
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Финансы, денежное обращение, кредит» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Преподавание дисциплины «Финансы, денежное обращение и кредит» позволит 

дать комплексное представление о взаимосвязи таких понятий как деньги, кредит, 

банки, сформировать представление о современном состоянии теории денег и 

кредита, о национальной денежно-кредитной  и банковской системах. 

Целью преподавания дисциплины является формирование у будущих 

специалистов теоретических знаний и практических навыков по данной дисциплине. 

В ходе преподавания дисциплины ставятся следующие задачи: 

изучение студентами 

– теоретических знаний в областях денег, кредита, банков; 

– тенденций исторического развития рассматриваемых в рамках данного курса 

категорий; 

– содержания основных финансово-кредитных категорий, их функций, 

механизма применения на практике Российской Федерации; 

– современных проблем в области денег, кредита, банков и находить 

направления их решения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Финансы, денежное обращение и кредит» является дисциплиной 

профессионального цикла базовой части учебного плана по направлению подготовки 

080100.62 Экономика (квалификация (степень) «Бакалавр». 

Освоение дисциплины «Финансы, денежное обращение и кредит» предполагает 

наличие у студентов знаний и навыков по дисциплинам «Математический анализ», 

«Профессиональные информационные системы и базы данных», «Статистика», 

«Макроэкономика», «Микроэкономика», «Бухгалтерский учет и анализ». 

Знания концептуальных основ по дисциплине «Финансы, денежное обращение 

и кредит» являются базовыми для изучения следующих дисциплин 

профессионального цикла: «Комплексный анализ хозяйственной деятельности», 

«Аудит», «Финансы», «Корпоративные финансы», «Банковское дело», «Учет и 

операционная деятельность в банке» и др. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Финансы, денежное обращение и кредит» 

В результате освоения дисциплины «Финансы, денежное обращение и кредит» 

происходит формирование у обучающегося следующих общекультурных и 

профессиональных компетенций: 

–способность использовать основные методы финансового менеджмента для 

стоимостной оценки активов, управления оборотным капиталом, принятие решений 

по финансированию,(ПК-11), 

способностью применять основные принципы и стандарты финансового учета 

для формирования учетной политики и финансовой отчетности организации (ПК-38) 

владеть навыками составления финансовой отчетности и созданием влияния 

различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты 

деятельности организации(ПК-39) 

способность анализировать финансовую отчетность и принимать обоснованные  

инвестиционные и кредитные решения(ПК-40) 

способность обосновывать решения в сфере управления оборотным капиталом и 

выбора источников финансирования (ПК-44) 



 4 

–  

В результате освоения дисциплины «Финансы, денежное обращение и кредит» 

обучающийся должен: 

знать: 

- сущность денег, предпосылки возникновения денег 

- виды денег и их особенности 

- сущность и механизм банковского мультипликатора 

- формы безналичных расчетов 

- принципы организации и элементы денежной системы 

- сущность и виды инфляции 

- мировую валютную систему 

- сущность и основы построения платежного баланса 

- формы международных расчетов 

 - сущность кредита, принципы и функции кредита, сущность ссудного 

процента 

- сущность банков, виды банков и их структуру 

- классификацию банковских операций 

- структуру денежной, кредитной и банковской систем 

уметь: 

- рассчитывать количество денежной массы в обращении; 

- рассчитывать индекс инфляции и уровень инфляции; 

- использовать методы начисления процентов; 

- определять ставку и сумму платы за факторинг, форфейтинг, овердрафт; 

- рассчитывать учетный процент и учетную ставку по вексельному кредиту; 

- рассчитывать лизинговые платежи; 

- определять активные и пассивные операции коммерческого банка. 

владеть навыками нормативно-методической работы в области кредита, денег и 

денежного обращения, банковской деятельности. 

 

4. Структура и содержание учебной дисциплины 

4.1. Структура дисциплины «Финансы, денежное обращение и кредит» 

Преподавание дисциплины осуществляется в 7 семестре. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 144 часов, зачетных единиц - 4., 4 семестр 

 

 

 


