
Аннотация к рабочей программе 
 учебной дисциплины ОП.06 38.02.01  

Финансы, денежное обращение и кредит 

 
 1. Цель освоения дисциплины - формирование у обучающегося общих и профес-

сиональных  компетенций (ОК 2 -6; ПК1.3, 2.4, 4.4)  

2. Результаты обучения по дисциплине (приобретаемые компетенции): 
 Номер компетенции 
Содержание компетенции 

В результате изучения дисциплины студенты должны 

знать уметь 

ОК2 Организовывать собственную деятель-
ность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оце-
нивать их эффективность и качество 

сущность финансов, 
их функции и роль в 
экономике; особенно-
сти финансовых отно-
шений населения с 
другими экономиче-
скими субъектами 

Объяснить особенности форми-
рования финансовых ресурсов 
предприятий различных форм 
собственности, рассчитывать ос-
новные финансовые показатели 

ОК3Принимать решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и нести за них от-
ветственность 

Организацию и поря-
док кредитования 
предприятий, особен-
ности финансов орга-
низации на современ-
ном этапе 

Оценивать использование фи-
нансов на современном этапе 
развития экономики, оценивать 
состояние финансов организации 

ОК4 Осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для эффективно-
го выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

Основы организации 
финансов коммерче-
ских и некоммерче-
ских организаций 

Пользоваться источниками эко-
номической информации и нор-
мативными материалами для ре-
шения финансово-хозяйственных 
вопросов 

ОК5Владеть информационной культурой, 
анализировать и оценивать информацию с 
использованием информационно-
коммуникационных технологий 

Современные техноло-
гии для получения не-
обходимой информа-
ции и решения про-
фессиональных задач 

Анализировать социально значи-
мые проблемы и процессы, про-
исходящие в обществе и их 
влияние на функционирование 
финансовой системы и ее от-
дельных участников, прогнози-
ровать возможное их развитие в 
будущем 

ОК6 Работать в коллективе и команде, эф-
фективно общаться с коллегами, руково-
дством, потребителями. 

Сущность, элементы и 
структуру коммуника-
ций 

Принимать эффективные реше-
ния, используя систему методов 
управления 

ПК1.3 Проводить учет денежных средств, 
оформлять денежные и кассовые документы 

Методы учета денеж-
ных средств 

Оформлять необходимую доку-
ментацию 

ПК 2.4 Проводить процедуры инвентариза-
ции финансовых обязательств организации 

Сущность, виды, объ-
екты, механизм инвен-
таризации 

Проводить процедуру инвента-
ризации 

ПК 4.4.Проводить контроль и анализ инфор-
мации об имуществе и финансовом положе-
нии организации, ее платежеспособности и 
доходности 

Сущность контроля, 
способы анализа ин-
формации 

Анализировать и контролировать 
на основе анализа финансовые 
результаты организации 

 

3.Трудоемкость дисциплины - 82 часа. 

4.Содержание дисциплины 

Дисциплина «Экономика организации» включает следующие разделы: 



 




