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1. Цель и задачи дисциплины 

 

Целями и задачи изучения дисциплины является освоение 

общекультурных и профессиональных компетенций. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП СПО 
 

Дисциплина входит в профессиональный цикл общепрофессиональных 

дисциплин. 

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов 

следующих компетенций: 

ОК-3 Организовывать свою собственную деятельность, определять методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК-4 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК-5 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ПК-2.2 Определять кадастровую стоимость земель. 

ПК-4.1 Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной 

информации об объекте оценки и аналогичных объектах. 

ПК-4.2 Производить расчеты по оценке объекта оценки на основе 

применимых подходов и методов оценки. 

В результате освоения дисциплины студент 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; 

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; 

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. 

 

4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Финансы и финансовая система 

Тема 1.1. Сущность и функции денег. Денежное обращение  

Тема 1.2. Финансы, финансовая политика и финансовая система  

Тема 1.3. Государственные финансы: государственный бюджет, 

внебюджетные фонды, государственный кредит. 

Тема 1.4. Финансы организаций различных форм собственности 

Тема 1.5. Система страхования 

Раздел 2. Банки и банковская система 

Тема 2.1. Банковская система РФ 

Тема 2.2. Рынок ценных бумаг 

Раздел 3. Финансирование и кредитование капитальных вложений. 

Тема 3.1. Финансирование и кредитование капитальных вложений  

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 

 


