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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.06 Финансы и основы предпринимательства

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.06 Финансы и основы 

предпринимательства является частью программы подготовки специалистов 
среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям) (базовая подготовка, очная форма обучения), входящей в состав 
укрупненной группы специальностей 38.00.00 Экономика и управление, 
разработана на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям), утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 
05.02.2018 г. № 69 и рекомендаций социального партнера ООО НПО 
«Композит».

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы:

учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 
освоения учебной дисциплины:

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, источники 

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;
- закон денежного обращения;
- сущность, виды и функции денег;
- основные типы и элементы денежных систем;
- виды денежных реформ;
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- 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 основу бюджетного 

устройства;
- виды и классификации ценных бумаг;
- особенности функционирования первичного и вторичного рынков 

ценных бумаг;
- характер деятельности и функции профессиональных участников рынка 

ценных бумаг;
- характеристики

экономики;
- особенности и 

денежного обращения 
экономической системы.

В результате освоения учебной дисциплины у студентов будут 
формироваться следующие компетенции:

кредитов и кредитной системы в условиях рыночной

отличительные черты развития кредитного дела и 
в России на основных этапах формирования её

ОК 01.
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам

ок 02.
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности

ОК 03.
Планировать и реализовывать собственное профессиональное 
личностное развитие

ок 04.
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами

ОК 05.
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке Российской Федерации с учётом 
особенностей социального и культурного контекста

ОК 09.
Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности

ОК 10.
Пользоваться профессиональной документацией на
государственном и иностранном языках
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ОК 11.
Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере

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

ПК 2.5
Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 
организации

ПК 3.2
Оформлять платёжные документы для перечисления налогов и 
сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчётно- 
кассовым банковским операциям

ПК 3.4
Оформлять платёжные документы на перечисление страховых 
взносов во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение 
по расчётно-кассовым банковским операциям

ПК 4.1
Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учёта 
имущественное и финансовое положение организации, определять 
результаты хозяйственной деятельности за отчётный период

ПК 4.2
Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчётности в 
установленные законодательством сроки

ПК 4.4
Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 
финансовом положении организации, её платёжеспособности и 
доходности

ПК 4.6
Анализировать финансово-хозяйственную деятельность,
осуществлять анализ информации, полученной в ходе проведения 
контрольных процедур , выявление и оценку рисков

ПК 5.3
Проводить определение налоговой базы для расчёта налогов и 
сборов, обязательных для уплаты

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
образовательная нагрузка обучающегося - 96 часов, в том числе:
- самостоятельная работа обучающегося - 4 часа;
- теоретическое обучение - 38 часов;
- практические занятия - 46 часов;
- консультации - 2 часа;
- промежуточная аттестация - 6 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.06 Финансы и основы предпринимательства

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Образовательная нагрузка (всего) 96
Учебная нагрузка (всего) 84
в том числе:

практические занятия 46
контрольные работы 2

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 4
в том числе:

Систематическая проработка теоретического материала в 
соответствии с дидактическими единицами темы и подготовка 
ответов на вопросы, выданные преподавателем (работа с 
конспектами, учебной и специальной экономической 
литературой по параграфам, главам учебных пособий, 
указанным преподавателем).

2

Подготовка к выполнению контрольных работ 2

Итоговая аттестация в форме экзамена
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
ОП. 06 Финансы и основы предпринимательства

Наименование разделов
и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)

Объем часов
Уровень
освоения

1 2 3 4

Раздел 1.
Финансовая система

24

Тема 1.1
Финансы и финансовая

система

Содержание учебного материала:
Финансовые ресурсы и источники их формирования. Функции финансов. Финансовая 
система и её типы. Анализ показателей денежного обращения

2 3

Практическое занятие
Расчёт количества денег и товаров в стране, согласно закону денежного обращения

2 3

Тема 1.2.
Г осударственный 

бюджет

Содержание учебного материала:
Государственный бюджет, его функции. Состав и структура доходов, а также расходов 
бюджета. Бюджетное устройство. Бюджетный процесс и бюджетное регулирование. 2

3

Практическое занятие
Расчёт структуры доходов и расходов государственного бюджета 2

3

Тема 1.3.
Внебюджетные фонды

Содержание учебного материала:
Состав и структура внебюджетных фондов. Их назначение и виды отчислений. 2 3

Практическое занятие
Определение облагаемой базы для расчёта отчислений в социальные фонды и расчёт 
суммы отчислений

2 3

Тема 1.4.
Г осударственный 

кредит

Содержание учебного материала:
Ссудный капитал и кредит. Кредитная система. Управление государственным долгом. 2 3
Практическое занятие

1 Расчёт потребности в кредите и суммы процентов с него 2 3
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1 2 3 4

Тема 1.5.
Формирование прибыли 
организаций различных 

форм собственности

Содержание учебного материала:
Определение прибыли. Функции прибыли. Распределение прибыли

2 3

Практическое занятие
Расчёт чистой прибыли по организациям различных форм собственности 2 3

Тема 1.6. 
Система страхования

Содержание учебного материала:
Формы организации страхового фонда. Виды страхования. Страховой рынок и его 
структура.

