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Цель освоения дисциплины: Формирование способности обобщать и критически
оценивать результаты, полученные отечественными и зарубежными исследователями,
выявлять перспективные направления, составлять программу исследований и
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критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных последствий
План курса:
№ Наименование тем
п/п (разделов)
Особенности
функционирования
финансовой системы России.
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Исследование особенностей

Содержание тем (разделов)
Финансы как экономическая категория рыночного
хозяйства. Денежный характер финансовых
отношений. Содержание финансов.
Функции финансов как проявление их сущности.
Распределительная функция финансов, ее
содержание и направленность. Объекты и субъекты
финансового распределения. Регулирующая функция
финансов. Контрольная функция финансов, ее
содержание.
Финансы как экономический инструмент воздействия
на воспроизводственный процесс. Мобилизация и
направления использования финансовых ресурсов.
Финансовый рынок и его регулирование. Понятие
финансовой системы. Финансовая система РФ, ее
основные звенья. Уровни финансовой системы РФ.
Взаимосвязь звеньев и уровней финансовой системы.
Финансы государства и органов местного
самоуправления. Финансы коммерческих
организаций. Финансы некоммерческих организаций.
Особенности финансов кредитных учреждений,
инвестиционных фондов и других финансовокредитных институтов. Финансы домашних хозяйств.
Состав государственных и муниципальных финансов.
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централизованной сферы
финансовой системы страны.

Управление государственными и муниципальными
финансами. Объекты и субъекты управления. Уровни
управления: федеральный, региональный, местный.
Государственные и муниципальные органы
управления финансами, их функции.
Государственная финансовая политика, ее
содержание и задачи. Инструменты реализации
финансовой политики государства. Финансовая
политика России в современных условиях.
Исследование особенностей Сущность и специфика корпоративных финансов.
децентрализованной сферы
Принципы построения финансов организаций.
финансовой системы страны. Формы финансовой отчетности в организации.
Финансовые ресурсы. Активы организации. Доходы.
Расходы. Финансовые результаты деятельности
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организации. Прибыль. Эффективность. Направления
использования финансовых результатов организации.
Роль финансового анализа в организации.
Особенности построения финансовых отношений в
коммерческих и некоммерческих организациях.
Исследование особенностей Понятие денежной системы страны. Генезис развития
денежного обращения и
денежных систем: системы металлического
кредитной системы страны.
обращения, системы бумажно-кредитного
обращения. Денежная система административнокомандной экономики. Основные черты денежных
систем стран с рыночной экономикой. Элементы
денежной системы. Денежная система РФ.
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Понятие кредитной системы как совокупности
кредитных отношений, форм и методов
кредитования, и институтов. Определение кредитной
организации в российском законодательстве.
Банковские и небанковские кредитные организации.
Правовое регулирование банковской деятельности.
Структура банковской системы в РФ.
Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации.
В ходе реализации дисциплины Б1.В.01 «Финансы, денежное обращение и кредит»
используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:
№ п/п

Методы текущего контроля
успеваемости

Наименование тем (разделов)

Очная форма

Тема 1
Тема 2

Тема 3

Тема 4

Особенности функционирования
финансовой системы России.
Исследование особенностей
централизованной сферы финансовой
системы страны.
Исследование особенностей
децентрализованной сферы
финансовой системы страны.
Исследование особенностей
кредитной системы страны.

Устный опрос, реферат
Устный опрос

Устный опрос, практическое
задание
Устный опрос, итоговое
тестирование

Промежуточная аттестация - экзамен в форме устного опроса по вопросам билета.
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В результате освоения дисциплины у аспирантов должны быть сформулированы:
Код
компетенции

ПК-1

Код
этапа освоения
компетенции

Наименование
компетенции

Способность
обобщать
и
критически
оценивать
результаты,
полученные
отечественными
и
зарубежными
исследователями,
ПК-1.1.
выявлять
перспективные
направления,
составлять
программу
исследований
и
реализовывать ее

ПК-1.2.

