Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Финансы, денежное обращение и кредит»
1. Цели освоения дисциплины
Основной целью освоения дисциплины "Финансы, денежное обращение и кредит" является изучение
теоретических и практических вопросов в области формирования, перераспределения и использования
финансовых и кредитных ресурсов различных субъектов рыночной системы хозяйствования, набора
профессиональных компетенций будущего бакалавра по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная
информатика
2. Место дисцплины в структуре ООП
Б1.В.20
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций по данному
направлению:
ПК-4 - Способность составлять технико-экономическое обоснование проектных решений и техническое
задание на разработку информационной систем;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
- сущность финансов, их функции и роль в экономике; - принципы финансовой политики и финансового
контроля; - законы денежного обращения; - сущность, виды и функции денег; - основные типы и элементы
денежных систем; - виды денежных реформ; - структуру кредитной и банковской системы; - функции банков и
классификацию банковских операций; - цели, типы и инструменты денежно-кредитной политики; - структуру
финансовой системы; - принципы функционирования бюджетной системы и основы бюджетного устройства; виды и классификации ценных бумаг; - особенности функционирования первичного и вторичного рынков
ценных бумаг; - характер деятельности и функции профессиональных участников рынка ценных бумаг; характеристики кредитов и кредитной системы в условиях рыночной экономики; - особенности и
отличительные черты развития кредитного дела и денежного обращения в России на основных этапах
формирования ее экономической системы.
уметь:
- оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями, ориентироваться в схемах построения и
взаимодействия различных сегментов финансового рынка; - проводить анализ показателей, связанных с
денежным обращением; - проводить анализ структуры государственного бюджета, источники
финансирования дефицита бюджета; - составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг по
степени доходности и риска.
иметь навыки и (или) опыт деятельности:
использования понятийного аппарата финансовых и денежно-кредитных отношений; самостоятельной работы
и самоорганизации.
4. Общая трудоемкость дисциплины
144( в часах) 4 з.е.
5. Формы контроля
экзамен (2 семестр )

