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Направленность (профиль): Финансы и кредит 

Общий объем дисциплины – 6 з.е. (216 часов) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими   

компетенциями: 

- ОПК-3: способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы; 
- ПК-2: способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов; 
- ПК-6: способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей; 
Содержание дисциплины: 

Дисциплина «Государственная денежно-кредитная политика» включает в себя следующие разделы: 

Форма обучения заочная. Семестр 4. 

Объем дисциплины в семестре – 2 з.е. (72 часов) 

Форма промежуточной аттестации – Зачет 

1. Происхождение денег как теоретическая основа выбора инструментальных средства для 

обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей. Денежно-кредитная 

политика государства являются неотъемлемыми атрибутами современной цивилизации. Позволяют 

соединить процесс производства, распределения, обмен и потребление. Отличительная 

особенность предмета. Взгляды общества на роль денег, кредита, банков в каждый исторический  
период как возможность проанализировать результаты экономических расчетов и обосновать 

полученные выводы.  Характеристика каждого из разделов дисциплины. Субъективные и 
объективные причины необходимости денег. Рационалистический 
(субъективный) подход происхождения денег. Эволюционный (объективный) 
подход денег. Простая и случайная форма стоимости. Полная или развернутая 
форма стоимости. Всеобщая форма стоимости. Факторы, обуславливающие 
необходимость использования денег.. 

2. Сущность, функции, виды и теории денег. Полноценные деньги, их природа, виды. 

Неполноценные деньги и их свойства. Кредитные деньги. Вексель, банкнота, чек и их свойства. 

Неполноценные, безналичные деньги. Электродные деньги. Демонетизация золота и 

дематериализация денег, эволюция денег в России. Сущность денег. Понятие функции денег. 

Содержание и значение функции меры стоимости. Особенности установления цен при применении 

полноценных и неполноценных денег. Масштаб цен. Различные взгляды на особенности 

применения денег в качестве меры стоимости при функционировании неполноценных денег. 

Деньги в функции средства обращения. Особенности и значение выполнения деньгами функции 

средства обращения. Функция средства платежа. Виды платежей. Содержание и особенности 

функционирования денег в данной функции. Деньги как средство платежа в безналичном и 

наличном обороте. Накопления населения. Виды денежных накоплений. Содержание, назначение и 

особенности данной функции. Накопления населения - формы сбережения доходов. Денежное и 

реальное накопление. Денежная масса, необходимая для осуществления функции денег. Денежные 

агрегаты как основа выбора инструментальных средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей. Денежная база. Деньги в сфере международного 

экономического оборота. Факторы, определяющие возможность использования мировых денег. 

Единство функции денег как выражения их сущности. Металлическая теория денег. Развитие 

количественной теории денег. Номиналистическая теория денег. Современный монетаризм. 



Современные проблемы денежной теории.. 

Форма обучения заочная. Семестр 5. 

Объем дисциплины в семестре – 4 з.е. (144 часов) 

Форма промежуточной аттестации – Экзамен 

1. Содержание, объекты, формы и уровни государственного регулирования экономики. 
Необходимость государственного финансового регулирования. Финансовое регулирование в 

составе функций современного государства. Границы участия государства в рыночной экономике. 

Фискальные мультипликаторы. Оценка фискальных мультипликаторов в современных условиях. 

Содержание финансового регулирования. Субъекты финансового регулирования. Объекты 

финансового регулирования. Формы финансового регулирования. Национальные и 

наднациональные уровни финансового регулирования рыночной экономики.. 

2. Налоговое регулирование в системе методов финансового регулирования. Содержание, 

задачи и инструменты налогового регулирования. Цели и задачи налоговой политики. 

Инструменты налогового регулирования: состав налогов, величина налоговых ставок, налоговые 

льготы. Налоговые льготы как инструмент налогового регулирования. Принципы применения 

налоговых льгот. Налоговые методы стимулирования малого предпринимательства в России. 

Упрощенная система налогообложения. Единый налог на вмененный доход. Патентная система 

налогообложения. Льготы для малого бизнеса, работающего на общих условиях налогообложения.. 
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