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1. Цели и задачи дисциплины 

 

Дисциплина «Финансы, денежное обращение и кредит» разработана в соответствии  с 

компетентностным подходом, реализуемым в системе ВО, а также в соответствии с  

требованиями ФГОС ВО. 

Изучение дисциплины необходимо для получения студентами знаний, умений и навыков 

области теории финансов, основ организации и функционирования финансовой системы страны 

в целом и отдельных ее сфер и звеньев.  

Целью учебной дисциплины является формирование у бакалавров комплексного 

представления о многогранной системе финансовых отношений, функционирующих в 

общественном воспроизводстве. 

Задачами учебной дисциплины: 

- определить необходимость и сущность финансов, выполняемые ими функции, понятие 

и значение финансового механизма; 

- охарактеризовать сферы и звенья финансовой системы; 

- рассмотреть сущность и функции финансов коммерческих организаций, принципы их 

организации, структуру и источники формирования финансовых ресурсов предприятий; 

- определить сущность финансов некоммерческих организаций, рассмотреть финансовые 

отношения некоммерческих организаций, порядок формирования и использования финансовых 

ресурсов некоммерческих организаций, организационно-правовые формы некоммерческих 

организаций; 

- раскрыть экономическое содержание и значение государственных и муниципальных 

финансов, понятие и роль бюджета государства, структуру бюджетной системы РФ, доходы и 

расходы бюджетов различных уровней, источники покрытия бюджетного дефицита, этапы 

осуществления бюджетного процесса; 

- рассмотреть сущность и назначение внебюджетных фондов, их классификацию, 

охарактеризовать основные внебюджетных фонды социального назначения; 

- охарактеризовать источники, виды и основные направления использования 

финансовых ресурсов субъектов хозяйствования и домашних хозяйств, органов 

государственной власти и местного самоуправления; 

- рассмотреть понятие и функции финансового рынка, его структуру и субъекты; 

- раскрыть содержание финансовой политики, ее элементы, а также сущность 

бюджетной политики государства; 

- определить понятие и роль финансового регулирования в условиях рыночной 

экономики, рассмотреть налоговые и неналоговые методы финансового регулирования 

социально-экономических процессов, а также финансовое регулирование социальной сферы 

общества; 

- рассмотреть содержание и задачи управления финансами, его инструменты; 

- выявить роль финансового планирования, прогнозирования, финансового контроля, 

охарактеризовать методы, используемые на каждом этапе управления; 

- рассмотреть основные функции государственных органов управления финансами; 

- охарактеризоватьгосударственные и муниципальные кредитные отношения в системе 

управления общественными финансами, а также методы управления государственным долгом. 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

 

Дисциплина «Финансы, денежное обращение и кредит» является дисциплиной 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины / модули». 

Ее освоение опирается на изучение следующих дисциплин: Деловые коммуникации, 

Правоведение. 

Для успешного освоения курса студенты должны:  

Знать и понимать: 

 - характерные признаки финансов как экономической категории; 
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 - исторические предпосылки возникновения финансов; 

 - сущность и функции денег; 

 - понятие финансового механизма 

Уметь (владеть способами познавательной деятельности): 

- использовать полученные знания при анализе фактов экономической жизни страны, в 

своей практической деятельности  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 современные методы сбора, обработки  и анализа  финансовых показателей,  

характеризующие  исполнение бюджетов бюджетной системы РФ; 

- понятийный аппарат, нормативно-правовую базу, приемы и методы финансового 

анализа, управления государственным и муниципальным долгом и финансового контроля. 

 

Знания, умения и навыки, формируемые дисциплиной Финансы, денежное обращение и 

кредит, являются необходимыми для изучения последующих дисциплин (таблица 1). 

Таблица 1 

Междисциплинарные связи с последующими дисциплинами 

 

№ п/п Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

№№ тем данной дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

  1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Налоги и 

налогообложение 

+ + + + + + + + 

2. Коммерческая 

деятельность 

промышленных 

предприятий 

+ + +    +  

3. Экономика труда +  +    +  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины «Финансы, денежное обращение и кредит» направлен на 

формирование следующих компетенций: 

 

Б1.В.ДВ.11.02 
Финансы, денежное 

обращение и кредит 
ОПК-3 

 

общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

умением пользоваться нормативными документами в своей профессиональной деятельности, 

готовностью к соблюдению действующего законодательства и требований нормативных 

документов(ОПК-3) – промежуточный этап. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

ЗНАТЬ: 

- необходимое условие возникновения финансов (ОПК-3); 

- характерные признаки финансов как экономической категории (ОПК-3); 
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- исторические предпосылки возникновения финансов (ОПК-3); 

