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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Финансы, денежное обращение и кредит 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины (далее – программа) является частью 

основной профессиональной образовательной программы  в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 

Программа учебной дисциплины, а также методические материалы, обес-

печивающие ее реализацию, подлежат ежегодному обновлению с учетом за-

просов работодателей и особенностей развития региона. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной об-

разовательной программы: дисциплина относится к профессиональному цик-

лу. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- планировать доходы, затраты и прибыль от автоперевозок. 

- определять эффективность использования оборотного капитала.  

 

- рассчитывать амортизационные отчисления, сумму лизингового платежа. 

- оформлять расчетные документы по безналичным платежам.  

- составлять кредитный договор, рассчитывать учетный процент и учетную 

ставку, плата за факторинг 

- составлять баланс доходов и расходов предприятия. 

- рассчитать основные налоги и сборы предприятия. 

- рассчитать основные местные налоги и сборы предприятия. 

Знать: 
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- сущность финансов, их значение, строение финансовой системы РФ. 

- принципы построения бюджетной системы РФ, состав доходов и 

 расходов федерального бюджета 

- формы и отрасли страхования. 

сущность кредита, его значение, строение кредитной системы РФ, формы  

кредита. 

- сущность финансов предприятий, финансовые взаимоотношений предприя-

тий, денежные фонды и потоки предприятий 

- сущность доходов, виды затрат, состав валовой прибыли. 

- состав и размещение оборотного капитала, состав источников его формирова-

ния. 

- что такое инвестиция и инвестиционная деятельность, капитальные вложения, 

состав источников финансирования капитальных вложений, сущность лизинга 

сущность наличных и безналичных расчетов, основные формы безналичных 

расчетов. 

- виды кредитов, содержание кредитного договора, порядок выдачи и погаше-

ние кредита 

- методику расчета основных показателей финансового плана. 

- сущность налогов, основы организационного построения налоговой системы 

РФ. 

- виды налогов и сборов, ставки, налогооблагаемую базу, льготы. 

- виды налогов и сборов, ставки, налогооблагаемую  базу. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисци-

плины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 143 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 102часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 41 час. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 143 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 102 

в том числе:  

практические занятия 34 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 41 

в том числе:  

рефераты 10 

опорные конспекты 4 

презентации 12 

сообщения 7 

расчетные задачи 8 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Финансы, денежное обращение и кредит 

 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.Финансы и кре-

дит 

 24  

Тема 1.1. Финансы и фи-

нансовая система РФ 

Содержание   

1. Сущность и функции финансов. Финансовая система РФ, ее стро-

ение. Значение финансов в воспроизводственном процессе. Роль 

финансов в развитии внешнеэкономической деятельности пред-

приятий.  
 

2 2 

Тема 1.2. Бюджет и бюд-

жетная система РФ 

Содержание    

1. Бюджетная система РФ бюджетное устройство, государственный 

бюджет РФ его доходы и расходы. Бюджетный дефицит и методы 

его финансирования. 

Бюджетное планирование. Бюджетный процесс и его стадии. 

4 2 

Тема 1.3. Страхование Содержание    

1. Экономическая сущность страхования, его места в рыночных 

условиях. Функции страхования. Основные участники страховых 

отношений. Договор страхования, страховой полис. Формы стра-

хования: обязательное и долгосрочное страхование.  

Отрасли страхования: имущественные страхование, личное стра-

хование, страхование ответственности, страхование предприни-

мательских рисков, социальное страхование. Виды страхования. 

Структура и функции органов страхования. 

4 2 
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Тема 1.4. Кредит и кре-

дитная система РФ 

Содержание    

1. Сущность и функции кредита. Значение кредита. Принципы кре-

дитования. Кредитная система РФ, ее структура. 

Основные формы кредита: банковский кредит, коммерческий 

кредит, государственный кредит, потребительский кредит, меж-

банковский кредит, международный кредит и другие. 

Классификация кредита.  

Роль кредита в развитии внешнеэкономической деятельности 

предприятий. 
 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся 10  
Проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной литературы.  
Подготовка сообщений или презентаций по теме 

Раздел 2. Финасирование 

и кредитование 

предприятий 

автомобильног 

транспорта 

 88 

Тема 2.1. Основы органи-

зации финансов автомо-

бильного предприятия. 

Содержание   

1. Финансы предприятий, их сущность, функции. Финансовые от-

ношения предприятий. 

 Денежные фонды предприятий. Денежные потоки предприятий. 

Финансовые ресурсы предприятий. Особенности финансов пред-

приятий автомобильного транспорта. Организация финансовой 

работы в авто предприятии. 
 

