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 Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Финансы, денежное обращение и кредит 

 
1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности  38.02.07 Банковское дело базовой 

подготовки. 

Рабочая  программа учебной дисциплины «Финансы, денежное обращение и кредит»» 

может быть использована при профессиональной подготовке в соответствии с ФГОС по 

специальностям: 

 38.02.01.Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) 

 38.02.02. Страховое дело (по отраслям) 

Также рабочая программа может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании (курсы повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной 

подготовке  работников в области экономики и управления. 

 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

Дисциплина входит в профессиональный цикл. Изучение дисциплины предшествует 

изучению профессиональных модулей и рекомендовано к изучению на первом курсе. 

 

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; 

 структуру финансовой системы, принципы функционирования бюджетной 

системы и основы бюджетного устройства; 

 законы денежного обращения; 

 сущность, виды и функции денег; 

 основные типы и элементы денежных систем; 

 виды денежных реформ; 

 функции, формы и виды кредита; 

 структуру кредитной и банковской систем; 

 функции банков и классификацию банковских операций; 

 цели, типы и инструменты денежно-кредитной политики; 

 структуру финансовой системы; 

 виды и классификации ценных бумаг; 

 особенности функционирования первичного и вторичного рынка ценных бумаг; 
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 характер деятельности и функции профессиональных участников рынка ценных 

бумаг; 

 особенности и отличительные черты развития кредитного дела и денежного 

обращения в России на основных этапах формирования её экономической 

системы. 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося   150часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 100часов; 

самостоятельной работы обучающегося 50 часов. 

 

    5. Объем учебной дисциплины и виды работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 150 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  100 

в том числе:  

     практические занятия 30 

     контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 50 

в том числе:  

    подготовка докладов (презентаций), подготовка сообщений 10 

    работа с нормативно-правовыми документами, составление         

конспектов  

16 

    решение ситуационных задач по образцу 12 

   составление схем для систематизации знаний 12 

Промежуточная  аттестация в форме  экзамена 

 

 


