НАН ЧОУ ВО Академия маркетинга и социально-информационных технологий

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.06 «Финансы, денежное обращение и кредит»
Специальность 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»
Нормативный срок освоения ОПОП ППССЗ 2 г. 10 мес.
Форма обучения заочная
Уровень подготовки базовый
Наименование квалификации бухгалтер
Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями, ориентироваться в
схемах построения и взаимодействия различных сегментов финансового рынка;
рассчитывать денежные агрегаты и анализировать показатели, связанные с
денежным обращением;
проводить анализ анализировать структуру государственного бюджета, источники
финансирования дефицита бюджета;
составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг по степени
доходности и риска.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
сущность финансов, их функции и роль в экономике;
принципы финансовой политики и финансового контроля;
структуру финансовой системы, принципы функционирования бюджетной системы
и основы бюджетного устройства;
законы денежного обращения, сущность, виды и функции денег;
основные типы и элементы денежных систем, виды денежных реформ;
функции, формы и виды кредита;
характеристики кредитов и кредитной системы в условиях рыночной экономики
структуру кредитной и банковской систем, функции банков и классификацию банковских
операций;
цели, типы и инструменты денежно-кредитной политики;
виды и классификации ценных бумаг, особенности функционирования первичного
и вторичного рынков ценных бумаг;
характер деятельности и функции профессиональных участников рынка ценных
бумаг;
особенности и отличительные черты развития кредитного дела и денежного
обращения в России на основных этапах формирования ее экономической системы.
Содержание учебной дисциплины
Деньги и денежное обращение. Сущность кредита, его формы и виды. Сущность и
функции финансов. Финансовая система. Централизованные финансы. Финансы
организаций (предприятий). Кредитные организации и их операции.

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:
Вид учебной деятельности
Объем часов всего
Максимальная учебная нагрузка (всего)
77
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
14
В том числе:
лекции
4
практические занятия
10
лабораторные работы
курсовая работа (если предусмотрена)
Самостоятельная работа студента (всего)
63
В том числе: самостоятельная работа над курсовой работой
(если предусмотрена)
Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет
3 семестр