4 2 

Тема 2.2. Денежные 

накопления предприятий 

Содержание    

1. Выручка (доходы) – основной источник формирования собствен-

ных финансовых ресурсов предприятия. Методы отражения вы-

4 2 
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ручки: метод начислений, кассовый метод. Тарифы на транспорт-

ную продукцию, их классификация.  

Планирование выручки (доходов) от реализации продукции, ра-

бот, услуг. Методы планирования выручки (доходов).  

Затраты на производство и реализацию продукции, работ, услуг, 

их классификация, планирование.  Прибыль предприятия, ее зна-

чение. Валовая прибыль предприятия, ее состав. Факторы, влия-

ющие на величину прибыли. Планирование прибыли. Распреде-

ление прибыли 

Практические занятия. 8  

Расчет договорных тарифов по перевозкам. 
 

 

Расчет доходов от автоперевозок и прочих работ и услуг.  
  

Расчет зарплаты на автоперевозки.  
 

Расчет прибыли от автоперевозок, прочих работ и услуг. 
 

Тема 2.3. Оборотный ка-

питал предприятия, его 

формирование и исполь-

зование. 

Содержание    

1. Оборотный капитал предприятия, его экономическое содержание 

и роль в воспроизведенном процессе. Оборотные производствен-

ные фонды и фонды обращения, управление ими. Источники 

формирования оборотного капитала: собственные, заемные, при-

влеченные. 

Оценка эффективности использования оборотного капитала. По-

казатели оборачиваемости. 

4 2 

 Практические занятия. 2  

Расчет потребности предприятия в оборотных средствах. Расчет 

показателей оборачиваемости оборотных средств, высвобожде-
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ния или дополнительной занятости оборотных средств. 

 
Самостоятельная работа обучающихся 8  
Проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной технической литературы.  
Подготовка сообщений или презентаций по теме, подготовка к защите практических занятий 

Тема 2.4. Инвестиционная 

деятельность предприятия 

в виде капитальных вло-

жений 

Содержание   

1. Инвестиции и инвестиционная деятельность предприятия. Виды 

инвестиций. Прямые инвестиции как способ воспроизводства ос-

новного капитала. Понятие капитальных вложений. Источники 

финансирования капитальных вложений. Амортизационные от-

числения, их планирование.  

Объекты банковского кредитования капитальных вложений. По-

рядок представления долгосрочного кредита. Лизинг, его приме-

нение в инвестировании. Эффективность капитальных вложений. 
. 

4 2 

Практические занятия 2  

Расчет амортизационных отчислений. 

Расчет суммы лизингового платежа. 

Расчет эффективности капитальных вложений. 
 

Самостоятельная работа обучающихся 8 
Проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной технической литературы.  
Подготовка сообщений или презентаций по теме, подготовка к защите практических занятий 

Тема 2.5. Организация 

расчетов на  автотранс-

портном предприятии 

Содержание   

1. Платежный оборот. Наличные и безналичные расчеты. Принципы 

организации безналичных расчетов. Расчетный счет предприятия, 

порядок его открытия в банке. Очередность платежей с расчетно-

го счета. Прочие счета, открываемые в банке.  

6 2 
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Формы безналичных расчетов: расчеты платежными поручения-

ми, расчеты платежными требованиями – поручениями, аккреди-

тивная форма, расчеты плановыми платежами, расчеты чеками, 

расчеты векселями, расчеты с использованием клиринга. 
 

Практические занятия. 

 

4  

Составление кассового плана предприятия. 

 

Оформление платежных получений, платежных требований – по-

ручений, чеков. 

 
Тема 2.6. Кредитование 

предприятия 

Содержание    

1. Кредитование и его значение в кругообороте средств предприятия. Порядок 

кредитования. Методы кредитования: прямой и кредитная линия. Простые и 

специальные ссудные счета. 

Кредитный договор, его содержание. Порядок выдачи и погашения кредита. 

Виды кредитов: вексельный кредит, факторинг, ипотечный кредит, срочная 

ссуда и др. 

4 2 

2. 2 

Практические занятия 6  

Составление кредитного договора. 

Расчет учетной ставки и учетного процента по вексельному кредиту. 

Расчет платы за факторинг. 

Тема 2.7. Финансовое пла-

нирование на предприятие 

Содержание   

1. Сущность финансового планирования, его задачи. 

Виды финансового плана: стратегический, текущий, оперативный.  

Финансовый раздел бизнес-плана. Годовой финансовый план, его строение. 

Оперативное планирование: платежный календарь, кассовый план, кредит-

ный план. 

4 2 
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Практические занятия  4  

Составление годового финансового плана (баланса доходов и расходов). 

Составление платежного календаря. 

