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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ» 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы   

  

Учебная дисциплина ОП.02 «Финансы, денежное обращение и кредит» является 

частью основной образовательной программы подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ) в соответствии с ФГОС 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)», квалификация «бухгалтер». 

Учебная дисциплина ОП.02 «Финансы, денежное обращение и кредит» входит в 

общепрофессиональный цикл обязательной и вариативной части ППССЗ и изучается на 1 

курсе во 2 семестре. 

В методическом плане дисциплина опирается на элементы компетенций, 

сформированные при изучении дисциплин «Экономика организации», «Основы 

бухгалтерского учета», «Налоги и налогообложение». 

Полученные в процессе изучения дисциплины знания и умения могут быть 

использованы при изучении дисциплин «Аудит», «Бизнес-планирование», 

профессиональных модулей: ПМ.02, ПМ.03, ПМ.04, а также при прохождении 

преддипломной практики и государственной итоговой аттестации.  

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине «Финансы, денежное 

обращение и кредит» проводится в форме экзамена.  

  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания следующих общих и профессиональных компетенций: 

 

1.3 Использование часов вариативной части ОП  

Учебная нагрузка по учебной дисциплине «Финансы, денежное обращение и 

кредит» включает, в том числе, вариативную часть в количестве 16 часов. 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01 

Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

 

распознавать задачу и/или 

проблему в 

профессиональном и/или 

социальном контексте; 

анализировать задачу 

и/или проблему и выделять 

еѐ составные части; 

определять этапы решения 

задачи; выявлять и 

эффективно искать 

информацию, 

необходимую для решения 

задачи и/или проблемы; 

составить план действия; 

определить необходимые 

актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; 

основные источники 

информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях; методы работы в 

профессиональной и смежных 

сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач 



5 

 

ресурсы; 

владеть актуальными 

методами работы в 

профессиональной и 

смежных сферах; 

реализовать составленный 

план; оценивать результат 

и последствия своих 

действий (самостоятельно 

или с помощью 

наставника) 

профессиональной деятельности 

ОК 02 

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 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; оформлять 

бизнес-план; рассчитывать 

размеры выплат по 

процентным ставкам 

кредитования; определять 

инвестиционную 

привлекательность 

коммерческих идей в 

рамках профессиональной 

деятельности; 

презентовать бизнес-идею; 

определять источники 

финансирования 

Основы финансовой 

грамотности; порядок 

выстраивания презентации; 

финансовые инструменты,  

кредитные банковские продукты. 

ПК 1.3 

Проводить учет 

денежных средств, 

оформлять денежные 

и кассовые документы 

проводить учет кассовых 

операций, денежных 

документов и переводов в 

пути; 

проводить учет денежных 

средств на расчетных и 

специальных счетах; 

учет кассовых операций, 

денежных документов и 

переводов в пути; 

учет денежных средств на 

расчетных и специальных 

счетах; 

особенности учета кассовых 
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учитывать особенности 

учета кассовых операций в 

иностранной валюте и 

операций по валютным 

счетам; 

оформлять денежные и 

кассовые документы; 

заполнять кассовую книгу 

и отчет кассира в 

бухгалтерию 

операций в иностранной валюте 

и операций по валютным счетам; 

порядок оформления денежных и 

кассовых документов, 

заполнения кассовой книги; 

правила заполнения отчета 

кассира в бухгалтерию; 

ПК 2.5 

Проводить процедуры 

инвентаризации 

финансовых 

обязательств 

организации 

проводить выверку 

финансовых обязательств; 

участвовать в 

инвентаризации 

дебиторской и 

кредиторской 

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 целевого 

финансирования (счет 86), 

доходов будущих 

периодов (счет 98); 

порядок инвентаризации 

дебиторской и кредиторской 

задолженности организации; 

порядок инвентаризации 

расчетов; 

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 выполнения работ по 

инвентаризации обязательств; 

 

ПК 4.4 

Проводить контроль и 

анализ информации 

об активах и 

финансовом 

положении 

организации, ее 

платежеспособности и 

доходности 

применять методы 

внутреннего контроля 

(интервью, пересчет, 

обследование, 

аналитические процедуры, 

выборка); 

выявлять и оценивать 

риски объекта внутреннего 

контроля и риски 

собственных ошибок; 

оценивать соответствие 

производимых 

хозяйственных операций и 

эффективность 

использования активов 

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 
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правовой и нормативной 

базе; 

