
 

 
Аннотация рабочей программы 

 по специальности  080507.65 «Финансы и кредит» 

Блок общепрофессиональных дисциплин ОПД Ф06 

Цель изучения 

дисциплины 

Освоение теоретических, методических основ и получение практических 

навыков профессионального управления финансами хозяйствующего 

субъекта. 

Место 

дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы  

Дисциплина «Финансы и кредит» относится к Базовой 

(общепрофессиональной) части дисциплин учебного плана. Базовыми 

дисциплинами для изучения «Финансы и кредит» являются «Основы 

менеджмента», «Экономическая теория)». 

Финансы и кредит  взаимодействует с дисциплинами математического и 

естественнонаучного цикла: «Математика», «Статистика», 

«Информационные технологии в управлении», которые помогают 

оценивать и анализировать различные группы показателей и облегчают 

расчеты благодаря современным технологиям. 

Дисциплина изучается на 4 курсе 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

 

Требования 

образовательного 

стандарта  ГОС 

ВПО 

(дидактические 

единицы) 

Сущность и роль финансов и кредита;  государственный бюджет;  

формирование  и использование денежных накоплений предприятий; 

основные принципы финансирования  и  кредитования  капитальных  

вложений; оборотные средства предприятий,  система их  

финансирования и кредитования; безналичные расчеты между 

предприятиями;  краткосрочный кредит в хозяйственном  механизме  

управления предприятием; финансовая работа и  финансовое  

планирование  в системе управления предприятием; роль финансов и 

кредита в развитии внешнеэкономической  деятельности предприятий. 

 

Знания, умения и 

навыки,  

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Основные задачи курса связаны с обеспечением студентов 

необходимыми для управления финансовыми ресурсами предприятия 

знаниями, в том числе: принципов и методов управления структурой 

капитала, формирования эффективной дивидендной политики, методов 

анализа и планирования денежных потоков, приемов управления 

активами и источниками средств. 

Полученные в ходе лекционных и практических занятий знания 

призваны помочь студентам при решении сложного комплекса проблем, 

связанных с управлением процессами движения капитала предприятия и 

денежными потоками, а также с формированием, распределением и 



использованием финансовых ресурсов. 

 

Трудоемкость 

дисциплины и 

виды учебной 

работы 

Лекции, семинары СМС. Виды самостоятельной работы по курсу 

Финансовый менеджмент: собеседование, контрольные вопросы и 

задания, подготовка рефератов, тестирование.    

Содержание 

дисциплины 

Понятие финансов. Финансы как историческая категория. Финансы 

как  экономическая категория. Финансовые ресурсы. Функции финансов. 

Роль финансов в расширенном воспроизводстве. Финансовая система и 

характеристика ее звеньев. Централизованные и децентрализованные 

финансы. Финансы Российской Федерации. Необходимость кредита. 

Сущность кредита и его элементы. Основные принципы кредита. 

Функции и роль кредита. Основные формы и виды кредита.  

Необходимость и предпосылки появления и применения денег. Эволюция 

форм и видов денег. Современное представление о сущности денег. 

Функции и роль денег. Теории денег. Денежная система и ее типы. 

Измерение денежной массы. Денежная эмиссия и выпуск денег в 

хозяйственный оборот. Денежный оборот и его законы. Безналичный 

денежный оборот и его организация. Наличный денежный оборот и его 

организация. Инфляция. Денежные реформы.  

Содержание, структура и элементы кредитной системы. Типы кредитных 

систем. Общая характеристика центральных банков. Цели, задачи и 

функции центральных банков. Денежно-кредитное регулирование. 

Банковский контроль и надзор. Организационная структура центральных 

банков. Особенности деятельности Банка России. Коммерческие банки и 

основы их деятельности. Система денежно-кредитного регулирования и 

ее элементы. Денежно-кредитная политика и ее основные концепции. 

Элементы и признаки банковской системы. Особенности развития 

банковской системы России. Из опыта организации банковских систем 

зарубежных стран.  

Содержание финансов хозяйствующих субъектов. Принципы 

организации финансов хозяйствующих субъектов. Особенности финансов 

предприятий различных организационно-правовых форм. Финансовый 

менеджмент. Содержание и механизм функционирования. Безналичные 

расчеты между предприятиями. Инвестиционная деятельность 

предприятий. Внутрифирменный финансовый контроль 

Социально-экономическая сущность и роль бюджета. Бюджетное 

устройство и бюджетная система. Консолидированный бюджет 

Российской Федерации. Федеральный бюджет и его роль в решении 

общегосударственных задач. Сущность финансов бюджетного 

федерализма. Межбюджетные отношения. Методы бюджетного 

регулирования.  

Финансовые отношения организаций (предприятий). Функции финансов. 

Денежные, финансы и резервы организаций (предприятий). Финансовые 

ресурсы организаций (предприятий). Принцип организации финансов. 



Финансовый механизм организации (предприятия). Классификация 

расходов организации (предприятия). Планирование затрат. Понятие и 

виды себестоимости. Понятие выручки от реализации. Планирование 

объема продаж и доходов от реализации. Финансовый результат от 

реализации продукции, работ, услуг. Доходы от финансовой и 

инвестиционной деятельности.  

Кругооборот денежных и финансовых потоков. Классификация и 

структура инвестиций. Субъекты и объекты инвестиционной 

деятельности. Инвестиционная политика организаций. Инвестиции в 

основной капитал и во внеоборотные средства. Краткосрочный кредит в 

хозяйственном механизме управления предприятием. Финансовые 

инвестиции организаций (предприятий).  

        Экономическое содержание понятия «оборотные средства 

предприятия». Основы организации оборотных средств, их состав и 

структура. Показатели эффективности использования оборотного 

капитала. Определение потребности в оборотных средствах. Источники 

формирования оборотного капитала. Контрольные задания к главе. 

Государственный кредит как экономическая и финансовая 

категории. Управление государственным кредитом. Заемная деятельность 

государства на внутреннем рынке. Рынок государственных, ценных 

бумаг. Заемная деятельность государства на внешних рынках. 

Государство как гарант. Государство как кредитор. Бюджетные кредиты и 

ссуды. Кредитная система России на современном этапе. Юридический 

статус Центрального банка его цели и структура. Функции Центрального 

банка.  

Финансовые службы организации (предприятия). Сущность финансового 

планирования. Перспективное финансовое планирование. Текущее 

финансовое планирование. Организация финансовой работы 

предприятия.  

Мировая валютная система. Валютная система Российской Федерации. 

Платежный баланс. Проблемы внешней задолженности России. 

 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

     Интернет-ресурсы, информационно-справочные и поисковые системы:  

 Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» - 

http://www.consultant.ru; 

 ЭБС «Университетская библиотека online»-http://www.biblioclub.ru 

  Мультимедийный проектор 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Тесты, собеседование. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен, зачѐт. 

 
 

http://www.consultant.ru/


 


