


 

1. Цели и задачи дисциплины: 
 

Целью изучения дисциплины «Финансы и кредит» является получение студентами знаний в 

области денежного обращения, кредита, государственных и частнохозяйственных финансов, 

формирование системного представления о функционировании финансово-кредитной сферы 

экономики, знание специальной терминологии. 

В процессе изучения дисциплины «Финансы и кредит» решаются следующие задачи: 

• изучение теоретических основ финансово-кредитных категорий и особенностей их 

развития в современных условиях. 

• подготовка основы для практического применения полученных знаний в организации и 

совершенствовании менеджмента в сфере финансово-кредитных отношений. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 
 

Данная дисциплина входит в вариативную часть дисциплин блока Б1 подготовки бакалавров по  

направлению  38.03.02 «Менеджмент», профилю  «Менеджмент организации». 

Студенты, приступающие к изучению дисциплины «Финансы и кредит», должны обладать 

достаточными знаниями по дисциплинам: «Концепция современного естествознания», 

«Философия», «Институциональная экономика», «Экономическая история». 

В свою очередь, содержание дисциплины «Финансы и кредит» служит основой для 

углубленного изучения таких дисциплин, как: «Финансовый менеджмент», «Антикризисное 

управление»,  «Налоговый менеджмент», «Корпоративные финансы». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

владеть навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и 

прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов (ПК-16); 

 

способность оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать 

новые бизнес-модели (ПК-17); 

 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

• основы организации безналичных расчетов между предприятиями; 

• сущность кредита и принципы его использования   в хозяйственном механизме 

управления организацией; 

• социально-экономическую сущность и роль бюджета государства; 

• направления формирования налоговой политики государства; 

• основы функционирования финансов коммерческих и некоммерческих организаций; 

• принципы формирования и использования денежных накоплений организации; 

• организацию   финансовой   работы   и   финансового   планирования   в системе 

управления организацией; 



• финансовые аспекты формирования и использования основного и оборотного капитала. 

Уметь: 

• использовать полученные знания при изучении дисциплин специализации, анализа фактов 

экономической жизни страны, в своей практической деятельности. 

Владеть: 

• навыками самостоятельного изучения и анализа новых теоретических разработок в области 

финансов и кредита, нормативных правовых документов и статистических материалов по 

развитию финансово-кредитных отношений; 

• современными техническими средствами и информационными технологиями для решения 

аналитических и организационно-управленческих задач. 

Вид учебной работы 
Всего часов/зачетных единиц 

Семестры 

Аудиторные занятия 72/2,0 3 

В том числе:   

Лекции 36/1,0 3 

Практические занятия (ПЗ) 36/1.0 3 

Семинары(С)   

Самостоятельная работа (всего) 9/0,25 3 

В том числе:   

Расчетно-графическибе работы   

Реферат 9 3 

Другие виды самостоятельной работы  3 

Вид итоговой аттестации ( экзамен) 27/0,75  

3 

Общая трудоемкость часы 108  

Зачетные единицы 3  

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего часов/зачетных единиц 

Семестры 

Аудиторные занятия 12/0,33 3 

В том числе:   

Лекции 4/0,11 3 

Практические занятия (ПЗ) 8/0,22 3 

Семинары(С) 
  

Самостоятельная работа (всего) 159/1,0 3 

В том числе: 
  

Расчетно-графическибе работы 
  

Реферат 
  

Другие виды самостоятельной работы 
  

Вид итоговой аттестации ( экзамен) 9/0,25 3 

Общая трудоемкость часы 180 
 

Зачетные единицы 5 
 

 

4.   Объем дисциплины и  виды учебной работы 

 (набор 2014-2015,2013-2014,2012-2013 учебн.год) 

(очная форма обучения)  


