
ОП.06 «Финансы, денежное обращение и кредит» 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является дисциплиной профессионального цикла  

ОПОП СПО по подготовке специалистов среднего звена по специальности 38.02.03 

Операционная деятельность в логистике укрупнённой группы специальностей Экономика 

и управление 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина  « Финансы, денежное обращение и кредит» 

общепрофессиональной дисциплиной  профессионального цикла основной 

профессиональной образовательной программы. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 оперировать кредитно - финансовыми понятиями и категориями, 

ориентироваться в схемах построения и взаимодействия различных сегментов 

финансового рынка; 

 участвовать в анализе структуры государственного бюджета, источников 

финансирования дефицита бюджета; 

 составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг по степени 

доходности и риска. 

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. 

В процессе изучения учебной дисциплины у обучающихся формируются 

компетенции:  

ПК 4.1. Проводить контроль выполнения и экспедирования заказов. 

ПК 4.2. Организовывать приём и проверку товаров (гарантия получения заказа, 

проверка качества, подтверждение получения заказанного количества, оформление на 

получение и регистрацию сырья); контролировать оплату поставок. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 



ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

3. Содержание дисциплины 

Раздел 1.Финансы и финансовая система. 

Тема 1.1. Сущность, функции и виды денег. 

Тема 1.2. Денежное обращение и денежная система. 

Тема 1.3.Финансы, финансовая система и финансовая политика.  

Тема 1.4.Бюджет как основное звено финансовой системы. Бюджетный процесс. 

Тема 1.5. Государственные финансы: государственный бюджет, внебюджетные 

фонды. 

Тема 1. 6. Государственный кредит. 

Тема 1.7.Финансы организаций различных форм собственности. 

Тема 1.8.Система страхования. 

Раздел 2. Банки и банковская система. 

Тема 2.1.Банковская система РФ. 

Раздел 3. Финансирование и кредитование капитальных вложений. 

Тема 3.1.Финансовая система. 

Тема 3.2 Инвестиции. 

Раздел 4. Валютная система и международные кредитные отношения. 

Тема 4.1.Мировая валютная система. 

Тема 4.2.Валютная система РФ. 

Тема 4.3. Международные кредитные отношения. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  - 63 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 42 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 21  час. 

6. Форма контроля 

Промежуточная аттестация: зачет. 

7.Составитель 

Герлин Ольга Лейболтовна, преподаватель ГБПОУ СО «Нижнетагильский 

педагогический колледж №2»  

 