- функции финансов (ОПК-3); 

- понятие финансового механизма (ОПК-3); 

- структуру финансовой системы страны и характеристику ее звеньев (ОПК-3); 

- понятие финансов коммерческих организаций, их функции (ОПК-3); 

- основные принципы организации финансов коммерческих организаций (ОПК-3); 

- виды финансовых отношений коммерческой организации (ОПК-3); 

- понятие финансов некоммерческих организаций, направления финансовых отношений 

некоммерческих организаций (ОПК-3); 

- организационно-правовые формы некоммерческих организаций (ОПК-3); 

- экономическое содержание и значение государственных и муниципальных финансов (ОПК-3); 

- экономическую сущность и функции бюджета как основной формы образования и 

использования государственных и муниципальных финансовых ресурсов (ОПК-3); 

- сущность и структуру бюджетной системы РФ, принципы ее построения (ОПК-3); 

- понятие межбюджетных отношений, виды межбюджетных трансфертов (ОПК-3); 

- причины дефицита бюджета и источники его покрытия (ОПК-3); 

- сущность бюджетного процесса, его этапы (ОПК-3); 

- сущность и назначение внебюджетных фондов, их классификацию (ОПК-3); 

- характеристику основных внебюджетных фондов социального назначения (ОПК-3); 

- источники, виды и основные направления использования финансовых ресурсов субъектов 

хозяйствования и домашних хозяйств (ОПК-3); 

- особенности формирования и использования финансовых ресурсов органов государственной 

власти и местного самоуправления (ОПК-3); 

- понятие и функции финансового рынка (ОПК-3); 

- структуру финансового рынка, его субъекты (ОПК-3); 

- понятие финансовой политики, ее объекты и субъекты(ОПК-3); 

- основные элементы финансовой политики (ОПК-3); 

- сущность бюджетной политики государства (ОПК-3); 

- понятие и роль финансового регулирования в условиях рыночной экономики (ОПК-3); 

- понятие управления финансами (ОПК-3); 

- субъекты и объекты управления финансами (ОПК-3); 

- задачи и функции органов управления финансами (ОПК-3); 

- сущность и значение государственного и муниципального кредита (ОПК-3); 

- формы государственных и муниципальных кредитных отношений (ОПК-3); 

- понятие, классификацию, источники погашения государственного и муниципального долга 

(ОПК-3); 

- особенности функционирования денежной системы РФ (ОПК-3); 

- структуру и функции банковской системы РФ (ОПК-3); 

- основные виды банковских операций (ОПК-3); 

- сущность и функции кредита (ОПК-3); 

- формы и виды кредита (ОПК-3). 

УМЕТЬ: 

- использовать полученные знания при анализе фактов экономической жизни страны, в своей 

практической деятельности (ОПК-3); 

- использовать источники финансовой информации (ОПК-3); 

- применять на практике методы финансового контроля, планирования, прогнозирования (ОПК-

3); 

- представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде доклада, 

реферата, аналитического отчета и т.п. (ОПК-3). 

ВЛАДЕТЬ: 

- навыками самостоятельного изучения и анализа теоретических разработок в области 

финансов, нормативно-правовых документов и статистических материалов по финансовым 

вопросам(ОПК-3). 
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4. Объем и виды учебной работы 

 

Учебным планом предусматриваются следующие виды учебной работы по дисциплине: 

 

Таблица 2 

Образовательная программа «Коммерция» 

 

 
 

Вид учебной работы Всего часов/зачетных единиц 

5 семестр 

Аудиторные занятия 36/1 

В том числе:  

Лекции 18/0,5 

Практические занятия (ПЗ) 18/0,5 

Семинары(С)  

Самостоятельная работа (всего) 26/0,8 

В том числе:  

Расчетно-графические работы  

Реферат  

Другие виды самостоятельной работы  

Вид итоговой  аттестации (зачет) 10/0,2 

Общая трудоемкость      часы 

 

72 

Зачетные единицы 2 

 

 

Таблица 3  

Образовательная программа «Электронная коммерция» 

 

 
 

Вид учебной работы Всего часов/зачетных единиц 

5 семестр 

Аудиторные занятия 36/1 

В том числе:  

Лекции 18/0,5 

Практические занятия (ПЗ) 18/0,5 

Семинары(С)  

Самостоятельная работа (всего) 26/0,8 
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В том числе:  

Расчетно-графические работы  

Реферат  

Другие виды самостоятельной работы  

Вид итоговой  аттестации (зачет) 10/0,2 

Общая трудоемкость      часы 

 

72 

Зачетные единицы 2 

 

 


