АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Финансы, денежное обращение и кредит
название дисциплины

1.1. Область применения программы
Рабочая

программа учебной дисциплины является частью примерной

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с
ФГОС по специальности (специальностям) СПО

38.02.03 Операционная

деятельность в логистике.

1.2.

Место

дисциплины

в

структуре

основной

профессиональной

образовательной программы:
дисциплина входит в общепрофессиональный цикл

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
оперировать

кредитно-финансовыми

ориентироваться

в схемах построения

понятиями

и

категориями,

и взаимодействия

различных

сегментов финансового рынка;
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 дисциплины обучающийся должен знать:
сущность финансов, их функции и роль в экономике;
принципы финансовой политики и финансового контроля;
законы денежного обращения;
сущность, виды и функции денег;
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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

1.4.

Рекомендуемое

количество

часов

на

освоение

программы

дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 114 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 76 часа;
самостоятельной работы обучающегося 38 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

114

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

76

в том числе:
практические занятия

32

контрольные работы

4

Самостоятельная работа обучающегося (всего)

38

в том числе:
ответы на контрольные вопросы

10

решение ситуационных задач

10

подготовка к контрольной работе

6

подготовка рефератов и сообщений

12

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
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