
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.12 Финансы, денежное обращение и кредит 

Распределение часов дисциплины по семестрам     

Семестр 

(<Курс>.<Семестр на курсе>) 
2 (1.2) 

Итого 

   

Недель 116    

Вид занятий УП РПД УП РПД    

Лекции 37 37 37 37    

Практические 28 28 28 28    

Итого ауд. 65 65 65 65    

Контактная работа 65 65 65 65    

Итого 65 65 65 65    

         

ОСНОВАНИЕ   

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 38.02.07 Банковское дело (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 5 февраля 2018 г. N 67 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности38.02.07 Банковское дело»). 
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 В результате изучения дисциплины студент должен освоить основной вид деятельности «Финансы, денежное обращение и 

кредит» и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции. 

           

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ООП: ОП 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Финансы, денежное обращение и кредит ОК 1,ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 9,ОК 10, ОК 11. 

2.1.2 ПК 3.1, ПК 3.2 ,ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 3.5, ПК 4.1 . 

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

2.2.1 Производственная практика (по профилю специальности) 

2.2.2 Проведение демонстрационного экзамена 

           

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Знать 

- 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; 
- составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг по степени доходности и риска. 

3.2 Уметь 
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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; 
- стадии бюджетного процесса; 
- законы денежного обращения; 
- сущность, виды и функции денег; 
- основные типы и элементы денежных систем; 
- структуру национальной платежной системы; 
- характеристику форм и видов кредитов, роль 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; 
- 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. 

3.3 Владеть 

- формирования финансовых ресурсов организаций и осуществления финансовых операций; 
- сбора информации, характеризующей деятельность объекта внутреннего контроля по выполнению требований правовой и 
нормативной базы и внутренних регламентов; 
- анализа выбранной информации, выявления и оценки рисков объекта внутреннего контроля; 
- выполнения контрольных процедур в соответствии с плановыми документами; 

           

 


