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Введение 
          Программа учебной дисциплины (далее учебная  программа) – является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена   в соответствии 

с ФГОС  СПО по специальности 38.02.03 Операционная деятельность в 

логистике. 

        В результате освоения 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, источников 

финансирования дефицита бюджета; 

- составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг по 

степени доходности и риска. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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; 

- кредит и кредитную систему в условиях рыночной экономики; 

- особенности и отличительные черты развития кредитного дела и денежного 

обращения в России на основных этапах формирования ее экономической 

системы. 



 

 

  

 

Пояснительная записка 

Данная методическая разработка предназначена для выполнения 

внеаудиторной  самостоятельной работы студентами. Самостоятельная работа 

подразумевает получение и закрепление знаний по некоторым вопросам 

программы. Знания, полученные при самостоятельном изучении вопросов 

некоторых тем, позволяют студентам расширить кругозор, кроме этого 

самостоятельное восприятие материала по учебной дисциплине позволяет 

воспитать в сознании студента необходимость работы со специализированной 

литературой. 

Самостоятельная работа студентов представляет собой теоретические и 

практические задания, выполняется в виде конспекта, схем по предлагаемой 

тематике. Приветствуется выполнение заданий, не предусмотренных в данной 

методразработке, самостоятельно изучаемые материалы могут быть зачтены и 

учтены в выставлении оценок по итогам семестра. Выполнение  заданий  по  

самостоятельной  работе  является  обязательным,  которые  проверяются 

как отчетный материал студента. 

Методическая разработка содержит материалы помогающие 

сориентироваться для выполнения самостоятельной работы и список 

рекомендуемой литературы. На внеаудиторную самостоятельную работу  34 

часа. 

Указания к выполнению ВСР 

1. Выполнение задания следует излагать подробно и аккуратно. 

2. После получения проверенной преподавателем работы студент 

должен в этой же тетради исправить все отмеченные ошибки и недочеты. 

Вносить исправления в сам текст работы после ее проверки запрещается. 

3. Оценивание индивидуальных образовательных достижений по 

результатам выполнения ВСР  производится в соответствии с универсальной 

шкалой (таблица).  

 

Процент 

результативности 

(правильных 

ответов) 

Качественная оценка 

индивидуальных образовательных 

достижений 

балл 

(отметка) 

вербальный 

аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

Разделы и темы программы 

Наименование 

разделов 

№ Тема самостоятельной 

работы 

Форма 

выполнения 

Раздел 1 . Деньги 

и денежное 

хозяйство страны 

1 Тема 1.2. 

Сущность денег и тенденции 

развития современной 

денежной системы 

Составление 

опорного конспекта 

по теме 

2 Тема 1.3. 

Денежное обращение. 

Денежное хозяйство страны 

Подготовить доклад 

на тему 

Раздел 2. Финансы 

и финансовая 

система 

3 Тема 2.1. 

Финансовая система, её 

сферы. Виды финансовых 

отношений. 

Подготовить 

реферат на тему 

4 Тема 2.2 

Финансовый рынок, его роль 

и значение. 

Подготовить доклад 

на тему 

Раздел 

3.Государственны

е финансы. 

5 Тема 3.1. 

Бюджетная система и её 

составляющие 

Составление 

опорного конспекта 

по теме 

Раздел 4.Финансы 

предприятий 

различных форм 

собственности. 

6 Тема 4.2.  

Формирование и 

использование оборотных 

средств предприятия. 

Составление 

опорного конспекта 

по теме 

Раздел 5.Система 

страхования 

7 Тема 5.1.  

Место страхования в 

финансовой системе 

государства 

Составление 

опорного конспекта 

по теме 

8 Тема 5.2.  

Участники страховых 

отношений и страхового 

рынка. 

Подготовить 

презентацию на 

тему 

Раздел 6.Ссудный 

капитал и кредит 

9 Тема 6.1. 

Кредит как формы движения 

ссудного капитала 

Подготовить доклад 

на тему 

10 Тема 6.2. 

Основные формы кредита. 

Подготовить доклад 

на тему 

Раздел 

7.Банковская 

система РФ. 

11 Тема 7.2. 

Коммерческие банки России. 

Подготовить доклад 

на тему 

Раздел 8.Валютная 

система и 

международные 

12 Тема 8.1. 

Валютная система РФ. 

Подготовить доклад 

на тему 



 

 

  

 

кредитные 

отношения. 

13 Тема 8.2. 

Международные кредитные 

отношения. 

