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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Методические указания по выполнению самостоятельной работы по
дисциплине Финансы, денежное обращение и кредит (далее – методические указания)
направлены на оказание методической помощи обучающимся
при выполнении
внеаудиторной самостоятельной работы.
Методические указания составлены в соответствии с рабочей программой
дисциплины Финансы, денежное обращение и кредит для специальности 38.02.01
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) .
Содержание методических указаний соответствует требованиям Федерального
государственного стандарта (ФГОС3+) подготовки специалистов среднего звена среднего
по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) .
Целью методических указаний по выполнению самостоятельной работы является
обеспечение эффективности самостоятельной работы обучающихся на основе
организации их выполнения.
Задачами методических указаний по выполнению самостоятельной работы
являются:
 активизация самостоятельной работы обучающихся;
 управление познавательной деятельностью обучающихся;
 содействие развития творческого отношения к данной дисциплине;
 выработка умений и навыков рациональной работы;
 повышение качества подготовки к занятиям.
Функциями методических указаний являются:
 определение содержания работы обучающихся по овладению программным
материалом;
 установление требований к различным формам самостоятельной работы;
 формулирование рекомендаций для выполнения работы;
 оказание помощи в качественной подготовке к предстоящим занятиям;
 закрепление полученных знаний и навыков.
Методические указания состоят из:
 карты самостоятельной работы студента,
 порядка выполнения самостоятельной работы обучающимся;
 списка рекомендуемой литературы;
 приложения.






В карте самостоятельной работы указаны:
номер и наименование темы, к которой относится самостоятельная работа;
наименование самостоятельной работы;
форма контроля выполнения самостоятельной работы;
время, отведенное на выполнение самостоятельной работы;
профессиональные и общие компетенции, развивающиеся при выполнении
самостоятельных работ.

В порядке выполнения самостоятельной работы приведены:
 инструкции по овладению навыками самостоятельной учебной работы;
 инструкции по выполнению самостоятельной учебной работы.
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В список рекомендуемой литературы входят:
 список основной литературы;
 список дополнительной литературы;
 перечень Интернет-ресурсов.
При выполнении самостоятельной работы обучающийся может пользоваться
другими источниками.
В процессе изучении дисциплины Финансы, денежное обращение и кредит
предусматриваются следующие формы самостоятельной работы обучающегося:
 составление тезисов ответов;
 оформление практической работы;
 заполнение таблиц;
 решение ситуационных задач.
В целях установления единообразия в оформлении самостоятельной работы к
методическим указаниям
разработана
рабочая тетрадь по выполнению
самостоятельной работы (РТС).
Рабочая тетрадь предоставляется обучающимся в электронном виде и
может заполняться как от руки, так и на компьютере.
Контроль самостоятельной работы проводится преподавателем в аудитории.
Предусмотрены следующие виды контроля:
 собеседование;
 устный опрос;
 письменная работа.
Результаты контроля используются для оценки текущей успеваемости
обучающихся.
Оценка текущей успеваемости обучающегося выставляется
преподавателем в журнал теоретического обучения.
В дальнейшем пособие может пересматриваться
при
изменении
Федеральных государственных образовательных стандартов.
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1. КАРТА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

№
работ
ы
1

2

3

4

5
6

7

8

Наименование и номер темы
Тема 1.1.
Сущность, виды и функции
денег
Тема 1.2.
Законы денежного обращения
Тема 1.3.
Основные типы и элементы
денежных систем
Тема 1.4.
Виды денежных реформ
Тема 2.2.
Элементы совокупного
общественного продукта и их
распределения
Тема 2.4.
Финансовая политика
и управление
финансами

9

Тема 2.9.
Государственный кредит

10

Тема 2.10.
Государственный долг

Форма
контроля

Часы

Самостоятельная работа № 1.
Составление тезисов ответов по теме Сущность, виды и функции
денег
Самостоятельная работа № 2.
Составление тезисов ответов по теме  Законы денежного
обращения 
Самостоятельная работа № 3.
Оформление практической работы № 2

