
Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины  

ОП.06. «Финансы,  денежное обращение и кредит»   

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.10  « Безопасность 

жизнедеятельности» составлена на основе следующих документов: 

- Закона РФ «Об образовании» №273 от 29.12.2012 

 - Федерального государственного образовательного стандарта 

по специальности среднего профессионального образования 080114 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 06 апреля 2010 г. № 282; 

 

1.1. Область применения программы  

           Программа учебной дисциплины является частью  основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 080114 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

 

 
Рабочая программа учебной дисциплины  включает в себя: паспорт  

программы (место учебной дисциплины в структуре ОПОП, цели и задачи 

учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

(объем учебной дисциплины и виды учебной работы, тематический план и 

содержание учебной дисциплины); условия реализации 

дисциплины(требования к минимальному материально – техническому 

обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения 

дисциплины.  

Целью изучения данной дисциплины является умение студентами: 



- 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, 

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 ее экономической 

системы. 

 Наименование разделов дисциплины: 

1. Эволюция денежного обращения и банковской системы. 

2. Деньги. 

3. Финансы. 

4. Кредит и банки. 

5. Ценные бумаги и фондовый рынок. 

6. Специализированные кредитно-финансовые институты. 

7. Финансовое планирование и финансовый контроль. 

8. Международные валютно-финансовые и кредитные отношения. 

 

 

 


