
Аннотация рабочей программы 
дисциплины ОП.06.Финансы, денежное обращение и кредит 

Цель и задачи дисциплины.  
Цель дисциплины ОП.06.Финансы, денежное обращение и кредит - формирование у 
будущих специалистов современных фундаментальных знаний в области теории 
финансов, сфер и звеньев финансовой системы, организации финансовых 
отношений государства и субъектов хозяйственной деятельности, денег, кредита, 
раскрытие исторических и дискуссионных теоретических аспектов их сущности, 
функций, законов, роли в современной рыночной экономике, как основы для 
последующего изучения специализации.  
Задачи дисциплины:  
- изучение сущности и функций финансов, их экономической роли в условиях 
перехода к рыночным отношениям;  
- изучение финансовой политики, организации и структуры финансовой системы 
государства;  
- освещение проблем и практики формирования государственного бюджета и 
внебюджетных фондов;  
- изложение принципов организации финансов в различных сферах деятельности, 
основ формирования и использования целевых денежных фондов;  
- изучение закономерностей денежного оборота и кредита;  
- анализ процессов создания, тенденций построения и организации современных 
финансовых, денежных, кредитных, банковских систем и их элементов;  
- изучение роли денег и кредита в регулировании макроэкономических процессов;  
- формирование современного представления о месте и роли центральных и 
коммерческих банков в современной рыночной экономике; 
- изучение специфики России и стран с развитой рыночной экономикой в этих 
вопросах. 
Содержание дисциплины 
Раздел 1. Финансы и финансовая система 
Тема 1.1. Происхождение и функции денег, денежное обращение 
Тема 1.2. Сущность финансов, финансовая система и финансовая политика 
Тема 1.3. Государственные финансы: государственный бюджет, внебюджетные 
фонды, государственный кредит 
Тема 1.4. Особенности формирования финансовых ресурсов организаций различных 
форм собственности 
Тема 1.5. Система страхования 
Раздел 2. Банки и банковская система 
Тема 2.1. Банки как центры управления финансово-кредитными процессами 
Тема 2.2. Операции банков с ценными бумагами 
Тема 2.3. Финансирование и кредитование инвестиционных вложений. 
Раздел 3. Валютная система и международные кредитные отношения 
Тема 3.1. Мировая валютная система 
Тема 3.2. Валютный рынок РФ 
Тема 3.3. Международные  кредит и международные кредитные организации 
Образовательные технологии, используемые при реализации программы:  



При реализации настоящей программы используются как традиционная технология 
(лекционно- семинарская), так и инновационные технологии:  
игровые технологии  в форме деловой игры;  
коммуникативные технологии  проводятся в форме тренинга);  
проблемно-поисковые проводятся в форме решения кейсовых заданий;  
информационные технологии: используются мультимедийные презентации, 
выполненные в программе POWER POINT. 
 


