АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«ФИНАНСЫ И КРЕДИТ»
Для направления подготовки: Финансовый менеджмент
Квалификация (степень) выпускника: Бакалавр
Форма обучения: Очная.
Данная дисциплина для направления подготовки «Финансовый менеджмент», для
квалификационной степени выпускника «Бакалавр» очной формы обучения.
В рабочей программе представлены цели и задачи дисциплины «Финансы и кредит».
Целью дисциплины ориентация и подготовка студента к изучению специальных
дисциплин: «Налоги и налогообложение», «Финансовый менеджмент». Подготовка
специалиста с высшим образованием способного самостоятельно работать на
должностях, требующих аналитического подхода в нестандартных ситуациях.
Задачи дисциплины:
• научить принимать адекватные решения в области финансового менеджмента,
грамотно и полно обосновывать их;
• научить использовать инструментарий и методы финансово-кредитного механизма;
• научить проводить финансовый анализ и использовать полученные результаты при
принятии решений.
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Дисциплина «Финансы и кредит» входит в вариативную часть раздела Б.3 В
«Вариативная часть» дисциплин подготовки бакалавра по направлению «Финансовый
менеджмент».
Овладение системой знаний по данной дисциплине требует высокой подготовки
по дисциплинам «Деньги. Кредит. Банки.» и «Теория финансового менеджмента»,
«Ценообразование», «Учет и анализ», а также умения работать с учебной и научной
литературой, грамотно формулировать и аргументировать идеи.
Освоение дисциплины «Финансы и кредит» необходимо для изучения дисциплин
цикла дисциплин по выбору направления подготовки «Менеджмент» профиль
«Финансовый менеджмент».
Рабочая программа дисциплины «Финансы и кредит» имеет трудоемкость равную
4 зачетным единицам.
Краткое содержание дисциплины по разделам:
Роль денег в рыночной экономике. Происхождение и сущность денег. Виды денег.
Функции денег.
Денежное обращение. Понятие «денежный оборот», его содержание и структура.
Организация налично-денежного оборота. Принципы организации безналичного оборота.
Денежная система и ее элементы. Денежная система и ее элементы. Денежная система
Российской Федерации.
Кредит как экономическая категория. Понятие кредита и его функции. Формы кредит.
Виды кредитов
Центральный банк (ЦБ) – главный орган денежно-кредитного регулирования. Роль и
функции ЦБ в реализации денежно-кредитной политики. Основные инструменты
денежно-кредитной политики ЦБ РФ.
Государственный кредит. Понятие, сущность и функции государственного кредита.
Основы классификации государственных займов. Управление государственным долгом

Финансы как неотъемлемая часть денежных отношений. Сущность, функции
финансов. Финансовая политика РФ. Финансовая деятельность государства. Финансовая
система РФ. Управление финансами.
Финансовый контроль в системе управления финансами. Содержание и значение
финансового контроля. Формы и методы проведения финансового контроля
Финансовый рынок. Понятие финансового рынка и его структура. Рынок ссудного
капитала. Рынок ценных бумаг. Валютный рынок.
Международные финансы. Понятие и структура международных финансов. Мировая
валютная система.
В рабочей программе дисциплины «Финансы и кредит» обозначено материальнотехническое обеспечение, представлено учебно-методическое и информационное
обеспечение дисциплины, куда входят: основная литература, дополнительная литература,
программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поисковые
системы. Важными составляющими дисциплины «Финансы и кредит» являются
методические рекомендации по организации изучения дисциплины.

