
Аннотация 
к программе учебной дисциплины  

«Финансы, денежное обращение и кредит» 

 
Дисциплина учебного плана подготовки операционного логиста по 

специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике. 
Целями освоения учебной дисциплины являются: формирование у студентов 

устойчивых умений оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями, 
ориентироваться в схемах построения и взаимодействия различных сегментов 
финансового рынка;  анализировать  показатели, связанные с денежным обращением; 
анализировать структуру государственного бюджета, источники финансирования 
дефицита бюджета; составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг 
по степени доходности и риска. 

Задачами курса является формирование целостного представления о предмете 
курса, в результате изучения которого студент 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; кредит и кредитную систему в условиях рыночной экономики; 
особенности и отличительные черты развития кредитного дела и денежного обращения в 
России на основных этапах формирования ее экономической системы. 

Учебная дисциплина «Финансы, денежное обращение и кредит» входит в 
цикл ОП и служит основой для изучения учебных дисциплин профессионального цикла.   

Изучение дисциплины способствует формированию у операционного логиста 
следующих общих и профессиональных компетенций: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ПК 4.1. Проводить контроль выполнения и экспедирования заказов.  
ПК 4.2. Организовывать приём и проверку товаров (гарантия получения заказа, 

проверка качества, подтверждение получения заказанного количества, оформление на 
получение и регистрацию сырья); контролировать оплату поставок.  


