
Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины в составе ППССЗ 

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

Общепрофессиональный цикл 

ОП.06 Финансы, денежное обращение и кредит 

 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Финансы, денежное обращение и кредит» 

является частью основной профессиональной образовательной программы,  разработана в 

соответствии: с требованиями   ФГОС,  38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)» согласно перечня специальностей  среднего профессионального образования (утв. 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 28.07.2014г., №832) и социальных партнеров 

- работодателей в рамках подготовки по  специальности 38.02.01, входящей в состав 

укрупненной группы специальностей 38.00.00 Экономика и управление. 

Рабочая программа дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании работников в области бухгалтерского учета и профессиональной 

переподготовки. Опыт работы не требуется. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина входит в состав дисциплин общепрофессионального цикла. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Цель  учебной дисциплины: формирование теоретических знаний и практических навыков 

в вопросах  финансовой и  кредитной систем Российской Федерации, финансовой политики 

государства и  особенностях функционирования финансовых рынков. 

Задачи учебной дисциплины: 

- изучить составляющие элементы денежной, кредитной и финансовой систем РФ 

- ознакомить  с основными понятиями, терминологией финансов; 

- ознакомить обучающихся с нормативно-правовой базой регулирующей финансово - кредитные 

отношения; 

- рассмотреть  методику расчетов монетарных агрегатов денежно – кредитной системы; 

- сформировать и закрепить навыки финансовых расчетов и самостоятельной аналитической  

оценки рассчитанных данных. 

В ходе освоения дисциплины студент 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. 

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; 

- характеристики кредитов и кредитной системы в условиях рыночной экономики; 

- особенности и отличительные черты развития кредитного дела и денежного обращения в 

России на основных этапах формирования ее экономической системы. 

С   целью   реализации   требований   социальных партнеров - работодателей в рамках 

подготовки профессионалов по данной профессии, при освоении учебной дисциплины студент 

должен овладеть дополнительными умениями, освоить дополнительные знания. 

Дополнительные умения: 

- использовать необходимые нормативно – правовые  документы при выборе форм поддержки 

сельскохозяйственных товаропроизводителей.  

Дополнительные знания: 

- меры государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей  

Компетенции, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить ОК и ПК согласно ФГОС 

по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»: ОК. 2-6  ПК 1.3, 2.4,  

4.4.   

Код Наименование результата обучения 

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. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента - 94 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки - 63 часа, в том числе добавлено из вариативной 

части с целью расширения и углубления знаний – 16 часов; 

самостоятельной работы студента - 31 час, в том числе добавлено из вариативной части с целью 

расширения и углубления знаний- 8 часов. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИНАНСЫ, 

ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ» 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 94 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  63 

в том числе:  

     практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 31 

в том числе: 

систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по 

вопросам, составленным преподавателем), в том числе с использованием 

ресурсов Сети Интернет; 

- изучение нормативно-правовых документов; 

- выполнение, сообщений, презентаций, составление схем; по темам, 

предложенным преподавателем 

31 

Промежуточная  аттестация в форме экзамена ( 2 семестр) 



2.2. Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1 Финансы и финансовая система РФ 

Тема 1.1.  Деньги и денежное обращение 

Тема 1.2.  Сущность финансов, финансовая система и финансовая политика 

Тема 1.3.  Государственные финансы и бюджетная система 

Раздел 2 Рынок капитала 

Тема 2.1  Кредит и кредитная система РФ 

Тема 2.2  Рынок ценных бумаг 

 Тема 2.3  Валютная система 

Рабочая программа составлена:  Лукьянцевой Т.В., преподаватель ГПОУ ТАПТ, Малининой 

А.А.,  мастер п/о ГПОУ ТАПТ. 

 

 

 

 

 


