
ФИНАНСЫ И КРЕДИТ 

 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Овладение общими теоретическими и практическими знаниями в области финансовых 

отношений. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Финансы и кредит» относится к вариативной части блока дисциплин. 

Для освоения дисциплины «Финансы и кредит» обучающиеся используют знания, умения, 

способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин 

«Маркетинг», «Мировая экономика», «Национальная экономика», «Основы 

делопроизводства», «Планирование и прогнозирование», «Экономика предприятия». 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин «Бухгалтерский учет», «Внешнеэкономическая деятельность», «Инвестиции», 

«Инвестиционный анализ», «Инновационный менеджмент», «Институциональная 

экономика», «Коммерческая деятельность», «Маркетинг образовательных услуг», «Налоги и 

налогообложение», «Налоги физических и юридических лиц», «Национальные модели 

рыночной экономики», «Основы предпринимательства и бизнеса», «Рынок ценных бумаг», 

«Стратегический менеджмент», «Теория организации», «Управленческие решения», 

«Финансовая деятельность образовательных учреждений», «Экономика малого бизнеса», 

«Экономика отраслевых рынков», «Экономический анализ». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания в 

области экономики для осуществления профессиональной деятельности (СК-1). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 
– сущность финансов, их функции и роль в экономике; принципы финансовой политики и 

финансового контроля; 

– структуру кредитной и банковской системы; функции банков и классификация банковских 

операций; 

– особенности и отличительные черты развития валютного и денежного обращения в России 

и за рубежом, основные этапы формирования международной кредитной системы; 

 

уметь 
– оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями, ориентироваться в схемах 

построения и взаимодействия различных сегментов финансового рынка проводить анализ 

структуры государственного бюджета, источники финансирования бюджете; 

– составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг по степени 

доходности и риска; 

– пересчитывать иностранную валюту по текущему курсу Центрального Банка; 

 

владеть  
– теоретическими знаниями в области финансово-кредитных проблем в рыночных условиях; 

– анализом наиболее выгодных банковских и кредитных предложений; 

– теоретическими представлениями о международном финансовом рынке и значении 

экономики РФ на международном рынке. 
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4. Общая трудоѐмкость дисциплины и еѐ распределение  

 

количество зачѐтных единиц – 5, 

общая трудоѐмкость дисциплины в часах – 180 ч. (в т. ч. аудиторных часов – 64 ч., СРС – 62 

ч.), 

распределение по семестрам – 4, 

форма и место отчѐтности – экзамен (4 семестр). 

 

5. Краткое содержание дисциплины  

 

Финансы и финансовая система.. 

Тема 1.1«Сущность и функции денег. Денежное обращение».Тема 1.2. «Финансы, 

финансовая политика и финансовая система». Тема 1.3. «Государственные финансы, 

государственный бюджет, внебюджетные фонды, государственный кредит» . Тема 1.4. 

«Финансы организаций различных форм собственности». Тема 1.5. «Система страхования» 

 

Банки и банковская система.. 

Банковская система РФ . Рынок ценных бумаг 

 

Валютная система и международные кредитные отношения.. 

Мировая валютная система. Валютная система РФ. Международные кредитные отношения 

 

6. Разработчик 

 

Мельникова Юлия Васильевна, кандидат экономических наук, доцент кафедры менеджмента 

и экономики образования ФГБОУ ВО «ВГСПУ». 

 


