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и бухгалтерский учет

квалификация - Бухгалтер
курс 2
Цели и задачи освоения дисциплины
Целью дисциплины является формирование у будущих специалистов
теоретических знаний в сфере финансов, денежного обращения и кредита.
Задачами курса являются: формирование у студентов системы знаний об
основных финансовых, денежных и кредитных категориях; приобретение
знаний для их использования в практике финансово-кредитной работы;
изучение новых направлений в области микроэкономических подходов к
объяснению функций и деятельности денежно-кредитной политики
государства, его влияние на выбор экономических агентов и рыночное
равновесие; умение анализировать современные проблемы в области финансов.
Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Финансы, денежное обращение и кредит» предназначена
для студентов 2 курса СПО и входит в общепрофессиональные дисциплины
профессионального цикла.
Общая трудоемкость час (академический) 36
Перечень формулируемых компетенций в результате освоения
дисциплины
ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной
деятельности, применительно к различным контекстам
ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности
ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и
личностное развитие.
ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами.
ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на
государственном языке с учетом особенностей социального и культурного
контекста.
ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК
10
Пользоваться
профессиональной
документацией
на
государственном и иностранных языках.
ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере
ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и
кассовые документы

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств
организации
ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах и
финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности
Краткое содержание дисциплины.
Понятие денег, их функции. Виды денег. Денежное обращение: сущность,
наличное и безналичное обращение. Методы регулирования денежного
обращения. Денежная масса и ее роль в финансово-кредитной политике. Закон
денежного обращения. Денежная система. Денежно-кредитная политика.
Содержание денежной эмиссии, ее виды. Сущность и механизм банковского,
депозитного и кредитного мультипликатора. Понятие денежного оборота.
Каналы движения денег в рыночной экономике. Взаимосвязь частей денежного
оборота с системой рыночных отношений в хозяйстве. Закон денежного
обращения, его сущность. Понятие денежной массы, скорости обращения денег.
Их взаимосвязь с ВВП. Налично-денежный оборот и его организация.
Безналичный денежный оборот и его организация. Принципы и формы
безналичных расчетов. Сущность финансов. Место финансов в системе
товарно-денежных
отношений.
Специфические
признаки
финансов.
Финансовые ресурсы. Взаимосвязь финансов с другими экономическими
категориями в процессе стоимостного распределения: цена, заработная плата,
кредит. Функции финансов. Понятие финансовой системы. Сферы и звенья
финансовой системы, их характеристики.
Уровни финансовой системы.
Взаимосвязь сфер, звеньев и уровней финансовой системы. Бюджетное
устройство и бюджетная система РФ. Понятие бюджетного устройства, его
составляющие. Бюджетная система унитарного и федеративного государства,
принципы ее построения. Бюджетный процесс, его стадии. Составление
проекта бюджета. Бюджетный (финансовый) год. Организация составления
проекта бюджета органами исполнительной власти. Бюджетное планирование,
его методы. Понятие «банковская система», характеристика элементов
банковской системы. Место банковской системы в кредитной системе.
Современные банковские системы. Типы банковских систем. Необходимость
кредита. Сущность и содержание кредита. Структура кредита и его элементы.
Понятие функций кредита и их характеристика. Законы кредита. Формы и виды
кредита и их классификация.
Вид промежуточной аттестации: экзамен