Отчетная
работа

2

ОК 2, ОК 4,
ПК ,1.3

Отчетная
работа

2

ОК 2. ПК 1.3

Отчетная
работа

2

ОК 2, ПК 1.3,
ПК 2.4

Самостоятельная работа № 4.
Составление тезисов ответов по теме Виды денежных реформ

Отчетная
работа

2

Самостоятельная работа № 5.
Оформление практической работы № 3
Самостоятельная работа № 6.
Заполнение таблицы "Характеристика категорий "Капитальные
вложения. Инвестиции. Инновации"
Самостоятельная работа № 7.
Заполнение таблицы  Требования, предъявляемые к должности
менеджера
Самостоятельная работа № 8.
Подготовка сообщения по одному из типов финансовой
политики
Самостоятельная работа № 9.
Подготовка сообщения по одному из видов государственных
ценных бумаг
Самостоятельная работа № 10.
Оформление практической работы № 4.

Отчетная
работа
Отчетная
работа

2

Отчетная
работа

2

ОК 2,ОК 5,
ПК 1.4,
ПК 2.4.
ОК 2, ПК2.4,
ПК4.4
ОК 4,ОК 5,
ПК2.4,
ПК4.4
ОК 4, ОК 6,
ПК4.4

Отчетная
работа

2

ОК 4,
ПК 1.4,

Отчетная
работа

2

ОК 4, ОК5,
ПК 1.4,ПК4.4

Отчетная
работа

2

ОК 2,
ПК4.4

Наименование самостоятельной работы

6

2

ОК, ПК

Тема 2.11.
Финансы хозяйствующих
субъектов и населения
Тема 2.12.
Внебюджетные фонды
Тема 2.14.
Страховые риски.
Классификация страхования
Тема 2.16.
Структура
банковской системы

11

12
13

14
15

Тема 2.18.
Рынок ценных бумаг. Фондовая
биржа

16

Самостоятельная работа №11.
Оформление практической работы № 5

Отчетная
работа

2

ОК2,ПК
1.4,ПК4.4

Самостоятельная работа № 12.
Составление тезисов ответов по теме  Внебюджетные фонды
Самостоятельная работа №13.
Оформление практической работы № 6.

Отчетная
работа

2

ОК2,
ПК 1.4,
ОК2,ПК 1.4.

Самостоятельная работа №14.
Оформление практической работы № 7
Самостоятельная работа № 15.
Заполнение таблицы Сравнительный анализ категорий Заём,
Кредит
Самостоятельная работа №16.
Подготовка к экзамену

Отчетная
работа
Отчетная
работа

2

Экзамен

2

2

Итого

.
.
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2

32

ОК2,
ПК 1.4,
ОК3, ОК4,
ПК 1.4,
ПК4.4
ОК 2-6
ПК 1.4,
ПК4.4

2. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
ОБУЩАЮЩИМСЯ
2.1 Инструкции по овладению навыками самостоятельной учебной работы
2.1.1 Составление тезисов ответов по теме.
Самостоятельная работа при составлении тезисов ответов начинается с изучения
необходимой литературы и поиска информации в дополнительных источниках. При
освоении нового материала составляется план изучения, и оформляются тезисы ответов на
поставленные ключевые вопросы. Сжато излагается самое существенное по заданию.
Задание выполняется в рабочей в тетради для самостоятельных работ
2.1.2 Оформление практической работы.
Практическая работа должна быть оформлена в соответствии с требованиями
методических указаний по выполнению практических работ по дисциплине Финансы,
денежное обращение и кредит.
Оформление практической работы должно быть представлено в рабочей тетради
для практических работ.
2.1.3 Заполнение таблиц.
Для заполнения ячеек таблицы необходимо изучить её содержание. Изучить
теоретический материал. Продумать ход заполнения таблицы.
Задание выполняется в рабочей в тетради для самостоятельных работ.
2.1.4 Подготовка сообщения.
При подготовке сообщения можно использовать литературу, рекомендованную
преподавателем, подбирать материал в Интернете, обращаться к преподавателю за
разъяснением непонятного материала. Полученную информацию необходимо осмыслить,
изучить и переработать. К сообщению необходимо подготовить план выступления в
письменном виде. Сообщение необходимо изложить в устной форме на уроке, при этом
можно пользоваться планом выступления.
В рабочей тетради для выполнения самостоятельной работы излагается план
сообщения, краткий текст сообщения, список используемой литературы и Интернетресурсов.
2.1.5 Подготовка к экзамену.
Подготовка к экзамену начинается с изучения теоретических вопросов и
практических заданий к экзамену по дисциплине "Финансы, денежное обращение и
кредит". Затем приступить к поиску необходимого материала.
Теоретические вопросы изучаются по лекциям дисциплины Финансы, денежное
обращение и кредит , учебников и пособий библиотечного фонда филиала.
Практические здания изучаются по практическим работам, выполненных на
практических занятиях, по пособиям и задачникам библиотечного фонда.

