Аннотация к рабочей программе по дисциплине ОП.12 Финансы,
денежное обращение и кредит
форма обучения – очная
курс – 3
семестр – 5
максимальная учебная нагрузка, ч – 54
самостоятельная учебная нагрузка, ч –2
всего, ч –52
в том числе:
теоретическое обучение, ч –26
практические занятия, ч – 26
дифференцированный зачет – 5 семестр
Цели и задачи дисциплины
Целью изучения учебной дисциплины является освоение теоретических
и методологических вопросов формирования финансов и кредитования,
необходимых для дальнейшего совершенствования знаний в области
банковского дела; приобретение практических навыков в расчетах финансовых
показателей; приобретение умений применять эти знания и формирование
общих и профессиональных компетенций, необходимых для успешной
практической деятельности выпускников.
Задачи дисциплины:
 освоение основных понятий в области финансов, денежного обращения и
кредита;
 приобретение умений и навыков рассчитывать денежные агрегаты и
анализировать показатели, связанные с денежным обращением;
 анализ структуры государственного бюджета, источники финансирования
дефицита бюджета;
 приобретение навыков в составлении сравнительной характеристики
различных ценных бумаг по степени доходности и риска;
Место дисциплины в структуре ППССЗ
Дисциплина относится к общепрофессиональному циклу вариативной
части ФГОС СПО по специальности 38.02.07 Банковское дело.
Требования к результатам освоения дисциплины
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих
компетенций:
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной
деятельности применительно к различным контекстам;
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности;
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и
личностное развитие;
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать

с коллегами, руководством, клиентами;
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на
государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей
социального и культурного контекста;
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности;
ОК
10.
Пользоваться
профессиональной
документацией
на
государственном и иностранном языках;
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

















В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями,
ориентироваться в схемах построения и взаимодействия различных
сегментов финансового рынка;
рассчитывать денежные агрегаты и анализировать показатели, связанные
с денежным обращением;
анализировать структуру государственного бюджета, источники
финансирования дефицита бюджета;
составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг по
степени доходности и риска;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
сущность финансов, их функции и роль в экономике;
принципы финансовой политики и финансового контроля;
структуру финансовой системы, принципы функционирования
бюджетной системы и основы бюджетного устройства;
законы денежного обращения, сущность, виды и функции денег;
основные типы и элементы денежных систем, виды денежных реформ;
функции, формы и виды кредита;
структуру кредитной и банковской систем, функции банков и
классификацию банковских операций;
цели, типы и инструменты денежно-кредитной политики;
виды и классификации ценных бумаг, особенности функционирования
первичного и вторичного рынков ценных бумаг;
характер деятельности и функции профессиональных участников рынка
ценных бумаг;
особенности и отличительные черты развития кредитного дела и
денежного обращения в России на основных этапах формирования ее
экономической системы.

