
АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 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 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) и 

является единой для очной и заочной форм обучения 

 

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 

сегментах финансового рынка; 

- проводить анализ показателей, связанных с денежным обращением; 

- проводить анализ структуры 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 денежной системы; 

- виды денежных реформ; 

- структура кредитной и банковской системы. 

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 1.3 Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и 

кассовые документы. 

ПК 2.4 Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации. 

ПК 4.4 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 



оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач. 

Профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-

коммуникационных технологий.  

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами. Руководством и потребителями. 

 

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: 

 

по очной форме обучения: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 118 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов, в 

том числе: 

- практические занятия 24 часа; 

консультации 4 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 34 часа. 

 

по заочной форме обучения: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 118 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 20 часов, в 

том числе: 

- практические занятия 6 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 98 часов. 

 

6. Форма контроля: экзамен. 

 

7. Имеются особенности реализации рабочей учебной программы для 

студентов - инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 



8. Разработчик: Костюченко Л.П.., преподаватель ТТЖТ – филиал 

РГУПС. 

 