2.2

Инструкции по выполнению самостоятельной учебной работы
Тема 1.1. Сущность, виды и функции

денег

Самостоятельная работа №1.
Составление тезисов ответов по теме Сущность, виды и функции денег 
Методические указания:
1. Изучить рекомендуемую литературу.
2. Составить план и тезисы
согласно п. 2.1.1 инструкции по овладению навыками
самостоятельной учебной работы.
3. В тезисах отразить вопросы:
 Понятие товара, понятие денег.
 Эволюция денег.
 Сущность денег.
 Функции денег.
 Формы вмешательства государства в ценообразование
4. Работу выполнить в рабочей тетради для самостоятельных работ и предоставить
преподавателю.
Критерии оценки выполненной работы:
оценка зачтено, если обучающийся составил тезисы ответов по теме Сущность, виды и
функции денег 
оценка не зачтено , если обучающийся не подготовил тезисы ответов по теме Сущность,
виды и функции денег 
Рекомендуемая литература: ОИ-1, ДИ-4, И-Р5.
Тема 1.2. Законы денежного обращения
Самостоятельная работа №2.
Составление тезисов ответов по теме  Законы денежного обращения 
Методические указания:
1. Изучить рекомендуемую литературу.
2. Составить план и тезисы
согласно п. 2.1.1 инструкции по овладению навыками
самостоятельной учебной работы.
3. В тезисах отразить вопросы:
 Формы денежного обращения.
 Наличное денежное обращение. Безналичное обращение.
 Законы денежного обращения.
 Инструменты регулирования денежной массы.
Критерии оценки выполненной работы:
. оценка зачтено, если обучающийся составил тезисы ответов по теме  Законы
денежного обращения 
оценка не зачтено , если обучающийся не подготовил тезисы ответов по теме  Законы
денежного обращения 
Рекомендуемая литература: ОИ-1, ДИ-4, И-Р8.
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Тема 1.3. Основные типы и элементы денежных систем
Самостоятельная работа № 3.
Оформление практической работы № 2
Методические указания:
1. Прочитать инструкцию по овладению навыками самостоятельной учебной работы
в
п.2.1.2.
2. Оформить практическую работу в соответствии с методическими указаниями для
практических работ.
3. Подготовиться к защите практической работы.
Критерии оценки выполненной работы:
оценка 5 - работа выполнена без ошибок, аккуратно;
оценка 4 - работа выполнена с незначительными ошибками;
оценка 3 - работа выполнена с ошибками;
оценка 2, если задание не выполнено.
Рекомендуемая литература:
Тема 1.4. Виды денежных реформ

Самостоятельная работа № 4
Составление тезисов ответов по теме  Виды денежных реформ
Методические указания:
1. Изучить рекомендуемую литературу.
2. Составить план и тезисы
согласно п. 2.1.1 инструкции по овладению навыками
самостоятельной учебной работы.
3. В тезисах отразить вопросы:
 Понятие инфляции.
 Виды инфляции.
 Способы и методы предотвращения инфляции.
 Денежные реформы в России.
4. Работу выполнить в рабочей тетради для самостоятельных работ и предоставить
преподавателю.
Критерии оценки выполненной работы:
оценка зачтено, если обучающийся составил тезисы ответов по теме  Виды денежных
реформ.
оценка не зачтено , если обучающийся не подготовил тезисы ответов по теме  Виды
денежных реформ.
Рекомендуемая литература: ОИ-1, ДИ-4, И-Р5.
Тема 2.2. Элементы совокупного общественного продукта и их распределения
Элементы совокупного
общественногоработа
продукта
и их распределения
Самостоятельная
№ 5.
Оформление практической работы № 3

