
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП. 02 Финансы, денежное обращение и кредит 

Рабочая программа разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего  профессионального образования специальности 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», утвержденным Приказом 

Минобрнауки России от 05 февраля 2018г. № 69.  

  Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном 

контексте; 

- анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; 

- определять этапы решения задачи; 

- выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи 

и/или проблемы; 

- составить план действия; 

- определить необходимые ресурсы; 

- владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; 

- реализовать составленный план; 

- оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника); 

- определять задачи для поиска информации; 

- определять необходимые источники информации; 

- структурировать получаемую информацию; 

- выделять наиболее значимое в перечне информации; 

- оценивать практическую значимость результатов поиска; 

- определять актуальность нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

- применять современную научную профессиональную терминологию; 

- определять и выстраивать траектории профессионального развития и 

самообразования; 

- организовывать работу коллектива и команды; 

- взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности; 

- описывать значимость своей специальности; 

- применять стандарты антикоррупционного поведения; 

- применять средства информационных технологий для решения 

профессиональных задач; 

- использовать современное программное обеспечение; 

- понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; 

 - участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; 

- строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности;  

- выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; 



- презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной 

деятельности; 

- оформлять бизнес-план; 

- рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования; 

- определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках 

профессиональной деятельности; 

- проверять правильность и полноту оформления расчетных документов; 

- открывать и закрывать лицевые счета в валюте Российской Федерации и 

иностранной валюте; 

- выявлять возможность оплаты расчетных документов исходя из состояния 

расчетного счета клиента, вести картотеку неоплаченных расчетных документов; 

- рассчитывать минимальный остаток денежной наличности в кассе; 

- составлять отчет о наличном денежном обороте; 

- устанавливать лимит остатков денежной наличности в кассах клиентов; 

- отражать в учете операции по расчетным счетам клиентов; 

- выполнять и оформлять расчеты платежными поручениями, аккредитивами в 

банке плательщика и в банке поставщика, платежными требованиями в банке поставщика 

и в банке плательщика, инкассовыми поручениями, чеками; 

- использовать специализированное программное обеспечение и программно-

аппаратный комплекс для работы с расчетной (платежной) документацией и 

соответствующей информацией; 

оформлять и отражать в учете операции по зачислению средств на счета бюджетов 

различных уровней; 

- оформлять и отражать в учете возврат налогоплательщикам сумм ошибочно 

перечисленных налогов и других платежей; 

- контролировать и выверять расчеты по корреспондентским счетам; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

- актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится 

работать и жить;  

- основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

- алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методы 

работы в профессиональной и смежных сферах;  

- структуру плана для решения задач;  

- порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности; 

- номенклатура информационных источников применяемых в профессиональной 

деятельности; 

- приемы структурирования информации; формат оформления результатов поиска 

информации; 

- содержание актуальной нормативно-правовой документации;  

- современная научная и профессиональная терминология;  

- возможные траектории профессионального развития и самообразования; 

- психологические основы деятельности  коллектива, психологические особенности 

личности;  

- основы проектной деятельности; 

- сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих ценностей; 

- значимость профессиональной деятельности по специальности;  

- стандарты антикоррупционного поведения и последствия его нарушения; 

- современные средства и устройства информатизации;  



- порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной 

деятельности; 

- правила построения простых и сложных предложений на профессиональные 

темы; 

-  основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика);  

- лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности;  

- особенности произношения; правила чтения текстов профессиональной 

направленности; 

- основы предпринимательской деятельности;  

- основы финансовой грамотности;  

- правила разработки бизнес-планов; порядок выстраивания презентации;  

- порядок и особенности проведения операций по счетам бюджетов различных 

уровней; 

- нормативные правовые документы, регулирующие организацию безналичных 

расчетов; 

- локальные нормативные акты и методические документы в области платежных 

услуг; 

- формы расчетов и технологии совершения расчетных операций; 

- содержание и порядок заполнения расчетных документов; 

- правила совершения операций по расчетным счетам, очередность списания 

денежных средств; 

- порядок оформления, представления, отзыва и возврата расчетных документов; 

- порядок планирования операций с наличностью; 

- порядок лимитирования остатков денежной наличности в кассах клиентов; 

- типичные нарушения при совершении расчетных операций по счетам клиентов 

- системы межбанковских расчетов; 

- технологии и порядок учета расчетов с использованием платежных карт, 

документальное оформление операций с платежными картами; 

- типичные нарушения при совершении операций с платежными картами; 

- законодательство Российской Федерации о залогах и поручительстве; 

гражданское законодательство Российской Федерации об ответственности за 

неисполнение условий договора; 

- законодательство Российской Федерации об ипотеке; 

- законодательство Российской Федерации о государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним. 

 Формируемые 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. 

Перечень тем:  

Раздел 1 Деньги. Денежное обращение. 

Тема 1.1 Деньги, их сущность и функции. Денежное обращение 

Тема 1.2. Денежная система 

Раздел 2. Понятие о финансах и финансовой системе, управление финансами 

Тема 2.1 Социально – экономическая сущность финансов и их функции в условиях 

рыночной экономики 

Тема 2.2 Финансовая система. Финансовая политика и управление финансами 

Раздел 3. Экономическая сущность государственных финансов 

Тема 3.1. Понятие и состав государственных финансов 

Тема 3.2. Бюджет и бюджетная система 

Тема 3.3. Государственный кредит 



Тема 3.4. Государственные внебюджетные фонды 

Раздел 4. Финансы организаций 

Тема 4.1 Финансы организаций различных форм собственности 

Раздел 5. Страхование в современных экономических условиях. Система 

страхования. 

Тема 5.1. Страхование. Сущность, функции и виды. 

Раздел 6. Кредит. Структура кредитной и банковской системы 

Тема 6.1 Кредит. Ссудный капитал и процент 

Тема 6.2 Кредитная и банковская системы 

Раздел 7.  Рынок ценных бумаг 

Тема 7.1 Функционирование первичного и вторичного рынка ценных бумаг 

Раздел 8. Международные валютно – финансовые и кредитные отношения 

Тема 8.1 Валютные отношения и валютная система 

Тема 8.2. Международные финансовые  и валютно – кредитные организации 

Промежуточная аттестации в форме экзамена. 

 


