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1. Цели и задачи освоения дисциплины
Целью изучения дисциплины «Финансы и кредит» является формирование у
студентов комплекса теоретических знаний в области денег и денежного обращения как
основы функционирования финансовой и кредитной систем современного общества, а
также практических навыков финансовой деятельности.
Основными задачами дисциплины «Финансы и кредит» являются:
1. Усвоение основных понятий курса.
2. Расширение и углубление теоретических знаний в области денежного
обращения, финансов и кредита.
3. Овладение основными приемами и навыками анализа современного состояния
и тенденций развития финансово-кредитной системы государства, предприятий и
организаций.
4. Изучение структуры финансовой системы и содержания ее основных
элементов.
5. Изучение кредитной системы современного общества;
6. Развитие у студентов научного, творческого мышления, формирование
понимания процесса и источников эволюционного развития форм и видов денег, кредита
и банков и связанных с их функционированием экономических отношений во
внутриэкономическом обороте и в сфере внешнеэкономических связей, современное
состояние денежно-кредитной системы России и других стран, имеющиеся здесь
проблемы и возможные пути их решения.
7. Формирование практических навыков по осуществлению отдельных
финансовых расчетов в сфере функционирования денежного обращения, финансов и
кредита на уровне государства и предприятий.
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование cледующих
общекультурных компетенций:
ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности;
ОК-6 способность к самоорганизации и самообразованию.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 содержание финансовых категорий, закономерности их развития, методик их
применения в работе финансового аппарата;
 современные тенденции и проблемы функционирования финансовых
отношений;

уметь:
 применять на практике теоретические знания в области финансов;
 выявлять основные тенденции развития финансовых отношений в России;

 решать конкретные задачи, связанные со стабилизацией финансов, укреплением
денежного обращения, поддержанием сбалансированности бюджетной системы,
дальнейшим совершенствованием межбюджетных отношений;

владеть:
– методологией самостоятельного анализа и прогнозирования развития явлений,
процессов, событий и фактов в кредитно-финансовой системе.


3. Место учебной дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Финансы и кредит» относится к базовой части учебного плана (Б 1 Б.
23).
Обучение осуществляется на основе гуманитарных, математических и
экономических знаний, полученных ранее.
Требования к уровню подготовки студента — сформированность системных
знаний по дисциплинам «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Экономика
организаций»; владение умениями применять полученные знания в практической
(учебной) деятельности. По итогам изучения вышеназванных дисциплин у студентов
должны быть на начальном этапе частично сформированы следующие компетенции: ОК3, ОК-6, ПК-9, ПК-17.
Знания и умения, приобретаемые студентами после изучения дисциплины, будут
использоваться в практической управленческой деятельности при принятии
управленческих решений в сфере финансовой политики предприятия.
Изучение дисциплины «Финансы и кредит» является основой для освоения
дисциплин: «Учет и анализ (финансовый учет)», «Учет и анализ (управленческий учет)»,
«Учет и анализ (финансовый анализ)», «Финансовый менеджмент».

