
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.02 Финансы, денежное обращение и кредит 

 
Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  СПО 38.02.01Экономика и 

бухгалтерский учет.  

 
Программа учебной дисциплины может быть использована   в дополнительном  

профессиональном  образовании в рамках реализации программ переподготовки  кадров в 

учреждениях СПО. 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:  
учебная дисциплина относится  к общепрофессиональным дисциплинам профессионального 

цикла. 

 
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; 

− 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 денежных  систем; 

− виды  денежных реформ; 

− структуру  кредитной  и банковской системы;  

− 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; 

− характеристики кредитов и кредитной системы  в условиях рыночной экономики; 

− особенности  и  отличительные  черты развития  кредитного дела  и денежного обращения 

в России на  основных этапах формирования её  экономической системы. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  68  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  68  часов  в том числе лекций 40 

часов, практических занятий 24 часа, самостоятельной работы обучающегося  4 часа. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций: 



Шифр 

комп. 

Наименование 

компетенций 

Дескрипторы (показатели 

сформированности) 

 

Умения 

 

Знания 

ОК 2 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой 

для выполнения 

задач 

профессиональн

ой 

деятельности. 

Планирование 

информационного поиска 

из широкого набора 

источников, необходимого 

для выполнения 

профессиональных задач  

Проведение анализа 

полученной информации, 

выделяет в ней главные 

аспекты. 

Структурировать 

отобранную информацию в 

соответствии с 

параметрами поиска; 

Интерпретация 

полученной информации в 

контексте 

профессиональной 

деятельности  

Определять задачи 

поиска информации 

Определять 

необходимые 

источники 

информации 

Планировать 

процесс поиска 

Структурировать 

получаемую 

информацию 

Выделять наиболее 

значимое в перечне 

информации 

Оценивать 

практическую 

значимость 

результатов поиска 

Оформлять 

результаты поиска 

Номенклатура 

информационных 

источников 

применяемых в 

профессионально

й деятельности 

Приемы 

структурирования 

информации 

Формат 

оформления 

результатов 

поиска 

информации 

 

ОК 3 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональн

ое и личностное 

развитие. 

 Применение современной 

научной 

профессиональной 

терминологии 

Определение траектории 

профессионального  

развития и 

самообразования 

Выстраивать 

траектории 

профессионального 

и личностного 

развития 

Современная 

научная и 

профессиональна

я терминология 

Возможные 

траектории 

профессионально

го развития  и 

самообразования 

ОК 4 Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействов

ать с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Участие в  деловом 

общении для 

эффективного решения 

деловых задач 

Планирование 

профессиональной 

деятельности 

Организовывать 

работу коллектива 

и команды 

Взаимодействовать 

с коллегами, 

руководством, 

клиентами.   

Психология 

коллектива 

Психология 

личности 

Основы 

проектной 

деятельности 

ОК 5  Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию 

на 

государственно

м языке с 

учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Грамотно устно и 

письменно излагать свои 

мысли по 

профессиональной 

тематике на 

государственном языке. 

Проявление толерантности 

в рабочем коллективе. 

Оформлять 

документы. 

Правила 

оформления 

документов. 

ОК 6 Проявлять Понимать значимость Описывать Общечеловечески



гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрироват

ь осознанное 

поведение на 

основе 

общечеловеческ

их ценностей. 

своей профессии 

(специальности) 

Демонстрация поведения 

на основе 

общечеловеческих 

ценностей. 

значимость своей 

профессии 

Презентовать 

структуру 

профессиональной 

деятельности по 

профессии 

(специальности) 

е ценности 

Правила 

поведения в ходе 

выполнения 

профессионально

й деятельности 

Перечень профессиональных компетенций элементы которых формируются в рамках 

дисциплины  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

активов организации. 

ПК 1.3 Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 

документы. 

ВД 2 Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение 

работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации. 

ПК 2.5 Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации. 

ВД 4 Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

ПК 4.4 Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 68 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 
в том числе:  

     лекций 40 

     практические занятия 24 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 4 
Составление  и объяснение  решения задач 4 

Итоговая аттестация в форме                                                                экзамен 

 


