачу 
и/или проблему и выделять её составные части; определять 
этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать 
информацию, необходимую для решения задачи и/или 
проблемы; 

 составить план действия и реализовывать его; определить 
необходимые ресурсы. 

 Актуальный профессиональный и социальный контекст, основные 
источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в 
профессиональном и социальном контексте; особенности денежного 
обращения (формы расчетов), понятие и сущность финансов, 
особенности взаимодействия и функционирования хозяйствующих 
субъектов, финансовые ресурсы хозяйствующих субъектов – 
структура и состав. 

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

 Определять задачи для поиска информации; определять 
необходимые источники информации; планировать процесс 
поиска; структурировать получаемую информацию; выделять 
наиболее значимое в перечне информации; оценивать 
практическую значимость результатов поиска; оформлять 
результаты поиска. 

 Номенклатура информационных источников применяемых в 
профессиональной деятельности; приемы структурирования 
информации. 

ОК 3 
Планировать и реализовывать 
собственное профессиональное и 
личностное развитие. 

 Определять актуальность нормативно-правовой документации в 
профессиональной деятельности; применять современную 
научную профессиональную терминологию; определять и 
выстраивать траектории профессионального развития и 

 Содержание актуальной нормативно-правовой документации; 
современная научная и профессиональная терминология; 
возможные траектории профессионального развития и 
самообразования. 



  

самообразования. 
ОК 4 
Работать в коллективе и команде, 
эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, 
клиентами. 

 Организовывать работу коллектива и команды; 
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в 
ходе профессиональной деятельности. 

 Значимость коллективных решений, работать в группе для решения 
ситуационных заданий. 

ОК 5 
Осуществлять устную и 
письменную коммуникацию на 
государственном языке с учетом 
особенностей социального и 
культурного контекста. 

 Грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по 
профессиональной тематике на государственном языке, 
проявлять толерантность в рабочем коллективе. 

 Особенности социального и культурного контекста; правила 
оформления документов и построения устных сообщений. 

ОК 9 
Использовать информационные 
технологии в профессиональной 
деятельности 

 Применять средства информационных технологий для решения 
профессиональных задач; использовать современное 
программное обеспечение. 

 Современные средства и устройства информатизации; порядок их 
применения и программное обеспечение в профессиональной 
деятельности. 

ОК 10 
Пользоваться профессиональной 
документацией на 
государственном и иностранных 
языках. 

 Пользоваться профессиональной документацией на 
государственном и иностранном языках. 

 Нормативно-правовые акты международные и РФ в области 
денежного обращения и финансов. 

ОК 11 
Использовать знания по 
финансовой грамотности, 
планировать 
предпринимательскую 
деятельность в профессиональной 
сфере. 

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

 Основы финансовой грамотности; порядок выстраивания 
презентации; финансовые инструменты,  кредитные банковские 
продукты. 

ПК 1.3 
Проводить учет денежных 
средств, оформлять денежные и 
кассовые документы 

 Организовывать документооборот; 
 разбираться в номенклатуре дел; 
 понимать и анализировать план счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности организаций; 
 обосновывать необходимость разработки рабочего плана счетов 

на основе типового плана счетов бухгалтерского учета 
финансово-хозяйственной деятельности; 

 проводить учет денежных средств на расчетных и специальных 
счетах; 

 проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг; 
 проводить учет финансовых результатов и использования при-

были; 
 проводить учет собственного капитала; 

 Теоретические вопросы разработки и применения плана счетов бух-
галтерского учета в финансово-хозяйственной деятельности органи-
зации; 

 инструкцию по применению плана счетов бухгалтерского учета; 
 принципы и цели разработки рабочего плана счетов бухгалтерского 

учета организации; 
 два подхода к проблеме оптимальной организации рабочего плана 

счетов - автономию финансового и управленческого учета и объе-
динение финансового и управленческого учета; 

 учет долгосрочных инвестиций; 
 учет финансовых вложений и ценных бумаг. 
 



