Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.»
Кафедра «Коммерция и инжиниринг бизнес-процессов»
АННОТАЦИЯ
по дисциплине
Б.1.2.12 «Финансы, денежное обращение и кредит»
направления подготовки
38.03.06 «Торговое дело»
Профиль «Коммерция» б1
форма обучения – заочная
курс – 3
семестр – 6
зачетных единиц – 5
всего часов – 180,
в том числе:
лекции – 8
коллоквиумы –нет
практические занятия –16
лабораторные занятия – нет
самостоятельная работа – 156
зачет – нет
экзамен – 6 семестр
контрольная работа – 6 семестр
РГР – нет
курсовая работа – нет
курсовой проект – нет

1. Цели и задачи дисциплины
Цель преподавания дисциплины: формирование у студентов
компетенций в области финансов, денежного обращения и кредита, знаний
денежной и финансово-кредитной системы страны; обучение студентов
основным принципам обоснования финансовых решений.
Задачи изучения дисциплины: формирование у будущих бакалавров
твердых теоретических знаний, умений и практических навыков, в том числе:
теоретических знаний в области организации денежного обращения,
финансовой и кредитной системы, финансового рынка; прикладных знаний в
области финансирования и кредитования; навыков расчетов по кредитным
операциям.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Дисциплина «Финансы, денежное обращение и кредит» относится к
вариативной части и изучается в 5 семестре 3 курса.
Требования к «входным» знаниям и умениям обучающихся,
необходимым для освоения изучаемой дисциплины: необходимы знания о
сущности кредита и содержании кредитных отношений и их формах;
усвоение теоретических основ по поводу закономерностей формирования и
развития денежных и финансовых систем, экономических отношений;
приобретение навыков и способностей по применению полученных в ходе
обучения знаний при анализе конкретных практических ситуаций.
Изучение дисциплины базируется на знаниях, полученных студентами
при изучении дисциплин: «Математика», «Статистика», «Экономика
организации», «Коммерческая деятельность», «Информационные технологии
в профессиональной деятельности», «Бухгалтерский учет», «Экономикоматематическое моделирование».
Изучение курса «Финансы, денежное обращение и кредит» является
необходимым для освоения последующих дисциплин, предусмотренных
программой обучения студентов, таких как «Анализ финансовохозяйственной деятельности организации», «Товарная информация»
Системное изучение данных дисциплин направлено на достижение
требуемого Федеральным Государственным образовательным стандартом
уровня подготовки бакалавра.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному
направлению:

ОПК-2
Владением математическим
(частично) аппаратом при решении
профессиональных проблем

знать:
 основы различных разделов математики
для построения математических моделей
экономических задач, а также решения
специальных задач с помощью финансовых
расчетов;
уметь:
 применить изученные методы для
решения экономических задач в области
финансов, денежного обращения и
кредитования в сочетании с использованием
современных программных средств;
 обосновывать выбор математического
аппарата для расчета количественных
параметров финансовых сделок;

ОПК-3

Умением пользоваться
нормативными документами в
своей профессиональной
деятельности, готовностью к
соблюдению действующего
законодательства и требований
нормативных документов

владеть:
 методологией построения математических
моделей экономических задач в области
финансов,
денежного
обращения
и
кредитования и их решения с последующим
экономическим анализом этого решения
 навыками
применения
экономикоматематического аппарата для решения
практических задач финансового и
банковского рынка
знать:
 основные
нормативные
правовые
документы, регламентирующие деятельность
финансовых и кредитных организаций, их
содержание;

 содержание законодательных актов в
области
финансов;
постановлений
правительства по финансовым вопросам
уметь:
 ориентироваться

в
системе
законодательства и нормативных правовых
актов, регламентирующих сферу финансовой
и банковской деятельности, использовать
правовые нормы в финансовой и банковской
деятельности



использовать источники экономической и
управленческой
информации
для
ее
обобщения
и
анализа
в
области
финансирования, денежного обращения и
кредитования

владеть:
 навыками

работы
с
нормативной
документацией,
регламентирующей
деятельность финансовых и кредитных
организаций

ОПК-4
Способностью осуществлять
(частично) сбор, хранение, обработку и
оценку информации,
необходимой для организации и
управления профессиональной
деятельностью (коммерческой,
или маркетинговой, или
рекламной, или логистической,
или товароведной)

знать:
 основные
источники
и
способы
получения
экономической
и
управленческой информации, анализа и
обработки
данных
о
финансах,
финансовой
системе,
финансовой
политике, структуре денежной массы, об
инфляционных
процессах
и
их
последствиях, о кредите и ссудном
проценте, о состоянии кредитной системы,
кредитного рынка, о банках, о состоянии
банковской системы, денежно-кредитной
политике, особенностяхфункционирования
банков как доходных предприятий,
специфики формирования банковских
ресурсов и основных направлениях их
размещения,
особенностях
операций
коммерческих банков;
 сущность
финансово-кредитной
деятельности,
виды
финансовых,
кредитных, страховых, биржевых и
налоговых организаций, их основные
операции;
уметь:
 осуществлять

поиск экономической и
управленческой информации, сбор, анализ
данных в области финансов, денежного
обращения и кредита;
 дать экономическую интерпретацию
полученным результатам анализа

владеть:
 терминологическим аппаратом в области
финансов, денежного обращения и кредита;
 методологией
оценки
различных
аспектов развития кредитной и банковской
системы; методологией экономического
исследования
особенностей
развития
денежных систем.
 современными методами сбора, обработки и
анализа
экономических
характеризующих
тенденции
финансовой и банковской систем

данных,
развития

 навыками анализа и интерпретации
результатов
решения
задач
с
использованием
информационных
технологий