ПК-1.3.

ПК-2

Способность
самостоятельно
осуществлять
подготовку заданий
и разрабатывать

ПК-2.1.
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Наименование этапа
освоения компетенции

Способность
интерпретировать
результаты
финансовоэкономических
исследований с
целью разработки
финансовых
аспектов
перспективных
направлений
развития
национальной
экономики

Способность
исследовать базовые
концепции
финансового
менеджмента и
прикладные аспекты
управления
корпоративными
финансами
Способность
обобщать и
критически
оценивать
результаты,
полученные
отечественные и
зарубежными
исследователями в
области теории
финансов,
денежного
обращения и
кредита
Способность
разрабатывать
проекты решения
финансовых
проблем в области

проекты по
решению
финансовых
проблем с учетом
фактора
неопределенности,
разрабатывать
соответствующие
методические и
нормативные
документы

управления
финансами на
разных уровнях
управления с учетом
фактора
неопределенности

ПК-2.2

ПК-2.3

ПК-3

Способность
критически
оценивать
предлагаемые
варианты
финансовых
решений,
разрабатывать и
обосновывать
предложения по их
совершенствованию
с учетом критериев
социальноэкономической
эффективности,
рисков и возможных
последствий

ПК-3.1.

ПК-3.2.
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Способность
экономически
обосновывать
рекомендации по
результатам
научных
исследований
Способность
обосновывать в
научноисследовательской
деятельности
рекомендации по
решению
финансовых
проблем на разных
Способность
осуществлять анализ
экономических
и
финансовых
показателей;
критически
оценивать варианты
финансовых
решений,
обосновывать
направления
их
совершенствования
Способность
обосновывать
в
научноисследовательской
деятельности
финансовые
решения с учетом
критериев
социальноэкономической
эффективности,

ПК-3.3.

ОТФ/ТФ
(при наличии
профстандарта)
Принимать
эффективные
экономические
и
управленческие
решения
(протокол форсайт-сессии
от 20.04 2017 г.)

Код этапа освоения
компетенции
ПК-1.1

рисков и возможных
последствий
Способность
критически
оценивать
предлагаемые
варианты
финансовых
решений в практике
управления
корпоративными и
государственными
финансами

Результаты обучения
на уровне знаний:
Знание
методологии
проведения
исследований
в
области
финансов
и
кредита;
инструментария
анализа
результатов исследований в
области финансов; перечня и
структуры
финансовых
обзоров, отчетов и научных
публикаций
в
области
финансов.
на уровне умений: Уметь
разрабатывать
инструменты
проведении я исследований в
области финансов; проводить
анализ
результатов
исследований
в
области
финансов;
подготавливать
данные
для
составления
финансовых обзоров, отчетов и
научных публикаций.
на уровне навыков: Владение
методологией
проведения
исследований
в
области
финансов;
инструментарием
анализа
результатов
исследований
в
области
финансов;
Навыками
подготовки
данных
для
составления
финансовых
обзоров и отчетов.
на уровне знаний:
Базовые
концепции
финансового

ПК-1.2.
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менеджмента,
методические
подходы
в
управлении
корпоративными финансами и
управлении
стоимостью
компании,
сводные
экономические и финансовые
показатели, системный подход,
исторический метод. Методы
проведения
обобщения
и
критического анализа научных
результатов,
полученных
отечественные и зарубежными
исследователями
в
области
банковского дела
на уровне умений: Исследование
и
совершенствование
методического инструментария
финансового менеджмента на
основе результатов зарубежных
и отечественных исследований.
Проводить обобщение научного
материала и информации в
области банковского дела
на уровне навыков: Разработка
новых подходов и моделей
управления
корпоративными
финансами в соответствии с
целью и задачами научного
исследования.
Применять
методы
обобщения
и
критического анализа научных
результатов,
полученных
отечественные и зарубежными
исследователями
в
области
банковского дела
на уровне знаний:
Порядок
применения методов обобщения
и критического анализа научных
результатов,
полученных
отечественные и зарубежными
исследователями
в
области
финансов, денежного обращения
и кредита
на уровне умений: Проводить
обобщение научного материала
и
информации
в области
финансов, денежного обращения
и кредита
на уровне навыков: Применять
методы
обобщения
и
критического анализа научных
результатов,
полученных