  

 проводить учет кредитов и займов. 
ПК 2.5 
Проводить процедуры 
инвентаризации финансовых 
обязательств организации 

 Определять цели и периодичность проведения инвентаризации; 
 руководствоваться нормативными правовыми актами, регули-

рующими порядок проведения инвентаризации активов; 
 пользоваться специальной терминологией при проведении ин-

вентаризации активов; 
 давать характеристику активов организации; 
 составлять инвентаризационные описи; 
 проводить физический подсчет активов; 
 составлять акт по результатам инвентаризации; 
 проводить выверку финансовых обязательств; 
 проводить инвентаризацию недостач и потерь от порчи ценно-

стей (счет 94), целевого финансирования (счет 86), доходов бу-
дущих периодов (счет 98). 

 

 Основные понятия инвентаризации активов; 
 характеристику объектов, подлежащих инвентаризации; 
 цели и периодичность проведения инвентаризации имущества; 
 задачи и состав инвентаризационной комиссии; 
 процесс подготовки к инвентаризации, порядок подготовки регист-

ров аналитического учета по объектам инвентаризации; 
 перечень лиц, ответственных за подготовительный этап для подбора 

документации, необходимой для проведения инвентаризации; 
 порядок составления инвентаризационных описей и сроки передачи 

их в бухгалтерию; 
 порядок составления сличительных ведомостей в бухгалтерии и 

установление соответствия данных о фактическом наличии средств 
данным бухгалтерского учета; 

 процедуру составления акта по результатам инвентаризации. 
ПК 4.4 
Проводить контроль и анализ 
информации об активах и 
финансовом положении 
организации, ее 
платежеспособности и 
доходности 

 Использовать методы финансового анализа информации, содер-
жащейся в бухгалтерской (финансовой) отчетности, устанавли-
вать причинно-следственные связи изменений, произошедших 
за отчетный период, оценивать потенциальные риски и возмож-
ности экономического субъекта в обозримом будущем, опреде-
лять источники, содержащие наиболее полную и достоверную 
информацию о работе объекта внутреннего контроля; 

 определять объем работ по финансовому анализу, потребность в 
трудовых, финансовых и материально-технических ресурсах; 

 определять источники информации для проведения анализа фи-
нансового состояния экономического субъекта; 

 разрабатывать финансовые программы развития экономического 
субъекта, инвестиционную, кредитную и валютную политику 
экономического субъекта; 

 применять результаты финансового анализа экономического 
субъекта для целей бюджетирования и управления денежными 
потоками. 

 Законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете, о 
налогах и сборах, консолидированной финансовой отчетности, ау-
диторской деятельности, архивном деле, в области социального и 
медицинского страхования, пенсионного обеспечения; 

 определение бухгалтерской отчетности как информации о финансо-
вом положении экономического субъекта на отчетную дату, финан-
совом результате его деятельности и движении денежных средств за 
отчетный период; 

 теоретические основы внутреннего контроля совершаемых фактов 
хозяйственной жизни и составления бухгалтерской (финансовой) 
отчетности; 

 бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах как основ-
ные формы бухгалтерской отчетности; 

 методы финансового анализа; 
 виды и приемы финансового анализа; 
 процедуры анализа бухгалтерского баланса: 
 процедуры анализа уровня и динамики финансовых результатов по 

показателям отчетности; 
 основы финансового менеджмента, методические документы по 

финансовому анализу, методические документы по бюджетирова-
нию и управлению денежными потоками. 

