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1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины "Финансы, денежное обращение и кредит" являются:
формирование теоретических и практических навыков в организации финансовых и
денежно-кредитных отношений; усвоение принципов функционирования денежной,
финансовой и кредитной систем РФ.
Финансовые и кредитные отношения связаны с формированием и использованием
денежных средств для осуществления процесса общественного воспроизводства, что и
определяет актуальность курса.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавриата
Дисциплина относится к обязательным для освоения. Дисциплина логически
связана с курсами "Инвестиционный анализ", "Финансовый менеджмент".
Рассматриваемая дисциплина обеспечивает студентов необходимыми знаниями для
успешной научно-исследовательской и педагогической деятельности.
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, готов решать следующие
профессиональные задачи в отношении:
- производственно-технологической деятельности;
- расчётно-практической деятельности;
- экспериментально-исследовательской деятельности;
- организационно-управленческой деятельности.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: ПК-9, ПК-16.
Коды
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Структурные элементы компетенции
Наименование компетенции

(в результате освоения дисциплины
обучающийся должен знать, уметь, владеть)
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Уметь:

ПК-16

организаций и органов
государственного и
муниципального управления,
выявлять и анализировать
рыночные и 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
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поведение потребителей экономических
благ и формирование спроса на основе
знания экономических основ поведения
организаций

владение навыками оценки
инвестиционных
проектов,
финансового планирования и
прогнозирования с учётом
роли финансовых рынков и

Знать: особенности анализа и оценки
инвестиционных проектов

институтов

Владеть: инструментами анализа
финансовых показателей.

Владеть: методиками макроэкономического
анализа и анализа финансовых показателей.

Уметь: прогнозировать состояние
рыночной конъюнктуры

4. Трудоёмкость дисциплины
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачётных единиц, 144 часа.
Продолжительность изучения дисциплины 1 семестр.
5. Образовательные технологии
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются
следующие образовательные технологии: лекции, семинарские занятия с использованием
активных и интерактивных форм проведения занятий, деловые игры, кейс - технологии.
Работа со студентами на семинарских занятиях предполагает проработку трудных
для восприятия студентами теоретических вопросов, рассмотрение теоретических
концепций различных сфер изучения финансово-кредитных отношений, анализ
конкретных ситуаций, раскрывающих особенности современных тенденций в области
финансов в условиях глобализации рынков и мирового экономического кризиса.
Предполагается также проведение разнообразных дискуссий и мозговых штурмов по
темам семинарских занятий, отражающих наиболее актуальные проблемы
функционирования и развития современной финансовой системы во взаимосвязях и
взаимозависимостях, деловых игр с использованием интерактивных методов обучения.
6. Контроль успеваемости
Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта в 6* семестре.