Подготовить доклад 

на тему 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

Указания по выполнению внеаудиторных самостоятельных работ 

Самостоятельная работа №1 

По теме: Сущность денег и тенденции развития современной 

денежной системы 

Задание:  Составление опорного конспекта по теме.  

Составление опорного конспекта — представляет собой вид 

внеаудиторной самостоятельной работы студента по созданию краткой 

информационной структуры, обобщающей и отражающей суть материала 

лекции, темы учебника. Опорный конспект призван выделить главные 

объекты изучения, дать им краткую характеристику, используя символы, 

отразить связь с другими элементами. Основная цель опорного конспекта— 

облегчить запоминание. В его составлении используются различные базовые 

понятия, термины, знаки (символы) — опорные сигналы. Опорный конспект 

— это наилучшая форма подготовки к ответу и в процессе ответа. 

Составление опорного конспекта к темам особенно эффективно у студентов, 

которые столкнулись с большим объемом информации при подготовке к 

занятиям и, не обладая навыками выделять главное, испытывают трудности 

при ее запоминании. Опорный конспект может быть представлен системой 

взаимосвязанных геометрических фигур, содержащих блоки 

концентрированной информации в виде ступенек логической лестницы; 

рисунка с дополнительными элементами и др. Задание составить опорный 

конспект по теме может быть как обязательным, так и дополнительным. 

Опорные конспекты могут быть проверены в процессе опроса по 

качеству ответа студента, его составившего, или эффективностью его 

использования при ответе другими студентами, либо в рамках семинарских 

занятий может быть проведен микроконкурс конспектов по принципу: какой 

из них более краткий по форме, емкий и универсальный по содержанию. 

Затраты времени при составлении опорного конспекта зависят от 

сложности материала по теме, индивидуальных особенностей студента и 

определяются преподавателем. 

Ориентировочное время на подготовку — 2 ч, максимальное 

количество баллов — 4. 

Дополнительное задание по составлению опорного конспекта вносятся 

в карту самостоятельной работы в динамике учебного процесса по мере 

необходимости. 

Роль преподавателя: 

• помочь в выборе главных и дополнительных элементов темы; 

• консультировать при затруднениях; 

• периодически предоставлять возможность апробирования 

эффективности конспекта в рамках занятия. 

Роль студента: 

• изучить материалы темы, выбрать главное и второстепенное; 

• установить логическую связь между элементами темы; 

• представить характеристику элементов в краткой форме; 



 

 

  

 

• выбрать опорные сигналы для акцентирования главной 

информации и отобразить в структуре работы; 

• оформить работу и предоставить в установленный срок. Критерии 

оценки: 

• соответствие содержания теме; 

• правильная структурированность информации; 

• наличие логической связи изложенной информации; 

• соответствие оформления требованиям; 

• аккуратность и грамотность изложения; 

• работа сдана в срок. 
 

Самостоятельная работа №2 

По теме: Денежное обращение. Денежное хозяйство страны  

Задание:  Составление доклада по теме.  

Составление доклада по теме – это логически выдержанное и хорошо 

описанное сообщение, которое дополняет и расширяет уже имеющийся 

учебный материал. 

Для написания доклада по теме необходима работа с научной 

литературой (монографиями), электронными и справочными источниками. В 

докладе рассматривается отдельно взятая проблема, раскрываются и 

описываются все ее стороны. 

Доклад должен нести в себе научно-познавательную информацию, 

способную вывести учащихся на дискуссию, обсуждение. 

Доклад  –  публичное сообщение или документ, которые содержат 

информацию и отражают суть вопроса или исследования применительно к 

данной ситуации.  

Виды докладов: 

1. Устный доклад — читается по итогам проделанной работы  

и является эффективным средством разъяснения ее результатов. 

2. Письменный доклад:  

— краткий (до 20 страниц) - резюмирует наиболее важную  

информацию, полученную в ходе исследования; 

— подробный (до 60 страниц)- включает не только текстовую  

структуру с заголовками, но и диаграммы, таблицы, рисунки, 

фотографии, приложения, сноски, ссылки, гиперссылки. 

