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Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающегося следующих
компетенций:
 способность
самостоятельно
осуществлять
научно-исследовательскую
деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием
современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий
(ОПК- 1);
 готовностью организовать работу исследовательского коллектива в научной
отрасли, соответствующей направлению подготовки (ОПК-2);
 способность к самостоятельному осуществлению научно-исследовательской
деятельности, комплексному, систематическому и оптимальному анализу полученных
научно-исследовательских результатов в области экономики и управления народным
хозяйством (ПК-1);
 способность самостоятельно приобретать и использовать в практической
деятельности новые знания и умения, включая смежные области знаний (в том числе
управление и организация финансов) (ПК-2).
Дисциплина является дисциплиной по выбору вариативной части блока 1
«Дисциплины (модули)», предназначена для аспирантов профиля 08.00.05 – «Экономика и
управление народным хозяйством» направления подготовки 38.06.01 «Экономика».
Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, или 108 акад. часов, в том
числе 20 час. – контактная работа и 88 час. – самостоятельная работа. Базовые знания для
освоения дисциплины «Финансы, денежное обращение и кредит» определяются
программой вступительного экзамена по экономике и формируются предшествующими
уровнями высшего образования. Знания, умения и навыки, формируемые данной
дисциплиной, необходимы для педагогической практики, научно-исследовательской
деятельности и подготовки научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание
ученой степени кандидата наук.
Краткое содержание дисциплины (наименование разделов или основных тем
дисциплины):
1. Финансовая система
2. Общегосударственные, территориальные и местные финансы
3. Финансы хозяйствующих субъектов
4. Финансы домохозяйств
5. Оценка и оценочная деятельность
6. Денежная система и механизмы денежного обращения
7. Кредитные отношения
8. Банки и иные кредитные организации
9. Инвестиционная политика банка
10. Денежно-кредитное регулирование
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- методы аналитической работы, связанные с финансовыми аспектами
деятельности коммерческих и некоммерческих организаций различных организационноправовых форм, в том числе финансово-кредитных;
- методы и способы обработки различных источников информации для проведения

финансово-экономических расчетов;
- инструменты проведения исследований в области финансов и кредита, методы и
средств решения задач исследования;
- теоретические и эконометрических модели исследуемых процессов, явлений и
объектов, относящихся к сфере профессиональной финансовой деятельности в области
финансов и кредита.
Уметь:
- осуществлять разработку инструментов проведения исследований в области
финансов и кредита, анализ их результатов, подготовку данных для составления
финансовых обзоров, отчетов и научных публикаций;
- осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию информации по теме
исследования, выбор методов и средств решения задач исследования;
- осуществлять разработку теоретических и новых эконометрических моделей
исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере профессиональной
финансовой деятельности в области финансово и кредита, давать оценку и
интерпретировать полученные в ходе исследования результаты;
- анализировать и использовать различные источники информации для проведения
финансово-экономических расчетов.
Владеть:
способностью выявлять и проводить исследование актуальных научных
проблем в области финансов и кредита;
способностью преподавать финансовые и денежно-кредитные дисциплины в
образовательных учреждениях Российской Федерации;
способностью осуществлять разработку образовательных программ и
учебно-методических материалов;
способностью осуществлять разработку рабочих планов и программ
проведения научных исследований и разработок, подготовку заданий для групп
отдельных исполнителей.

