
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ):  

«ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ» 

 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 
Дисциплина    относится к вариативной части профессионального цикла.   

Данный курс охватывает широкий круг вопросов, связанных с изучением теории 

денег, особенностей формирования денежной, кредитной и банковской системы страны.  

Курс «Финансы, денежное обрушение и кредит» является одним из 

основополагающих, формирующий основы знаний в сфере денежно-кредитных 

отношений. Информационно-методологическая основа курса, его преемственность в 

профессиональной подготовке студента закладывается при изучении дисциплин: 

«микроэкономика», «Макроэкономика», «Финансы», «Бухгалтерский учет и анализ».  

Знания, полученные студентами на лекциях, практических занятиях и в ходе 

самостоятельной работы, являются основой для изучения следующих учебных дисциплин: 

«Налогообложение с физических лиц», «Налогообложение организаций финансового 

сектора экономики», «Федеральные налоги и сборы с организаций». 

Дисциплина изучается в 2-м семестре очно и заочно. Для освоения содержания 

дисциплины обучающиеся используют знания, умения, навыки и способы деятельности. 

 

1.2. Цель освоения дисциплины (модуля) 
             Целью преподавания дисциплины «Финансы, денежное обрушение и кредит» 

является получение студентами знаний в области денежных и кредитных отношений, 

овладение базовыми понятиями в сфере функционирования кредитной и банковской 

системы. 

Задачи курса вытекают из цели и включают в себя: 

- изучение основ развития экономических отношений, связанных с функционированием 

денег, кредита, банков; 

- знакомство с принципами организации денежной и платежной систем; 

- изучение теоретических и практических аспектов функционирования кредита и 

организации кредитных отношений, форм кредита и принципов кредитования; 

- знакомство со структурой кредитной и банковской систем, банковскими операциями. 

 

           Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
Достижение цели освоения дисциплины (модуля) обеспечивается через 

формирование следующих компетенций УК-10; ОПК-3; ПК-1: 

Таблица 1 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенций, которые 

формирует дисциплина (модуль) 

Планируемые результаты 

обучения  

УК - 10. Способен 

принимать обоснованные 

экономические решения в 

различных областях 

жизнедеятельности; 

УК 10.1 - Знать - объективные 

основы функционирования 

экономики и поведения 

экономических субъектов; 

УК 10.2 - сущность и составные 

элементы экономических явлений и 

показателей; 

УК 10.3 - основные экономические 

проблемы и методологические 

подходы к их описанию; 

Знать - объективные 

основы функционирования 

экономики и поведения 

экономических субъектов; 

сущность и составные 

элементы экономических 

явлений и показателей; 

основные экономические 

проблемы и 

методологические 
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УК 10.4 Уметь - интерпретировать 

экономические явления и процессы 

в соответствии с базовыми 

экономическими категориями; 

УК 10.5 - определять мотивы 

экономической деятельности 

экономических субъектов; 

УК 10.6 - анализировать во 

взаимосвязи экономические 

явления, процессы и рассчитывать 

основные экономические 

показатели; 

УК 10.7 Владеть - методами анализа 

экономических процессов и 

явлений; 

УК 10.8 - методами и приемами 

анализа экономических явлений и 

процессов с помощью стандартных 

теоретических моделей; 

подходы к их описанию; 

Уметь - интерпретировать 

экономические явления и 

процессы в соответствии с 

базовыми экономическими 

категориями; определять 

мотивы экономической 

деятельности 

экономических субъектов; 

анализировать во 

взаимосвязи 

экономические явления, 

процессы и рассчитывать 

основные экономические 

показатели; 

Владеть - методами 

анализа экономических 

процессов и явлений; 

методами и приемами 

анализа экономических 

явлений и процессов с 

помощью стандартных 

теоретических моделей; 

ОПК – 3. Способен 

анализировать и 

содержательно объяснять 

природу торгово-

экономических процессов; 

 

ОПК 3.1 Знать: методы и 

инструменты анализа результатов 

исследований торгово-

экономических процессов; 

ОПК 3.2 Уметь: проводить 

критический анализ результатов 

исследований торгово-

экономических процессов; 

ОПК 3.3 Владеть: навыками выбора 

методов анализа результатов 

исследований торгово-

экономических процессов; 

Знать: методы и 

инструменты анализа 

результатов исследований 

торгово-экономических 

процессов; 

Уметь: проводить 

критический анализ 

результатов исследований 

торгово-экономических 

процессов; 

Владеть: навыками выбора 

методов анализа 

результатов исследований 

торгово-экономических 

процессов; 

ПК – 1. Способностью 

использовать источники 

информации, собирать и 

анализировать исходные 

данные, необходимые для 

расчета показателей в 

области 

профессиональной 

деятельности 

(маркетинговой, 

рекламной, логистической 

и/или товароведной). 

ПК 1.1 Знать способы и приемы 

получения и обработки 

необходимых данных для 

подготовки информационного 

обзора и аналитического отчета, 

основные источники 

экономической, социальной, 

управленческой информации; 

ПК 1.2 Уметь находить, 

анализировать и оценивать данные 

для составления информационного 

обзора, необходимого для расчета 

показателей в области торгово-

хозяйственной деятельности 

Знать способы и приемы 

получения и обработки 

необходимых данных для 

подготовки 

информационного обзора 

и аналитического отчета, 

основные источники 

экономической, 

социальной, 

управленческой 

информации; 

Уметь находить, 

анализировать и оценивать 

данные для составления 



предприятия; 

ПК 1.3 Владеть навыками сбора 

информации из отечественных и 

зарубежных источников для 

подготовки информационного 

обзора и аналитического отчета. 

информационного обзора, 

необходимого для расчета 

показателей в области 

торгово-хозяйственной 

деятельности 

предприятия; 

Владеть навыками сбора 

информации из 

отечественных и 

зарубежных источников 

для подготовки 

информационного обзора 

и аналитического отчета 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 6 зачетные    единицы (216 

часов)  

 

5. Основные разделы дисциплины (модуля): 

Тема 1. Необходимость, возникновение, сущность и функции денег. 

Тема 2. Денежный оборот и его структура 

Тема 3. Безналичный денежный оборот и система безналичных расчетов.     

Тема 4. Налично-денежный оборот и денежное обращение. 

Тема 5. Сущность, элементы и типы денежных систем. 

Тема 6. Сущность  инфляции,  формы  ее  проявления  и  методы  стабилизации  

денежного обращения. 

Тема 7. Необходимость, сущность, функции кредита. 

 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

Тестирование, реферат, презентация. 

Семестр – 4 

Форма аттестации – зачет. 

 

7. Авторы: Кудусов Л., доцент. 

Программа одобрена на заседании кафедры экономики и управления в образовании, 

протокол № 1 от 26. 08. 2022 г. 

 

Зав. кафедрой экономики   

и управления в образовании                                                                          
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