
Б1.В.ОД.4   Финансы, денежное обращение и кредит 
 
1.  Цель дисциплины: 

Целью изучения дисциплины «Финансы, денежное обращение и кредит» являются 
углубленное изучение теоретических основ и практических проблем функционирования денег, 
финансов и кредита для формирования целостного представления о процессе образования, 
распределения и использования валового национального продукта и национального дохода. И при 
участии финансов и кредита в формировании огромных денежных средств, направленных на 
развитие экономики, социальной сферы и других потребностей государства. 

 

2.  В результате изучения дисциплины аспирант должен: 

знать:   основные понятия денег, денежной системы и денежного оборота; основные 
понятия финансов, их сущность и механизмы функционирования; основные понятия кредита и 
кредитной системы; основы управления финансами, их функциональные элементы; основы 
финансовой политики государства; 

уметь:    анализировать во взаимосвязи финансовые явления и процессы на микро- и 
макроуровне; выявлять финансовые проблемы при анализе конкретных ситуаций, предлагать 
способы их решения с учетом критериев социально-экономической эффективности, оценки рисков 
и возможных социально-экономических последствий;  использовать источники финансовой, 
экономической, управленческой информации; анализировать и интерпретировать данные 
отечественной и зарубежной статистики о финансовых процессах и явлениях, выявлять тен-
денции изменения финансовых показателей; осуществлять поиск информации по полученному 
заданию, сбор, анализ данных, необходимых для решения поставленных задач; осуществлять 
выбор инструментальных средств для обработки финансовых данных в соответствии с 
поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы; 
представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде выступления, 
доклада, информационного обзора, аналитического отчета, статьи; организовать выполнение 
конкретного порученного этапа работы; организовать работу малого коллектива, рабочей группы; 

владеть:    методологией экономического исследования; современными методами сбора, 
обработки и анализа финансовых показателей; современными методиками расчета и анализа 
финансовых показателей, характеризующих экономические процессы и явления на микро- и 
макроуровне;  навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения 
поручений. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-2, УК-6. 
 

3.  Краткое содержание дисциплины:  

Социально-экономическая сущность и функции денег, финансов и кредита, организация 
финансовой системы и денежного обращения; формы и методы образования и использования 
централизованных и децентрализованных фондов денежных средств в рыночной экономике, 
сегменты финансового рынка и инструменты, используемые на этих рынках. 

 

4.  Объем учебной дисциплины: 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы 108 
академических часов. 

 

5.  Образовательные технологии: 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 
образовательные технологии: лекции, семинарские занятия с использованием активных и 
интерактивных форм обучения, самостоятельная работа как вид учебной работы. 

 