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; 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины  

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Учебная нагрузка обучающегося 82 часа, в том числе:  

с преподавателем - 12 часов;  

самостоятельная работа - 68 часов; 

промежуточная аттестация – 2 часа. 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Учебная нагрузка (всего) 82 

С преподавателем (всего) 12 

в том числе:  

теоретические занятия 6 

лабораторные занятия - 

практические занятия 4 

консультации 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 68 

Промежуточная аттестация  

Экзамен (2 семестр) 

2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Финансы, денежное обращение и кредит» 

2.2.1 Тематический план и содержание лекционных и практических занятий   

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 

в часах 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1 Понятие о финансах и финансовой системе, управлении финансами  ОК 01, ОК 02, ОК 11 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 01, ОК 02, ОК 

Тема 1.1 

Социально-

экономическая 

сущность 

финансов и их 

функции в 

условиях 

рыночной 

экономики  

Тема 1.2  Деньги, 

денежное 

обращение и 

Содержание учебного материала  

Теоретические занятия 

Тема 1.1 

Понятие о финансах, история их возникновения. Сущность и функции финансов и роль их 

в экономике. Сферы финансовых отношений. Типы финансовых отношений. Финансовые 

ресурсы и их состав. Роль финансов в расширенном воспроизводстве. Финансовая 

система, еѐ сферы. Финансовые потоки и их взаимосвязь. Финансовый рынок и его роль в 

мобилизации и распределении финансовых ресурсов. Финансовая политика, типы 

финансовой политики. Общее понятие об управлении финансами. Органы управления 

финансами. Понятие о финансовом аппарате; его составные части. 

Тема 1.2 

Сущность и функции денег. Виды денег. Понятие о денежном обращении. Наличное и 

безналичное обращение, их единство и взаимосвязь. Закон денежного обращения. 

Денежная масса и скорость обращения денег. Понятие о денежной системе. Основные 

1 



10 

 

денежная 

система 

типы и элементы денежной системы. Денежная система Российской Федерации и еѐ 

элементы. Инфляция, еѐ сущность и формы проявления. Особенности инфляционного 

процесса в России. Виды и типы инфляции. Виды денежных реформ и методы их 

проведения. 

11, ПК 1.3 

 

Тема 1.3   

Экономическая 

сущность 

государственных 

финансов 

Содержание учебного материала  ОК 01, ОК 02, ОК 11 

Теоретические занятия 

Основные звенья (составляющие) государственных финансов. Государственные финансы: 

государственный бюджет, внебюджетные фонды, государственный кредит. Социально-

экономическая сущность и роль бюджета государства. Основные функции бюджета. 

Уровни бюджетной системы Российской Федерации. Принципы функционирования 

бюджетной системы Российской Федерации. Федеральный бюджет – главное звено 

бюджетной системы, его значение в решении общегосударственных задач. Доходы 

федерального бюджета. Расходы федерального бюджета. Принципы бюджетного 

финансирования. Основные задачи в области государственных расходов. Бюджетный 

дефицит и методы его финансирования. Государственный кредит как экономическая и 

финансовая категория. Управление государственным кредитом. Государство как гарант. 

Государство как кредитор. Бюджетные кредиты и ссуды. Внешние кредиты. Новые виды 

кредитов: ипотека, лизинг, кредитные карточки. Внебюджетные фонды. Социально-

экономическая сущность внебюджетных фондов. Пути создания внебюджетных фондов. 

Источники внебюджетных фондов. Социальные и экономические внебюджетные фонды. 

Пенсионный фонд Российской Федерации (ПФР), его средства и их использование. Фонд 

социального страхования Российской Федерации (ФСС), источники доходов и его 

назначение. Фонды обязательного медицинского страхования Российской Федерации 

(ФОМС). Обязательное медицинское страхование как составная часть государственного 

социального страхования. Порядок формирования и расходования Федерального и 

территориальных фондов медицинского страхования. 

1 

Тема 1.4 Содержание учебного материала   
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Финансы 

организаций 

различных форм 

собственности  

 

 

 

 

Тема 1.5 

Система 

страхования 

Теоретические занятия 

Тема 1.4 

Сущность и функции финансов коммерческих организаций: финансовые отношения, 

принципы финансов коммерческих организаций. Факторы, влияющие на организацию 

финансов коммерческих организаций. Финансы домашнего хозяйства. Домашние 

хозяйства как субъект экономической деятельности. Функции финансов домохозяйств. 

