
 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФИНАНСЫ И КРЕДИТ 

1 Цели и задачи изучения дисциплины «Финансы и кредит» 

 

1.1 Цель освоения дисциплины 
  

Целью освоения дисциплины «Финансы и кредит» является: изучение основ финансо-

во-кредитной сферы – области, в которой принятие решений осложняется очень высокой 

сложностью и изменчивостью, использованием денег, высокой неопределенностью, разделе-

нием многих операций во времени, неравенством сторон, выражением реальности в числах. 

 

1.2 Задачи дисциплины 
 

Изучение дисциплины «Финансы и кредит» направлена на формирование у студентов 

следующих компетенций:  

ПК-5 – способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся; 

ПК-6 – готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса. 

В соответствие с этим ставятся следующие задачи дисциплин: 

– формирование у студентов базовых навыков финансового планирования и управ-

ления финансами; 

– формирование представления об инструментах накопления и инвестирования, 

принципах использования кредитных ресурсов, проведения электронных расчетов; 

– приобретение практических навыков комплексного осмысления финансовой ин-

формации, анализа финансовых продуктов, принятия финансовых решений. 

 

1.3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «Финансы и кредит» включается в вариативную часть дисциплин основ-

ной образовательной программы по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое об-

разование» (с двумя профилями подготовки) Направленность (профиль) - История, Обще-

ствознание. Дисциплина «Финансы и кредит» является дисциплиной по выбору в паре с дис-

циплиной «Практикум по финансово-экономической грамотности».  

Дисциплина «Финансы и кредит» читается на 3 курсе в 6 семестре. Дисциплина реа-

лизует как цели изучения студентами сферы управления финансами, так и подготовку их к 

популяризации финансово-кредитной грамотности среди учащихся средних учебных заведе-

ний. Дисциплина «Финансы и кредит» базируется на знаниях, полученных в ходе изучения 

дисциплин «Макроэкономика», «Мировая экономика», «Статистика.  

1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, со-

отнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование профессиональ-

ных компетенций ПК-5 – способностью осуществлять педагогическое сопровождение социа-

лизации и профессионального самоопределения обучающихся; ПК-6 – готовностью к взаи-

модействию с участниками образовательного процесса. 
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№ 

п.п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание ком-

петенции (или её 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучаю-

щиеся должны 

знать уметь владеть 

1. ПК-5 

 

 

 

способностью 

осуществлять пе-

дагогическое со-

провождение со-

циализации и про-

фессионального 

самоопределения 

обучающихся 

- основные инстру-

менты накопления, 

инвестирования, 

кредитные продук-

ты банков и микро-

финансовых орга-

низаций, их особен-

ности, сопутствую-

щие риски и спосо-

бы управления ими; 

- юридические пра-

ва потребителя фи-

нансовых услуг и 

способы их защиты; 

 

- выбирать инстру-

менты накопления 

и инвестирования, 

исходя из степени 

риска и возможно-

сти его минимиза-

ции; 

- оценивать буду-

щие денежные по-

токи по вкладам, 

кредитам, иным 

финансовым ин-

струментам; 

 

- навыками расчета 

простых и сложных 

процентных ставок, 

аннуитетных плате-

жей; 

-  навыками анализа 

депозитных, кредит-

ных и иных банков-

ских продуктов для 

физических лиц с 

целью выбора 

наиболее оптималь-

ного по заданным 

критериям; 

 

2. ПК-6 готовностью к вза-

имодействию с 

участниками обра-

зовательного про-

цесса. 

 

- принципы финан-

сового планирова-

ния, включая пла-

нирование накопле-

ний и инвестирова-

ния, и управления 

личными финанса-

ми;  

- составлять лич-

ный финансовый 

план, планирования 

сбережения и инве-

стирование; 

- навыками финан-

сового планирования 

в личных целях; 

- навыками прогно-

зирования будущих 

денежных потоков; 

 

2. Структура и содержание дисциплины 

 

2.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ 
 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зач. ед. (108 часов), их распределение 

по видам работ представлено в таблице для студентов ОФО.  

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

(часы) 

6 

Контактная работа, в том числе: 60,3 60,3 

Аудиторные занятия (всего): 56 56 

Занятия лекционного типа 10 10 

Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия)   46 46 

Лабораторные занятия   

   

Иная контактная работа:  4,3   4,3 

Контроль самостоятельной работы (КСР) 4 4 

Промежуточная аттестация (ИКР) 0,3 0,3 

Самостоятельная работа, в том числе: 12 12 

Курсовая работа    

Проработка учебного (теоретического) материала 6 6 

Выполнение индивидуальных заданий (подготовка к устному 

опросу, тестированию и практической работе) 

6 6 
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Реферат   

   

Подготовка к текущему контролю   

Контроль (промежуточная аттестация) 35,7 35,7 

Подготовка к экзамену 35,7 35,7 

Общая трудоемкость     час. 108 108 

в том числе контактная 

работа 

60,3 60,3 

зач. ед. 3 3 

 

2.2 Структура дисциплины 
 Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.  