Методические указания:
1. Прочитать инструкцию по овладению навыками самостоятельной учебной работы
в
п.2.1.2.
2. Оформить практическую работу в соответствии с методическими указаниями для
практических работ.
3. Подготовиться к защите практической работы.
Критерии оценки выполненной работы:
оценка 5 - работа выполнена без ошибок, аккуратно;
оценка 4 - работа выполнена с незначительными ошибками;
10

оценка 3 - работа выполнена с ошибками;
оценка 2, если задание не выполнено.
Рекомендуемая литература:
Тема 2.2. Элементы совокупного общественного продукта и их распределения

Самостоятельная работа № 6.
Заполнение таблицы "Характеристика категорий "Капитальные вложения. Инвестиции.
Инновации"

Методические указания:
1. Изучить названия столбцов таблицы.
2. Изучить предложенную преподавателем литературу, конспект по теме.
3. Продумать ход заполнения таблицы. Работу выполнить в рабочей тетради для
самостоятельных работ в таблице 1.
4. Выполненную работу предоставить преподавателю на проверку.
Характеристика категорий "Капитальные вложения. Инвестиции. Инновации"

Таблица 1
Капитальные вложения - это …..
С помощью капитальных вложений осуществляется воспроизводство:
/ в столбцах 1 и 2 перечислить виды воспроизводств и дать им характеристику/
1
2

Инвестиции -- это …..
Различают следующие виды инвестиций:
/ в столбцах 3 и 4 перечислить виды инвестиций и дать им характеристику/
3
4

Инновация -- это …..
Различают следующие типы инноваций:
/ в столбцах 5 и 6 перечислить типы инноваций и дать им характеристику/
5
6
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Критерии оценки выполненной работы:
оценка "5" - работа выполнена в полном объеме, аккуратно, без ошибок;
оценка"4" - работа выполнена в полном объёме с незначительными ошибками, или не
заполнен один столбец таблицы;
оценка «"3"» - работа выполнена, не освещено до трех столбцов таблицы.
оценка «"2"» - в остальных случаях.
Рекомендуемая литература: ОИ-1, ДИ -1, ДИ-4,ДИ -5, И-Р 1- ИР 3.
Тема 2.4. Финансовая политика и управление финансами
Самостоятельная работа № 7.
Заполнение таблицы  Требования, предъявляемые к должности менеджера

Методические указания:
1. Изучить названия столбцов таблицы.
2. Изучить предложенную преподавателем литературу, конспект по теме.
3. Продумать ход заполнения таблицы. Работу выполнить в рабочей тетради для
самостоятельных работ в таблице 2.
4. Выполненную работу предоставить преподавателю на проверку.
Требования, предъявляемые к должности менеджера

Таблица 2
Требования, предъявляемые к должности менеджера
Знание
Личные
Личные
Интеллектуальные
Рабочие
специальности:
качества:
способности:
способности:
приемы:
1.
1.
1.
1.
1.
2.
2.
2.
2.
2.
3.
3.
3.
3.
3.
4.
4.
4.
4.
4.

Физические
возможности:
1.
2.
3.
4.

