
АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ» 

 

1. Область применения рабочей учебной программы 

Рабочая учебная программа дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

специальности 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 

 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

дисциплина входит в общепрофессиональный учебный цикл 
 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- 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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- 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. 

Результатом освоения учебной программы  дисциплины является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности «Финансы, 

денежное обращение и кредит», в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Реализовывать технологии агентских продаж 



ПК 1.2 Реализовывать технологии брокерских продаж и продаж 

финансовыми консультантами 

ПК 1.3 Реализовывать технологии банковских продаж 

ПК 1.4 Реализовывать технологии сетевых посреднических продаж 

ПК 1.5 Реализовывать технологии прямых офисных продаж 

ПК 1.6 Реализовывать технологии продажи полисов на рабочих местах 

ПК 1.7 Реализовывать директ-маркетинг как технологию  прямых продаж 

ПК 1.8 Реализовывать технологии телефонных продаж 

ПК 1.9 Реализовывать технологии интернет-маркетинга в розничных 

продажах 

ПК 1.10 Реализовывать технологии персональных продаж в розничном 

страховании 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 7  Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных) результатов выполнения заданий 

 

4. Наименование разделов рабочей программы дисциплины: 

- Введение 

- Раздел 1. Деньги и денежное обращение 

- Раздел 2. Финансы и финансовая система 

- Раздел 3. Бюджет и бюджетная система 

- Раздел 4. Финансы предприятий (организаций) различных форм 

собственности 

- Раздел 5. Кредит, кредитная система, рынок ценных бумаг  

- Раздел 6. Валютная система  РФ и международные кредитные 

отношения 

 

5. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 66 часов, в 

том числе: 

- практические занятия 26 часа; 

консультации 4 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 26 часов. 

 

6. Форма контроля: экзамен. 

 

7. Имеются особенности реализации рабочей учебной программы для 

студентов - инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 

8. Разработчик: Бориско Т.А., преподаватель ТТЖТ – филиал РГУПС. 

 


