Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Финансы, денежное обращение и кредит»
по специальности среднего профессионального образования 21.02.05«Земельноимущественные отношения»
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
дисциплина входит в профессиональный цикл.
2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины
обучающийся должен уметь:

оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями;

ориентироваться в схемах построения и взаимодействия различных сегментов
финансового рынка;

участвовать в анализе показателей, связанных с денежным обращением;

участвовать в анализе структуры государственного бюджета, источников
финансирования дефицита бюджета;

составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг по степени
доходности и риска;
должен 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;

кредит и кредитную систему в условиях рыночной экономики;

особенности и отличительные черты развития кредитного дела и денежного
обращения в России на основных этапах формирования российской экономической
системы.
3. Структура дисциплины
1. Финансовая система.
2. Рынок ценных бумаг.
3. Деньги.
4.Организация денежного обращения.
5. Кредитная система.
6. Основы банковского дела.
4. Основные образовательные технологии
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов по изучению
теоретических вопросов и выполнению практических заданий, реферирование.
5. Требования к результатам освоения дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общих
компетенций (ОК):
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями.
на формирование профессиональных компетенций (ПК):
ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые
документы.
ПК 2.4. Проводить
процедуры
инвентаризации
финансовых
обязательств
организации.
ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом
положении организации, ее платежеспособности и доходности.
6. Общая трудоемкость дисциплины: 90 часа
7. Форма контроля:оценка результатов стандартизированного тестирования
сопоставлением с эталоном на дифференцированном зачете.
8. Составитель:Ситникова Галина Анатольевна.

