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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью изучения учебной дисциплины является формирование у студентов системы знаний в области финансов, сфер и 

звеньев финансовой системы, организации финансовых отношений государства и субъектов хозяйствования, знаний о 

сущности кредитов и банков для анализа тенденций и закономерностей денежного обращения. 

     
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ООП: ОП 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения дисциплины Финансы, денежное обращение и кредит необходимы знания и умения, полученные при 

изучении дисциплины 

2.1.2 Экономика организации 

2.1.3 Экономика 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:  

2.2.1 Финансы, денежное обращение и кредит, могут быть использованы при изучении дисциплин 

2.2.2 Финансы, налоги и налогообложение, 

2.2.3 Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

     
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОК-01: Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

Знать: 

актуальный  профессиональный и социальный контекст своей профессии 

Уметь: 

распознавать задачу и/ или проблему, анализировать задачу и/ или проблему и выделить ее составные  части 

Владеть: 

информацией, необходимой для решения задачи и / или проблемы 

ОК-02: Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество 

Знать: 

основные источники информации и ресурсы  для решения задач и проблем  в профессиональном и социальном контексте 

Уметь: 

определять задачи для поиска информации 

Владеть: 

номенклатурой информационных источников применяемых в профессиональной деятельности 

ОК-03: Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность 

Знать: 

возможные траектории профессионального развития и самообразования для принятия решений в различных ситуациях 

Уметь:   
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Владеть: 

планом действия и реализовывать его 

ОК-04: Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития 

Знать: 

приёмы структурирования информации 

Уметь: 

определять задачи для поиска информации; выделять наиболее значимое в перечне информации 

Владеть: 

практической значимостью результатов поиска 

ОК-05: Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности 

Знать: 

современные средства  и устройства информатизации; порядок их применения   и программное обеспечение в профессиональной 

деятельности 

Уметь: 

применять средства  информационных технологий для решения профессиональных задач 

Владеть: 

современным программным обеспечением 

ОК-09: Пользоваться иностранным языком как средством делового общения 

Знать: 

особенности социального и культурного контекста 

Уметь: 

пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках 

Владеть: 

нормативно- правовыми  международными актами и актами РФ 

ОК-10: Логически верно, аргументировано и ясно излагать устную и письменную речь 

Знать: 

правила оформления документов и построение устных сообщений 

Уметь: 

грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике 

Владеть: 

правилами устной и письменной речи, при решении вопросов 

ОК-11: Обеспечивать безопасность жизнедеятельности, предотвращать техногенные катастрофы в профессиональной 

деятельности, организовывать, проводить и контролировать мероприятия по защите работающих и населен 

Знать: 

правила обеспечения безопасности жизнедеятельности 

Уметь: 

предотвращать техногенные катастрофы  в профессиональной деятельности 

Владеть: 

организаторскими способностями по проведению мероприятий по защите работающих и населения 

ПК-1.1: Участвовать в установлении контактов с деловыми партнерами, заключать договора и контролировать их 

выполнение, предъявлять претензии и санкции 

Знать: 

значимость коллективных решений при установлении контактов с деловыми партнёрами  в процессе заключения договоров и 

контроля за их выполнением 

Уметь: 

организовывать работу коллектива при  установлении контакта с партнёрами 

Владеть: 

процессом взаимодействия  с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности 

ПК-2.2: Оформлять, проверять правильность составления, обеспечивать хранение организационно- распорядительных, 

товаросопроводительных и иных необходимых документов с использованием автоматизированных систем 
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Знать: 

правила  хранения документации с использованием автоматизированных систем 

Уметь: 

использовать автоматизированные системы при составлении и обеспечении хранения организационно- распорядительных , 

товаросопроводительных документов 

Владеть: 

системой оформления организационно- распорядительных и товаросопроводительных документов с использованием 

автоматизированных систем 

ПК-2.3: Применять в практических ситуациях экономические методы, рассчитывать микроэкономические показатели, 

анализировать их, а также рынки ресурсов 

Знать: 

знать макроэкономические показатели; рынки ресурсов 

Уметь: 

рассчитывать макроэкономические показатели, анализировать их 

Владеть: 

экономическими методами при расчёте и анализе макроэкономических показателей 

ПК-2.4: Определять основные экономические показатели работы организации, цены, заработную плату  

Знать: 

основные экономические показатели работы организации 

Уметь: 

рассчитывать  основные экономические показатели деятельности организации, включая цену и заработную плату 

Владеть: 

правилами расчёта основных экономических показателей 

ПК-2.9: Применять методы и приемы анализа финансово-хозяйственной деятельности при осуществлении коммерческой 

деятельности, осуществлять денежные расчеты с покупателями, составлять финансовые документы и отче  

Знать: 

особенности денежного обращения ( формы расчётов) 

Уметь: 

применять методы и приёмы финансово- хозяйственной деятельности при осуществлении коммерческой деятельности 

Владеть: 

основами финансовой грамотности 

3.1 Знать 

- сущность финансов, их роль в экономике; 
- содержание и виды финансовых операций; 
- структуру финансовой системы; 
- принципы финансовой политики и механизм ее реализации; 
- основы управления финансами; 
- принципы финансового планирования и финансового контроля; 
- основы построения бюджетной системы и принципы ее функционирования; 
- законы денежного обращения; 
- сущность, виды и функции денег; 
- основные типы и элементы денежных систем; 
- характеристику форм и видов кредитов, роль кредитной системы в условиях рыночной экономики;  
- особенности и отличительные черты развития кредитного дела и денежного обращения в России; 
- структуру кредитной и банковской системы; 
- функции банков и классификацию банковских операций; 
- цели, методы и инструменты денежно-кредитной политики; 
- виды и классификации ценных бумаг; 
- особенности функционирования рынка ценных бумаг; 
- характер деятельности и функции профессиональных участников рынка ценных бумаг. 

3.2 Уметь 

- оперировать понятиями и категориями в области финансов и кредита, ориентироваться в схемах построения и 

взаимодействия различных сегментов финансового рынка; 
- проводить анализ показателей, связанных с денежным  и платежным оборотом; 
- проводить анализ структуры доходов, расходов, источников финансирования дефицита бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации; 
- проводить анализ показателей, связанных с функционированием банковского сектора; 
- составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг по степени доходности и риска.   
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3.3 Владеть 

Формами и методами использования денег и кредита для регулирования социально-экономических процессов. 

         
 


