
Аннотация  

к рабочей программе дисциплины ОП.02 «Финансы, денежное обращение и кредит» 

Специальность: 38.02.01 – «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл 

образовательной программы по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям). 

 

1.3. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся знаний и умений, характеризующих 

формирование компетенций и обеспечивающих достижение планируемых результатов 

освоения образовательной программы. 

 

В результате освоения дисциплины у обучающегося формируются умения и знания: 

Умение оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями, 

ориентироваться в схемах построения взаимодействия различных сегментов финансового 

рынка 

Умение проводить анализ показателей, связанных с денежным обращением 

Умение проводить анализ структуры государственного бюджета, источники 

финансирования дефицита бюджета 

Умение составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг по 

степени доходности и риска 

Знание сущности финансов, их функций и роли в экономике 

Знание принципов финансовой политики финансового контроля 

Знание законов денежного обращения 

Знание сущности, видов и функций денег 

Знание основных типов и элементов денежной системы 

Знание видов денежных реформ 

Знание структуры кредитной и банковской системы 

Знание функции банков и классификации банковских операций 

Знание целей, типов и инструментов денежно-кредитной политики 

Знание структуры финансовой системы 

Знание принципов функционирования бюджетной системы и основ бюджетного 

устройства 

Знание особенности функционирования первичного и вторичного рынка ценных 

бумаг 

Знание характера деятельности и функции профессиональных участников рынка 

ценных бумаг 

Знание характеристики кредитов и кредитной системы в условиях рыночной 

экономики 

Знание особенностей и отличительных черт развития кредитного дела и денежного 

обращения в России на основных этапах формирования ее экономической системы 

 

Освоение дисциплины направлено на формирование и развитие следующих 

компетенции: ОК 01.; ОК 02.; ОК 03.; ОК 04.; ОК 05.; ОК 09.; ОК 10.; ОК 11. ; ПК 1.3.; ПК 

2.5.; ПК 4.4. 



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. 

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

документы; 

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации; 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки 112 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки 92 часа;  

консультации – 8 часов. 

Промежуточная аттестация – 18 часов. 

 


