«ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ»
Б1.В.ОД.14
Дисциплина «Финансы, денежное обращение и кредит» предназначена для
студентов, обучающихся по направлению подготовки 09.03.03 «Прикладная
информатика», квалификации «бакалавр», входит в вариативную часть
обязательных дисциплин блока 1.
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель изучение дисциплины состоит в формировании у обучающихся
системы знаний в области основ финансов, денежного обращения, кредита,
основных положений изучаемой дисциплины в их практической
деятельности.
Задачи изучения дисциплины:
- рассмотреть
понятийно-терминологический
аппарат,
характеризующий сущность и содержание важнейших составных частей
финансовой, бюджетной и кредитной систем РФ;
- ознакомить обучающихся с финансовой системой, ее звеньями,
финансовой политикой;
- изучить структуру финансов государственного бюджета и
коммерческих организаций;
- ознакомление с бюджетным устройством, бюджетным процессом;
- рассмотреть основы управление финансами;
- обеспечить освоение обучающимися закономерностей денежного
обращения и кредита; деятельности центральных банков и кредитных
организаций;
- ознакомить обучающихся с международными валютно-финансовыми
и кредитными отношениями;
- привить обучающимся практические методы использования
финансов и кредита для регулирования социально-экономических процессов
в условиях рыночной экономики;
- подготовить обучающихся к выявлению и решению проблем в
области финансов, денежного обращения и кредита.
2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата
Учебная дисциплина «Финансы, денежное обращение и кредит»
предназначена для студентов, обучающихся по направлению подготовки
09.03.03 «Прикладная информатика», квалификации (степени) «бакалавр»;
входит в вариативную часть дисциплин блока 1.
Дисциплина «Финансы, денежное обращение и кредит» базируется на
знаниях, полученными обучающимися в результате усвоения содержания

таких дисциплин блока 1, как «Экономическая теория», «Менеджмент»,
«Основы права», «Оценка стоимости компании».
Дисциплина «Финансы, денежное обращение и кредит» является
методологической основой для таких дисциплин блока 1, как «Экономический
анализ», «Рынок ценных бумаг», «Банковское дело».
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
В данном разделе содержится описание перечня планируемых
результатов обучения по дисциплине «Финансы, денежное обращение и
кредит», соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы по направлению 09.03.03 «Прикладная
информатика».
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВО и
образовательной программой по данному направлению подготовки:
а) Общекультурные компетенции
ОК-3 ― способность использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности.
б) Профессиональные компетенции
ПК-5 ― способность выполнять технико-экономическое обоснование
проектных решений.
По завершению курса обучения обучающийся должен:
Знать:
- основы теории финансов, денег и кредита;
- организацию и функционирование финансовой системы в целом и ее
отдельных сфер, и звеньев;
- структуру и принципы построения бюджетной системы РФ, этапы
бюджетного процесса;
- особенности финансов коммерческих и некоммерческих организаций;
- денежную систему и ее элементы;
- механизмы эмиссии наличных и безналичных денег;
- формы и виды кредита;
- сущность и элементы кредитной и банковской систем;
- сущность и инструменты денежно-кредитной политики;
- структуру международных финансов и их роль в мировой экономике.
Уметь:
- раскрывать роль денег, финансов и кредита на различных этапах
развития экономики;
- охарактеризовать финансовую, бюджетную, кредитную и банковскую

системы;
- выбирать формы безналичных расчетов при осуществлении
коммерческой деятельности;
- классифицировать виды кредита в соответствии с различными
признаками;
- охарактеризовать
влияние
административных
и
рыночных
инструментов денежно-кредитной политики Банка России на денежную
массу и валютный курс;
- использовать полученные знания при освещении проблем
финансирования и кредитования в хозяйственном механизме управления
организацией.
Владеть:
- методами регулирования и управления финансами;
- основными инструментами современной бюджетной и финансовой
политики;
- навыками анализа основных тенденций и закономерностей денежного
обращения и кредита в условиях открытой рыночной экономики;
- основными методами обработки, анализа и формулирования
результатов.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108
часа.