 
 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 



  

ОП.02. ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ 
 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Количество часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 66 
в том числе:  

практические занятия 20 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 0 
в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа  
Итоговая аттестация в форме дифференцированный зачет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2. Тематический план и содержание учебного материала учебной дисциплины ОП.02. Финансы, денежное об-
ращение и кредит 



  

 
Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала учебного материала, лабораторные и практические ра-
боты, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Осваиваемые 
элементы 

компетенций 
1 2 3 4 

Раздел 1.  Финансы и финансовая система 30 
Содержание учебного материала Уровень 

освоения 2 Введение  

1. Содержание учебного материала дисциплины и ее задачи, связь с другими дис-
циплинами, с теорией и практикой рыночной экономики. Общая характеристи-
ка финансовой политики государства, ее Содержание учебного материала и зна-
чение на современном этапе. 

 

2 

Содержание учебного материала  Уровень 
освоения 8 

ОК 01-05, 09-11 
 

1. Сущность и функции денег. Деньги: их необходимость и происхождение. 
Функции денег. Роль денег в современной рыночной экономике. Виды денег. 2 2 

2 Денежное обращение. Сущность денежного оборота, принципы его организа-
ции. Закон денежного обращения, его модификации. Показатели движения де-
нег.  

2 2 

3 Инфляция и формы ее проявления. Особенности инфляционного процесса в 
России. 2 2 

4 Денежная система. Основные типы и элементы денежных систем, виды, прин-
ципы управления. Виды  денежных реформ 2 2 

ОК 01-05, 09-11 
ПК 1.3, 2.5, 4.4 

Практические занятия 2 

Тема 1.1. Сущ-
ность и функции 
денег. Денежное 
обращение 
 

Практическая работа № 1. Анализ показателей, связанных с денежным обращением 2 
Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 2 

ОК 01-05, 09-11 
ПК 1.3, 2.5, 4.4 

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

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 мо-
билизации 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. 

2 2 

ОК 01-05, 09-11 
ПК 1.3, 2.5, 4.4 

Тема 1.3. Управление Содержание учебного материала  Уровень 2 
ОК 01-05, 09-11 



  

освоения финансами 
1. Общее понятие об управлении финансами. Органы управления финансами. 

Принципы управления. Финансовое планирование и прогнозирование. Харак-
теристика финансовых планов и прогнозов. Финансовый контроль 

2 2 

ПК 1.3, 2.5, 4.4 

Содержание учебного материала  Уровень 
освоения 2 Тема 1.4. Финансовая 

система 
1. Характеристика финансовой системы. Понятие «финансовая система». Основные 

звенья финансовой системы РФ. 2 2 

ОК 01-05, 09-11 
ПК 1.3, 2.5, 4.4 

Содержание учебного материала  Уровень 
освоения 6 

1. Бюджет и бюджетная система. 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 

2 Внебюджетные фонды. Сущность и назначение внебюджетных фондов. Госу-
дарственные внебюджетные фонды. Источники их формирования, направления 
использования, пути совершенствования. 

2 2 

3 Государственный кредит. Основные формы кредита и его классификация. 
Кредитная система. Сущность и функции государственного кредита. Классифи-
кация государственных займов. Управление государственным долгом. Новые 
виды кредитов: ипотека, лизинг, кредитные карточки. 

2 2 

Практические занятия 4 
Практическая работа № 2. Проанализировать     структуру     государственного     бюджета,     
источников финансирования бюджета. 2 

Тема 1.5. 
Государственные фи-
нансы: государствен-
ный бюджет, вне-
бюджетные фонды, 
государственный кре-
дит 
 

Практическая работа № 3. Произвести отчисления в социальные внебюджетные фонды, про-
верить правильность перечисленных сумм. 2 

ОК 01-05, 09-11 
ПК 1.3, 2.5 

Содержание учебного материала  Уровень 
освоения 2 

1. Экономическая сущность и роль страхования на современном этапе. Классифи-
кация и виды страхования. Организация страхования в РФ. Инвестиционная по-
литика страхования. Проблемы развития страхового рынка в России. 

