АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1.В.ДВ.04.02 Теория кредита
Объём трудоёмкости:
4 зачетные единицы (144 часа, из них – 10 часов аудиторной нагрузки:
лекционных 4 часа; практических 6 часов; 125 часов самостоятельной
работы; 10,3 контактных часа).
Цель дисциплины:
овладеть способностью собирать, анализировать исходные данные,
необходимые для решения профессиональных задач реализации кредитных
отношений, а также сформировать совокупность знаний, умений и навыков
расчета показателей оценки кредитных инструментов и индикаторов,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на основе
действующей нормативно-правовой базы.
Задачи дисциплины:
─ изучить методы, источники, способы сбора и обработки
статистической, экономической и финансовой информации, необходимой для
расчета социально-экономических показателей, характеризующих кредитную
систему и кредитные отношения хозяйствующих субъектов;
─ изучить причинно-следственные связи эволюции кредитных
отношений и их влияние на деятельность хозяйствующих субъектов;
─ научить анализировать основы регулирования кредитного сектора, его
субъектно-объектный состав, а также закономерности построения и развития
кредитных рынков;
─ овладеть нормативно-правовой базой и методиками для расчета
экономических показателей, характеризующих влияние кредитных
инструментов и денежно-кредитных индикаторов на деятельность
хозяйствующих субъектов;
─ овладеть навыками формулирования обоснованных выводов о
влиянии событий в сфере управления кредитными активами и инструментами
для осуществления выдачи и сопровождения кредитов.
Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Теория кредита» относится к вариативной части Блока 1
«Дисциплины (модули)» учебного плана и предназначена для студентов,
обучающихся по программе подготовки (профилю) «Мировая экономика»,
«Экономика предприятий и организаций», «Бухгалтерский учёт, анализ и
аудит». Дисциплина читается в первом семестре третьего курса.
Курс базируется на общеэкономических знаниях, полученных
студентами в предыдущих курсах обучения, и предполагает, что студентами
уже изучены такие дисциплины, как «Общая экономическая теория»,

«Финансы», «Макроэкономика» и др. Знание этих дисциплин поможет
студентам глубже изучить природу кредита и особенности его
функционирования в целом.
Знания, полученные в ходе изучения дисциплины, являются
теоретической и практической основой для прохождения производственных
практик, написания выпускной квалификационной работы и дальнейшей
практической деятельности бакалавров.
Требования к уровню освоения дисциплины:
Процесс изучения данной учебной дисциплины направлен на
формирование у обучающихся следующих профессиональных компетенций:
ПК-1, ПК-2.
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Основные разделы дисциплины:
Темы дисциплины, изучаемые в 5 семестре
№
раздела
1
1.

Наименование разделов

Всего

2
Кредит как экономическая категория

3
16

Количество часов
Аудиторная Внеаудиторная
работа
работа
Л
ПЗ
СР
4
5
6
1

1

14

Формы и виды кредита
15
1
14
Ссудный капитал, теории кредита и их
3.
15
1
14
эволюция в экономической науке
4.
Кредитная система и ее элементы
15
1
14
Денежно-кредитное
5.
15
1
14
регулирование
6.
Денежно-кредитная политика
15
1
14
7.
Государственный кредит
15
1
14
Особенности начисления ссудного
8.
29
2
27
процента у хозяйствующих субъектов
Итого по дисциплине:
4
6
125
Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, КСР – контролируемая
самостоятельная работа, ИКР – иная контактная работа, СР – самостоятельная работа.
2.

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен
Основная литература:
1.
Финансы, денежное обращение и кредит: учебник для
академического бакалавриата / М. В. Романовский [и др.]; под ред. М. В.
Романовского, О. В. Врублевской, Н. Г. Ивановой. — 3-е изд., пер. и доп. —
М.: Издательство Юрайт, 2018. — 523 с. — (Серия: Бакалавр. Академический
курс). — ISBN 978-5-9916-5035-9. — Режим доступа: www.biblioonline.ru/book/733A0268-4A76-4332-99A6-B776F3CA63AA.
2. Нешитой, А.С. Финансы, денежное обращение и кредит
[Электронный ресурс]: учеб. — Электрон. дан. — Москва: Дашков и К, 2017.
— 640 с. — Режим доступа:https://e.lanbook.com/book/93424. — Загл. с
экрана.
3. Розанова Н.М., Монетарная экономика. Теория денег и кредита в 2 т-х:
Учебник [Электронный ресурс] / Н.М. Розанова. – М.: Издательство Юрайт,
2018. – 308 с. – Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/52DB23D9-D88D497F-9E8C-9CF0BDA2960C.
Автор РПД – канд.экон.наук, доцент И.В. Рындина

