АННОТАЦИЯ
дисциплины «Б1.В.04 Теория кредита»
Направление подготовки 38.03.01 Экономика
Направленность (профиль) Финансы и кредит
Объем трудоемкости: 3 зачетных единицы,108 часов
Цель дисциплины:
получение студентами специальных, как теоретических, так и
практических знаний в области кредита, кредитных отношений, деятельности
банков в кредитной политике государства, взаимосвязи кредитной, денежной
и банковской систем, их роли в рыночной экономике
Задачи дисциплины:
-ознакомить студентов с современными теориями кредита, инфляции, с
современной российской денежно-кредитной системой;
-сформировать у студентов понимание сущности и роли кредита в
современном мире и его роли в процессе формирования рыночной
экономики России;
-научить студентов анализировать процессы, происходящие в денежнокредитной сфере, кредитную политику, проводимую государством;
-привить студентам навыки, необходимые для практической работы
как в банковско-кредитной сфере
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Теория кредита» входит в блок Б.1.
Учебная дисциплина «Теория кредита» является фундаментом, основой
для последующего изучения практически всех финансово-кредитных
дисциплин: Бюджетная система, Финансовый менеджмент, Страхование,
Банковское дело, Рынок ценных бумаг и др. Теоретические знания и
практические
навыки
в
области
финансово-кредитных
проблем,
способствующие повышению уровня компетенции, определяют выбор
оптимального решения как на макро-, так и на микроуровне
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций: ОК-3; ПК-1; ПК-21
Основные разделы дисциплины:
Количество часов
Наименование разделов

Всего
Л

Самост
Контактная
оятель
работа
ная
работа
ПЗ ИКР КСР
СР

Необходимость и сущность кредита

21

3

8

10

Функции и законы кредита

21

4

7

10

Теория денег и денежного обращения

20

3

7

10

Теории кредита и кредитного рынка

21

4

7

10

Формы и виды кредита

21,8

4

7

10,8

Итого по дисциплине

107,8

18

36

Промежуточная аттестация (ИКР)

0,2

Всего:

108

4

49,8

4

49,8

0,2
18

36

0,2

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
Основная литература:
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: Издательство Юрайт, 2017. — 269 с. — (Серия : Бакалавр и магистр.
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