АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ "ФИНАНСЫ,
ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ"
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 38.02.07 "БАНКОВСКОЕ ДЕЛО"
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 38.02.07 Банковское дело.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл
как общепрофессиональная дисциплина
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- рассчитывать отчисления в социальные фонды
- рассчитывать прибыль организации и распределять ее на нужды
организации.
- рассчитывать размер страхового возмещения.
- определять проценты по вкладам.
- проводить расчеты по ценным бумагам
- рассчитать эффективность инвестирования и выбрать оптимальный
вариант вложения капитала
рассчитывать курс валют и определять курсовую разницу.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- теоретические основы функционирования денег;
- сущность и функции денег;
- денежную систему и денежное обращение.
- сущность и функции финансов;
- основные направления финансовой политики государства;
- звенья финансовой системы.
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- социально-экономическую сущность государственных финансов;
- понятие кредита и его основные формы.
-

факторы,

влияющие

на

организацию

финансов

организаций

различных форм собственности;
- сущность банковской системы;
- функции Центрального Банка России и другие виды банков;
- понятие и виды ценных бумаг и условия их выпуска;
- состояние рынка ценных бумаг;
- источники и методы финансирования капитальных вложений;
- сущность инвестиционной политики государства;
- основы кредитования капитальных вложений.
- сущность валютной системы, ее составляющие.
Общие компетенции, формируемые в результате освоения
дисциплины:
ОК 1.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
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-коммуникацинные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 9.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
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