2 3

Практическое занятие
Определение размера страхового платежа и страхового возмещения 2

3

Раздел 2.
Банковская система

12

Тема 2.1.
Состав и структура 

банковской системы РФ

Содержание учебного материала:
Задачи и функции Центрального банка России. Структура и деятельность 
коммерческих банков.

2 3

Тема 2.2.
Виды банковских 

операций

Содержание учебного материала:
Общая характеристика депозитных, кредитных и расчётных операций коммерческих 
банков.

2 3

Практические занятия:
Классификация активных и пассивных операций банка 
Составление схемы банковского документооборота 
Расчёт налогов и распределение прибыли 
Определение доходности банковских операций

2
2
2
2

3

Раздел 3.
Рынок ценных бумаг
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1 2 3 4

Тема 3.1.
Рынок ценных бумаг

Содержание учебного материала:
Виды ценных бумаг. Понятие лизинга. Фондовый рынок. Брокерские и дилерские
услуги

2 3

Практические занятия:
Расчёт рыночной стоимости ценных бумаг 
Определение суммы дивидендов по акциям 
Расчёт процентного дохода по облигациям

2
2
2

3

Тема 3.2.
Финансирование 

капитальных вложений.

Содержание учебного материала:
Источники и методы финансирования капитальных вложений

2 3

Практические занятия:
Определение предельной величины капитальных вложений 
Расчёт эффективности вложений капитала

2
2

3

Самостоятельная работа обучающихся:
Проработка теоретического материала в соответствии с дидактическими единицами 
темы и подготовка ответов на вопросы, выданные преподавателем (работа с 
конспектами, учебной и специальной экономической литературой по параграфам, 
главам учебных пособий, указанным преподавателем).

1

Раздел 4.
Международные 

финансовые отношения

9

Тема 4.1.
Мировая валютная 

система

Содержание учебного материала:
Валюта и валютные отношения. Котировка валют. Валютный курс 2 3

Практические занятия
Расчёт валютного курса валют 
Определение курсовой разницы

2
2

3
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1 2 3 4

Тема 4.2.
Международные 

кредитные отношения

Содержание учебного материала:
Понятие международного кредита, его сущность. Кредитование внешней торговли. 1 3

Контрольнаяработапотемам: 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 2.2, 3.1.
1

Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка к выполнению контрольной работы, повторение тем: 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 
2.2, 3.1.

1

Раздел 5.
Основы 

предпринимательства
28

Тема 5.1.
Общая характеристика и

типология
предпринимательства

Содержание учебного материала:
Сущность и классификация предпринимательства. Предпринимательская среда. 2 3

Практическое занятие
Изучение нормативных документов, регулирующих предпринимательскую 
деятельность

2 3

Тема 5.2.
Субъекты 

предпринимательской 
деятельности

Содержание учебного материала:
Субъекты предпринимательской деятельности. Организационно-правовые формы 
предпринимательской деятельности.

2 3

Практическое занятие
Составление характеристики организационно-правовых форм предпринимательской 
деятельности

2 3

Тема 5.3.
Малый бизнес в системе 

предпринимательства

Содержание учебного материала:
Сущность и роль малого предпринимательства в экономике. Государственная 
политика поддержки и развития малого предпринимательства.

2 3
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1 2 3 4
Практическое занятие
Составление блок-схемы «Этапы приобретения статуса индивидуального 
предпринимателя»

2 3

Тема 5.4.
Финансовое 

обеспечение текущей 
деятельности 

предпринимательской 
организации

Содержание учебного материала:
Внутренние источники финансирования деятельности предприятия. Основные формы 
внешнего финансирования предпринимательской деятельности.

2 3

Практическое занятие
Проведение анализа договоров, способствующих привлечению финансовых ресурсов 2 3

Тема 5.5.
Культура 

предпринимательства

Содержание учебного материала:
Культура предпринимательства как неотъемлемый элемент организации 
предпринимательской деятельности.

