
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.06 Финансы, денежное обращение и кредит 
 

Распределение часов дисциплины по семестрам    

Семестр 

(<Курс>.<Семестр на курсе>) 
3 (2.1) 4 (2.2) 

Итого 

   

Недель 99 120    

Вид занятий УП РПД УП РПД УП РПД    

Лекции 20 20 24 24 44 44    

Практические 12 12 26 26 38 38    

Консультации   2 2 2 2    

КСР   20 20 20 20    

Итого ауд. 32 32 50 50 82 82    

Контактная работа 32 32 72 72 104 104    

Итого 32 32 72 72 104 104    

          

ОСНОВАНИЕ   

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по 

специальности 38.02.06 Финансы (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 февраля 

2018 г. N 65 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.06 Финансы»). 

 
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Изучение дисциплины способствует развитию профессиональных навыков и умений, освоению профессиональных 

компетенций будущих специалистов. 

     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ООП: ОП 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

2.1.4 Основы исследовательской деятельности 

2.1.5 Экономика организации 

2.1.6 Бухгалтерский учет 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее: 

2.2.1 Участие в управлении финансами организаций и осуществление финансовых операций 

2.2.6 Организация расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 

2.2.7 Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

2.2.8 Финансы организаций 

     

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОК 6: Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 
общечеловеческих ценностей 

Знать: 

сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих ценностей 

значимость профессиональной деятельности по специальности 

cтандарты антикоррупционного поведения и последствия его нарушения 

Уметь: 

описывать значимость своей специальности 

применять стандарты антикоррупционного поведения. 

проявлять гражданско-патриотическую позицию 

ПК 1.2.: Обеспечивать исполнение бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

Знать: 
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основы исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;порядка составления и ведения сводной бюджетной 

росписи 

процедуры исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации по доходам и расходам 

порядок кассового обслуживания исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

Уметь: 

составлять сводную бюджетную роспись 

оформлять платежные документы для проведения кассовых выплат 

оформлять электронные заявки на кассовые расходы и платежные поручения для проведения выплат 

Владеть: 

организацией исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

ПК 3.4.: Обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами государственной власти и 
местного самоуправления. 

Знать: 

принципы и технологии организации безналичных расчетов; 

виды кредитования деятельности организации 

принципы использования кредитных ресурсов, процедуры технико-экономического обоснования кредита; 

принципы и механизмов использования средств бюджета и государственных внебюджетных фондов 
 

экономическую сущность и видов страхования организаций, особенности заключения договоров страхования; 

теорию и практику применения методов, приемов и процедур последующего контроля; 

информационных технологий, применяемые в профессиональной деятельности 

Уметь: 

определять платежи по договорам кредитования и договорам лизинга; 

осуществлять технико-экономическое обоснование кредита 

оценивать варианты условий страхования; 

рассчитывать страховые платежи(премии) по договорам страхования 

ориентироваться в законодательных и иных нормативных правовых актах, регламентирующих деятельность в области кредитования 

и страхования деятельности организации 

Владеть: 

определением необходимости использования кредитных ресурсов в организации; 

применением лизинга как формы финансирования капитальных вложений 

использованием средств государственной (муниципальной) финансовой поддержки по целевому назначению; 

определением эффективности использования средств государственной (муниципальной) финансовой поддержки 

обеспечением страхования финансово-хозяйственной деятельности организации 

ПК 4.2.: Осуществлять предварительный, текущий и последующий контроль хозяйственной деятельности объектов 
финансового контроля. 

Знать: 

нормативные и иные акты, регламентирующих деятельность органов, осуществляющих финансовый контроль; структуры, 

полномочий и методов работы органов, осуществляющих финансовый контроль, порядок их взаимодействия; особенности 

организации и проведения контрольных мероприятий органами, осуществляющими финансовый контроль 

структуру, полномочий и методов работы органов, осуществляющих финансовый контроль, порядок их взаимодействия 

особенности организации и проведения контрольных мероприятий органами, осуществляющими финансовый контроль 

Уметь: 

проводить проверки, ревизии финансово-хозяйственной деятельности объектов финансового контроля в соответствии с видом и 

программой контрольного мероприятия 

осуществлять предварительный и текущий контроль за операциями по исполнению бюджетов 

применять различные методы и приемы контроля и анализа финансово-хозяйственной деятельности объектов финансового 

контроля 

 

Владеть: 

проведение контрольных процедур при осуществлении предварительного контроля финансово-хозяйственной деятельности 

объектов финансового контроля 

проведение контрольных процедур при осуществлении текущего контроля финансово-хозяйственной деятельности объектов 

финансового контроля 

проведение контрольных процедур при осуществлении п последующего контроля финансово-хозяйственной деятельности объектов 

финансового контроля 

3.1 Знать 



сущность финансов, их роль в экономике; 
содержание и виды финансовых операций; 
структуру финансовой системы; 
принципы финансовой политики и механизм ее реализации; 
основы управления финансами; 
- принципы финансового планирования и финансового контроля; 
- основы построения бюджетной системы и принципы ее функционирования; 
законы денежного обращения; 
сущность, виды и функции денег; 
основные типы и элементы денежных систем*; 
характеристику форм и видов кредитов, роль кредитной системы в условиях рыночной экономики*; 
особенности и отличительные черты развития кредитного дела и денежного обращения в России*; 
структуру кредитной и банковской системы*; 
функции банков и классификацию банковских операций*; 
цели, методы и инструменты денежно-кредитной политики*; 
виды и классификации ценных бумаг*; 
особенности функционирования рынка ценных бумаг; 
характер деятельности и функции профессиональных участников рынка ценных бумаг. 

 

3.2 Уметь 

оперировать понятиями и категориями в области финансов и кредита, ориентироваться в схемах построения и 
взаимодействия различных сегментов финансового рынка; 
проводить анализ показателей, связанных с денежным  и платежным оборотом; 
проводить анализ структуры доходов, расходов, источников финансирования дефицита бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации; 
проводить анализ показателей, связанных с функционированием банковского сектора; 
составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг по степени доходности и риска. 

 


