
АННОТАЦИЯ 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП. 10 Финансы, денежное 

обращение и кредит составлена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 38.02.07 Банковское дело по программе базовой подготовки. 

Рабочая программа включает тематический план, содержание разделов 

учебной дисциплины ОП. 10 Финансы, денежное обращение и кредит, 

перечень основной и дополнительной литературы, задания и перечень 

вопросов для подготовки к промежуточной аттестации. 

В результате изучения учебной дисциплины ОП. 10 Финансы, 

денежное обращение и кредит обучающийся должен обладать следующими 

общими и профессиональными компетенциями: 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1 

Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, 

применительно к различным 

контекстам 

 

Определять эффективность 

функционирования 

хозяйствующего субъекта и его 

финансовые ресурсы с помощью 

анализа проблемы и задачи  

Определять этапы решения 

финансовой проблемы (задачи) с 

поиском информации  

Составлять план действий по 

формированию финансов с 

определением ресурсов и 

реализовывать его 

Проверочная работа 

Решение задач 

Устный опрос 

Тестовые задания 

 

ОК 2 

Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения 

задач профессиональной 

деятельности 

Формировать структуру финансов  

Ориентироваться в принципах 

бюджетной системы, кредитной 

системы получая информацию из 

различных источников  

Выделять наиболее значимое в 

перечне информации, оценивая 

его практическую значимость 

Проверочная работа 

Решение задач 

Устный опрос 

Тестовые задания 

 

ОК 3 

Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное развитие 

Определять актуальность 

нормативно – правовой 

информации при работе с 

финансами в различных сферах 

Применять специализированную 

терминологию, связанную с 

денежным обращением и 

финансами 

Диктант по 

терминологии  

Проверочная работа 

Решение задач 

Устный опрос 

Тестовые задания 

 

ОК 4 Работа во взаимодействии с Решение 



Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

преподавателем и обучающимися 

группы   

ситуационных задач 

 

ОК 5 

Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста 

Грамотно излагать и оформлять 

документы  

Решение задач 

Проверочная работа 

Устный опрос  

ОК 9 

Использовать информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

Применять средства 

информационных технологий и 

программное обеспечение   

Создание 

презентации 

 

ОК 10 

Пользоваться профессиональной 

документацией на 

государственном и иностранных 

языках 

Применять иностранные термины 

Оперироваться финансовыми 

понятиями  

 

Устный опрос 

Тестовые задания 

 

ОК 11 

Использовать знания по 

финансовой грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 

Определять виды налогов  

Проводить анализ структуры 

государственного бюджета с 

перспективой его бюджета 

Составление финансового плана 

Определять объем работ по 

финансовому плану 

Определять источники для 

финансового плана 

Проводить анализ результатов по 

финансовому плану  

Определение суммы и срока 

кредита 

Определение доходности ценных 

бумаг 

Проверочная работа 

Решение задач 

Устный опрос 

Тестовые задания 

 

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 1.1 

Осуществлять расчетно-

кассовое обслуживание 

 

Определять сумму и сроки кредита  

Определение доходности ценных 

бумаг 

Определение источников для 

финансового плана  

Осуществление выплат по налогам и 

налоговым сборам в бюджет 

Проверочная работа 

Решение задач 

Тестовые задания 

ПК 1.2 

Осуществлять безналичные 

платежи с использованием 

различных форм расчетов в 

национальной и иностранной 

валютах 

Определять сумму и сроки кредита  

Определение доходности ценных 

бумаг 

Определение источников для 

финансового плана  

Осуществление выплат по налогам и 

Проверочная работа 

Решение задач 

Тестовые задания 



налоговым сборам в бюджет 

Принимать управленческие решения 

Грамотно оформлять документы  

ПК 2.2 

Осуществлять и оформлять 

выдачу кредитов 

Проводить анализ показателей, 

связанных с денежным обращением 

Проводить расчёты по кредитам и 

займам, составлять их сравнительную 

характеристику  

Рассчитывать доходность по ценным 

бумагам 

Проверочная работа 

Решение задач 

Тестовые задания 

 