Выполнение задания: 

1) четко сформулировать тему (например, письменного доклад); 

2) изучить и подобрать литературу, рекомендуемую по теме,  

выделив три источника библиографической информации:  

— первичные (статьи, диссертации, монографии и т. д.);  

— вторичные (библиография, реферативные журналы, сигнальная 

информация, планы, граф-схемы, предметные указатели и т. д.);  

— третичные (обзоры, компилятивные работы, справочные  

книги и т. д.); 

3) написать план, который полностью согласуется с выбранной  



 

 

  

 

темой и логично раскрывает ее;  

4) написать доклад, соблюдая следующие требования:  

— к структуре доклада — она должна включать: краткое введение, 

обосновывающее актуальность проблемы; основной текст; заключение с 

краткими выводами по исследуемой проблеме; список  

использованной литературы; 

— к содержанию доклада — общие положения надо подкрепить и 

пояснить конкретными примерами; не пересказывать отдельные главы 

учебника или учебного пособия, а изложить собственные соображения по 

существу рассматриваемых вопросов, внести свои предложения;  

5) оформить работу в соответствии с требованиями. 

Планируемые результаты самостоятельной работы: 

— способность студентов анализировать результаты научных  

исследований и применять их при решении конкретных 

образовательных и исследовательских задач; 

— готовность использовать индивидуальные креативные способности 

для оригинального решения исследовательских задач; 

— способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности 

 Роль преподавателя: 

• помочь в выборе главных и дополнительных элементов темы; 

• консультировать при затруднениях. 

Роль студента: 

• изучить материалы темы, выбрать главное и второстепенное; 

• установить логическую связь между элементами темы; 

• оформить работу и предоставить в установленный срок. 

Критерии оценки: 

• соответствие содержания теме; 

• правильная структурированность информации; 

• наличие логической связи изложенной информации; 

• соответствие оформления требованиям; 

• аккуратность и грамотность изложения; 

• работа сдана в срок. 

 

 

Самостоятельная работа №3 

По теме: Финансовая система, её сферы. Виды финансовых 

отношений. 

Задание:  Составление реферата по теме.  

Цель самостоятельной работы: расширение научного кругозора, овладение 

методами теоретического исследования, развитие самостоятельности 

мышления студента.  



 

 

  

 

Реферат (от лат. Refere - докладывать, сообщать) - продукт самостоятельного 

творческого осмысления и преобразования текста первоисточника с целью 

получения новых сведений и существенных данных. 

Виды рефератов: 

- реферат-конспект, содержащий фактическую информацию в обобщенном 

виде, иллюстративный материал, различные сведения о методах 

исследования, результатах исследования и возможностях их применения;  

- реферат-резюме, содержащий только основные положения данной темы; 

- реферат-обзор, составляемый на основе нескольких источников, в котором 

сопоставляются различные точки зрения по данному вопросу;  

- реферат-доклад, содержащий объективную оценку проблемы; 

- реферат - фрагмент первоисточника, составляемый в тех случаях, когда в  

документе-первоисточнике можно выделить часть, раздел или фрагмент, 

отражающие информационную сущность документа или соответствующие 

задаче реферирования; 

- обзорный реферат, составляемый на некоторое множество документов-

первоисточников и являющийся сводной характеристикой определенного 

содержания документов. 

Выполнение задания: 

1) выбрать тему, если она не определена преподавателем; 

2) определить источники, с которыми придется работать; 

3) изучить, систематизировать и обработать выбранный материал из 

источников; 

4) составить план; 

5) написать реферат: 

-  обосновать актуальность выбранной темы; 

- указать исходные данные реферируемого текста (название, где 

опубликован, в каком году), сведения об авторе (Ф. И. О., специальность, 

ученая степень, ученое звание);  

- сформулировать проблематику выбранной темы; 

- привести основные тезисы реферируемого текста и их аргументацию; 

- сделать общий вывод по проблеме, заявленной в реферате. 

Планируемые результаты самостоятельной работы: 

- способность студентов к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения; 

- способность логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь. 

 

Самостоятельная работа №4 

По теме: Финансовый рынок, его роль и значение. 

Задание:  Составление доклада по теме.  

 

Самостоятельная работа №5 

По теме: Бюджетная система и её составляющие 

Задание:  Составление опорного конспекта по теме 



 

 

  

 

 

 

Самостоятельная работа №6 

По теме: Формирование и использование оборотных средств 

предприятия 

Задание:  Составление опорного конспекта по теме 

 

 

Самостоятельная работа №7 

По теме: Место страхования в финансовой системе государства 

Задание:  Составление опорного конспекта по теме 

 

Самостоятельная работа №8 

По теме: Участники страховых отношений и страхового рынка. 

Задание:  Подготовка презентации по теме 

 

Электронная (учебная) презентация — это логически связанная 

последовательность слайдов, объединенных одной тематикой и общими 

принципами оформления. Мультимедийная презентация представляет 

сочетание компьютерной анимации, графики, видео, музыки и звукового 

ряда, которые организованы в единую среду. Чаще всего демонстрация 

презентации проецируется на большом экране, реже – раздается 

собравшимся как печатный материал. 

