
Аннотация дисциплины  

Б1.В.ОД.8 «Финансы и кредит» 
 

1.Цель курса  – формирование у студентов компетенций, предусмотренных ФГОС ВО,  развитие 
у студентов целостного представления о сформировать у студентов комплекс знаний и умений по 
формированию, распределению и использованию центральных и децентрализованных фондов 
денежных средств государства, предприятий различных форм собственности, инвестиционных и 
других фондов. Для достижения цели преподавания дисциплины в процессе изучения курса 
необходимо решить следующие задачи: раскрыть сущность, функции и роль финансов в процессе 
расширения воспроизводства, познакомить с принципами организации бюджетного процесса, 
показать возможные направления влияния финансов на взаимосвязи в обществе. 
В результате изучения дисциплины студенты должны знать: 
- базовые понятия о финансах и управлении ими; 
- использование финансов в условиях рыночного хозяйствования; 
- финансовую политику, проводимую государством на современном этапе; 
- организацию и значение финансового контроля; 
- основы финансирования финансов в разных сферах деятельности; 
- общую характеристику государственных финансов; 
- бюджетное устройство и бюджетный процесс РФ. 
 
2.  Место дисциплины в структуре ОПОП направления 

Дисциплина «Финансы и кредит» относится к обязательным дисциплинам вариативной 
части Блока1 ОПОП ВО направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент», преподается в шестом 
семестре (третий курс) и седьмом семестре (четвертый курс).   

Формой промежуточного контроля знаний является зачет в шестом семестре, экзамен в 
седьмом семестре. Распределение часов аудиторной и внеаудиторной работы по дисциплине 
подробно приводится в рабочей программе дисциплины. 

Для освоения дисциплины студенты должны обладать базовыми знаниями в области 
экономики предприятия, учет и анализ, экономической теории  и других дисциплин.  

Для изучения дисциплины студент должен опираться на знания, полученные в рамках 
экономической теории, экономики  предприятия  в части общекультурных компетенций ОК-3 и 
профессиональной компетенции ПК-4, ПК-9 и опираться на знания, полученные в рамках  
дисциплины учета и анализа  в части общепрофессиональной компетенции  ОПК-1.   
     Дисциплина играет важную роль в системе подготовки студентов направления «Менеджмент», 
так как формирует базовый набор знаний и умений и навыков, методологический аппарат, 
необходимые для изучения дисциплин «Страхования», «Корпоративные финансы», 
«Государственное и муниципальное управление»,  а также для выполнения  отчета по 
преддипломной практике.  

 «Финансы и кредит» как учебная дисциплина необходима для обеспечения качества 
специальной теоретической подготовки экономистов и управленцев, овладение основами 
финансов и кредита позволяет видеть любую проблему через призму финансовых отношений, а 
соответственно, и находить путь ее решения через финансовые инструменты. Поэтому изучение 
финансов и кредита выступает необходимым условием формирования современного менеджера-
профессионала. 

 
1. Результаты обучения по дисциплине (приобретаемые компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: Код 
компетенции 
по ФГОС ВО  

Содержание 
компетенции  
(или ее части) 

знать уметь владеть 

ОК-3 

Способностью  
использовать основы 
экономических знаний в 
различных сферах 
деятельности 

Сущность финансов 

и их функции для 

повышения базового 

понятийного 

аппарата 

Пользоваться 

финансовым 

инструментарием, 

позволяющим 

анализировать и 

обрабатывать 

экономические 

Необходимыми 

инструментальными 

средствами для 

проведения анализа, 

финансового 

планирования и 

управления 



данные для 

нахождения 

эффективного 

управленческого 

решения 

финансовыми 

ресурсами для 

выполнения 

основных целей 

организации 

ОПК-01 

Владением навыками 
поиска, анализа и 
использования 
нормативных и 
правовых документов в 
своей профессиональной 
деятельности 

Нормативных и 

правовых документов 

в своей 

профессиональной 

деятельности.  

Осуществлять поиск, 

анализ и 

использование 

нормативных и 

правовых документов; 

самостоятельно 

приобретать новые 

знания.  

 

Поиска, анализа и 

использования 

нормативных и 

правовых документов 

в своей 

профессиональной 

деятельности. 

ПК-4 

Умением применять 
основные методы 
финансового 
менеджмента для 
оценки активов, 
управления оборотным 
капиталом, принятия 
инвестиционных 
решений, решений по 
финансированию, 
формированию 
дивидендной политики и 
структуры капитала, в 
том числе, при принятии 
решений, связанных с 
операциями на мировых 
рынках в условиях 
глобализации 

Методы финансового 
менеджмента для 
оценки активов, 
управления 
оборотным капиталом, 
принятия 
инвестиционных 
решений, решений по 
финансированию и 
структуры капитала  

 

  
Принимать решения 
относительно 
структуры капитала 
организации  

 

Навыками оценки 
активов, принятия 
инвестиционных 
решений, решений по 
финансированию 
организации 

ПК-9 

Способностью 
оценивать воздействие 
макроэкономической 
среды на 
функционирование 
организаций и органов 
государственного и 
муниципального 
управления, выявлять и 
анализировать 
рыночные и 
специфические риски, а 
также анализировать 
поведение потребителей 
экономических благ и 
формирование спроса на 
основе знания 
экономических основ 
поведения организаций, 
структур рынков и 
конкурентной среды 
отрасли 

Требования к оценке 
воздействие 
макроэкономической 
среды на 
функционирование 
организаций и органов 
государственного и 
муниципального 
управления  

 

Применять оценку 
воздействия 
макроэкономической 
среды на 
функционирование 
организаций и органов 
государственного и 
муниципального 
управления  

 

Современными 
средствами и 
методами оценки 
воздействие 
макроэкономической 
среды на 
функционирование 
организаций и органов 
государственного и 
муниципального 
управления  

 

 
4. Содержание дисциплины 



Дисциплина «Финансы и кредит» включает следующие разделы: 
   Финансы в системе денежных отношений; Финансовая политика; Управление финансами; 
Финансовое планирование; Финансовый  контроль; Финансовая система;  Финансы предприятий 
и организаций; Страхование;  Государственные и  муниципальные финансы; Бюджетное 
устройство и бюджетная система;  Государственный  бюджет;  Бюджетный  процесс;  
Государственный и муниципальный кредит; Государственные внебюджетные социальные фонды;  
Налоговая система Российской Федерации;  Банковская система и основы банковского кредита.   
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 час.). 
  6. Формы промежуточной аттестации – зачет (6 семестр), экзамен (7 семестр) 
 