Разделы дисциплины, изучаемые в 6 семестре (очная форма) 

№  Наименование разделов Всего 

Количество часов 

Аудиторная работа 

Внеауди-

торная 

работа 

ЛК ПЗ ЛР СРС 

1 2 3 4 5 6 7 

6 семестр 

1 

Происхождение денег: объективная 

необходимость появления и примене-

ния денег 

 

0,5 2  1 

2 
Функции денег 

 

 
0,5 4  1 

3 
Сущность кредита. Функции и законы 

кредита 

 
1 4  1 

4 
Формы и виды кредита  

1 4  1 

5 Возникновение и развитие банков  1 4  1 

6 Кредитная система  0,5 4  1 

7 Банковская система  0,5 4  1 

8 
Центральные банки и основы их 

деятельности 

 
1 4  1 

9 
Коммерческие банки и основы их дея-

тельности 

 
1 4  1 

10 
Международные валютно-кредитные 

отношения 

 
1 4  1 

11 Сущность и функции финансов  1 4  1 

12 Финансовая система  1 4  1 

 Итого по 6 семестру:   10 46 - 12 

 Итого по дисциплине:  10 46 - 12 

 

Примечание: ЛК – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные заня-

тия, СРС – самостоятельная работа студента. 
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2.3 Примерная тематика курсовых работ (проектов) 
 

Курсовые работы не предусмотрены учебным планом. 

 

 

3. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины «Финансы и кредит» 

 

3.1 Основная литература: 
1. Нешитой, А.С. Финансы и кредит : учебник / А.С. Нешитой. - 6-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 576 с. : ил. - Библиогр. в 

кн. - ISBN 978-5-394-02006-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495804 

2. Нешитой, А.С. Финансы, денежное обращение и кредит : учебник / А.С. Нешитой. - 4-е 

изд., перераб. и доп. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 640 

с. : ил. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-01394-2 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495802 

 

3.2 Дополнительная литература: 
 

1. Антонова, Ю.В. Обсуждаем, рассуждаем и играем: креативные задания для детей по фи-

нансовой грамотности / Ю.В. Антонова. - Москва : Вита-Пресс, 2017. - 56 с. : ил. - ISBN 978-

5-7755-3462-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458844 

2.Крымова, И.П. Организация деятельности центрального банка : учебное пособие / 

И.П. Крымова, С.П. Дядичко ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Оренбургский Государственный Университет. - 2-е изд., перераб. и доп. - Оренбург : ОГУ, 

2017. - 333 с. : схем., табл., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7410-1734-0 ; То же [Электрон-

ный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481764 

3.Мешкова, Д.А. Налогообложение организаций в Российской Федерации : учебник / 

Д.А. Мешкова, Ю.А. Топчи ; под ред. А.З. Дадашева. - Москва : Издательско-торговая кор-

порация «Дашков и К°», 2018. - 160 с. : ил. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в 

кн. - ISBN 978-5-394-02439-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495791 

4.Финансы : учебник / А.П. Балакина, И.И. Бабленкова, И.В. Ишина и др. ; под ред. А.П. Ба-

лакиной, И.И. Бабленковой. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 

2017. - 383 с. : ил. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр.: с. 353-356 - ISBN 978-5-

394-01500-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454074  

 
 

3.3. Периодические издания: 
1. Вопросы экономики. – URL: http://dlib.eastview.com/browse/ publication/6645/udb/4.  

2. Регион: экономика и социология. – URL : https://biblioclub.ru/index.php? 

page=journal_red&jid=441406. 

3. Проблемы экономики, финансов и управления производством. – URL: https: 

//e.lanbook.com/journal/2240#journal_name. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495804
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495802
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458844
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481764
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495791
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454074
http://dlib.eastview.com/browse/
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3. Управление корпоративными финансами. – URL: 

https://e.lanbook.com/journal/2240#journal_name. 

4. ЭКО. Всероссийский экономический журнал. – URL: 

http://dlib.eastview.com/browse/publication/7025/udb/4. 

5. Экономика региона. – URL: https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=11938. 

6. Экономика образования. – URL:  https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1435788. 

7 Экономическое развитие России. – URL: 

http://dlib.eastview.com/browse/publication/64218/udb/4. 

8. Бухгалтер и закон. – URL: https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1529602. 

9. Просроченная задолженность по заработной плате. – URL: https: 

//dlib.eastview.com/browse/publication/38251/udb/1650;jsessionid=aaaK139r5RMK3-

IxvVI5v. 

10. Экономика и управление: анализ тенденций и перспектив развития. – URL: 

https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=38342. 

 

 

4. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

«Финансы и кредит» 

4.1 Перечень информационных технологий 
 

1. Компьютерное тестирование по итогам изучения разделов дисциплины.  

2. Проверка домашних заданий и консультирование посредством электронной почты. 

3. Использование электронных презентаций при проведении лекционных и практических за-

нятий. 

4. Поисковая работа с использованием сети Интернет 

 

4.2 Перечень необходимого лицензионного программного 

обеспечения 
 

1. Офисный пакет приложений «Apache OpenOffice» 

2. Приложение, позволяющее просматривать и воспроизводить медиаконтент 

PDF-файлов «Adobe Acrobat Reader DC» 

3. Программы, демонстрации видео материалов (проигрыватель) 

«WindowsMediaPlayer». 

4. Программа просмотра интернет контента (браузер) «Google Chrome» 

5. Офисный пакет приложений «LibreOffice» 

6. Программа файловый архиватор «7-zip» 

7. Двухпанельный файловый менеджер «FreeCommander» 

8. Программа просмотра интернет контента (браузер) «Mozilla Firefox» 

 

Автор-составитель Махненко А.Я., канд. экон. наук, доцент кафедры истории, об-

ществознания и педагогических технологий КубГУ филиала в г. Славянске-на-

Кубани. 

 

http://dlib.eastview.com/browse/publication/7025/udb/4
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=11938

