
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.10 Финансы, денежное обращение и кредит 

        

Семестр 

(<Курс>.<Семестр на курсе>) 
6 (3.2) 

Итого 

   

Недель 42    

Вид занятий УП РПД УП РПД    

Лекции 20 20 20 20    

Практические 16 16 16 16    

Консультации 4 4 4 4    

Итого ауд. 36 36 36 36    

Контактная работа 40 40 40 40    

Сам. работа 8 8 8 8    

Итого 48 48 48 48    

        

ОСНОВАНИЕ   

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по 

специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 15 мая 2014 г.N 539 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности38.02.04 Коммерция (по отраслям)») 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью изучения учебной дисциплины является формирование у студентов системы знаний в области финансов, сфер и 

звеньев финансовой системы, организации финансовых отношений государства и субъектов хозяйствования, знаний о 

сущности кредитов и банков для анализа тенденций и закономерностей денежного обращения. 

           

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ООП: ОП 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения дисциплины Финансы, денежное обращение и кредит необходимы знания и умения, полученные при 

изучении дисциплины 

2.1.2 Экономика организации 

2.1.3 Экономика 

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

2.2.1 Финансы, денежное обращение и кредит, могут быть использованы при изучении дисциплин 

2.2.2 Финансы, налоги и налогообложение, 

2.2.3 Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

           

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Знать 
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- 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. 

3.3 Владеть 

Формами и методами использования денег и кредита для регулирования социально-экономических процессов. 

           

 


