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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1 Цель дисциплины: 

Целью освоения дисциплины является:   

 получение студентами знаний и практических навыков в области финансов, денег и 

кредита;  

 формирование умений видеть и анализировать насущные проблемы в финансовой 

сфере и находить возможные пути их решения.  

Задачи освоения дисциплины:  

 расширение и углубление теоретических знаний в области денежного обращения, 

финансов и кредита; 

 овладение основными приемами и навыками анализа современного состояния и 

тенденций развития финансово-кредитной системы государства, предприятий и 

организаций; 

 изучение структуры финансовой системы и содержания ее основных элементов; 

 изучение кредитной системы современного общества; 

 формирование практических навыков по осуществлению отдельных финансовых 

расчетов в сфере функционирования денежного обращения, финансов и кредита на уровне 

государства и предприятий. 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП. Учебная дисциплина Б1.В.03 «Финансы и 

кредит»  входит в состав части, формируемой участниками образовательных отношений 

блока Б.1.  

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: ПК-2: 

 ПК- 2. Способен осуществлять педагогическую деятельность по профильным 

предметам (дисциплинам, модулям), индикатором достижения которой является: 

ПК-2.4 Способен применять знания об инструментах и методах экономического и 

финансового анализа, регулирования экономических и финансовых отношений в 

государственном и негосударственном секторах экономики. 

 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате освоения 

изучаемой дисциплины студент должен: 

Знать:  

 сущность и функции финансов, звеньев финансовой системы, содержание и 

назначение финансовой политики, финансового контроля. 

Уметь: 

 давать оценку состояния финансов; 

 принимать управленческие решения в области финансов. 

Владеть:  

 методами анализа финансовой отчетности и финансового прогнозирования; 

 навыками нормативно-методической, организационно-управленческой, учётно-

аналитической работы в области финансов. 

 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Финансы и кредит» составляет 3 зачетных 

единицы (далее – ЗЕ) (108 часов). 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических занятиях. 

Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка знаний 

осуществляется фронтально, индивидуально. 
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1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности.  

 

 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов  Семестры 7 

Общая трудоемкость  108 108 

Аудиторные занятия  54 54 

Лекции  22 22 

Практические занятия  32 32 

Самостоятельная работа  54 54 

Вид итогового контроля  зачёт  зачёт  

 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (заочная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов  Семестры 10 

Общая трудоемкость  108 108 

Аудиторные занятия  16 16 

Лекции  6 6 

Практические занятия  10 10 

Самостоятельная работа  88 88 

Вид итогового контроля: зачёт 4  4  

 

 


