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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель и задачи освоения дисциплины. Программа учебной дисциплины «Финансы
и кредит» разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом высшего профессионального образования.
Дисциплина «Финансы и кредит» предназначена для того, чтобы дать теоретические
представления о финансах, кредите, денежном обращении, их роли и значимости в рыночных условиях. Дисциплина ориентирована на получение практических навыков, таких как:
экономически грамотно, творчески подойти к решению каждого конкретного финансовокредитного вопроса; разобраться и предложить решение в процессе кредитования и расчетов
на основе максимального сочетания интересов производственных коллективов, предпринимателей с интересами государства.
Целью освоения дисциплины является:
 получение студентами достаточно полных знаний и практических навыков в области
финансов, денег и кредита;
 формирование умений видеть и анализировать насущные проблемы в указанных сферах и находить возможные пути их решения.
Задачи дисциплины:
 расширение и углубление теоретических знаний в области денежного обращения, финансов и кредита;
 овладение основными приемами и навыками анализа современного со стояния 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.ОД.21 «Финансы
и кредит» входит в состав вариативной части дисциплин учебного плана подготовки бакалавров по направлению 44.03.05 «Педагогическое образование», профиль «Технология»,
профиль «Экономика». Изучаемая дисциплина имеет межпредметные связи со многими
профильными экономическими дисциплинами, например, «Основы предпринимательства»,
«Экономика организации».
1.3 Требования к результатам освоения дисциплины. В результате изучения учебной
дисциплины выпускник с квалификацией «бакалавр» должен овладеть следующей специальной компетенцией (СК) экономического профиля:
СКЭ-4 – способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и
иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств, формировать финансовую отчетность организации.
В результате освоения изучаемой дисциплины студент должен:
Знать:
 основные показатели финансовой устойчивости ликвидности и платежеспособности,
деловой и рыночной активности эффективности и рентабельности деятельности;
 методологические основы функционирования организации;
 понимать принципы развития и закономерности функционирования организации;
 механизм функционирования рынка, виды рынка и их классификацию.
Уметь:
 анализировать финансовую отчетность и составлять финансовый прогноз развития
организации;
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формулировать выводы и предложения по повышению результативности бизнеса;
разрабатывать бизнес-план фирмы.
Владеть:
 методами анализа финансовой отчетности и финансового прогнозирования.
1.4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц (144 ч.).
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических занятиях.
Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка знаний
осуществляется фронтально, индивидуально.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Семинарские занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля

Всего часов
144
54
22
32
54
36

Семестры
10

Экзамен

