
  



  



Аннотация к рабочей программе общепрофессиональной дисциплины 

Финансы, денежное обращение и кредит 

по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

1. Место общепрофессиональной дисциплины в структуре ППССЗ 
Общепрофессиональная дисциплина входит в профессиональный учебный цикл. 

2. Ожидаемые результаты образования и компетенции по завершении освоения об-

щепрофессиональной дисциплины 
В результате освоения общепрофессиональной дисциплины студент должен: 

уметь: 

У 1. Оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями, ориентироваться в схемах 

построения и взаимодействия различных сегментов финансового рынка; 

У 2. Проводить анализ показателей, связанных с денежным обращением; 

У 3. Проводить анализ структуры государственного бюджета, источников финансирования де-

фицита бюджета; 

У 4. Составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг по степени доходно-

сти и риска. 

знать: 

З 1. Сущность финансов, их функции и роль в экономике; 

З 2. Принципы финансовой политики и финансового контроля; 

З 3. Законы денежного обращения, сущность, виды и функции денег; 

З 4. Основные типы и элементы денежных систем, виды денежных реформ; 

З 5. Структуру кредитной и банковской системы, функции банков и классификацию банков-

ских операций; 

З 6. Цели, типы и инструменты денежно-кредитной политики; 

З 7. Структуру финансовой системы, принципы функционирования бюджетной системы и ос-

новы бюджетного устройства; 

З 8. Виды и классификации ценных бумаг, особенности функционирования первичного и вто-

ричного рынков ценных бумаг; 

З 9. Характер деятельности и функции профессиональных участников рынка ценных бумаг; 

З 10. Кредит и кредитную систему в условиях рыночной экономики; 

З 11. Особенности и отличительные черты развития кредитного дела и денежного обращения в 

России на основных этапах формирования ее экономической системы. 

Компетенции: 

ОК 02. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выпол-

нения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 03. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуа-

циях. 

ОК 04. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 05. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенство-

вания профессиональной деятельности. 

ОК 06. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общать-

ся с коллегами, руководством, потребителями. 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы. 

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации. 



ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом положе-

нии организации, ее платежеспособности и доходности. 

ПК 5.1. Организовывать налоговый учет. 

3. Структура  и содержание дисциплины 

Раздел 1. Деньги, денежное обращение и денежные системы 

Тема 1.1. Деньги, денежные системы и денежное обращение 

Раздел 2. Финансы и финансовая система 

Тема 2.1. Финансы в рыночной экономике. 

Тема 2.2. Государственные финансы. 

Тема 2.3. Финансы организаций различных форм собственности. 

Тема 2.4. Система страхования. 

Раздел 3. Кредитная и банковская системы 

Тема 3.1. Сущность и содержание кредита. 

Тема 3.2. Банковская система Российской Федерации. 

Тема 3.3. Рынок ценных бумаг. 

Раздел 4. Капитальные вложения 

Тема 4.1. Капитальные вложения как способ воспроизводства основных средств.  

Раздел 5. Валютная система и международные кредитные отношения 

Тема 5.1. Мировая валютная система. 

Тема 5.2. Валютная система Российской Федерации. 

Тема 5.3. Международные кредитные отношения. 

4. Методы и формы обучения: 

— лекция с элементами беседы; 

— комбинированное занятие; 

— практическое занятие; 

— самостоятельная работа; 

— консультация.  

5. Формы контроля: 

Текущий контроль: 

— практическая работа; 

— самостоятельная работа;  

— контрольная работа; 

— разноуровневые задачи и задания; 

— реферат; 

— сообщение; 

— устный опрос; 

—письменный опрос; 

— фронтальный опрос; 

— тестирование. 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет. 

 


