
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.06 Финансы, денежное обращение и кредит 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Учебная дисциплина ОП.06 Финансы, денежное обращение и кредит является 

обязательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС 38.02.06 Финансы. 

Учебная дисциплина «Финансы, денежное обращение и кредит» обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 

специальности 38.02.06 Финансы.  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 1: Выбирать 

способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным 

контекстам; 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 с учетом особенностей 

социального и культурного контекста; ОК 9: Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности; ОК 11: Использовать знания по финансовой грамотности, 

планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 09 

ОК 11 

Применять профессиональную 

терминологию; 

проводить анализ структуры доходов, 

расходов, источников финансирования 

дефицита бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации; 

проводить анализ финансовой политики 

государства, оценивать влияние 

налоговой нагрузки на финансовую 

систему 

Основные понятия, используемые в 

сфере бюджетных отношений;  

виды бюджетов и структуру бюджетной 

системы РФ,  

источники формирования бюджетов и 

направления использования бюджетных 

средств 

виды финансовой политики, принципы 

финансовой политики и механизм ее 

реализации 



 

 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ПК 1.2 

ПК 2.3 

ПК 3.1 

ПК 4.2 

выявлять преимущества и недостатки 

отдельных видов ценных бумаг, 

финансовых инструментов и форм 

расчетов; 

рассчитывать доходность финансовых 

инструментов 

работать с информацией финансово-

правового характера для регулирования 

финансовой деятельности; 

пользоваться интернет-источниками: 

сайтами Министерств, ведомств, 

Центрального Банка РФ, СПС 

«Консультант плюс» и др. с целью 

получения информации, 

способствующей принятию 

обоснованного решения в рамках 

хозяйственной деятельности субъекта 

финансовые отношения, влияющие на 

хозяйственную деятельность 

организации;  

виды ценных бумаг, иных финансовых 

инструментов и форм расчетов, 

используемых в хозяйственной 

деятельности организацией;  

особенности биржевой торговли; 

национальные и международные 

финансовые институты 

нормативно-правовые акты Российской 

Федерации в области финансовой 

деятельности,  

методику использования официальных 

интернет-источников финансовой 

информации 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины всего 72 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 66 

в том числе: 

теоретическое обучение 34 

практические занятия 32 

Самостоятельная работа 6 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 7 

 


