
Аннотация 

 к рабочей программе дисциплины ОП.06 «Финансы, денежное 

обращение и кредит» по специальности 080114.51 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) (срок обучения 2 года 10 мес.) 

(заочная форма обучения) 

1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной  программы. 

          Дисциплина «Финансы, денежное обращение и кредит»  является 

общепрофессиональной дисциплиной профессионального цикла, 

устанавливающей базовые знания для получения профессиональных знаний 

и умений.  

2. Цель изучения дисциплины. 

         Целью изучения дисциплины «Финансы, денежное обращение и 

кредит» является оперировать кредитно-финансовыми понятиями и 

категориями, ориентироваться в схемах построения и взаимодействия 

различных сегментов финансового рынка.  

3. Структура дисциплины. 

       Введение. Деньги: сущность, эволюция, виды и функции. Денежная 

система. Финансы: сущность и функции финансов. Кредит и банки. Ценные 

бумаги и фондовый рынок. Специализированные кредитно-финансовые 

институты. 

4.Основные образовательные технологии. 

            В процессе изучения дисциплины используются как традиционные, 

так и технологии активного обучения. 

5.Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате освоения учебной 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, источников 

финансирования дефицита бюджета; 

составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг по 

степени доходности и риска. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

сущность финансов, их функции и роль в экономике (вариативная 

часть); 

принципы финансовой политики и финансового контроля; 

законы денежного обращения, сущность, виды и функции денег; 

основные типы и элементы денежных систем, виды и функции денег; 

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, особенности функционирования 

первичного и вторичного рынков ценных бумаг (вариативная часть); 

характер деятельности и функции профессиональных участников 

рынка ценных бумаг; 

характеристики кредитов  и кредитной системы в условиях рыночной 

экономики; 

особенности и отличительные черты развития кредитного дела и 

денежного обращения в России на основных этапах формирования ее 

экономической системы. 

Процесс изучения дисциплины направлен на частичное формирование у 

студентов общих и профессиональных компетенций: 

ОК 2-6, ПК 1.3, ПК 2.4, ПК - 4.4, ПК 5.1-5.3 

6. Общая трудоемкость дисциплины.  
               Максимальная учебная нагрузка – 90 часов, из них аудиторная 

работа – 18 часов,  самостоятельная работа– 72 часа. 

7.Форма контроля. 

Промежуточная аттестация: экзамен – 3 семестр. 

8. Составитель: Терещенко Н.А., преподаватель 
 

 

 

 

 