ПК-1.3.
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отечественные и зарубежными
исследователями
в
области
финансов, денежного обращения
и кредита для принятия
Управлять
реализацией ПК -2.1
проектов
в
условиях
неопределённости (протокол
форсайт-сессии от 20.04
2017 г.)

на уровне знаний:
Знание
современных информационных
технологий и инструментальных
средств для решения различных
задач
в
финансовой
деятельности.
Методология
проведения
исследований
в
области финансов и кредита;
инструментарий
анализа
результатов исследований в
области финансов; перечень и
структура финансовых обзоров,
отчетов.
на уровне умений: Использовать
в профессиональной
деятельности сетевые средства
поиска и обмена информацией.
Уметь разрабатывать
инструменты проведения
исследований в области
финансов; проводить анализ
результатов исследований в
области финансов;
подготавливать данные для
составления финансовых
обзоров, отчетов и научных
публикаций.
на уровне навыков: Решения
конкретных задач в различных
научных
областях
с
использованием
информационных
технологий.
Владение
методологией
проведения
исследований
в
области
финансов;
инструментарием
анализа
результатов исследований в
области финансов и кредита;
навыками подготовки данных
для составления финансовых
обзоров, отчетов и научных
публикаций.

ПК-2.2

на уровне знаний:
Методы
финансово-экономического
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анализа
на
уровне
умений:
Использование
методов
финансово-экономического
анализа
в
исследовании
финансовых проблем и путей их
решения
на уровне навыков: на уровне
навыков: Навыки финансового
анализа и систематизации
в
области финансов, денежного
обращения и кредита
ПК-2.3

на уровне знаний: Знания в
области методологии анализа
финансов для разработки
проектов решения финансовых
проблем на разных уровнях
управления с учетом фактора
неопределенности
на уровне умений: Умение
обоснования доказательств с
учетом
фактора
неопределенности
на уровне навыков: Владение
навыками финансового анализа
и оценки экономической (или
иной)
эффективности
разработанных
научных
рекомендаций

Управлять рисками
ПК-3.1
(протокол форсайт-сессии
от 20.04 2017 г.)

на уровне знаний:
Знание
основных
теоретических
положений:
основные
механизмы и методы принятия
финансовых решений
на уровне умений: Умеет
критически
оценивать
предлагаемые
варианты
финансовых
решений,
разрабатывать и обосновывать
предложения
по
совершенствованию
практики
управления финансами
на уровне навыков: Владеть
навыками
финансовой
аналитики.
на уровне
основных

ПК-3.2
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знаний:
Знание
теоретических

положений в области теории и
методологии
проведения
финансово-экономического
анализа
на уровне умений: Умение
разрабатывать и обосновывать
финансовые решения
на уровне навыков: Владение
навыками
финансовоэкономического
анализа и
разработки финансовых решений
с учетом критериев с учетом
критериев
социальноэкономической эффективности,
рисков
и
возможных
последствий
ПК-3.3

на уровне знаний:
Знание
основных
теоретических
положений
в
области
управления корпоративными и
государственными финансами
на уровне умений: Умение
разрабатывать и обосновывать
финансовые решения
на уровне навыков: Владение
навыками
финансовоэкономического
анализа и
разработки финансовых решений
с учетом критериев с учетом
критериев
социальноэкономической эффективности,
рисков
и
возможных
последствий

Основная литература.
1. Финансы (4-е издание) [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов,
обучающихся по экономическим специальностям, специальности «Финансы и кредит»/
Г.Б. Поляк [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 735 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52591.html.— ЭБС «IPRbooks»

9