Бюджет домашнего хозяйства: доходы домашнего хозяйства, денежные расходы и их 

состав. Финансы учреждений и организаций, осуществляющих некоммерческую 

деятельность; финансы общественных объединений и пр.  

Тема 1.5 

Социально-экономическое содержание страхования. Участники страховых отношений. 

Формы организации страхового фонда. Виды страхования: социальное страхование, 

имущественное страхование, страхование ответственности, страхование 

предпринимательского риска. Объективная необходимость социального страхования. 

Методы формирования фонда социального страхования РФ. Страховой рынок и его 

структура. Перестрахование. Расчѐты в страховом деле. 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

ОК 01, ОК 02, ОК 

11, ПК 1.3, ПК 2.5, 

ПК 4.4 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое занятие  

Тема 1.2 

Деловые ситуации на тему: «Закон денежного обращения, денежная масса и скорость 

обращения денег» 

 

Тема 1.3   

Экономическая сущность государственных финансов 

«Анализ структуры бюджетов разных уровней бюджетной системы»   

Анализ формирования доходов и расходов бюджетов разных уровней бюджетной системы 

РФ. 

 

Тема 1.4 

2 

ОК 01, ОК 02, ОК 

11, ПК 1.3, ПК 2.5, 

ПК 4.4 
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 «Расчет выручки и прибыли предприятия, определение остатка денежных средств 

предприятия». 

Выполнение расчѐта выручки и прибыли организаций, функционирующих на 

коммерческих началах. Выполнение расчѐта остатка денежных средств предприятия. 

Раздел 2. Структура кредитной и банковская системы   

Тема 2.1 

Банковская 

система 

Российской 

Федерации 

 

 

Тема 2.2 

Развитие 

кредитного дела 

в Российской 

Федерации 

Теоретические занятия 

Тема 2.1 

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

Центрального банка России. Роль Центрального банка России в регулировании денежно-

кредитной системы. Коммерческие банки России. Функции коммерческих банков. Виды 

банковских операций. Кредитная политика коммерческих банков. Организация и порядок 

кредитования. Принципы кредитования. Кредитный договор. Инвестиционная 

деятельность и политика коммерческих банков. Комиссионно-посреднические операции 

коммерческих банков. Функции Сберегательного банка и его операции. Виды вкладов и 

ценных бумаг Сберегательного банка. 

 Тема 2.2 

Понятие «кредит». Необходимость кредита. Сущность кредита и его элементы. Кредит как 

форма движения ссудного капитала. Особенности и источники ссудного капитала. 

Структура рынка ссудных капиталов. Понятие «ссудный процент» и его значение. 

Основные критерии дифференциации процентных ставок. Основные принципы кредита. 

Функции кредита. Роль кредита в экономике. Классификация кредита по базовым 

признакам. Банковский кредит как наиболее распространѐнная форма кредитных 

отношений в экономике. Сроки погашения. Способы погашения и взимания ссудного 

процента. Наличие обеспечения. Целевое назначение. Категории заѐмщиков. 

Коммерческий кредит как одна из первых форм кредитных отношений в экономике. 

Формы векселей. Потребительский кредит как целевая форма кредитования физических 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

ОК 01, ОК 02, ОК 

11, ПК 1.3, ПК 2.5, 

ПК 4.4 
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лиц. Государственный кредит и его признаки. Международный кредит и его 

классификация по базовым признакам. Ростовщический кредит как специфическая форма 

кредита. 

Тема 2.1 

Практическое занятие «Процентный доход от вклада денежных средств». 

Выполнение расчѐта процентного дохода от вклада денежных средств.  

 

Тема 2.2 

Практическое занятие «Расчѐт суммы начисленных процентов за пользование 

кредитом». 

Выполнение расчѐта суммы начисленных процентов за пользование кредитом. 

1 

 

 

1 

ОК 01, ОК 02, ОК 

11, ПК 1.3, ПК 2.5, 

ПК 4.4 

Консультации 2 ОК 01, ОК 02, ОК 

11, ПК 1.3, ПК 2.5, 

ПК 4.4 

Промежуточная аттестация (Экзамен) 2 ОК 01, ОК 02, ОК 

11, ПК 1.3, ПК 2.5, 

ПК 4.4 
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2.2.2 Тематический план и содержание самостоятельной работы  

Наименование 

разделов и тем 

Перечень вопросов для 

самостоятельного изучения 

Объем 

в часах 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Раздел 1. Понятие о финансах и финансовой системе, 

управлении финансами 

33  

Тема 1.1 

Социально-

экономическая 

сущность 

финансов и их 

функции в 

условиях 

рыночной 

экономики 

 

Роль и место финансов в системе 

экономических дисциплин 

Основные этапы эволюции науки о 

финансах, о развитии финансовых систем в 

различных странах. 

