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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ
Аннотация рабочей программы дисциплины
«Финансы, денежное обращение и кредит»
Рабочая программа дисциплины соответствует требованиям ФГОС
СПО, является частью основной профессиональной образовательной
программы среднего профессионального образования. Включает в себя цель
и задачи дисциплины, место в структуре ОПОП, требования к результатам
освоения, объем и виды учебной работы, содержание дисциплины
(содержание разделов, междисциплинарные связи с обеспечиваемыми
(последующими) дисциплинами, виды занятий), учебно-методическое и
информационное обеспечение (основная, дополнительная литература,
программное обеспечение, базы данных, информационные справочные и
поисковые системы).
Всего часов – 143 часов, в том числе аудиторная учебная нагрузка
95часов, самостоятельная работа - 48 часов, в том числе практические
занятия – 40 часов. Вид промежуточной аттестации – дифференцированный
зачет.
Целью изучения дисциплины «Финансы, денежное обращение и кредит»
является изучение становления денежной и кредитной систем Российской
Федерации, их становления, тенденций развития и нормативно-правовых
основ и методических аспектов их функционирования, сформировать у
студентов потребность в знаниях по дисциплине «Финансы, денежное
обращение и кредит», умения в пользовании законодательным материалом, а
также в использовании СМИ и Интернет-ресурсов
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
оперировать понятиями и категориями в области финансов и кредита,
ориентироваться в схемах построения и взаимодействия различных
сегментов финансового рынка;
проводить анализ показателей, связанных с денежным и платежным
оборотом;
проводить анализ структуры доходов, расходов, источников
финансирования дефицита бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации;
проводить анализ показателей, связанных с функционированием
банковского сектора;
составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг по
степени доходности и риска.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
сущность финансов, их роль в экономике;
содержание и виды финансовых операций;

структуру финансовой системы;
принципы финансовой политики и механизм ее реализации;
основы управления финансами;
принципы финансового планирования и финансового контроля;
основы построения бюджетной системы и принципы ее
функционирования;
стадии бюджетного процесса;
законы денежного обращения;
сущность, виды и функции денег;
основные типы и элементы денежных систем;
структуру национальной платежной системы;
характеристику форм и видов кредитов, роль 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;
структуру кредитной и банковской системы;
функции банков и классификацию банковских операций;
цели, методы и инструменты денежно-кредитной политики;
виды и классификации ценных бумаг;
особенности функционирования рынка ценных бумаг;
характер деятельности и функции профессиональных участников
рынка ценных бумаг;
особенности международных валютно-финансовых отношений;
национальную валютную систему и платёжный баланс страны.
Наименование разделов и тем дисциплины:
Раздел 1 Деньги. Денежное обращение . Тема 1.1 Возникновение,
сущность и функции денег. Виды денег.
Тема 1.2. Денежное обращение и денежная система. Валютная система.
Тема 1.3. Понятия и виды инфляции. Методы регулирования
инфляционного процесса.
Раздел 2. Финансы. Финансовая система.
Тема 2.1. Сущность и функции финансов.
Тема 2.2. Финансовая политика и управление финансами.
Тема 2.3. Финансовая система и ее состав.
Раздел 3. Кредитная и банковская системы.
Тема 3.1. Кредитная система и формы кредитных отношений.
Тема 3.2. Банковская система Российской Федерации.
Тема 3.3. Финансовый рынок.
Тема 3.4. Финансы в системе международных экономических
отношений.