2 2 
ОК 01-05, 09-11 
ПК 1.3, 2.5 

Практические занятия 2 

Тема 1.6. Страхование 
 

Практическая работа № 4. Определение размера страхового платежа и страхового возмеще-
ния. 2 

Тема 1.7. Финансы хо- Содержание учебного материала  Уровень 4 

ОК 01-05, 09-11 
ПК 1.3, 2.5, 4.4 



  

освоения 
1. Состав и организационно-правовые формы хозяйствующих субъектов. Содержа-

ние учебного материала и организация финансов предприятий. Формирование 
финансовых ресурсов предприятия и направление их использования. Формиро-
вание и распределение прибыли. 

2 2 

2 Основной и оборотный капитал. Финансовая база их воспроизводства, источни-
ки финансирования, показатели использования. Оценка финансового состояния 
предприятия. Финансовое планирование на предприятии. 

2 2 

Практические занятия 2 

зяйствующих субъек-
тов. 

Практическая работа № 5. Определить сумму выручки от реализации отдельных видов про-
дукции, отраслей хозяйства и в целом по хозяйству. 2 

Раздел 2. Кредит и кредитная система РФ 20 
Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 4 
1. Банковская система РФ, ее структура и функции отдельных звеньев. Задачи и 

функции Центрального банка России. Пассивные и активные операции Цен-
трального банка России. Роль ЦБ в регулировании денежно-кредитной систе-
мы. Коммерческие банки России в современных условиях. Функции коммерче-
ских банков. Кредитная политика коммерческих банков. Классификация бан-
ковских операций 

2 2 

2 Виды банковского кредита. Принципы и организация банковского кредитова-
ния. Основные расчеты по кредитным операциям 

2 2 

Практические занятия  4 
Практическая работа № 6. Оформление документов по кредитованию предприятий. 2 

Тема 2.1. Банковская 
система 

Практическая работа № 7. Определение процентов по вкладам 2 
Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 2 

ОК 01-05, 09-11 
ПК 1.3, 2.5, 4.4 

1. Принципы организации безналичных расчетов. Особенности организации без-
наличных расчетов в условиях рыночных отношений. Формы безналичных рас-
четов. Современные технологии и инструменты безналичных расчетов. Расчеты 
пластиковыми карточками. 

2 2 

Практические занятия 2 

Тема 2.2.  
Организация безналич-
ных расчетов 

Практическая работа № 8. Оформить платежные документы по безналичным расчетам. 2 

ОК 01-05, 09-11 
ПК 1.3, 2.5, 4.4 

Тема 2.3. Рынок цен- Содержание учебного материала  Уровень 
освоения 4 ОК 01-05, 09-11 

ПК 1.3, 2.5, 4.4 



  

1. Ценные бумаги, их виды. Эмитенты ценных бумаг. Формирование и развитие 
рынка ценных бумаг в РФ. Участники рынка ценных бумаг. Структура первич-
ного и вторичного рынков ценных бумаг. 

2 2 

2. Операции рынка ценных бумаг. 2 2 
Практические занятия 2 

ных бумаг в РФ. 

Практическая работа № 9. Основные расчеты по ценным бумагам 2 
Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 6 
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 2 

2. Международные кредитные отношения. Понятие международного кредита, 
его сущность. Экспорт ссудного капитала - основа современной системы меж-
дународного кредита. Классификация международного кредита: по срокам 
представления (долгосрочный, среднесрочный, краткосрочный); по источникам 
предоставления средств (банковские займы, коммерческий кредит). Кредиторы. 
Кредитование внешней торговли.  