Состав и структура финансов. 

6 ОК 01, ОК 02, 

ОК 11 

Тема 1.2  Деньги, 

денежное 

обращение и 

денежная 

система 

Роль денег в экономической системе. 

История происхождения денег. Денежные 

знаки стран мира, дореволюционной 

России, СССР, стр Теоретические 

концепции денежного обращения.  

Методика определение денежной базы. 

Формы и методы антиинфляционной 

политики. Методы денежно-кредитного 

регулирования экономики. 

Выполнение практических работ 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 11, ПК 1.3 

Тема 1.3   

Экономическая 

сущность 

государственных 

финансов 

Современная финансовая политика 

Российской Федерации. Социально-

экономическая сущность бюджета. 

Причины возникновения бюджетного 

дефицита, методы его покрытия. 

Бюджетный процесс и его основные этапы. 

Выполнение практических работ 

5 

 

 

 

 
 

 

2 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 11 

Тема 1.4 

Финансы 

организаций 

различных форм 

собственности 

Правовая база финансового регулирования 

деятельности предприятий.  Основные 

принципы организации финансового 

управления. Формирование и 

использование денежных накоплений 

предприятий. 

Выполнение практических работ 

5 

 

 

 

 

 
 

2 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 11, ПК 1.3, 

ПК 2.5, ПК 4.4 

Тема 1.5 Система 

страхования 

Виды страхования; обязательное 

страхование в Российской Федерации.  

Правовая база страховой деятельности. 

Расчѐты в страховом деле. 
Выполнение практических работ 

5 

 

 

 

2 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 11, ПК 1.3, 

ПК 2.5, ПК 4.4 

Раздел 2. Структура кредитной и банковская системы 14  
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Наименование 

разделов и тем 

Перечень вопросов для 

самостоятельного изучения 

Объем 

в часах 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Тема 2.1 

Банковская 

система 

Российской 

Федерации 

Центральный банк Российской 

Федерации: структура, функции и 

методы деятельности. Организация 

расчетно-кассового обслуживания 

хозяйствующих субъектов. 

Регулирование деятельности банковской 

системы и ее нормативы. Формы 

образования кредитных организаций. 

Классификация банковских операций. 

Источники образования активов и пассивов 

банков и управление ими. 

Взаимоотношения банков с клиентами. 

Оценка кредитоспособности заемщиков и 

типов кредитов. Неформальные методы 

определения кредитоспособности 

заемщиков. 
Выполнение практических работ 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 11, ПК 1.3, 

ПК 2.5, ПК 4.4 

Тема 2.2 

Развитие 

кредитного дела 

в Российской 

Федерации 

Формы кредитных отношений в 

экономике. Принципы кредитования. 

Структура кредитной системы России. 

Специализированные небанковские 

кредитно-финансовые институты. 

Кредитный договор.  
Выполнение практических работ 

5 

 

 

 
 

 

 

2 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 11, ПК 1.3, 

ПК 2.5, ПК 4.4 

Раздел 3 Функционирование первичного и вторичного 

рынка ценных бумаг 

7  

Тема 3.1  

Рынок ценных 

бумаг 

Акции: условия выпуска, виды, правила 

выплаты дивидендов.  

Виды облигаций, их выпуск, доходы от 

облигаций.  Сберегательные и 

депозитные сертификаты.  Вексель, его 

виды и особенности. Учет векселя в 

банке. Производные ценные бумаги. 
Выполнение практических работ 

5 

 

 

 

 
 

 

 

2 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 11, ПК 1.3, 

ПК 2.5, ПК 4.4 

Раздел 4.  Международные валютно-финансовые и 

кредитные отношения 

14  

Тема 4.1 

Валютные 

отношения и 

валютная 

система 

Национальная, мировая и международная 

валютные системы. 

 Котировка валют. Валютный курс, 

инструменты его регулирования. 

Конвертируемость валюты.  

Валютные операции. Валютный рынок. 

