
Дисциплина 
(Модуль) 

Финансы и кредит 

Содержание Деньги, создание и обращение денег. Денежные системы. 
Инфляция. Состав кредитной системы, характеристика звеньев. 
Сущность, принципы, функции и виды кредитов. Особенности 
кредитования. Определение кредитоспособности. Функционирование 
банковской системы. Цели, задачи и функции. Экономические 
нормативы деятельности банков. Виды счетов, открываемых банками, 
безналичные расчеты. Рынок ценных бумаг. Финансы, понятие и 
структура финансовой системы. Финансовая политика, управление 
финансами и финансовый контроль. Государственные финансы. 
Государственный бюджет. Государственный кредит. Государственный 
долг. Налоговая система. Финансы предприятий, организаций и 
учреждений. Макроэкономическая политика. 

Реализуемые 
компетенции 

ОК-3, ОК- 5, ОПК-5, ПК-4, ПК-14 

Результат 
освоения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 

 назначение, структуру и содержание основных финансовых 
отчетов организации; 

 основные стандарты и принципы финансового учета и 
подготовки финансовой отчетности; 

 основные показатели финансовой устойчивости, ликвидности и 
платежеспособности, деловой и рыночной активности, 
эффективности и рентабельности деятельности; 

 модели оценки капитальных (финансовых) активов; 
 источники финансирования, институты и инструменты 

финансового рынка; 
 принципы организации операционной деятельности, основные 

методы и инструменты управления операционной деятельностью 
организации; 

 принципы, способы и методы оценки активов, инвестиционных 
проектов и организаций; основные стандарты и принципы 
финансового учета и подготовки финансовой отчетности. 

 структуру и задачи денежного, кредитного рынков и рынка 
ценных бумаг, принципы их функционирования и организации. 
Особенности осуществления операций, в т.ч. купли-продажи 
ценных бумаг, валютных операций. Методы проведения анализа 
финансовой отчетности заемщика с целью 

 определения кредитоспособности, используя различные 
методики оценки кредитоспособности. подходы к разработке 
кредитной документации и исполнению кредитных договоров.  

 сущность, цели и источники финансирования инвестиционной 
политики предприятий; методы оценки эффективности и риска 
участия предприятия в реальных и портфельных инвестициях. 

 теории цены, виды цен, воздействие динамики цен на 
результативность деятельности предприятия; особенности 
ценообразования с учетом развивающейся конкуренции; 
механизм формирования цен и основные методы 
ценообразования 

 основные особенности банковской системы России, ее 



институциональную структуру; Структуру и задачи финансового 
рынка,  основные понятия, его функции, основные  инструменты 
финансового рынка: ценные  бумаги, валюта, кредиты, 
драгоценные  металлы и драгоценные камни. 

 функции финансового менеджмента, связанные с 
использованием ЦБ в деятельности предприятия; финансовое 
планирование и методы анализа, структуру активов и 
источников финансирования деятельности предприятия; 

 структуру и задачи рынка ценных бумаг (РЦБ), основные 
понятия РЦБ, его функции, понятия государственных, 
муниципальных и корпоративных ценных бумаг 

 сущность и роль денег, денежного обращения, финансов и 
кредита, государственного бюджета в экономике государства; 
основные принципы финансирования и кредитования 
капвложений, оборотных средств предприятия, безналичные 
расчеты между предприятиями; краткосрочный кредит в 
хозяйственном механизме управления предприятием.  

 
Уметь: 

 методами анализа финансовой отчетности и финансового 
прогнозирования. 

 приемами использования данных о деятельности финансовых 
рынков для оценки современного состояния и разработки 
перспектив развития и повышения эффективности. 
Инструментами и методами государственного регулирования 
финансового рынка, кредитного и денежного рынков, 
финансовой отчетности заемщиков. 

 навыками инвестиционного анализа, методикой оценки 
эффективности и рисков реальных и портфельных инвестиций, 
методикой оценки эффективности участия  

 предприятия в финансовом проекте в роли инвестора 
(кредитора) и эмитента (дебитора). 

 
Владеть: 

 методами и приемами анализа практических проблем 
управления функционированием банковского сектора 
экономики;  

 методами оценки эффективности различных банковских 
операций;  

 приемами использования инструментов финансового рынка для 
более эффективной деятельности организации; методами 
государственного регулирования деятельности 

 финансовых рынков;  
 технологий проведения различных операций с инструментами 

финансового рынка. 
 инструментами рынка ценных бумаг, валютного и товарного для 

более эффективной финансовой деятельности организации;  
 методами государственного регулирования на перечисленных 

рынках,  методами анализа рыночных и специфических рисков. 
 экономической и финансовой терминологией, используемой в 

современной финансовой науке и практике;  



 методами оценки стоимости собственного и заемного капитала 
компании; методами бюджетирования денежных средств и 
прогнозирования. 

 
Трудоемкость , 
з.е. 

 
 

2 ЗЕТ (72ч) 
Объем занятий, 
часов 

Всего Лекци
й 

Практически
х 
(семинарски
х) занятий 

Лабораторны
х занятий 

Самостоятельна
я работа 

72 34 17 - 21 
В том числе в 
интерактивно
й форме 

12 10 - - 

Форма 
самостоятельно
й работы 
студентов 

Самостоятельная подготовка к темам практических занятий;  
подготовка докладов, рефератов,  подбор и изучение литературных 
источников, работа с периодической печатью,  оформление 
мультимедийных презентаций учебных разделов и тем,  слайдового 
сопровождения докладов и т. д, 
 

Формы 
отчетности (в 
том числе по 
семестрам) 

Зачет -  4 семестр 
 

 
 
     Зав.кафедрой            А.Р. Рабаданов 

 