2 2 

ОК 01-05, 09-11 
ПК 1.3, 2.5, 4.4 

3. Платежный баланс, его составляющие. Международное экономическое сотруд-
ничество в современных условиях. 2 2  

Практические работы 2 

Тема 2.4. Валютная 
система РФ 

Практическая работа № 10. Определение курса валют, курсовой разницы. 2  

 Дифференцированный  зачет 2  
 Всего 66  
 
 
 
 
 
 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
ОП.02. 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 
9. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/ 
10. Министерство образования и науки РФ ФГАУ «ФИРО» http://www.firo.ru/ 



  

11. Портал «Всеобуч»- справочно-информационный образовательный сайт, единое окно доступа к образовательным ресурсам 
–http://www.edu-all.ru/ 

12. Экономико–правовая библиотека [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://www.vuzlib.net. 
3.3. Организация образовательного процесса 
Программа дисциплины имеет практикоориентированную направленность. Реализация программы дисциплины предусмат-
ривает выполнение обучающимися заданий для лабораторных и практических занятий с использованием персонального ком-
пьютера с лицензионным программным обеспечением и с подключением к информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 
Для повышения качества знаний студентов в процессе обучения используются следующие педагогические технологии: лич-
но-ориентированного, познавательно-поискового обучения, метод проектов, технология проблемного обучения, здоровьес-
берегающие технологии. При использовании проблемных учебных занятий, отмечаются повышение познавательной актив-
ности студентов, развитие элементарной аналитической деятельности, взаимоуважение и другие образовательные эффекты. 
В соответствии с требованиями ФГОС для профессии СПО  реализация компетентностного подхода должна предусматривать 
использование активных и интерактивных форм проведения занятий: компьютерных симуляций – использование электрон-
ных образовательных ресурсов, групповых дискуссий, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологиче-
ских тренингов, индивидуальных и групповых проектов с целью формирования и развития требуемых компетенций студен-
тов. 
Реализация программы дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам, укомплекто-
ванным печатными изданиями и (или) электронными изданиями по каждой дисциплине цикла и по каждому профессиональ-
ному модулю профессионального цикла из расчета одно печатное издание и (или) электронное издание по каждой дисципли-
не, модулю на одного обучающегося. Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными изданиями и (или) элек-
тронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы, вышедшими за последние 5 лет.  
В случае наличия электронной информационно-образовательной среды допускается замена печатного библиотечного фонда 
предоставлением права одновременного доступа не менее 25% обучающихся к электронно-библиотечной системе (электрон-
ной библиотеке). 
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды должны быть обеспечены печатными и (или) элек-
тронными образовательными ресурсами, адаптированными к ограничениям их здоровья.  
Текущий контроль знаний и умений можно осуществлять в форме различных видов опросов на занятиях и во время инст-
руктажа перед лабораторными и практическими занятиями, контрольных работ, различных форм тестового контроля и др. 



  

Текущий контроль освоенных умений осуществляется в виде экспертной оценки результатов выполнения лабораторных, 
практических занятий.  
Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в рамках освоения цикла в соответствии с разработанными обра-
зовательной организацией фондами оценочных средств, позволяющими оценить достижение запланированных по отдельным 
дисциплинам результатов обучения. Завершается освоение программы в рамках промежуточной аттестации экзаменом или 
дифференцированным зачётом, включающем как оценку теоретических знаний, так и практических умений.  
При реализации программы дисциплины могут проводиться консультации для обучающихся. Формы проведения консульта-
ций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) определяются образовательной организацией. 
При реализации образовательной программы образовательная организация вправе применять электронное обучение и дис-
танционные образовательные технологии. 
При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное обучение и дистанционные образовательные тех-
нологии должны предусматривать возможность приема-передачи информации в доступных для них формах. 
3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Реализация образовательной программы обеспечивается руководящими и педагогическими работниками образовательной 
организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на условиях гражданско-правового 
договора, в том числе из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 
реализуемой образовательной программы (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет).  
Квалификация педагогических работников образовательной организации должна отвечать квалификационным требованиям, 
указанным в профессиональных стандартах «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и до-
полнительного профессионального образования».  
Педагогические работники получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалифи-
кации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности которых соответствует области профес-
сиональной деятельности не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 
Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), обеспечивающих освоение обучаю-
щимися профессиональных модулей, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности 
которых соответствует области профессиональной деятельности в общем числе педагогических работников, реализующих 
образовательную программу, должна быть не менее 25 процентов. 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
ОП.02. ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ 



  

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе выполнения ау-
диторной самостоятельной работы, тестирования, а также выполнения обучающимися рефератов, сообщений, презентаций. 