7 ОК 01, ОК 02, 

ОК 11, ПК 1.3, 

ПК 2.5, ПК 4.4 
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Наименование 

разделов и тем 

Перечень вопросов для 

самостоятельного изучения 

Объем 

в часах 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Тема 4.2 

Международные 

кредитные 

отношения 

Структура международных финансов. 

Мировой рынок деривативов. Мировой 

кредитный рынок. Золотовалютные 

резервы мира Финансовая помощь. 

Глобальные публичные финансовые 

организации. 
Выполнение практических работ 

5 

 

 

 

 
 

 

2 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 11, ПК 1.3, 

ПК 2.5, ПК 4.4 

Всего: 68  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Требования к материально-техническому обеспечению 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

занятий  всех  видов,  предусмотренных  образовательной  программой,  в  том  числе  

групповых  и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для  самостоятельной  работы,  лаборатории,  оснащенные  

оборудованием,  техническими средствами обучения и материалами, учитывающими 

требования международных стандартов. 

Помещения  для  самостоятельной  работы  обучающихся  оснащены 

компьютерной  техникой  с  возможностью  подключения  к  информационно-

телекоммуникационной сети  "Интернет"  и  обеспечением  доступа  в  электронную  

информационно-образовательную  среду образовательной организации. 

Образовательная  организация  обеспечена  необходимым  комплектом 

лицензионного программного обеспечения. 

Библиотечный фонд образовательной организации укомплектован печатными 

изданиями  и  (или)  электронными  изданиями  по  каждой  дисциплине  (модулю)  из  

расчета  одно печатное  издание  и  (или)  электронное  издание  по  каждой  дисциплине  

(модулю)  на  одного обучающегося. 

В  качестве  основной  литературы  образовательная  организация  использует  

учебники,  учебные  пособия, предусмотренные ПООП. 

Электронно-библиотечная система и электронная  информационно-

образовательная  среда, профессиональные базы данных и информационно-справочные 

системы обеспечивают одновременный доступ   не  менее  25 процентов обучающихся. 

Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечиваются  печатными  и  (или)  электронными  образовательными  ресурсами,  

адаптированными  к ограничениям их здоровья. 

Образовательная  программа  обеспечивается  учебно-методической  

документацией по всем учебным дисциплинам (модулям). 

Рекомендации по иному материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению реализации образовательной программы определяются ПООП. 

Образовательная организация, реализующая программу по специальности 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», располагает материально-технической 

базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки, лабораторной, практической работы обучающихся, предусмотренных 

учебным планом, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам в разрезе выбранных траекторий.   

Для проведения учебных занятий используется межкафедральная лаборатория 

«экономической информатики», состоящая из 5 больших компьютерных классов, или 

лаборатория «информационных технологий», включающая 3 учебные лаборатории с 30 

рабочими местами в каждой, для самостоятельной работы студентов предусмотрены на 

факультете 1 компьютерный зал, а также в библиотеке - читальные залы с выходом в сеть 

интернет. 

Каждая учебная аудитория на факультете экономики и менеджмента оборудована 

мультимедийным комплексом, состоящим из компьютера, проектора, экрана. Общее 

число компьютеров составляет 185 машин. 

Все компьютеры объединены во внутреннюю сеть под управлением двух серверов, 

а также имеют выход в Интернет. 
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Компьютеры имеют оснащение наушниками и микрофонами для выполнения 

творческих заданий. Для выполнения заданий студенты используют пакет программ 

MicrosoftOffice, правовую системы Гарант, «КонсультантПлюс». 

Для обеспечения оперативного информирования и обеспечения необходимой 

учебной и методической информацией создан интернет портал – gtifem.ru. В рамках 

данного проекта реализована возможность социальной коммуникации между студентами 

и преподавателями, организован доступ к учебной литературе, к обсуждению и 

реализации разного рода проектов не только в рамках учебного процесса, но и в 

социально-общественной жизни студентов. 

 

Учебная лаборатория «Учебная бухгалтерия» (аудитория №6378) (учебная 

аудитория для проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной 

программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, выполнения 

курсовых работ, текущего контроля и промежуточной аттестации) 

Основное оборудование: 

проектор Acer; экран ScreenMedia MW 180x180 настенный подпружиненный; 

персональные компьютеры; сетевое оборудование для выхода в Интернет каждого 

компьютера в кабинете; колонки акустические (1 комплект); лицензионное системное 

программное обеспечение. Специализированная мебель: столы, скамейки, аудиторная 

доска. Вместимость кабинета – 60 посадочных мест. Учебно-наглядные пособия, 

комплект учебно-методической документации, детектор валют, счетчик банкнот, 

кассовый аппарат, сейф. 