Мультимедийную презентацию, сопровождающую выступление 

докладчика, удобнее всего подготовить в программе MS PowerPoint.  

Алгоритм самостоятельной работы по подготовке презентации на 

заданную тему: 

1. Ознакомьтесь с предлагаемыми темами презентаций. 

2. Ознакомьтесь со списком рекомендуемой литературы и 

источников и подготовьте их для работы. 

3. Повторите лекционный материал по теме презентации (при 

наличии). 

4. Изучите материал, касающийся темы презентации не менее 

чем по двум-трём рекомендованным источникам. 

5. Составьте план-сценарий презентации, запишите его.  

6. Проработайте найденный материал, выбирая только то, что 

раскрывает пункты плана презентации. 

7. Составьте, наберите на компьютере и распечатайте текст 

своего устного выступления при защите презентации – он и будет являться 

сценарием презентации. 

8. Продумайте дизайн презентации. 

9. Подготовьте медиафрагменты (аудио-, видеоматериалы, 

текст и т.п.) 

10. Оформите презентацию в соответствии с рекомендациями.  

Презентация может иметь следующую структуру: 



 

 

  

 

• титульный слайд – указывается название образовательного 

учреждения, тема выступления, сведения об авторе (авторах), год создания; 

• содержание презентации: на слайды презентации 

выносится опорный конспект выступления и ключевые слова с тем, чтобы 

пользоваться ими как планом для выступления или помещается фактический 

и иллюстративный материал (таблицы, графики, фотографии и пр.), который 

является уместным и достаточным средством наглядности, помогает в 

раскрытии главной идеи выступления;  

• слайд со списком использованных источников либо слайд, 

содержащий выводы.  

Обязательно учтите возможные типичные ошибки и 

постарайтесь избежать их при создании своей презентации. 

Внимательно проверьте текст на отсутствие ошибок и опечаток. 

1. Проверьте на работоспособность все элементы 

презентации. 

2. Прочтите текст своего выступления медленно вслух, 

стараясь запомнить информацию.  

3. Восстановите последовательность изложения текста 

сообщения, пересказав его устно.  

4. Еще раз устно проговорите своё выступление в 

соответствии с планом, теперь уже сопровождая своё выступление 

демонстрацией сладов на компьютере, делая в тексте пометки в тех местах, 

где нужна смена слайда. 

5. Будьте готовы ответить на вопросы аудитории по теме 

Вашего сообщения. 

Рекомендации по оформлению мультимедийных презентаций: 

• Количество слайдов презентации должно быть адекватно 

содержанию и продолжительности выступления (например, для 5-7-

минутного выступления рекомендуется использовать не более 10 слайдов).  

• Если на слайды презентации выносится опорный конспект 

выступления и ключевые слова с тем, чтобы пользоваться ими как планом 

для выступления, то в данном случае к слайдам предъявляются следующие 

требования:  

• объем текста на слайде – не больше 7 строк; 

• маркированный/нумерованный список содержит не более 7 

элементов; 

• отсутствуют знаки пунктуации в конце строк в 

маркированных и нумерованных списках; 

• значимая информация выделяется с помощью цвета, кегля, 

эффектов анимации; 

• текстовый материал может занимать не более 1/3 части 

рабочего поля слайда и располагаться ближе к его левому верхнему углу или 

по центру, но в верхней части слайда. 

• Если на слайды презентации помещается фактический и 

иллюстративный материал (таблицы, графики, фотографии и пр.), который 



 

 

  

 

является средством наглядности и помогает в раскрытии главной идеи 

выступления, то в этом случае к слайдам предъявляются следующие 

требования:  

• выбранные средства визуализации информации (таблицы, 

схемы, графики и т. д.) должны соответствовать содержанию выступления, 

иллюстрировать его, расставлять акценты; 

• должны быть использованы иллюстрации только хорошего 

качества (высокого разрешения), с четким изображением; 

• максимальное количество графической информации на 

одном слайде – 2 рисунка (фотографии, схемы и т.д.) с текстовыми 

комментариями (не более 2 строк к каждому);  

• если на слайде приводится диаграмма, ее необходимо 

предварить вводными словами, с тем, чтобы дать время аудитории на ее 

рассмотрение, а только затем приступать к ее обсуждению;  

• диаграммы готовятся с использованием мастера диаграмм 

табличного процессора MS Excel;  

• табличная информация вставляется в материалы как 

таблица текстового процессора MS Word или табличного процессора MS 

Excel;  

• в таблицах не должно быть более 4 строк и 4 столбцов – в 

противном случае данные в таблице будет просто невозможно увидеть;  

ячейки с названиями строк и столбцов и наиболее значимые 

данные рекомендуется выделять цветом; 

размер шрифта в таблице должен быть не менее 18 пт.  

