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1. Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Целями освоения дисциплины «Финансы, денежное обращение и кредит» являются:  

- формирование у учащихся системного мышления, комплекса современных знаний, 

умений и навыков для проведения научных исследований при анализе проблем и принятия 

решений в области профессиональной деятельности;  

- формирование современных фундаментальных знаний в области теории финансов и 

финансовых отношений; денег, кредита и банков, об их роли в регулировании 

макроэкономических процессов;  

- вырабатывание базовых знаний у студентов о финансовой, денежной, кредитной, 

банковской системах и их элементов, денежно-кредитной, финансовой политике государства, 

об основах управления финансами.  

- в развитии экономического мышления у учащихся.  

 

В соответствии с поставленными целями в процессе изучения дисциплины перед 

учащимися ставятся следующие задачи:  

- получение оптимального минимума необходимых теоретических знаний в области 

денежно-кредитных и финансовых отношений;  

- развить способности анализировать и объективно оценивать современные процессы и 

тенденции развития денежно-кредитной и финансовой системы;  

- овладеть основными принципами обоснования финансовых решений;  

- подготовить студентов к изучению отдельных разделов дисциплин профессионального 

цикла, фундаментальное изложение которых предполагает использование знаний теории денег 

и финансов.  

- привить студентам практические навыки финансово - банковской работы, умения 

правильно применять экономические категории в своей будущей практической деятельности.  

 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:  
 

Дисциплина «Финансы, денежное обращение и кредит» относится к 

общеобразовательной части профессионального учебного цикла ОП.06.  

Программа составлена с учетом того, что учащимися освоены следующие дисциплины: 

«Основы философии», «Основы экономической теории», «Основы финансовых вычислений», 

«Правовое обеспечение профессиональной деятельности», «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности», «Статистика», «История».  

 

К началу изучения данной дисциплины студент должен:  

Знать:  
- основные категории и понятия, изученные в рамках указанных выше дисциплин 

профессионального и математического циклов;  

- основы экономики государства и отдельных экономических субъектов;  

- законы макро и микроэкономики.  

 

Уметь:  
- осуществлять поиск экономической и финансовой информации;  

- применять математические методы для анализа и обработки экономической и 

финансовой информации;  

- проводить анализ основных макроэкономических показателей;  

- представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде 

выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета, статьи;  

- ориентироваться в системе законодательных и нормативных правовых актов, 

регламентирующих финансовые отношения;  

 

Владеть:  
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- навыками применения компьютерных программных продуктов и глобальной 

информационной сети для получения и анализа информации о результатах финансовой 

политики страны;  

- методами анализа результатов экономической и финансовой деятельности 

экономических субъектов;  

 

В свою очередь, содержание курса «Финансы, денежное обращение и кредит» служит 

основой для углубленного изучения таких дисциплин как: «Бухгалтерского учета», «Анализа 

финансово-хозяйственной деятельности», «Страхования», «Ипотечного кредитования», 

«Социального страхования», «Организации безналичных расчетов», «Организация 

бухгалтерского учета в банках», «Функционирования национальной платежной системы РФ», 

«Организации кредитной работы», «Кредитный риск и его регулирование».  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины «Финансы, денежное 

обращение и кредит»  
 

В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует 

следующие общие компетенции, включающие в себя способность  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

 

и профессиональные компетенции:  
ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов.  

ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты.  

ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов.  

ПК 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу кредитов.  

ПК 2.3. Осуществлять сопровождение выданных кредитов.  

ПК 2.4. Проводить операции на рынке межбанковских кредитов.  

ПК 2.5. Формировать и регулировать резервы на возможные потери по кредитам.  

 

В результате изучения дисциплины «Финансы, денежное обращение и кредит» студент 

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; 

 

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;  
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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. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 

Аудиторные занятия 36 4 

В том числе:   

Лекции 18 4 

Практические занятия (ПЗ) 18 4 

Семинары(С)   

Самостоятельная работа (всего) 26 4 

В том числе:   

Расчетно-графические работы   

Реферат   

Другие виды самостоятельной работы   

Вид промежуточной аттестации  экзамен 4 

Общая трудоемкость часы 62 4 

 

 


