
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Актуальные проблемы финансов, денежного обращения и кредита» 
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Форма обучения: Очная Заочная 

Курс: 1 1 

Семестр: 1 1 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 

1.Цели освоения дисциплины 

 

Цель дисциплины формирование у студентов системы современных базовых тео-

ретических знаний о проводимой политике в области финансов, сформировать у них прак-

тические навыки анализа состояния межбюджетных отношений, реформирования бюд-

жетной сферы, эффективности бюджетных расходов. Рассмотреть актуальные вопросы 

развития  денежного оборота, наличного и безналичного денежного обращения, а так же 

формы кредита, используемые во взаимоотношениях кредиторов с заемщиками. Раскрыть 

роль банков в обеспечении финансовой стабильности.   

Задачи дисциплины: 

 ознакомить будущих специалистов с законодательными и нормативными доку-

ментами, регулирующими «Актуальные проблемы финансов, денежного обращения и 

кредита», с деятельностью кредитных и финансовых организаций; 

 дать представление студентам об основных тенденциях проводимых государст-

вом мероприятий в области финансов, бюджета и кредита; 

 ознакомить с ходом решения задач по повышению результативности бюджетных 

расходов; 

 рассмотреть базовые методы прогнозирования доходов и расходов бюджетов; 

 раскрыть организационные аспекты кредитных отношений, функционирование 

элементов валютной системы на национальном, региональном и мировом уровнях; 

 изучить современные кредитные механизмы, используемые в международной 

банковской системе и определить перспективы развития денежно-кредитных отношений с 

учетом влияния мирового финансового кризиса; 

 рассмотреть процедуры совершения банковских операций, методы страхования 

банковских, кредитных и валютных рисков путем заключения сделок на срочном валют-

ном рынке;  

 приобрести навыки осуществления денежно-кредитных операций и финансовых 

расчетов. 

  

2.Место дисциплины в структуре ООП ВО 

 

М.1.В.2 Блок 1 «Дисциплины (модули). Вариативная часть 

ЛОГИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Дисциплина «Актуальные проблемы финансов, денежного обращения и креди-

та» изучается на первом году обучения, закладывает фундамент для понимания финансо-

во-кредитных отношений и является базовым теоретическим и практическим основанием 

для всех последующих правовых и финансово-экономических дисциплин направления 

подготовки экономика (магистр). 
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Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) 
В совокупности с другими дисциплинами базовой части профессионального цикла 

ФГОС ВО дисциплина «Актуальные проблемы финансов, денежного обращения и 

кредита» обеспечивает инструментарий формирования следующих общекультурных и 

профессиональных компетенций по направлению подготовки (специальности): 

 способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные отече-

ственными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, со-

ставлять программу исследований (ПК-1);  

 способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в об-

ласти экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макро-

уровне (ПК-8);  

 способностью анализировать и использовать различные источники информации 

для проведения экономических расчетов (ПК-9);  

 способностью составлять прогноз основных социально-экономических показате-

лей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10);  

 способностью разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать 

их выбор на основе критериев социально-экономической эффективности (ПК-12);  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: базовую терминологическую лексику, базовые лексико-грамматические кон-

струкции и формы; основы экономической теории, необходимые для осуществления про-

фессиональной деятельности. 

Уметь: показывать понимание прочитанного и прослушанного материала, собирать, 

анализировать, классифицировать и систематизировать научную информацию; подготав-

ливать информационные сообщения, доклады, тезисы, самостоятельно оценивать текущее 

состояние и структуру бюджетов всех уровней, рассчитывать прогнозные показатели 

бюджетов публично-правовых образований, строить сценарные условия перспективного 

развития бюджетов, раскрывать особенности и специфику различных методов бюджетно-

го планирования, обосновывать схемы повышения эффективности бюджетных расходов, 

подготавливать научные обзоры, аннотации, составлять рефераты и библиографические 

указатели; участвовать в работе семинаров, научно-практических конференциях, симпо-

зиумах; использовать полученные знания для выработки жизненной стратегии и решения 

организационных задач, использовать знания основ экономики при решении социальных 

и профессиональных задач. 

Владеть: навыками поиска профессиональной информации, реферирования и анно-

тирования текстов, базовыми методами прогнозирования доходов и расходов бюджетов, 

основами казначейского обслуживания бюджетов и социальной сферы, приемами и фор-

мами финансового контроля, оформления своих мыслей в виде монологического и диало-

гического высказывания; устремленностью к интеллектуальному совершенствованию; на-

выками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения поручений.  

 


