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Elena.Fahrutdinova@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Курс "Финансы и кредит"содержит анализ сущности,элементов и инструментов финансов и

финансовой политики,структуры кредитной системы и денежно-кредитной политики,теории

денег и денежного обращения,банковских операции,организации коммерческого т банковского

обслуживания,международных финансов и многих других аспектов современной экономики.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-21

(профессиональные

компетенции)

готовностью участвовать во внедрении технологических и

продуктовых инноваций

ПК-35

(профессиональные

компетенции)

умением моделировать бизнес-процессы и знакомством с

методами реорганизации бизнес-процессов

ПК-38

(профессиональные

компетенции)

способностью применять основные принципы и стандарты

финансового учета для формирования учетной политики и

финансовой отчетности организации

ПК-40

(профессиональные

компетенции)

способностью анализировать финансовую отчетность и

принимать обоснованные инвестиционные, кредитные и

финансовые решения (

ПК-41

(профессиональные

компетенции)

способностью оценивать эффективность использования

различных систем учета и распределения затрат; иметь

навыки калькулирования и анализа себестоимости

продукции и способностью принимать обоснованные

управленческие решения на основе данных

управленческого учета

 

В результате освоения дисциплины студент:

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины отсутствует в 8 семестре; зачет в 9 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).
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4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

.

Тема . Итоговая

форма контроля

9 0 0 0

зачет

 

  Итого     0 0 0  

4.2 Содержание дисциплины

 

 

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

 7.1. Основная литература: 

 

 7.2. Дополнительная литература: 

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному

учебному плану 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 080200.62 "Менеджмент" и профилю подготовки Финансовый менеджмент .
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