Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Финансы, денежное обращение и кредит»
по специальности среднего профессионального образования 43.02.01 «Организация
обслуживания в общественном питании»
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. Финансы организации.
3. Деньги.
4.Организация денежного обращения.
5. Валютный рынок.
6. Валютно-финансовые операции.
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 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-фессии
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 7. Брать на себя ответственность работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
на формирование профессиональных компетенций (ПК):
ПК 1.4 Участвовать в оценке эффективности деятельности организации общественного
питания
ПК 2.5 Анализировать эффективность обслуживания потребителей.
6. Общая трудоемкость дисциплины: 72 часа
7. Форма контроля:оценка результатов стандартизированного тестирования
сопоставлением с эталоном на дифференцированном зачете.
8. Составитель:Ситникова Галина Анатольевна.

