Аннотация программы учебной дисциплины
ОП.06 «ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ»
Для специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Цель изучения дисциплины: получение студентами специальных знаний и
представлений, необходимых для работы в профессиональной банковской деятельности.
Основные задачи курса:
- обеспечить обучающихся необходимыми знаниями о сущности денег, денежном
обращении, сущности финансов и финансовой системы, методах и принципах
кредитования;
- способствовать приобретению студентами знаний, опыта в области банковского
дела как отечественных, так и зарубежных ученых;
- способствовать развитию у обучающихся (а в будущем – практиков)
аналитического восприятия организации как хозяйствующего элемента в многогранной
внешней среде;
- оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями, ориентироваться
в схемах построения и взаимодействия различных сегментов финансового рынка.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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;
- характеристики кредитов и кредитной системы в условиях рыночной экономики;
- особенности и отличительные черты развития кредитного дела денежного
обращения в России на основных этапах формирования ее экономической системы.

Содержание дисциплины:
Сущность и функции денег. Денежное обращение. Финансы и финансовая система.
Банки. Банковская система. Кредит. Кредитная система.
Формируемые компетенции: ОК 2– 6, ПК1.3, 2.4, 4.4.
Продолжительность обучения: максимальная учебная нагрузка обучающегося 80
ч., в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки 38 ч., самостоятельной работы
42 ч.
Период обучения: 1 курс, 2 семестр.
Текущий контроль в течение семестра.
Итоговый контроль: 2 семестр – экзамен.
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