Программное обеспечение: 

1) Операционная система Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic Open 

1 License 

2) Офисный пакет MS Office Professional Plus 2010 Russian, Office 2010 Suites and 

Apps, Upgrade Academic Open 1 License 

Лицензия по гос/контракту MS Open License №47869536, авторизационный номер 

лицензиата 67347701ZZE1209 от 24.12.2010, тип лицензии Academic. 

3) Клиент-серверная некоммерческая версия правовой информационной системы 

«Консультант Плюс» 

Договор об информационной поддержке от 01.01.2009 

190013, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 24-26/49, лит. Е, помещение 

42-н, №8, 9, 10 (третий этаж) 

 

Помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерной техникой с 

возможностью подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

образовательной организации (аудитория №6112) 

Основное оборудование: 

проектор Epson; сканер, экран ScreenMedia MW 180x180 настенный 

подпружиненный; персональные компьютеры; сетевое оборудование для выхода в 

Интернет; колонки акустические, лицензионное системное программное обеспечение. 

Специализированная мебель: столы, скамейки. Вместимость аудитории – 32 посадочных 

места. 

Программное обеспечение: 

1) Операционная система Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic Open 1 

License 

2) Офисный пакет MS Office Professional Plus 2010 Russian, Office 2010 Suites and 

Apps, Upgrade Academic Open 1 License 
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Лицензия по гос/контракту MS Open License №47869536, авторизационный номер 

лицензиата 67347701ZZE1209 от 24.12.2010, тип лицензии Academic. 

3) Клиент-серверная некоммерческая версия правовой информационной системы 

«Консультант Плюс» 

Договор об информационной поддержке от 01.01.2009 

4) Клиент-серверная некоммерческая версия системы информационно- правового 

обеспечения «Гарант»  

Договор №УЗ-14/12 о взаимном сотрудничестве от 28 августа 2012 года) 

«1С:Предприятие 8», Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях. 

Лицензионный договор №51062 от 26.12.2011, сублицензионный договор № СЛД/СИТ-

01343от 20.03.2014 г., 

Договор о сотрудничестве от 08/04/2014, регистрационная карточка, клиентская 

лицензия  №8000671748 

190013, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 24-26/49, лит. Е, помещение 

35-н, №3 (первый этаж) 

 

Библиотека; читальный зал с выходом в сеть интернет и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду образовательной организации 

Основное оборудование: 

персональные компьютеры; сетевое оборудование для выхода в Интернет; 

лицензионное системное программное обеспечение. Специализированная мебель: столы, 

скамейки. Вместимость – 30 посадочных мест. 

Программное обеспечение: 

1) Операционная система Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic Open 1 

License 

2) Офисный пакет MS Office Professional Plus 2010 Russian, Office 2010 Suites and 

Apps, Upgrade Academic Open 1 License 

Лицензия по гос/контракту MS Open License №47869536, авторизационный номер 

лицензиата 67347701ZZE1209 от 24.12.2010, тип лицензии Academic. 

3) Клиент-серверная некоммерческая версия правовой информационной системы 

«Консультант Плюс» 

Договор об информационной поддержке от 01.01.2009 

4) Клиент-серверная некоммерческая версия системы информационно- правового 

обеспечения «Гарант» 

190013, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 24-26/49, лит. Я,  помещение 

6-н, №3 (шестой этаж) 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Нормативно-правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (действующая редакция); 

2. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ 

(действующая редакция); 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации в 4 частях (действующая 

редакция); 

4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях  от 

30.12.2001 N 195-ФЗ (действующая редакция); 
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5. Налоговый кодекс Российской Федерации в 2 частях (действующая 

редакция); 

6. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001  N 197-ФЗ 

(действующая редакция); 

7. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ 

(действующая редакция); 

8. Федеральный закон от 24.07.1998 N 125-ФЗ (действующая редакция) «Об 

обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний»; 

9. Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (действующая редакция)  «О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма»; 

10. Федеральный закон от 15.12.2001 N 167-ФЗ (действующая редакция)  «Об 

обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации»; 

11. Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (действующая редакция) «О 

несостоятельности (банкротстве); 

12. Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ (действующая редакция) «О 

валютном регулировании и валютном контроле»; 

13. Федеральный закон от 29.07.2004 N 98-ФЗ (действующая редакция) «О 

коммерческой тайне»; 

14. Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ (действующая редакция) «О 

персональных данных»; 

15. Федеральный закон от 29.12.2006 N 255-ФЗ (действующая редакция)  «Об 

обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством»; 

16. Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ (действующая редакция) «О 

противодействии коррупции»; 

17. Федеральный закон от 30.12.2008 N 307-ФЗ (действующая редакция) «Об 

аудиторской деятельности»; 

18. Федеральный закон от 27.07.2010 N 208-ФЗ (действующая редакция) «О 

консолидированной финансовой отчетности»; 

19. Федеральный закон от 27.11.2010 N 311-ФЗ (действующая редакция) «О 

таможенном регулировании в Российской Федерации»; 

20. Федеральный закон от 29.11.2010 N 326-ФЗ (действующая редакция) «Об 

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»; 

21. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 

(действующая редакция); 

22. Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ (действующая редакция) «Об 

акционерных обществах»; 

23. Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 (действующая редакция) «О 

банках и банковской деятельности»; 

24. Федеральный закон от 16.07.1998 N 102-ФЗ (действующая редакция) «Об 

ипотеке (залоге недвижимости)»; 
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25. Федеральный закон от 27.06.2011 N 161-ФЗ (действующая редакция) «О 

национальной платежной системе»; 

26. Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ (действующая редакция) «О 

рынке ценных бумаг»; 

27. Федеральный закон от 29.10.1998 N 164-ФЗ (действующая редакция) «О 

финансовой аренде (лизинге)»; 

28. Закон РФ от 27.11.1992 N 4015-1 (действующая редакция) «Об организации 

страхового дела в Российской Федерации»; 

29. Федеральный закон от 29.07.1998 N 136-ФЗ (действующая редакция) «Об 

особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг»; 

30. Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ (действующая редакция) «О 

Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»;  

31. Федеральный закон от 29.11.2001 N 156-ФЗ (действующая редакция) «Об 

инвестиционных фондах»; 

32. Федеральный закон от 22.05.2003 N 54-ФЗ (действующая редакция) «О 

применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных 

расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств платежа»; 

33. Федеральный закон от 03.07.2016 N 290-ФЗ (действующая редакция) «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О применении контрольно-кассовой техники 

при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 

платежных карт» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

34. Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ (действующая редакция) «О 

валютном регулировании и валютном контроле»; 

35. Федеральный закон от 08.12.2003 N 164-ФЗ (действующая редакция) «Об 

основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности»; 

36. Федеральный закон от 30.12.2004 N 218-ФЗ (действующая редакция) «О 

кредитных историях»; 

37. Федеральный закон от 05.12.2017 N 362-ФЗ (действующая редакция) «О 

федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»; 

38. Федеральный закон от 05.12.2017 N 363-ФЗ (действующая редакция) «О 

бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов»; 

39. Федеральный закон от 05.12.2017 N 364-ФЗ (действующая редакция) «О 

бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов»; 

40. Федеральный закон от 05.12.2017 N 368-ФЗ (действующая редакция) «О 

бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов»; 

41. Федеральный закон от 07.05.1998 N 75-ФЗ (действующая редакция) «О 

негосударственных пенсионных фондах»; 

42. Федеральный закон от 15.12.2001 N 167-ФЗ (действующая редакция) «Об 

обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации»; 

43. Закон РФ «О защите прав потребителей»  07.02.1992.№ 2300-001 

(действующая редакция)»; 

44. Постановление Правительства РФ от 01.12.2004 N 703 (действующая 

редакция) «О Федеральном казначействе»; 

45. Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 N 329 (действующая 

редакция) «О Министерстве финансов Российской Федерации»; 
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46. Указание Банка России от 11.03.2014 N 3210-У (действующая редакция) «О 

порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке 

ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого 

предпринимательства» (Зарегистрировано в Минюсте России 23.05.2014 N 32404);  

47. Указание Банка России от 07.10.2013 N 3073-У (действующая редакция) «Об 

осуществлении наличных расчетов» (Зарегистрировано в Минюсте России 23.04.2014 N 

32079); 

48. «Основные направления единой государственной денежно-кредитной 

политики на 2018 год и период 2019 и 2020 годов» (утв. Банком России); 
 

Основная литература: 

1. Екимова, К. В. Финансовый менеджмент: учебник для СПО / К. В. Екимова, 

И. П. Савельева, К. В. Кардапольцев. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 381 с. — 

(Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03698-5. 

