
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.06 «Финансы, денежное обращение и кредит»  

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего специального образования по 

специальности 38.02.06 «Финансы», Утвержденного Приказом Минобрнауки России от 05 

февраля 2018г. № 65 (далее ФГОС СПО). 

 

Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисциплины: 

 Основные понятия, используемые в сфере бюджетных отношений;  

 виды бюджетов и структуру бюджетной системы РФ,  

 источники формирования бюджетов и направления использования бюджетных 

средств; 

 виды финансовой политики, принципы финансовой политики и механизм ее 

реализации; 

 финансовые отношения, влияющие на хозяйственную деятельность 

организации;  

 виды ценных бумаг, иных финансовых инструментов и форм расчетов, 

используемых в хозяйственной деятельности организацией;  

 особенности биржевой торговли; национальные и международные финансовые 

институты; 

 нормативно-правовые акты Российской Федерации в области финансовой 

деятельности,  

 методику использования официальных интернет-источников финансовой 

информации. 

Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины: 

 Применять профессиональную терминологию; 

 проводить анализ структуры доходов, расходов, источников финансирования 

дефицита бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

 проводить анализ финансовой политики государства, оценивать влияние 

налоговой нагрузки на финансовую систему;  

 выявлять преимущества и недостатки отдельных видов ценных бумаг, 

финансовых инструментов и форм расчетов; 

 рассчитывать доходность финансовых инструментов 

 работать с информацией финансово-правового характера для регулирования 

финансовой деятельности; 

 пользоваться интернет-источниками: сайтами Министерств, ведомств, 

Центрального Банка РФ, СПС «Консультант плюс» и др. с целью получения информации, 

способствующей принятию обоснованного решения в рамках хозяйственной деятельности 

субъекта 

 

 Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

ФОРМИРУЕМЫЕ   КОМПЕТЕНЦИИ: 

Общие компетенции: 

 ОК 1. – Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 



 ОК 2. – Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 3. – Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

ОК 4. – Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

ОК 5. – Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 6. – Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе общечеловеческих ценностей; 

ОК 9. – использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;   

ОК 11. – Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере  

 

Профессиональные компетенции: 

ПК 1.2 – Обеспечивать исполнению бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации; 

ПК 2.1  - Участвовать в мероприятиях по налоговому  планированию в организациях 

ПК 3.1. – Планировать и осуществлять мероприятия по управлению финансовыми 

ресурсами организации; 

ПК 4.2. – осуществлять предварительный, текущий и последующий контроль 

хозяйственной деятельности объектов финансового контроля. 

 

Наименование разделов и тем: 

Раздел 1 Деньги. Денежное обращение 

Тема 1.1 Деньги, сущность денег и функции. Роль денег в экономике.                                                           

Тема 1.2Денежное обращение. 

Тема 1.3 Денежная система 

Раздел 2 Финансы. Управление финансами. Финансовая система. 

Тема 2.1 Сущность и функции финансов. 

Тема 2.2 Финансовая система, финансовая политика. Управление финансами. 

Раздел 3. Страхование. Особенности в современных экономических условиях. 

Тема 3.1 Страхование. Сущность, функции и виды. 

Раздел 4. Кредит. Кредитная и банковская системы. 

Тема 4.1 Кредит. Ссудный капитал и процент. 

Тема 4.2 Кредитная и банковская системы  

Тема 4.3 Рынок ценных бумаг. 

Раздел 5. Финансы в системе международных экономических отношений.  

Тема 5.1 Валютные отношения и валютная система. 

Тема 5.2 Международные финансовые организации. 

 Вид промежуточной аттестации - ЭКЗАМЕН.  

 

 


