Аннотация
к рабочей программе дисциплины ОП.06 Финансы, денежное обращение
и кредит
по специальности 38.02.01.51 «Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям)»
1.Место дисциплины
Дисциплина «Финансы, денежное обращение и кредит» входит в
профессиональный цикл ППССЗ СПО и относится к дисциплинам его основной
части.
К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины,
относятся знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе
изучения дисциплин
общеобразовательного цикла, математического и
естественно-научного цикла и профессионального цикла ППССЗ СПО.
2.Цель изучения дисциплины
Финансы, денежное обращение и кредит едва ли не самая динамичная сфера
знаний.
Осуществление радикальных преобразований на современном этапе
экономического развития Российской Федерации возможно только при активном
и умелом использовании финансов как инструмента воздействия на социально –
экономические процессы развития общества. Высокие темпы развития
экономики, эффективное функционирование всех субъектов хозяйствования,
социальная защита населения обеспечивает правильно разработанная финансовая
политика.
Овладение современными знаниями теории и практики финансов обязательное условие становления специалиста экономической и учетной
службы предприятий, налоговых органов.
3.Структура дисциплины
Дисциплина «Финансы, денежное обращение» для профессиональных
целей:
Раздел 1. Финансы и финансовая система
Раздел 2. Финансовый рынок
4.Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины «Финансы, денежное обращение и кредит»
используются как традиционные, так и технологии активного обучения:
практико-ориентированные,
объяснительно-иллюстративные,личностно
ориентированные,
лекционно-семинарские
занятия,
организационно
деятельностные и деловые игры, анализ производственных ситуаций, дискуссии,
экскурсии.
5.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;

-источников финансирования дефицита бюджета;
- составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг по
степени доходности и риска.
- определять сумму страховой премии (взноса) и сумму страхового
возмещения;
- дисконтировать денежный доход и капитал;
- различать активные и пассивные операции кредитных организаций;
- определять сумму процента за кредит;
В результате освоения дисциплины обучающийся 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;
 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.
Процесс изучения дисциплины направлен на частичное формирование у
студентов общих и профессиональных компетенций: ОК 2-6, ПК 1.3,2.4,4.4.
6.Общая трудоемкость дисциплины
Максимальная учебная нагрузка обучающихся 84 академических часа, из них
аудиторная работа – 57 ч., самостоятельная работа - 27 ч.
7.Формы контроля
ДЗ - 4 семестр.
8. Составитель:
Никитина С.В. преподаватель учѐтных и экономических дисциплин.

