Аннотация рабочей программы
«Природа современных финансов»
Дисциплина «Природа современных финансов» принадлежит к дисциплинам
магистерской программы «Управление экономикой и финансами» вариативной части
дисциплин подготовки студентов магистратуры по направлению подготовки 38.04.04
«Государственное и муниципальное управление». Дисциплина реализуется на факультете
государственного управления ФГОУ ВО МГУ имени М.В. Ломоносова кафедрой
экономики инновационного развития.
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:
- способность использовать в работе объективные тенденции экономического развития,
закономерности функционирования экономических систем, оценивать взаимовлияние
экономических процессов и их социальное содержание.
- знать особенности рынка ссудных капиталов и роль кредита в развитии экономики.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием
знаний, умений и навыков анализа проблем современной финансовой сферы. В процессе
преподавания внимание студентов акцентируется на том, что сегодня финансы переходят
в область виртуальную, бестелесную, они пропали из современного мира как физический
объект, хотя роль их возрастает. Возникает особый фиктивный, виртуальный мир замещение реальной производственной сферы образами, титулами, симуляциями, - со
своим особым пространством, временем, законами и ценностями жизни. В курсе
раскрываются причины виртуализации современных финансов: денежные потоки
виртуализации; ценные бумаги как основа виртуализации финансов; вклад производных
ценных бумаг - деривативов - в процесс виртуализации финансов; внедрение современных
средств коммуникации и информации как фактора усиления виртуализации финансов.
Показано негативное воздействие виртуализации финансов на глобальную
экономику. Подчеркивается, что из обеспечивающих и обслуживающих экономику
финансы превратились в доминирующие над экономикой, работающих преимущественно
на себя, что находит выражение в масштабных спекулятивных операциях. К тому же
действуют они глобально. В результате виртуальные финансы потеряли управляемость,
выключились из процесса рыночного саморегулирования, придав экономике черты
нестабильности.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, семинары, самостоятельная работа студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме устного опроса, дискуссии, доклада, защиты
индивидуальных и групповых проектов, разбора конкретных управленческих ситуаций,
написание контрольной работы и промежуточный контроль в форме контрольной работы
(включающей тестовую часть и открытые вопросы) и устного опроса (экзамен).
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачётные единицы, 108
часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (4 часа), семинарские (28
часов) занятия и 76 часов самостоятельной работы студента.

