АННОТАЦИЯ
Дисциплины «Б1.В.06 ТЕОРИЯ КРЕДИТА»
указывает код дисциплины по учебному плану и название
Объем трудоемкости: Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3
зачетные единицы (108 часов), их распределение по видам работ представлено в
таблице.
Цель дисциплины: глубокий и многосторонний анализ теории и практики
трансформации денежного капитала в ссудный на основе изучения отношений,
возникающих между кредитором и заемщиком и характеризующих
взаимоотношения между ними.
Задачи дисциплины:
- изучить основные этапы развития кредитных отношений и методики оценки
кредитоспособности заемщиков;
- рассмотреть пути институциональной оптимизации решений
в сфере
управления кредитными активами и инструментами для осуществления выдачи и
сопровождения кредитов;
- овладеть анализом, содержанием и основами регулирования кредитного сектора,
его субъектно-объектным составом;
- уметь анализировать закономерности построения и развития кредитных рынков
на базе современных технических средств для проведения операций на рынке
межбанковских кредитов, формирования и регулирования целевых резервов.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Настоящий курс закладывает базу общесистемной подготовки в области
развития экономических отношений. Без представлений об экономической природе
и закономерностях развития финансового и фондового рынков, банковской сферы в
России и за рубежом, сегодня нельзя получить навыков работы в различных
секторах экономики России и считать себя квалифицированным экономистом.
Дисциплина предназначена для бакалавров, обучающихся по Направлению 38.03.01
«Экономика», профиль «Финансы и кредит». Курс предполагает, что студентами уже
изучены такие дисциплины как «Финансы», «Макроэкономика», «Общая
экономическая теория» и др.

Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения данной учебной дисциплины направлен на формирование
у обучающихся следующих профессиональных компетенций: ПК 25.
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Основные разделы дисциплины:

№ раздела
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Наименование разделов
2
Кредит как экономическая категория
Формы и виды кредита
Ссудный капитал, теории кредита и их эволюция в
экономической науке
Кредитная система и ее элементы
Денежно-кредитное
регулирование
Денежно-кредитная политика
Государственный кредит
Особенности начисления ссудного процента
Международные кредитно-финансовые отношения
Всего:

Количество часов
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Внеаудиторная работа
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Л ПЗ ИКР
СРС
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Л- лекции; ПЗ – практические занятия/семинары; ЛР – лабораторные работы;
СРС – Самостоятельная работа студента.
Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
Основная литература:
1. Финансы и кредит: учебник для бакалавров / С.-Петерб. Гос. Ун-т
экономики и финансов; под ред. М.В. Романовского, Г.Н. Белоглазовой. – 2-е изд.,
перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2017. 609 с.
2. Нешитой А.С. Финансы и кредит: учебник для студентов экономических
ВУЗов / Нешитой, Анатолий Семенович. – 6-е изд., перераб. и доп. – М.: Дашков и
К. 2013. 575 с.
Автор – канд.экон.наук, доцент И.В. Рындина