Самостоятельная работа обучающихся 6  
Проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной технической литературы.  
Подготовка сообщений или презентаций по теме, подготовка к защите практических занятий 

Раздел 3.  

Налогообложеиие 

 

 31  

Тема 3.1. Общие 

 принципы построения 

налоговой системы 

Содержание    

1. Понятие налога и сбора, функции налогов. Принципы налогообложения: ра-

венство, справедливость, удобство взимания налога, экономичность взима-

ния налогов. 

Способы взимания налога: кадастровый, изъятие налога до получения вла-

дельцем дохода, изъятие налога после получения дохода. Элементы налога. 

Роль налога в расширенном воспроизводстве. 

Налоговая система РФ, ее строение. Федеральные налоги, региональные 

налоги, местные налоги и сборы. 

Классификация налогов по способу взимания: прямые и косвенные налоги. 

 Классификация налогов по источникам уплаты: налоги, взимаемые с вы-

ручки от реализации продукции (работ, услуг); налоги, включаемые в себе-

стоимость продукции (работ, услуг); налоги, относимые на финансовые ре-

зультаты деятельности предприятия (на балансовую прибыль); налоги, упла-

чиваемые из чистой прибыли.  

Структура и функции налоговых органов. 

2 2 

Практические занятия   

Самостоятельная работа 

 

5 

Проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной технической литературы.  
Подготовка сообщений или презентаций по теме, подготовка к защите практических занятий 

Тема 3.2. Федеральные 

налоги и сборы, порядок 

Содержание   

1. Содержание учебного материала 4 2 
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их использования и упла-

ты 

Налог на добавленную стоимость (НДС), акцизы, налог на прибыль органи-

зации, налоги на доходы физических лиц, государственная пошлина, тамо-

женная пошлина и сборы, единый социальный налог и др. 

Назначение каждого налога, плательщики, налоговая база, ставки, льготы, 

порядок исчисления и уплаты, ответственность плательщиков. 

Практические знания 

 

4  

Расчет налога на добавленную стоимость. 

Расчет налога на прибыль. 

Расчет налогов на доходы физических лиц. 

Расчет единого социального налога. 

Тема 3.3. Региональные 

налоги и сборы, порядок 

их исчисления и уплаты. 

Содержание    

1. Налог на имущество организаций, налог на недвижимость, до-

рожный налог, транспортный налог, налог с продажи, налог на 

игорный бизнес, региональные лицензионные сборы. 

Назначение каждого налога, плательщики, налоговая база, ставки 

налога, порядок исчисления и уплаты, ответственность платель-

щиков. 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

2 

Практические занятия 2 

Расчет налога на имущество организаций, дорожного налога, налога с продаж. 

Тема 3.4 Местные налоги 

и сборы, порядок их ис-

числения и уплаты. 

Содержание    

Земельный налог, налог на имущество физических лиц, налог на ре-

кламу, налог на наследование и дарение, местные лицензионные сбо-

ры. 

Назначение каждого налога, плательщики, налоговая база, ставки, 

льготы, порядок исчисления и уплаты, ответственность плательщиков 

4 2 

2 

Практические занятия 2  



 14 

Расчет суммы налога на имущество физических лиц, расчет земельного налога, 

расчет регистрационного сбора с физических лиц, занимающихся предпринима-

тельской деятельностью. 

Самостоятельная работа обучающихся 4 
Проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной технической литературы.  
Подготовка сообщений или презентаций по теме, подготовка к защите практических занятий 

Всего: 143 

 

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 ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

  

Реализация программы дисциплины требует наличия 

учебного кабинета финансов, денежного обращения и кредита, казна-

чейского дела. 

Оборудование учебного кабинета финансов, денежного обращения и 

кредита, казначейского дела: 

- посадочные места обучающихся – 30; 

- рабочее место преподавателя – 1; 

- персональный компьютер – 1; 

- мультимедийный проектор с экраном – 1; 

- коллекция электронных обучающих ресурсов; 

- набор плакатов; 

- стенды; 

- комплект нормативной и учебно-методической документации. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной лите-

ратуры, Интернет-ресурсов 

 

Основные источники: 

1. Конституция РФ 

2. Кодекс об административных нарушениях  РФ 

3. Налоговый кодекс РФ. 

4. Бюджетный кодекс РФ 

5. Таможенный кодекс РФ 
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6. Вдовин В.М. Информационные технологии в налогообложении [Элек-

тронный ресурс] : учебное пособие / В.М. Вдовин, Л.Е. Суркова, А.В. Смир-

нова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 

206 c. — 978-5-4486-0235-1. — 

7. Зотиков Н.З. Учет и налогообложение на малых предприятиях [Элек-

тронный ресурс] : учебное пособие / Н.З. Зотиков, О.И. Арланова. — Элек-

трон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 292 c.   