Критерии оценки выполненной работы:
оценка "5" - работа выполнена в полном объеме, аккуратно, без ошибок;
оценка"4" - работа выполнена в полном объёме с незначительными ошибками, или не
заполнен один столбец таблицы;
оценка «"3"» - работа выполнена, не освещено до трех столбцов таблицы.
оценка «"2"» - в остальных случаях.
Рекомендуемая литература: ОИ-1, ДИ -1, И-Р 1, ИР 2.
Тема 2.4. Финансовая политика и управление финансами Финансовая политика и
управление финансами

Самостоятельная работа № 8
Подготовка сообщения по одному из типов финансовой политики
Методические указания:
1. Прочитать инструкцию по овладению навыками самостоятельной учебной работы
п.2.1.4.
2. Найти необходимую информацию в конспекте, рекомендуемой литературе и других
источниках, включая Интернет-ресурсы.
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3. Задания для выполнения самостоятельной работы устанавливаются по вариантам
(Таблица 3).
4. Варианты определяются по рабочему месту обучающегося в аудитории.
5. Работу выполнить в рабочей тетради для самостоятельных работ и предоставить
преподавателю для проверки.
Задание для выполнения самостоятельной работы:
Варианты заданий и темы сообщений
Таблица 3
Вариант
Темы сообщений
№1
№2
№3
№4

Классическая финансовая политика
Регулирующая финансовая политика
Неоклассическая финансовая политика
Планово - директивная финансовая политика

Критерии оценки выполненной работы:
оценка «5», если обучающийся рассказывает, рассказ аргументированный, четкий;
оценка «4», если обучающийся рассказывает, заглядывая в текст выступления;
оценка «3» ,если обучающийся читает выступление;
оценка «2» , если задание не выполнено.
Рекомендуемая литература: ОИ-1, ДИ -1, И-Р 1, ИР 2.
Тема 2.9. Государственный кредит
Самостоятельная работа № 9.
Подготовка сообщения по одному из видов государственных ценных бумаг.
Методические указания
1. Прочитать инструкцию по овладению навыками самостоятельной учебной работы
в
п.2.1.4.
2. Найти необходимую информацию в конспекте, рекомендуемой литературе и других
источниках, включая Интернет-ресурсы.
3. Задания для выполнения самостоятельной работы устанавливаются по вариантам
(Таблица 4).
4. Варианты определяются по рабочему месту обучающегося в аудитории.
5. Работу выполнить в рабочей тетради для самостоятельных работ и предоставить
преподавателю для проверки.
Задание для выполнения самостоятельной работы:
Варианты заданий и темы сообщений
Таблица 4
Вариант
Темы сообщений
№1
Приватизационные чеки в России.
№2
Государственные краткосрочные обязательства в России (ГКО).
№3
Казначейские обязательства
Критерии оценки выполненной работы:
оценка «5», если обучающийся рассказывает, рассказ аргументированный, четкий;
оценка «4», если обучающийся рассказывает, заглядывая в текст выступления;
оценка «3» ,если обучающийся читает выступление;
оценка «2» , если задание не выполнено.
Рекомендуемая литература: ОИ-1, ДИ -1, ДИ-2, ДИ-3, ИР 2. ИР 3.
Тема 2.10. Государственный долг
Самостоятельная работа № 10.
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Оформление практической работы № 4

Методические указания
1. Прочитать инструкцию по овладению навыками самостоятельной учебной работы
в
п.2.1.2.
2. Оформить практическую работу в соответствии с методическими указаниями для
практических работ.
3. Подготовиться к защите практической работы.
Критерии оценки выполненной работы:
оценка 5 - работа выполнена без ошибок, аккуратно;
оценка 4 - работа выполнена с незначительными ошибками;
оценка 3 - работа выполнена с ошибками;
оценка 2, если задание не выполнено.
Рекомендуемая литература:

Тема 2.11. Финансы хозяйствующих субъектов и населения
Самостоятельная работа № 11.
Оформление практической работы № 5

Методические указания:
1. Прочитать инструкцию по овладению навыками самостоятельной учебной работы
в
п.2.1.2.
2. Оформить практическую работу в соответствии с методическими указаниями для
практических работ.
3. Подготовиться к защите практической работы.
Критерии оценки выполненной работы:
оценка 5 - работа выполнена без ошибок, аккуратно;
оценка 4 - работа выполнена с незначительными ошибками;
оценка 3 - работа выполнена с ошибками;
оценка 2, если задание не выполнено.
Рекомендуемая литература:
Тема 2.13. Внебюджетные фонды
Самостоятельная работа № 12.
Составление тезисов ответов по теме  Внебюджетные фонды

