
  



1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели освоения дисциплины (модуля). Преподавания дисциплины «Финансы 
и кредит» строится исходя из требуемого уровня базовой подготовки экономистов 
теории и практики финансово-кредитных отношений. Конечной целью изучения 
дисциплины является формирование у бакалавров твердых теоретических знаний 
и практических навыков в финансово-кредитной сфере. 

Задачи:  

-изучить содержание основных финансово-кредитных категорий; 

-получить достаточные знания для  решения  практических вопросов в 
финансово-кредитной сфере;   

-научиться оценивать смысл и последствия явлений и процессов, 
происходящих в области финансов и кредита. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина является обязательной дисциплиной вариативной части Блока 1 
образовательной программы бакалавра. Изучение данной дисциплины базируется 
на следующих курсах: «Математика», «Макроэкономика», «Микроэкономика», 
«Экономика организаций». Дисциплина является предшествующей для 
дисциплин «Учет и анализ», «Мировая экономика». 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению 
подготовки (специальности): 

А) Общекультурные 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных 
сферах жизнедеятельности;  

Б) Общепрофессиональные 

ОПК-4 способностью использовать основные положения и методы 
социальных и гуманитарных наук при решении социальных и профессиональных 
задач, анализировать социально-значимые проблемы и процессы 

В) Профессиональные 



ПК-8 способностью работать в профессиональных коллективах, 
способностью обеспечивать работу данных коллективов соответствующими 
материалами при всех вышеперечисленных видах профессиональной 
деятельности;  

ПК-9 владением навыками участия в разработке и реализации различного 
типа проектов в образовательных и культурно-просветительских учреждениях, в 
социально-педагогической, гуманитарно-организационной, книгоиздательской, 
массмедийной и коммуникативной сферах. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению 
подготовки (специальности): 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать:  

-основные нормативные акты, регулирующие финансово-кредитные 
отношения в РФ; 

-основные услуги, предоставляемые финансово-кредитными институтами, их 
достоинства и недостатки; 

-современные финансово-кредитные проблемы РФ и предлагаемые пути их 
решения. 

Уметь: 

-работать с финансово-кредитными инструментами и  институтами; 

-определять целесообразность и эффективность использования различных 
услуг финансово-кредитного сектора; 

-видеть проблемные ситуации и разрабатывать варианты их решения в 
области финансово-кредитных отношений. 

         Владеть: 

-информацией об основных направлениях развития финансово-кредитных 
отношений, бюджетной, денежно-кредитной политике Российской Федерации; 

- информацией об основах организации валютных отношений России  с 
зарубежными странами и  основных тенденциях развития мировой валютной 
системы.  



Приобрести опыт деятельности: 

- в финансово-кредитной сфере; 

- в области финансовой отчетности организаций СКС.   

4. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц (72 часов) в 

5 семестре. Форма промежуточной аттестации – зачет. 

	


