
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): 

«Б1.О.08.05 ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ» 

 
1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Целью дисциплины является формирование у студентов системы современных 

базовых знаний по теории финансов и кредита, основам их организации и 

функционирования в Российской Федерации. 

Задачи дисциплины – дать теоретические знания в области финансов и кредита; 

ознакомить с характеристикой отдельных звеньев финансовой системы Российской 

Федерации; отразить содержание основных нормативно-правовых актов в изучаемой 

области; проанализировать современные проблемы организации и функционирования 

финансов в России и наметить возможные пути их решения. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

Дисциплина Б1.О.08.05 «Финансы, денежное обращение» и кредит входит в 

предметно-методический модуль "Дополнительное образование (предпринимательская 

деятельность)" основной образовательной программы по направлению 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профиль «Технология» и 

«Дополнительное образование (предпринимательская деятельность)». Для освоения 

дисциплины «Финансы, денежное обращение и кредит» студенты используют знания, 

умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплины «Экономическая теория», 

«Налоги и налогообложение», «Финансово-экономический практикум». Дисциплина 

«Финансы, денежное обращение» и кредит изучается в 9 семестре. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Код и 

наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

универсальной 

компетенции 

Показатели достижения 

компетенции 

УК-9. Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения 

в различных 

областях 

жизнедеятельности 

УК 9.1.Понимает базовые 

принципы 

функционирования 

экономики и 

экономического развития, 

цели и формы участия 

государства в экономике; 

Знает. Нормативные правовые акты, 

регулирующие финансово-

хозяйственную деятельность 

организации; 

Умеет. Оптимально использовать 

материальные, трудовые и 

финансовые ресурсы организации. 

Владеет. 

Проведение расчетов экономических и 

финансово-экономических 
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показателей на основе типовых 

методик с учетом нормативных 

правовых актов. 

УК-10. Способен 

формировать 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению 

УК-10.1 Понимает 

значение  

УК-10.2 Демонстрирует 

знание российского 

законодательства, а также 

антикоррупционных 

стандартов поведения, 

уважение к праву и закону. 

Знает. Сущность основных правовых 

категорий, сущность коррупционного 

поведения, формы его проявления в 

различных сферах общественной 

деятельности жизни 

Умеет. Демонстрирует знание 

российского законодательства, а также 

антикоррупционных стандартов 

поведения, уважение к праву и закону. 

Владеет.  

ОПК-1. Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами 

в сфере 

образования и 

нормами 

профессиональной 

этики 

ОПК-1.1. Понимает и 

объясняет сущность 

приоритетных 

направлений развития 

образовательной системы 

Российской Федерации, 

законов и иных 

нормативно-правовых 

актов, регламентирующих 

образовательную 

деятельность в Российской 

Федерации, нормативных 

документов по вопросам 

обучения и воспитания 

детей и молодежи, 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего, среднего 

профессионального 

образования, 

профессионального 

обучения, 

законодательства о правах 

ребенка, трудового 

законодательства.  

ОПК-1.2. Применяет в 

своей деятельности 

основные нормативно-

правовые акты в сфере 

образования и нормы 

профессиональной этики, 

обеспечивает 

конфиденциальность 

Знает. Сущность приоритетных 

направлений развития 

образовательной системы Российской 

Федерации, законов и иных 

нормативно-правовых актов, 

регламентирующих образовательную 

деятельность в Российской 

Федерации, нормативных документов 

по вопросам обучения и воспитания 

детей и молодежи, федеральных 

государственных образовательных 

стандартов дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего 

общего, среднего профессионального 

образования, профессионального 

обучения, законодательства о правах 

ребенка, трудового законодательства. 

Умеет. 

Применять в своей деятельности 

основные нормативно-правовые акты 

в сфере образования и нормы 

профессиональной этики, 

обеспечивает конфиденциальность 

сведений о субъектах 

образовательных отношений, 

полученных в процессе 

профессиональной деятельности 



сведений о субъектах 

образовательных 

отношений, полученных в 

процессе 

профессиональной 

деятельности 

 

4. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ СОСТАВЛЯЕТ 4 ЗАЧЕТНЫЕ 

ЕДИНИЦЫ (144 ЧАСА) 

5. Основные разделы дисциплины 

 Тема 1. Сущность и функции финансов, их роль в системе денежных отношений. 

Финансовая система страны, ее сферы и звенья. Финансовая политика и 

финансовый механизм. 

 Тема 2. Система управления финансами, ее функциональные элементы. 

Финансовый контроль: виды, формы, методы.   

 Тема 3. Страхование как финансовая категория, ее специфика. 

 Тема 4. Сущность и функции денег. Выпуск денег и денежный оборот. Денежные 

системы. Инфляция, ее виды и последствия. 

 Тема 5. Кредит, его сущность и функции. Кредитная система, ее организация 

 Тема 6. Банковская система. Рынок ценных бумаг. 

 

6. ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ: ЭКЗАМЕН 

7. АВТОРЫ: 

К.э.н.,доцент кафедры ЭУО Юшаева Р.С-Э. 

 

Программа одобрена на заседании кафедры технологии и дизайна, протокол № 9    от «29» 

04. 2022г. 

 

Зав.кафедрой ЭУО   ___________________   Абубакаров М.В. 


