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Общая 

трудоемкость 

дисциплины  

(ЗЕТ /  час.) 

4/144 

Цель изучения 

дисциплины 

усвоение студентами знаний о функционировании денежно-кредитной и финансовой системы РФ,  

организации финансово-кредитной деятельности субъектов экономики, приобретение умений  и 

навыков в экономическом анализе состояния современных финансово-кредитных отношений 

Содержание 

дисциплины   

Сущность и виды денег. Денежное обращение. Сущность и виды кредита. Сущность и функции 

финансов. Финансовая система Российской Федерации. Финансовый рынок. Государственные 

финансы. Бюджетная система. Финансы предприятий. Финансы домашних хозяйств 

Формируемые 

компетенции 

– способность  использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-3);  

– умение  использовать нормативно-правовые акты в своей профессиональной деятельности 

(ОПК-3);  

– способность  организовывать закупку и поставку товаров, осуществлять связи с поставщиками и 

покупателями, контролировать выполнение договорных обязательств, повышать эффективность 

торгово-закупочной деятельности (ПК-2) 

Наименование 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

дисциплины 

экономика,  экономика предприятия, правоведение 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

знать: сущность, функции и виды денег, денежный оборот, формы эмиссии денег; формы инфля-

ции, влияние денежной эмиссии на инфляцию; сущность и основы функционирования современ-

ной финансовой системы РФ; основы функционирования международных финансовых систем, 

международных финансово-кредитных фондов и организаций; принципы организации финансо-

во-кредитных отношений экономических субъектов (государственных структур, коммерческих и 

некоммерческих организаций, домашних хозяйств); принципы функционирования и современное 

состояние финансового рынка, кредитного рынка, страхового рынка, рынка ценных бумаг, валют-

ного рынка; 

уметь: анализировать структуру денежного оборота и инфляционные процессы в экономике; 

осуществлять оценку финансово-кредитных отношений субъектов экономики; оценивать состоя-

ние финансового планирования, текущего финансового управления, финансового контроля субъ-

ектов экономики; оценивать состояние и структуру государственных финансовых фондов, бюд-

жетов разного уровня управления (федеральных, территориальных и муниципальных); осуществ-

лять общую оценку финансового состояния предприятий разной формы собственности; анализи-

ровать новые теоретические разработки в области финансов и кредита, нормативно-правовые ак-

ты, статистические материалы по финансовым вопросам 

владеть: методиками оценки финансового состояния предприятий разной формы собственности 

Образовательные 

технологии 

 мультимедийные лекции и семинары, дискуссии,  презентации 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости  

тестовый контроль 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

экзамен 
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