2. Михайленко, М. Н. Финансовые рынки и институты: учебник и практикум 

для СПО / М. Н. Михайленко. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 

2018. — 336 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00927-9. 

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

/ А. В. Дыдыкин ; под ред. Л. А. Чалдаевой. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 381 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 

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

online.ru/book/finansy-denezhnoe-obraschenie-i-kredit-433332  . 

4. Финансы, денежное обращение и кредит : учебник и практикум для СПО / 

Д. В. Бураков [и др.] ; под ред. Д. В. Буракова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 366 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-10231-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/book/finansy-denezhnoe-obraschenie-i-kredit-429626  . 
 

Дополнительная литература: 

1. Кропин, Ю. А. Деньги, кредит, банки : учебник и практикум для СПО / Ю. 

А. Кропин. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 397 с. — 

(Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11208-5. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/book/dengi-kredit-banki-

444739  . 

  

Учебный план, РПД и учебно-методические материалы: http://technolog.edu.ru 

 
 

Электронно-библиотечные системы 

1.  Электронная библиотека СПбГТИ(ТУ) (на базе ЭБС «БиблиоТех»)  

Принадлежность – собственная СПбГТИ(ТУ).   

Адрес сайта – http://bibl.lti-gti.ru/  

2.  Электронная библиотечная система «Юрайт» https://biblio-online.ru  

Принадлежность – сторонняя.   

3.    E-library.ru – научная электронная библиотека - http://elibrary.ru  

Принадлежность – сторонняя.   

 

Подписка СПбГТИ (ТУ) ФЭМ содержит 7 журналов:  

Журнал «Вестник Московского университета. Серия 6: Экономика» 

http://technolog.edu.ru/
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Журнал «Вестник Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова» 

Журнал «Вопросы экономики»  

Журнал «Вопросы экономических наук» 

Журнал « Российский журнал менеджмента»  

Журнал « Креативная экономика»  

Журнал «Управление риском» 

 

Журнал «Экономический вектор» ( издается ФЭМ СПбГТИ(ТУ))   

 

Профессиональные базы данных 

1. ПБД ФЭМ  Принадлежность –собственная СПбГТИ (ТУ)  

Адрес сайта  https://gtifem.ru/umr/biblioteka-faylov/?sphrase_id=97#s15  

2. Профессиональная  информационная система ИТС ПРОФ 1С- обновляемый 

ресурс,  содержащий    свыше  1000000  документов,  разъяснений  и  примеров.  

http://www.1c.ru/news/info.jsp?id=773  

Принадлежность - сторонняя.  

 

Информационные справочные системы 

1.Справочная    правовая  система  (СПС)    в  виде  электронного  банка  правовых 

материалов «Гарант».  

Принадлежность – сторонняя   

www.garant.ru  

2.Справочно-поисковая  система  «Консультант-Плюс» - www.consultant.ru   

Принадлежность – сторонняя   

 

Рекомендуемые интернет-ресурсы 

 

1.  Информационная  система  "Единое  окно  доступа  к  образовательным 

ресурсам" - http://window.edu.ru;  

2.  Единая  коллекция  цифровых  образовательных  ресурсов  - http://school-

collection.edu.ru ;  

3.  Федеральный  центр  информационно-образовательных  ресурсов  - 

http://fcior.edu.ru .  

4.  Российская национальная библиотека-www.nlr.ru  

5.  Российская государственная библиотека.-www.rsl.ru 

6.  Агентство деловых новостей «Аргументы и факты». -www.aif.ru 

7.   Агентство деловой информации «Бизнес-карта».- www.biznes-karta.ru  

8.  Агентство финансовых новостей «Блумберг».- www.bloomberg.com  

9.   Информационное агентство «РосБизнесКонсалтинг». -www.rbc.ru 

10. www.businesslearning.ru  Система дистанционного бизнес-образования. 

 

 

Лицензионное программное обеспечение 

Microsoft Office 2010 (Microsoft Word, Microsoft Power Point, Microsoft Excel) 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Текущий контроль освоения учебной дисциплины и оценка результатов освоения 

учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения устных 

опросов, тестирования, выполнения практических работ. 

Оценка результатов освоения учебной дисциплины проводится в рамках 

промежуточной аттестации. 

Текущий контроль и промежуточная аттестация осуществляется при 

использовании Фонда оценочных средств (ФОС), представленного в приложении А. 
 


