Аннотация рабочей программы дисциплины
ОП. 06 Финансы, денежное обращение и кредит
ОПОППССЗ 38.02.07 Банковское дело
1. Цель дисциплины: усвоение теоретических и практических основ
организации и функционирования финансов и кредита в рыночной
экономике на разных ее уровнях (макро и микроэкономическом уровне),
формирование у обучающихся устойчивых представлений о финансовой и
кредитной политике государства и предприятий, источниках формирования
их денежных ресурсов, механизмах использования финансовых средств,
эффективном и рациональном управлении денежными потоками.
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:
Дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
в результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:
Овладеть:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов.
ПК 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу кредитов.
ПК 2.3. Осуществлять сопровождение выданных кредитов.
ПК 2.4. Проводить операции на рынке межбанковских кредитов.
ПК 2.5. Формировать и регулировать резервы на возможные потери по
кредитам.
Знать:
- сущность финансов, их функции и роль в экономике;
- принципы финансовой политики и финансового контроля;
- структуру финансовой системы, принципы функционирования
бюджетной системы и основы бюджетного устройства;
- законы денежного обращения, сущность, виды и функции денег;
- основные типы и элементы денежных систем, виды денежных реформ;
- функции, формы и виды кредита;
- структуру кредитной и банковской систем, функции банков и
классификацию банковских операций;
- цели, типы и инструменты денежно-кредитной политики;
- виды и классификации ценных бумаг, особенности функционирования
первичного и вторичного рынков ценных бумаг;
- характер деятельности и функции профессиональных участников

рынка ценных бумаг;
- особенности и отличительные черты развития кредитного дела и
денежного обращения в России на основных этапах формирования ее
экономической системы;
Уметь:
- оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями,
ориентироваться в схемах построения и взаимодействия различных
сегментов финансового рынка;
- рассчитывать денежные агрегаты и анализировать показатели,
связанные с денежным обращением;
- анализировать структуру государственного бюджета, источники
финансирования дефицита бюджета;
- составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг по
степени доходности и риска;
4.Общая трудоемкость дисциплины по очной форме обучения
составляет: максимальная учебная нагрузка обучающегося 137 часов, в том
числе:
- обязательная аудиторная нагрузка обучающегося - 90 часов;
- самостоятельная работа - 47 часов.
5.Семестры: 4.
6.Основные разделы дисциплины
Раздел 1. Финансы и финансовая система
Раздел 2. Банки и банковская система
Раздел 3. Ценные бумаги
7. Дополнительная информация:
Техническое и программное обеспечение дисциплины:
- персональные компьютеры;
- мультимедийный проектор;
- интерактивная доска
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