Аннотация рабочей программы дисциплины
ОП.12 «Финансы, денежное обращение и кредит»
специальности среднего профессионального образования
09.02.05 «Прикладная информатика (по отраслям)».
1.1. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Учебная дисциплина ОП.12 Финансы, денежное обращение и кредит входит в
профессиональный цикл общепрофессиональных дисциплин, устанавливающий базовые
знания для получения профессиональных умений и навыков.
1.2. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения
дисциплины:
Цель изучения дисциплины: выработать целостное представление о
функционировании финансово-кредитной системы страны, закономерностях развития
финансово-кредитных отношений.
Задачи изучения дисциплины:
·
освоение основных понятий сущности финансовых и кредитных отношений;
·
создание
комплексного
представления
о
закономерностях
функционирования финансово-кредитной системы;
·
овладение навыками оценки доходности операций с ценными бумагами;
·
изучение механизма и принципов кредитования;
·
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.
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен:
обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
обладать профессиональными компетенциями:
ПК 2.1. Осуществлять сбор и анализ информации для определения потребностей
клиента.
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, 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 классификация 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;
- характеристика 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.
1.3. Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 249 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 166 часов;
консультации для обучающихся 12 часов;
самостоятельной работы обучающегося 71 часа.
1.4. Структура и содержание дисциплины
Финансы и финансовая система: деньги и денежное хозяйство страны; финансы,
финансовая политика и финансовая система; государственные финансы; финансы
предприятий различных форм собственности; система страхования. Рынок капитала:
ссудный капитал и кредит; банковская система РФ; рынок ценных бумаг. Финансирование
и кредитование капитальных вложений: капитальные вложения и источники их
финансирования; инвестиции и инвестиционная политика. Финансовое планирование и
финансовый контроль: финансовое планирование; финансовый контроль. Валютная
система и международные кредитные отношения: валютная система РФ; международные
кредитные отношения.

