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для студентов, обучающихся по направлению подготовки
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(квалификация (степень) бакалавр)
Общая трудоемкость – 3 зачетных единицы
Цели и задачи освоения учебной дисциплины.
Цель: 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.
Задачи: основными задачами дисциплины «Финансы и кредит» являются:
 усвоение основных понятий курса;
 расширение и углубление теоретических знаний в области денежного
обращения, финансов и кредита;
 овладение основными приемами и навыками анализа современного
состояния
 тенденций развития финансово-кредитной системы государства,
предприятий и организаций;
 изучение структуры финансовой системы и содержания ее основных
элементов;
 изучение кредитной системы современного общества;
 развитие у студентов научного, творческого мышления, формирование
понимания процесса и источников эволюционного развития форм и видов
денег, кредита, банков и связанных с их функционированием
экономических отношений во внутриэкономическом обороте и в сфере
внешнеэкономических связей, современное состояние денежнокредитной системы России и других стран, имеющиеся здесь проблемы и
возможные пути их решения;
 формирование практических навыков по осуществлению отдельных
финансовых расчетов в сфере функционирования денежного обращения,
финансов и кредита на уровне государства и предприятий.
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Планируемые результаты обучения по дисциплине.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
общекультурных:
ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности;
ОК-6 способность к самоорганизации и самообразованию;
профессиональных:
ПК-16 владением навыками оценки инвестиционных проектов,
финансового планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых
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рынков и институтов.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
 содержание финансовых категорий, закономерности их развития,
методик их применения в работе финансового аппарата;
 структуру и содержание финансовой системы и финансового
механизма современного общества, состояние и особенности
организации государственных и муниципальных финансов, финансов
хозяйствующих субъектов;
 современные тенденции и проблемы функционирования финансовых
отношений.
Уметь:
 использовать полученные знания в своей практической деятельности
при анализе фактов экономической жизни страны;
 выявлять основные тенденции развития финансовых отношений в
России;
 оценивать финансовое состояние коммерческих предприятий;
 исследовать проблемные ситуации, возникающие в финансовой
системе.
Владеть:
 технологией анализа финансовой системы, а также практическими
навыками анализа состояния бюджетной системы и ее элементов;
 навыками самостоятельного изучения и анализа новых теоретических
разработок в области финансов, нормативно-правовых документов и
статистических материалов по финансовым вопросам.
Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина «Финансы и кредит» относится к вариативной части Блока 1
дисциплин (модулей) и рассматривается как дисциплина по выбору студентов
профессиональной подготовки бакалавра.
Изучение дисциплины «Финансы и кредит» начинается после успешного
усвоения студентами дисциплины «Экономическая теория».
Требования к уровню подготовки студента — сформированность
системных знаний по дисциплине «Экономическая теория»; умение применять
полученные знания в практической (учебной) деятельности.
Предварительно сформированные компетенции:
- способность использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности (ОК-3);
- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);
- способность оценивать воздействие макроэкономической среды на
функционирование организаций и органов государственного и
муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и
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специфические риски, а также анализировать поведение потребителей
экономических благ и формирование спроса на основе знания
экономических основ поведения организаций, структур рынков и
конкурентной среды отрасли (ПК-9).
К началу изучения дисциплины студенты должны владеть:
знаниями основных экономических законов и категорий, а также их
содержание и взаимосвязи, мировоззренческих или методологических основ
экономического мышления; роли экономической теории в формировании
ценностных ориентаций в профессиональной деятельности.
умениями: ориентироваться в системе экономического знания как
целостного представления взаимозависимости всех хозяйствующих субъектов;
понимать характерные особенности современного развития экономики;
применять экономические принципы и законы, формы и методы познания в
управленческой деятельности.
навыками и (или) опытом деятельности экономического анализа
различных рыночных структур и рынков факторов производства,
использования различных экономических методов для анализа тенденций
развития современного общества.
Дисциплина «Финансы и кредит» является базой для освоения дисциплин
базовой и вариативной части, таких как: Экономический анализ, Финансовый
менеджмент, Финансовый анализ, Инвестиционный менеджмент.
Знания, умения и навыки, приобретаемые студентами после изучения
дисциплины, помогут управленцам правильно ориентироваться в современной
экономической среде, принимать оптимальные экономические решения,
адекватные целям деятельности субъектов предпринимательства.
4. Образовательный процесс осуществляется на русском языке.
5. Разработчики: Доцент кафедры менеджмента, управления персоналом
и экономики, кандидат экономических наук Чурикова Екатерина Алексеевна.
6. Дополнительные сведения.

