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Автор: к.э.н., доцент кафедры Экономики и финансов Биткина И.К.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.01 Экономика, профиль
«Финансы и кредит»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная, заочная
Цель освоения дисциплины: сформировать компетенции в области выстраивания и
реализации траектории саморазвития в профессиональной сфере
План курса:
Тема 1 Основы экономической науки
Предмет и метод экономической науки. Экономическая потребность. Объекты и
субъекты экономических отношений. Экономическая деятельность. Экономические
отношения. Примеры экономического взаимодействия. Понятие экономического эффекта.
Терминологический аппарат экономической науки. Место экономиста на современном
рынке труда.
Тема 2 Введение в финансовую экономику
Понятие финансов как особой экономической категории. Основные черты
финансовой науки (экономики), ее сходства и отличия с другими разделами экономики.
Участники финансовых отношений. Финансовая система и ее структура. Основы
принятия и реализации финансовой политики различных экономических субъектов.
Тема 3 Основы финансового менеджмента
Сущность управления финансами и финансового менеджмента. Значение
финансового менеджмента в современной экономической системе. Принципы и
инструменты финансового менеджмента. Основные проблемы, решаемые в ходе
управления финансами хозяйствующего субъекта. Базовые концепции финансового
менеджмента. Показатели оценки эффективности деятельности хозяйствующего субъекта.
Тема 4 Введение в банковское дело
Банковское дело как направление финансовой науки. Значение банковского дела в
современной экономики. Структура современной банковской системы. Роль и функции
банков в современной экономики. Банковские операции и их виды. Банковское
регулирование и банковский надзор и их значение в построении современной банковской
системы.
Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации.
4.1.1. В ходе реализации дисциплины ФТД.3 «Ведение в специальность»
используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:
№ п/п

Наименование тем (разделов)

Методы текущего контроля
успеваемости

Очная форма

Тема 1

Основы экономической науки

Тема 2

Введение в финансовую экономику

Тема 3
Тема 4

Основы финансового менеджмента
Введение в банковское дело

Устный опрос, решение
ситуационной задачи
Устный опрос, проведение
контрольной работы
Устный опрос
Устный опрос, итоговое

тестирование
Заочная форма

Тема 1
Основы экономической науки
Проверка реферата
Тема 2
Введение в финансовую экономику
Проверка реферата
Тема 3
Основы финансового менеджмента
Устный опрос
Тема 4
Введение в банковское дело
Итоговое тестирование
Основная литература.
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