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Цель изучения дисциплины: формирования у студентов современных
фундаментальных знаний в области теории денег, кредита, банков, финансов, раскрытия
исторических и дискуссионных теоретических аспектов их сущности, функций, законов,
роли в современной рыночной экономике.
Знать:
 основные дискуссионные вопросы современной теории денег, кредита, финансов,
банков, финансовых институтов;
 законодательство, нормативные и методические документы, регулирующие
денежный оборот, систему расчетов, финансовых и бюджетных отношений;
 основы организации и регулирования денежного оборота, особенности реализации
денежно-кредитной и финансовой политики в различных странах;
 применяемые методы и инструменты денежно-кредитного и финансового
регулирования, антиинфляционной политики;
 специфику функций, задач, направлений деятельности, основных операций
центральных и коммерческих банков, различных финансовых институтов.
Уметь:
 применять на практике теоретические знания в области финансов, выявить
основные тенденции развития финансовых отношений в России,
 решать конкретные задачи, связанные со стабилизацией финансов, укреплением денежного обращения, преодолением дефицитности бюджетной системы,
дальнейшим совершенствованием межбюджетных отношений,
 анализировать периодическую литературу по вопросам состояния и отдельным
проблемам финансово-кредитной сферы экономики;
 оценивать роль банков и финансовых институтов в современной рыночной
экономике.
Владеть:
 информацией об основных тенденциях исторического развития финансов, о
направлениях развития финансовой науки,
 методиками использования денег, кредита, финансов для регулирования
социально-экономических процессов в условиях рыночной и переходной к
рыночной экономиках, учитывая при этом специфику России.
Основные разделы дисциплины:
1. Финансы. Финансы и финансовая система. Управление финансами и финансовая
политика. Финансовый контроль, планирование и прогнозирование.
2. Деньги и денежное обращение кредит и кредитная система. Сущность денег их
происхождение и функции. Виды денег, их эволюция. Денежный оборот,
денежное обращение. Безналичное денежное обращение, его виды.

3. Кредит и кредитная система. Необходимость и сущность кредита. Формы и виды
кредита.
4. Особенность организации финансов, денежного обращения и кредита на
мировом рынке.
Общая трудоемкость дисциплины составляет:
4 зачетных единицы 108 часов
Объем занятий:
Лекции -18 ч.; Практические занятия – 36 ч.; СРС – 36 ч.
Вид промежуточной аттестации: экзамен.
Формы самостоятельной работы студента: Работа с лекционным материалом,
предусматривающая проработку конспекта лекций и учебной литературы. Поиск и обзор
литературы и электронных источников информации по индивидуально заданной проблеме
курса, написание доклада по заданной проблеме, подготовка к промежуточному и
итоговому контролю по дисциплине.

