
Аннотация рабочей программы дисциплины 
ОП.11 ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ 

1. Область применения рабочей программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  СПО 38.02.07 
Банковское дело. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Финансы, денежное обращение и кредит» 
может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и 
профессиональной подготовке по профилю основной профессиональной образовательной 
программы среднего профессионального образования по специальности 38.02.07 Банковское 
дело. 
 
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: вариативная часть циклов ОПОП. 
 
3. Цель программы  

Учебная программа по дисциплине «Финансы, денежное обращение и кредит» 
предусматривает  выработать целостное представление о функционировании финансово-
кредитной системы страны, закономерностях развития финансово-кредитных отношений. 

 
4. Задачи программы 

Изучение курса «Финансы, денежное обращение и кредит» имеет своей задачей 
выработать у студентов ряд профессиональных  качеств, а именно:  

− освоение основных понятий сущности финансовых и кредитных отношений; 
− создание комплексного представления о закономерностях функционирования 

финансово-кредитной системы; 
− понятие специфики деятельности отдельных кредитных учреждений и субъектов 

финансовой системы; 
− освоение основных понятий в области финансов предприятий; 
− формирование целостного представления о финансово-кредитном механизме 

деятельности предприятия. 
 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 

к различным контекстам. 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 



ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 
СК 01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
 

В результате освоения учебной 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, источников 

финансирования дефицита бюджета; 
− составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг по степени 

доходности и риска. 
 
В результате освоения учебной 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 и функции денег; 
− 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 в 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. 
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