 
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 
 Умение оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями, 

ориентироваться в схемах построения взаимодействия различных сегмен-
тов финансового рынка 

 Умение проводить анализ показателей, связанных с денежным обращением 
 Умение проводить анализ структуры государственного бюджета, источни-

ки финансирования дефицита бюджета 
 Умение составлять сравнительную характеристику различных ценных бу-

маг по степени доходности и риска 

Экспертная оценка дея-
тельности обучающихся 
при выполнении   и защи-
те результатов  практиче-
ских занятий, выполнении 
домашних работ, опроса, 
результатов внеаудитор-
ной самостоятельной ра-
боты обучающихся, кон-
трольных работ и других 
видов текущего контроля. 

 Знание сущности финансов, их функций и роли в экономике 
 Знание принципов финансовой политики финансового контроля 
 Знание законов денежного обращения 
 Знание сущности, видов и функций денег 
 Знание основных типов и элементов денежной системы 
 Знание видов денежных реформ 
 Знание структуры кредитной и банковской системы 
 Знание функции банков и классификации банковских операций 
 Знание целей, типов и инструментов денежно-кредитной  политики 
 Знание структуры финансовой системы 
 Знание принципов функционирования бюджетной системы и основ бюд-

жетного устройства 
 Знание особенности функционирования первичного и вторичного рынка  

ценных бумаг 
 Знание характера деятельности и функции профессиональных участников 

рынка ценных бумаг 
 Знание характеристики кредитов и кредитной системы в условиях рыноч-

оценка «отлично» выставляется обу-
чающемуся, если он глубоко и прочно 
усвоил программный материал курса, 
исчерпывающе, последовательно, четко 
и логически стройно его излагает, умеет 
тесно увязывать теорию с практикой, 
свободно справляется с задачами и во-
просами, не затрудняется с ответами при 
видоизменении заданий, правильно 
обосновывает принятые решения, владе-
ет разносторонними навыками и прие-
мами выполнения практических задач; 
оценка «хорошо» выставляется обу-
чающемуся, если он твердо знает мате-
риал курса, грамотно и по существу из-
лагает его, не допуская существенных 
неточностей в ответе на вопрос, пра-
вильно применяет теоретические поло-
жения при решении практических во-
просов и задач, владеет необходимыми 
навыками и приемами их выполнения; 
оценка «удовлетворительно» выставля-
ется обучающемуся, если он имеет зна-
ния только основного материала, но не 
усвоил его деталей, допускает неточно-
сти, недостаточно правильные форму-
лировки, нарушения логической после-
довательности в изложении программ-
ного материала, испытывает затрудне-
ния при выполнении практических за-

Экспертная оценка дея-
тельности обучающихся 
при выполнении   и защи-
те результатов  практиче-
ских занятий, выполнении 
домашних работ, опроса, 
результатов внеаудитор-
ной самостоятельной ра-
боты обучающихся, кон-
трольных работ и других 
видов текущего контроля 



  

ной экономики 
 Знание особенностей и отличительных черт развития кредитного дела и 

денежного обращения в России на основных этапах формирования ее эко-
номической системы 

дач; 
оценка «неудовлетворительно» выстав-
ляется обучающемуся, который не знает 
значительной части программного мате-
риала, допускает существенные ошибки, 
неуверенно, с большими затруднениями 
решает практические задачи или не 
справляется с ними самостоятельно. 

 
5. Возможности использования программы в других ПООП 

Программа учебной дисциплины может быть использована профессиональными образовательными организациями, реали-
зующими программы среднего профессионального образования по укрупнённой группе специальностей 38.00.00 Экономика 
и управление. 

 