• таблицы и диаграммы размещаются на светлом или белом 

фоне. 

• Особо тщательно необходимо отнестись к оформлению 

презентации:  

• для всех слайдов презентации по возможности необходимо 

использовать один и тот же шаблон оформления, размер кегля – не меньше 

24 пунктов, для таблиц – не менее 18 пт;  

• излишняя анимация, выпрыгивающий вращающийся текст 

или иллюстрация – не самое лучшее дополнение к научному докладу, также 

нежелательны звуковые эффекты в ходе демонстрации презентации;  

• наилучшими для оформления слайдов являются 

контрастные цвета фона и текста (светлый фон – тёмный текст); 

• лучше не смешивать разные типы шрифтов в одной 

презентации;  

• не рекомендуется злоупотреблять прописными буквами 

(они читаются хуже);  

• для лучшей ориентации в презентации по ходу 

выступления лучше пронумеровать слайды;  

• вспомогательная информация (управляющие кнопки) не 

должна преобладать над основной информацией (текстом, иллюстрациями);  

• использовать встроенные эффекты анимации 



 

 

  

 

рекомендуется только, когда без этого не обойтись (например, при 

последовательном появлении элементов диаграммы). 

• Лучше настроить презентацию не на автоматический показ, 

а на смену слайдов самим докладчиком (либо его помощником). 

• Каждый слайд, в среднем, должен находиться на экране не 

меньше 40-60 секунд (без учета времени на случайно возникшее 

обсуждение). 

К критериям оценки самостоятельной работы по подготовке 

презентации относятся: 

• критерии оценки содержания презентации: соответствие 

материала презентации заданной теме; грамотное использование 

терминологии; обоснованное применение эффектов визуализации и 

анимации; общая грамотность;  

• логичность изложения материала; 

• критерии оценки оформления презентации: творческий 

подход к оформлению презентации; соблюдение эргономических требований 

к компьютерной презентации; использование специального программного 

обеспечения; 

• критерии оценки речевого сопровождения презентации: 

построение речи; доказательность и аргументированность; использование 

вербальных (языковых) и невербальных средств (поза, жесты) 

выразительности. 

 

Самостоятельная работа №9 

По теме: Кредит как формы движения ссудного капитала. 

Задание:  Составление доклада по теме.  

Самостоятельная работа №10 

По теме: Основные формы кредита. 

Задание:  Составление доклада по теме.  

Самостоятельная работа №11 

По теме: Коммерческие банки России. 

Задание:  Составление доклада по теме 

Самостоятельная работа №12 

По теме: Валютная система РФ 

Задание:  Составление доклада по теме 

Самостоятельная работа №13 

По теме: Международные кредитные отношения. 

Задание:  Составление доклада по теме 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

Нормативно-правовые акты. 

 Конституция российской Федерации 

 Гражданский кодекс РФ 1997; в 2 т. 

 Бюджетный кодекс РФ 

 Налоговый кодекс РФ в двух частях. 2014г. с изменениями и дополнениями. 

Дополнительная литература. 

1. Балихина, Н.В. Финансы и кредит: Учебное пособие / Н.В. Балихина, М.Е. 

Косов. - М.: ЮНИТИ, 2015. 

2. Нешитой А.С. Финансы, денежное обращение и кредит: Учебник для 

бакалавров / А.С. Нешитой. - М.: Дашков и К, 2015. 

3.Никитин К.Е. Финансы предприятий. С.- Питербург, 2013 г. 

4. Финансы. Денежное обращение. Кредит: Учебник / Под ред. Г.Б. Поляка. - 

М.: ЮНИТИ, 2016. 

5. М.Л. Белоножко, А.Л. Скифская. Государственные и муниципальные 

финансы. Интермедиа. 2014г 

6.Паштова Л.Г. Экономика фирмы: теория и практика. Учебное пособие. Ротов-

на- Дону.- 2014  

7.Чечевицына Л.Н. Чечевицына Е.В. Экономика предприятия Ростов-на-Дону 

Феникс 2013  

8.Экономика предприятия: учебник / под ред. В.Д.Грибова – М.: Кнорус. М, 

2016 

9. Скворцов О.В. Налоги и налогообложение: элементарный курс. М 2013 г. 

  

 


