
Министерство общего и профессионального образования Свердловской области  

Автономная некоммерческая организация среднего профессионального образования 

Уральский экономический колледж 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП 02 «ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ» 

 

для специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Екатеринбург 

2018г.



 

Рабочая программа рассмотрена и одобрена 

предметной (цикловой) комиссией по дисциплинам 

профессионального учебного цикла группы 

специальностей 38.00.00 «Экономика и управление» 

 

Протокол № 2 от 05 июня 2018 г. 

 

Рабочая программа разработана на основе 

Федерального государственного 

образовательного стандарта по специальности 

среднего профессионального образования 

38.02.01  «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)» (базовая  подготовка), 

утверждённого приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 

5 февраля 2018 года №69. 

 

УТВЕРЖДЕНА решением педагогического 

совета АНО СПО Уральский экономический 

колледж 

Протокол № 3 от «21» июня 2018г. 

 

 

 

Председатель предметной (цикловой) комиссии 

 

______________ / А. В. Болотин / 

Заместитель директора по учебно-

организационной работе 

______________ /А.В. Болотин / 

 

 

 

 

Организация разработчик: Автономная некоммерческая организация среднего профессионального образования 

«Уральский экономический колледж» 

 

Преподаватель – разработчик рабочей программы: Зубенко О.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© АНО СПО «Уральский экономический колледж» 

© О.Г. Зубенко, 2018 



ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП 02 «Финансы, денежное обращение и кредит» 

 

1. Область применения рабочей программы 

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

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 38.02.01  «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» (базовая  

подготовка), утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 5 февраля 2018 года №69. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в 

учреждениях СПО. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Финансы, денежное обращение и кредит» входит в состав 

общепрофессиональных дисциплин профессионального учебного цикла учебного плана. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины — требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины «Финансы, денежное обращение и кредит» 

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; 

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 

В результате освоения учебной дисциплины «Финансы денежное обращение и кредит»  

обучающиеся должны овладеть следующими   компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы. 

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации. 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в установленные 

законодательством сроки. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающихся 66  часов в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 56 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 10 часов. 


