
Аннотация 

 к рабочей программе  учебной дисциплины 

специальности 21.02.05 «Земельно-имущественные отношения» (базовой подготовки)  

ОП.08  «ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ» 

 

 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 21.02.05 «Земельно-
имущественные отношения» (базовой подготовки). 

Программа предназначена для реализации требований ФГОС по специальности 

21.02.05 «Земельно-имущественные отношения» (базовой подготовки) и призвана 
формировать общие и профессиональные компетенции: 

Общие компетенции (ОК):  

 организовывать свою собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 3); 

 решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях (ОК 4); 

 осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки 

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК 5). 

 

Профессиональные компетенции (ПК):   

 определять кадастровую стоимость земель (ПК 2.2); 

 осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной информации об 

объекте оценки и аналогичных объектах (ПК 4.1); 

 производить расчеты по оценке объекта оценки на основе применимых 

подходов и методов оценки (ПК 4.2). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код ОК, ПК Умения Знания 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ПК 2.2 

ПК 4.1 

ПК 4.2 

 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 

 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;  



ценных бумаг по степени 

доходности и риска. 
 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. 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  
дисциплина Финансы, денежное обращение и кредит относится к учебным дисциплинам 
общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла ОП.08. 

 

СОДЕРЖАНИЕ  
 

Раздел 1. Законы денежного обращения, сущность, виды и функции денег. 

Основные типы и элементы денежных систем, виды денежных реформ. Сущность 

финансов, их функции и роль в экономике. Принципы финансовой политики и 

финансового контроля 
Тема 1.1. Сущность и происхождение денег. Денежное обращение и денежная система 

 

Раздел 2. Кредит, кредитная система, рынок ценных бумаг. Структура 

кредитной и банковской системы, функции банков и классификацию банковских 

операций. цели, типы и инструменты денежно-кредитной политики. Структура 

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 кредитная система в условиях рыночной экономики. Особенности и отличительные 

черты развития кредитного дела и денежного обращения в России на основных этапах 

формирования российской экономической системы 
Тема 2.1. Финансы и финансовая система. Финансовая политика и управление 

финансами. Государственные финансы и бюджетная система. Финансы  организаций и 

домашних хозяйств. Кредитная система, кредитный рынок. Рынок ценных бумаг 

 

1.4.      Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Форма обучения: очная 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) – 48 

часов;   

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося – 24 часа. 

Промежуточная аттестация установлена в форме экзамена. 

 

Форма обучения: заочная 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) – 8 

часов;   

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося – 64 часа. 

Промежуточная аттестация установлена в форме экзамена.  


