АННОТАЦИЯ
ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.06 Финансы, денежное обращение и кредит
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;
- рассчитывать денежные агрегаты и анализировать показатели, связанные с денежным обращением;
- анализировать структуру 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;
- структуру финансовой системы, принципы функционирования бюджетной системы и основы бюджетного устройства;
- законы денежного обращения, сущность, виды и функции денег;
- основные типы и элементы денежных систем, виды денежных реформ;
- функции, формы и виды кредита;
- структуру кредитной и банковской систем, функции банков и классификацию банковских
операций;
- цели, типы и инструменты денежно-кредитной политики;
- виды и классификации ценных бумаг, особенности функционирования первичного и вторичного рынков ценных бумаг;
- характер деятельности и функции профессиональных участников рынка ценных бумаг;
- особенности и отличительные черты развития кредитного дела и 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 1, 4, 8 ПК 1.1, 1.4, 2.1 - 2.5
Продолжительность обучения: максимальная учебная нагрузка обучающегося 32 ч., в том
числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки 16 ч., самостоятельной работы 16 ч.
Текущий контроль в течение семестра.
Итоговый контроль: зачет.
Основные источники:
1.Колпакова Г.М. Финансы, денежное обращение, кредит: Учебное пособие4-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2015. – 490 с.
2. Финансы и кредит : учебник / коллектив авторов; под ред. Т.М. Ковалёвой. — 8е изд.,
стер. — М.: КНОРУС, 2016. — 360 с.
Финансы, денежное обращение и кредит : сборник задач: учебное пособие/ под редакцией Мусина Л., Горина И., Зверькова Т., Дядичко С., Коробейникова Е. Оренбург: Агенство«Пресса»,
2011. – 156 с.
3.Финансы. Денежное обращение. Кредит: учебное пособие, Кузнецова Е. И., Издатель:
Юнити-Дана, 2015. – 688 с.
4.Финансы, денежное обращение и кредит: учебное пособие/Агаркова Л. В., Доронин Б. А.,
Подколзина И. М., Гладилин А. А.,Шматко С. Г., Издатель: Литера, 2015. – 186 с.
Дополнительные источники
1.Балихина Н. В., Косов М. Е.. Финансы и кредит: учебное пособие [Электронный ресурс] /
М.:Юнити-Дана, 2015. -303с.
2.Денежное обращение и банки / Под ред. Г.Н. Белоглазовой, Г.В. Толоконцевой.- – М.:
изд. Финансы и статистика.2010 – 306 с.
3.Калинин Н. В., Матраева Л. В., Денисов В. Н.Деньги.
Кредит.
Банки:
учебник
М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. – 304 с.
4.Конищева М. А., Курган О. И., Черкасова Ю. И.. Финансы организаций: учебное пособие
[Электронный ресурс] / Красноярск:Сибирский федеральный университет,2015. – 383 с.

