
Аннотация  

Рабочей программы учебной дисциплины 

 «Финансы, денежное обращение и кредит» 

для специальности 080110 «Банковское дело» 

1. Целью изучения дисциплины является «Финансы, денежное обращение и 

кредит» является усвоение студентами теоретических основ финансов, 

обучение базовым принципам организации и функционирования 

финансовой системы и основных секторов финансового рынка 

(кредитного, валютного, фондового, страхового), а также овладение 

учащимися необходимыми общекультурными и профессиональными 

компетенциями, относящимися к управлению финансовыми ресурсами в 

современной экономике.  

2.  Основные разделы дисциплины: Сущность и функции денег. Денежное 

обращение, Финансы, финансовая политика и финансовая система, 

Государственные финансы: государственный бюджет, внебюджетные 

фонды, государственный кредит, Финансы организаций различных форм 

собственности, Система страхования, Банковская система РФ, Рынок 

ценных бумаг, Финансирование и кредитование капитальных вложений, 

Мировая валютная система, Валютная систем,  Международные кредитные 

отношения в РФ. 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины: Процесс изучения 

дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: 

ОБЩИМИ:  

- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес; 

- осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития; 



- самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ 

- 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. 

4.  Предметы необходимые для изучения данной дисциплины: 

Экономика организаций,  менеджмент.   

5.  В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

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;  

 - 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 

российской экономической  системы.  

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.  

Владеть основными навыками: 

- выполнение  и оформлении  операций по рефинансированию кредитных 

организаций; 

- выполнении  и оформлении  депозитных операциях с кредитными 

организациями; 

 - осуществлении  контроля за выполнением кредитными организациями 

резервных требований Банка России; 

- выполнение внутрибанковских операций. 

1.  Общая трудоемкость дисциплины составляет 150 часов ( 100 часов 

аудиторных, 50 часов самостоятельной работы).  

2.  Вид итоговой аттестации: экзамен  

 


