
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.06 Финансы, денежное обращение и кредит 

 

1.1. Область применения программы            

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.06 Финансы, денежное обращение и кредит 

является частью основных профессиональных образовательных программ в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 38.02.02 Страховое дело (по отраслям).  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при реализации 

дополнительных образовательных профессиональных программ по направлению подготовки 

«Сфера обслуживания». 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина относится к группе профессиональных дисциплин профессионального 

цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Главной целью дисциплины «Финансы, денежное обращение и кредит» является 

сформировать представление и первоначальные знания и умения, применяемые в практической 

деятельности. Приобретение знаний основных понятий по дисциплине «Финансы, денежное 

обращение и кредит» 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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. 

В результате освоения учебной дисциплины 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 классификацию 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; 

-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 

В дисциплине предусмотрено использование вариативной части ФГОС в объёме 10 часов. 

По освоении которых обучающийся должен уметь: 



- определять количество денег, необходимых в качестве средства обращения 

- рассчитывать скорость оборота денег 

знать: 

- источники и методы финансирования капитальных вложений 

- сущность и функции страхования в финансовой системе государства   

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:  

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 

  



2.   СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы.  
Для очной формы обучения: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 

в том числе:  

     практические занятия 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

Итоговая аттестация в форме экзамена    

 


