АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины

Б1.Б.16 (Б3.Б7; Б3.Б12)) Финансы, деньги, кредит, банки
Трудоемкость 6 з.е.

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины
Цель освоения дисциплины - формирование комплексного представления о системе
финансовых отношений, функционирующих в общественном производстве и обслуживающих все
его сферы и секторах; об основах управления финансовыми потоками, принципах организации
финансов экономических субъектов и финансовой базы деятельности органов государственной
власти и местного самоуправления, теории денег, кредита, банков, исторических и дискуссионных
аспектов их сущности, функций, законов, роли в современной рыночной экономике.
Краткое содержание. Финансы как стоимостная категория и их использование в рыночной
экономике. Понятие и структура финансовой системы. Государственный бюджет. Бюджетное
устройство и бюджетный процесс. Внебюджетные специальные фонды. Государственный кредит.
Роль налогов в формировании доходов отдельных звеньев бюджетной системы.
Территориальные (региональные) финансы. Происхождение и эволюция денег. Денежный
оборот, его содержание и структура. Налично-денежный оборот и денежное обращение.
Денежная система: понятие и элементы. Сущность, причины, факторы и формы проявления
инфляции. Роль кредита в экономике. Кредитная и банковская системы, элементы банковской
системы. Коммерческие банки: сущность, функции. Валютная система. Элементы валютной
системы.

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Планируемые результаты
освоения программы
(содержание и коды
компетенций)

Планируемые результаты обучения по дисциплине

ПК-2 – способен на основе
типовых
методик
и
действующей
нормативноправовой базы рассчитать
экономические и социальноэкономические показатели,
характеризующие
деятельность хозяйствующих
субъектов.

Знать: механизм формирования финансовых ресурсов
бюджетных учреждений; законодательную базу финансирования
и
расходования
средств
бюджетными
организациями;
анализировать состав типовой сметы бюджетной организации,
потоки поступления и направления использования финансовых
ресурсов бюджетных учреждений;
сущность, правовое
положение и особенности функционирования бюджетных
организаций понятие, виды, организационно-правовые формы
бюджетных учреждений;
сущность и функции бюджетных
учреждений, а также современные принципы, формы и методы
финансирования бюджетных организаций; изучить содержание и
особенности
финансового
планирования в бюджетных

ПК-3 – способен выполнять
необходимые
для
составления экономических
разделов планов расчеты,

обосновывать
их
и
представлять
результаты
работы в соответствии с
принятыми в организации
стандартами.

учреждениях; понятие и виды бюджетных норм; особенности
финансов отдельных отраслей социальной сферы. тенденции,
перспективы
финансового
управления
бюджетными
организациями; законодательные и нормативные правовые акты,
регламентирующие
финансово–кредитные
и
денежные
отношения; теоретические основы и закономерности развития
денежного обращения, кредита, мировой валютной системы;
состав и основы функционирования институтов и звеньев
кредитно–банковской и денежной систем экономики; порядок,
методы, формы и инструменты регулирования денежного
обращения в стране; содержание банковских операций, порядок
формирования доходов и расходов банка, основы управления
активами и пассивами банка; основы международных валютных и
финансово–кредитных отношений.

ПК-5
способен
анализировать
и
интерпретировать
финансовую, бухгалтерскую и
иную
информацию,
содержащуюся в отчетности
предприятий различных форм
собственности, организаций,
ведомств
и
т.д.
и
использовать
полученные
сведения
для
принятия
Уметь: анализировать и оценивать социальную информацию;
управленческих решений.
планировать и осуществлять свою деятельность с учетом
результатов этого анализа ; составлять смету доходов и расходов
бюджетной организации; воспринимать информацию, обобщать,
анализировать; оценивать влияние факторов внутренней и
внешней среды на процессы, происходящие в денежной,
финансово–бюджетной и кредитно–банковской системах;
грамотно использовать в своей деятельности профессиональную
финансовую лексику, вести беседу – диалог научного характера и
соблюдать правила речевого и делового этикета; самостоятельно
и творчески использовать полученные теоретические и
практические знания в области денежного обращения, кредита,
банковского дела, международных финансово–кредитных
отношений в процессе последующего обучения.

Владеть:
Методами
финансового
планирования
и
прогнозирования в бюджетных учреждениях; специальной
финансовой терминологией и лексикой данной дисциплины;
навыками самостоятельного овладения новыми знаниями по
теории и практике денежного обращения, кредита, банковского
дела; методами поиска, сбора, систематизации и использования
информации в различных областях денежного обращения,
кредита и банковского дела

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Индекс

Наименование
дисциплины

Семе
стр

Индексы и наименования учебных дисциплин
(модулей), практик

изуче
ния

Б1.Б.16

Финансы, деньги,
кредит, банки

1.4. Язык преподавания: русский

4,5

на которые
опирается
содержание данной
дисциплины
(модуля)
Б1.Б.12
Макроэкономика.
Микроэкономика

для которых
содержание данной
дисциплины (модуля)
выступает опорой
-