2 3

Практическое занятие
Составление социального портрета предпринимателя 2 3

Тема 5.6.
Риск, как объективная 

составляющая 
предпринимательской 

деятельности

Содержание учебного материала:
Сущность и классификация рисков. Способы снижения предпринимательских рисков. 2 3

Практическое занятие
Разработка способов снижения предпринимательских рисков 2 3

Самостоятельная работа обучающихся:
Проработка теоретического материала в соответствии с дидактическими единицами 
темы и подготовка ответов на вопросы, выданные преподавателем (работа с 
конспектами, учебной и специальной экономической литературой по параграфам, 
главам учебных пособий, указанным преподавателем).

1
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1 2 3

Тема 5.7.
Ответственность 

субъектов 
предпринимательской 

деятельности

Содержание учебного материала:
Супдность и виды ответственности предпринимателей 1

Контрольная работа по темам: 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6. 1

Самостоятельная работа обучаюпдихся:
Подготовка к выполнению контрольной работы, повторение тем: 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 
5.5, 5.6.

1

Всего: 88

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3. - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.06 Финансы и основы предпринимательства

3.1. Материально-техническое обеспечение

Для реализации программы дисциплины в наличии имеется учебный 
кабинет №12 «Финансы, денежное обращение и кредит. Экономическая теория».

Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству студентов;
- рабочее место преподавателя, оборудованное персональным 

компьютером.
- комплект методических рекомендаций по учебной дисциплине 

«Финансы, денежное обращение и кредит».

Технические средства обучения:
- компьютер Dual Саге, 2,8GHz, ОЗУ 2 Гб, винчестер 320 Гб с 

лицензионным программным обеспечением Windows ХР SP3 Office 2007;
- мультимедийный проектор NEC VT 570.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет- 
ресурсов.

Основные источники

1. Балихина Н.В. Финансы и кредит: Учебное пособие/ Н.В. Балихина, М.Е. 
Косов. - М.: ЮНИТИ, 2015. - 303 с.

2. Финансы. Денежное обращение . Кредит: Учебник/ Под ред. Г.Б. Поляка. 
- М.: ЮНИТИ, 2016. - 639 с.

3. Нешитой А.С. Финансы и кредит: Учебник/ Под ред. А.С. Нешитой. - 
М.: Дашков и К, 2015. - 576 с.

4. Чеберко Е.Ф. Основы предпринимательской деятельности: Учебник и 
практикум/ Е.Ф. Чеберко. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 420 с.
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Дополнительные источники

1. Романовский М.В. Финансы и кредит: Учебник для бакалавриата/ В. 
Романовский, Г.Н. Белоглазова. - Люберцы: Юрайт, 2015.- 627 с.

2. Володин А.А. Управление финансами. Финансы предприятий: учебник / 
А. А. Володин. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 509 с.

3. Череданова Л.Н. Основы экономики и предпринимательства: Учебник 
для учащихся учреждений нач. проф. образования/ Л.Н. Череданова. - М. : ИЦ 
Академия, 2013.- 224 с.

Интернет - ресурсы

1. Образовательные ресурсы интернета - Экономика [Электронный 
ресурс] URL: http://www.alleng.ru/edu/econom5.htm

2. Портал «Финансовые науки» [Электронный ресурс] URL: 
http://www.mirkin.ra

3. PANDIA [Электронный ресурс] URL:http://pandia.ra/category/obrazovanie- 
i-nauki/ekonomika-obrazovanie-i-nauki
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.06 Финансы и основы предпринимательства

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения обсуждений по заданным 
темам, практических занятий, тестирований, а также выполнения обучающимися 
контрольных работ.

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

1
Умения:
- 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 и источников 
финансирования дефицита бюджета;
- составлять сравнительную
характеристику различных ценных бумаг 
по степени доходности и риска.
Знания:

- сущности финансов, их функции 
и роль в экономике;

- принципов финансовой политики 
и финансового контроля;

- закона денежного обращения;
- сущности,

денег;
- основных

Оценка вьшолнения 
и защиты практических работ;

оценка выполнения 
контрольной работы.

видов

типов

и

и

функций

элементов
денежных систем;

- видов денежных реформ;
- структуры 

банковской системы;
- функций

кредитной и

ибанков 
классификацию банковских операций;

- целей, типов и инструментов 
денежно-кредитной политики;

- структуры финансовой системы;
- принципов функционирования

Оценка устных ответов;

оценка выполнения тестовых заданий;

оценка выполнения 
контрольной работы.

15



1
бюджетной системы и основы бюджетного 
устройства;

- видов и классификацию ценных 
бумаг;

- особенностей функционирования 
первичного и вторичного рынков ценных 
бумаг;

- характера деятельности 
функций профессиональных участников 
рынка ценных бумаг;

- характеристик кредитов 
кредитной системы в условиях рыночной 
экономики; 
особенностей и отличительных черт;

развития кредитного дела 
денежного обращения в России 
основных этапах формирования 
экономической системы.
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