
Аннотация рабочей программы  учебной дисциплины  

ОП.06 «Финансы, денежное обращение и кредит» 
 

Рабочая программа разработана в соответствии с учетом требований Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности 38.02.02 «Страховое  дело (по отраслям)», утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ № 833 от 28.07.2014г. 

Перечень знаний, осваиваемых в рамках модуля: 

- сущность финансов, их функции и роль в экономике; 

- принципы финансовой политики и финансового контроля; 

- законы денежного обращения, сущность, виды и функции денег; 

- основные типы и элементы денежных 

 систем, виды денежных реформ; 

- структуры кредитной и банковской систем, функции банков и классификацию 

банковских операций; 

- цели, типы и инструменты денежно-кредитной политики; 

- структуру финансовой системы, принципы функционирования бюджетной 

системы и основы бюджетного устройства; 

- виды и классификации ценных бумаг, особенности функционирования 

первичного и вторичного рынков ценных бумаг; 

- характер деятельности и функции профессиональных участников рынка ценных 

бумаг; 

- кредит и кредитную систему в условиях рыночной экономики; 

- особенности и отличительные черты развития кредитного дела и денежного 

обращения в России на основных этапах формирования ее экономической системы. 

Перечень умений, осваиваемых в рамках модуля: 

- 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. 

 Формируемые компетенции - ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7,  ОК 8, ОК 9 

Перечень тем: 

Раздел 1. Деньги, денежное обращение и денежная система 

Тема 1.1. Сущность и функции денег, виды денег 

Тема 1.2.Денежное обращение и денежная система 

Тема 1.3 Инфляция и формы ее проявления. Типы и виды инфляции. 

Раздел 2. Понятие финансов и управление ими 

Тема 2.1. Сущность финансов, их функции, управление ими 

Тема 2.2.Финансовая система и финансовая политика РФ  

Тема 2.3 Федеральный бюджет 

Раздел 3. Кредит и кредитная система. 

Тема 3.1 Сущность кредита, функции и принципы 

Тема 3.2 Формы кредита и его классификация 

Тема 3.3 Кредитная система и ее организации  

Тема 3.4 Денежно-кредитная политика Центрального Банка России 

Раздел 4. Рынок ценных бумаг и фондовая биржа 

Тема 4.1 Характеристика рынка ценных бумаг 

Тема 4.2 Фондовая биржа 

Раздел 5. Международные валютно-финансовые отношения. 

Тема 5.1 Международные финансово-кредитные организации. Валютная система. 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет  