8. Иванилова С.В. Экономика организации [Электронный ресурс] : учеб-

ное пособие для СПО / С.В. Иванилова. — 2-е изд. — Электрон. текстовые 

данные. — Саратов: Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 152 c. 

9. Левкин Г.Г. Основы коммерческой деятельности [Электронный ресурс] 

: учебное пособие для СПО / Г.Г. Левкин, А.Н. Ларин. — Электрон. тексто-

вые данные. — Саратов: Профобразование, 2017. — 140 c. — 978-5-4488-

0171-6.  

10. Лыжина Н.В. Управление затратами предприятия [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие / Н.В. Лыжина, Р.М. Уханова. — Электрон. тексто-

вые данные. — Казань: Казанский национальный исследовательский техно-

логический университет, 2017. — 152 c.  

11. Назарова А.В. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для СПО / А.В. Назарова. — 2-е изд. — Электрон. тексто-

вые данные. — Саратов: Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 86 c.  

12. Финансы, денежное обращение и кредит. Под руководством  д.э.н., 

проф. Н.Ф.Самсонова, М., ИФРА-М, 2017. 

13. Налоги и налоговая система [Электронный ресурс] : практикум для 

студентов образовательных программ 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Ме-

неджмент, 38.03.06 Торговое дело / . — Электрон. текстовые данные. — Са-

ратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 346 c.  

14. Рыбин В.Н. Финансовые рынки. Часть 1. Финансовые рынки Россий-

ской Федерации [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Н. Рыбин, А.В. 

Рыбин. — Электрон. текстовые данные. — М. : Русайнс, 2018. — 73 c.  
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15. Стихиляс И.В. Банковское дело [Электронный ресурс] : учебное посо-

бие / И.В. Стихиляс, Л.А. Сахарова. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Русайнс, 2017. — 135 c. 

Интернет-ресурсы: 

1. Бизнес-ресурсы: www.dir.yahoo.com/Business_and_Economy  

2. Вестник Финансовой академии: www.vestnik.fa.ru  

3. Мир финансов: www.mirfin.ru  

4. Сайт «Экономика и финансы»: www.finansy.ru 

5. Сайт о банковской деятельности: www.bankir.ru 

6. Финансовая информация: www.finam.ru  

7. Энциклопедия банковского дела и финансов: www.cofe.ru/Finance  

 

 

 

 

 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляются 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

решения расчетных задач, проверочных работа, а также выполнения обуча-

ющимися индивидуальных заданий. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

http://www.dir.yahoo.com/Business_and_Economy
http://www.finam.ru/
http://www.cofe.ru/Finance
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- планировать доходы, затраты и прибыль от ав-

топеревозок. 

- определять эффективность использования обо-

ротного капитала.  

 

- рассчитывать амортизационные отчисления, 

сумму лизингового платежа. 

- оформлять расчетные документы по безналич-

ным платежам.  

- составлять кредитный договор, рассчитывать 

учетный процент и учетную ставку, плата за 

факторинг 

- составлять баланс доходов и расходов пред-

приятия. 

- рассчитать основные налоги и сборы предпри-

ятия. 

- рассчитать основные местные налоги и сборы 

предприятия 

Оценка результатов деятельности обу-

чающихся на практических занятиях, 

решения расчетных задач. 

Оценка результатов самостоятельной 

работы обучающихся. 

Знания:  

сущность финансов, их значение, строение фи-

нансовой системы РФ. 

- принципы построения бюджетной системы РФ, 

состав доходов и 

 расходов федерального бюджета 

- формы и отрасли страхования. 

сущность кредита, его значение, строение кре-

дитной системы РФ, формы  

кредита. 

- сущность финансов предприятий, финансовые 

взаимоотношений предприятий, денежные фон-

ды и потоки предприятий 

- сущность доходов, виды затрат, состав валовой 

прибыли. 

- состав и размещение оборотного капитала, со-

став источников его формирования. 

- что такое инвестиция и инвестиционная дея-

тельность, капитальные вложения, состав источ-

ников финансирования капитальных вложений, 

сущность лизинга 

сущность наличных и безналичных расчетов, 

основные формы безналичных расчетов. 

- виды кредитов, содержание кредитного дого-

вора, порядок выдачи и погашение кредита 

- методику расчета основных показателей фи-

нансового плана. 

- сущность налогов, основы организационного 

построения налоговой системы РФ. 

- виды налогов и сборов, ставки, налогооблагае-

мую базу, льготы. 

- виды налогов и сборов, ставки, налогооблагае-

мую  базу. 

Тестирование. 

Оценка результатов самостоятельной 

работы обучающихся. Проверочная 

работа 

Тестирование. 

 

 


