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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1.Область применения программы 
       Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 
«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», утвержденного 28.07.2014 № 832 
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном  
профессиональном образовании (в  программах  повышения квалификации и 
переподготовки).  

1.1.1. Область профессиональной деятельности выпускников: учет имущества и 
обязательств организации, проведение и оформление хозяйственных операций, обработка 
бухгалтерской информации, проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными 
фондами, формирование бухгалтерской отчетности, налоговый учет, налоговое 
планирование. 

1.1.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 
имущество и обязательства организации; 
хозяйственные операции; 
финансово-хозяйственная информация; 
налоговая информация; 
бухгалтерская отчетность; 
первичные трудовые коллективы. 
1.1.3. Бухгалтер готовится к следующим видам деятельности: 

– документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 
имущества организации; 

– ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение 
работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации; 

– проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 
– составление и использование бухгалтерской отчетности; 
– выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 
звена: 
дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла 
ОП.06 Финансы, денежное обращение и кредит 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
уметь: 
оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями, ориентироваться в схемах 
построения и взаимодействия различных сегментов финансового рынка; проводить анализ 
показателей, связанных с денежным обращением; проводить анализ структуры 
государственного бюджета, источники 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; 
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   
 
В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать 
следующими  компетенциями. 
1.3.1 Общие компетенции (ОК): 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 
использованием информационно-коммуникационных технологий. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями.  
1.3.2 Профессиональные компетенции (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. 
 
1.4. Краткое содержание дисциплины 

Сущность денег, их функции и роль в экономике. Денежное обращение, денежная 
система. Экономическая сущность и функции финансов. Финансовая система. Управление 
финансами, финансовая политика. Бюджет и бюджетная система. Система 
государственных внебюджетных фондов. Финансы  хозяйствующих субъектов и финансы 
населения. Понятие , функции и виды кредита. Кредитная и банковская система. 
Финансовый рынок и его участники. Рынок ценных бумаг. Валютный рынок. 
 
1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 82 часа, в том числе: 
обязательной контактной работы обучающегося 52 часа; 
самостоятельной работы обучающегося30 часов. 
 
Вид промежуточной аттестации: зачёт 
 

 


