
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ «ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И 

КРЕДИТ» 
 

1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является часть основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 
 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина «Финансы, денежное обращение и кредит»  

(ОП.06) входит  в группу общепрофессиональных дисциплин профессионального  цикла.  

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам  освоения 

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 бюджета; 

-составлять сравнительную характеристику различных ценных бумагах по степени 

доходности и риска; 

должен 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; 

- структуру кредитной и банковской системы; 

-функции банков и классификация банковских операций;  

-цели, типы и инструменты денежно-кредитной политики, структуру финансовой 

системы;  

- принципы функционирования бюджетной системы и основы бюджетного 

устройства;  

- виды и классификация ценных бумаг;  

- особенности функционирования первичного и вторичного рынка ценных бумаг;  

-характер деятельности и функции профессиональных участников рынка ценных 

бумаг; 

- характеристика 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. 

 

4. Основные образовательные технологии 

 В процессе изучения дисциплины используются как традиционные, так и 

инновационные, активные и интерактивные технологии, методы и формы обучения: 

лекции, комбинированные уроки, самостоятельная работа, лабораторные работы, конкурс 

портфолио. 

 

 

 



5. Требования к результатам освоения дисциплины 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: 

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. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 

документы. 

ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей 

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации. 

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. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины  

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 81 час., в том числе  

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 54 часа.; 

самостоятельная работа обучающегося 27 часов. 

 

7. Форма аттестации – экзамен. 

 
 


