
Аннотация к рабочей программе  

дисциплины ОП.06 «Финансы, денежное обращение и кредит» 

 по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)»  

Программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО. 

Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной дисциплины в 

структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины –  требования к 

результатам освоения дисциплины); структуру и примерное содержание 

учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, 

тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации 

дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения 

дисциплины. 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл ППССЗ по 

специальности 38.02.01«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)». 

 

Цели и задачи дисциплины –  требования к результатам освоения 

дисциплины. 

Цель учебной дисциплины –  формирование у студентов системы знаний в 

области финансов, денежного обращения и кредита при подготовке к 

профессиональной деятельности и в период вступления в самостоятельную 

жизнь, формирование специалиста, владеющего своей специальностью и 

знающим финансовую терминологию для понимания финансовой 

информации и эффективно ее использовать, ясно и точно определять свои 

решения по количественным аспектам деятельности и ее результатам. 

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. 

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. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем, ч. 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

• Обязательная аудиторная учебная нагрузка 48 

в том числе:  

практические и семинарские занятия 18 

• Самостоятельная работа обучающегося 24 

Текущий контроль тесты, выполнение индивидуальных 

практических и домашних заданий, контрольной работы.  

Промежуточная аттестация в форме экзамена  

 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1.Деньги и денежное обращение. 

Тема 1.1.Сущность и функции денег 

Тема 1.2.Денежное обращение 

Тема 1.3. Организационно-правовые формы предприятий 

Раздел 2.Финансы и финансовая система 

Тема 2.1.Сущность и функции финансов 

Тема 2.2. Финансовая политика 

Тема 2.3.Финансовый менеджмент 

Тема 2.4.Рынок ценных бумаг. 

Тема 2.5. Государственные финансы. 

Тема 2.6. Финансы предприятий 

Тема 2.7. Инвестиционная политика предприятий 

Раздел 3. Банки и банковская система 

Тема 3.1. Рынок ссудного капитала 

Тема 3.2. Банковская система 

Тема 3.3. Валютная система 

Тема 3.4 Российская валютная система.  

 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной 



дисциплины: 

 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством, потребителями. 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и 

кассовые документы. 

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых 

обязательств организации. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 

финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

ПК 5.1. Организовывать налоговый учет. 
 