Методические указания:
1. Изучить рекомендуемую литературу.
2. Составить план и тезисы
согласно п. 2.1.1 инструкции по овладению навыками
самостоятельной учебной работы.
3. В тезисах отразить вопросы:
 Внебюджетные фонды.
 Порядок их образования.
 Значение внебюджетных фондов
4. Работу выполнить в рабочей тетради для самостоятельных работ и предоставить
преподавателю.
Критерии оценки выполненной работы:
оценка  зачтено, если обучающийся составил тезисы ответов по теме  Внебюджетные
фонды
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оценка не зачтено, если обучающийся не подготовил тезисы ответов по теме
Внебюджетные фонды

Рекомендуемая литература: ОИ-1, ДИ -1, ДИ-5, ИР 2.
Тема 2.14. Страховые риски. Классификация страхования
Самостоятельная работа № 13.
Оформление практической работы № 6.

Методические указания:
1. Прочитать инструкцию по овладению навыками самостоятельной учебной работы
в
п.2.1.2.
2. Оформить практическую работу в соответствии с методическими указаниями для
практических работ.
3. Подготовиться к защите практической работы.
Критерии оценки выполненной работы:
оценка 5 - работа выполнена без ошибок, аккуратно;
оценка 4 - работа выполнена с незначительными ошибками;
оценка 3 - работа выполнена с ошибками;
оценка 2, если задание не выполнено.
Рекомендуемая литература:
Тема 2.16. Структура банковской системы
Самостоятельная работа №14.
Оформление практической работы № 7
Методические указания:
1. Прочитать инструкцию по овладению навыками самостоятельной учебной работы
в
п.2.1.2.
2. Оформить практическую работу в соответствии с методическими указаниями для
практических работ.
3. Подготовиться к защите практической работы.
Критерии оценки выполненной работы:
оценка 5 - работа выполнена без ошибок, аккуратно;
оценка 4 - работа выполнена с незначительными ошибками;
оценка 3 - работа выполнена с ошибками;
оценка 2, если задание не выполнено.
Рекомендуемая литература:
Тема 2.16. Структура банковской системы
Самостоятельная работа № 15.
Заполнение таблицы Сравнительный анализ категорий Заём, Кредит.
Методические указания:
1. Изучить названия столбцов таблицы.
2. Изучить предложенную преподавателем литературу, конспект по теме.
3. Продумать ход заполнения таблицы. Работу выполнить в рабочей тетради для
самостоятельных работ в таблице 5.
4. Выполненную работу предоставить преподавателю на проверку.
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Сравнительный анализ категорий Заём, Кредит.
Таблица 5
Показатели
Заем
Кредит
Предоставление
Форма сделки
Предмет договора
Платность
Учет на бухгалтерских
счетах
оценка "5" - работа выполнена в полном объеме, аккуратно, без ошибок;
оценка"4" - работа выполнена в полном объёме с незначительными ошибками, или не
заполнен один показатель;
оценка «"3"» - работа выполнена, не освещено до двух показателей таблицы.
оценка «"2"» - в остальных случаях.
Рекомендуемая литература: ОИ-1, ДИ -1, ДИ-3, ДИ-4, ИР 2.
Тема 2.18. Рынок ценных бумаг. Фондовая биржа
Самостоятельная работа №16.
Подготовка к экзамену

Методические указания:
1. Прочитать инструкцию по овладению навыками самостоятельной учебной работы в
п.2.1.5.
2. В затруднительных случаях при подготовки к экзаменам обратиться к преподавателю.
3. Прочитать инструкцию по овладению навыками самостоятельной учебной работы в
п.2.1.5.
4. В затруднительных случаях при подготовки к экзаменам обратиться к преподавателю.
Рекомендуемая литература: ОИ-1, Ди-1, ДИ-2,ДИ-3, ДИ-4,ДИ-5.
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