
Дисциплина  «ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ, КРЕДИТ» 
 

1. Цель и задачи дисциплины 
 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной  
образовательной программы 

 
Дисциплина «Финансы, денежное обращение, кредит» относится к вариативной 

части Блока 1 (Б1.В.10) основной профессиональной образовательной программы 
академического бакалавриата по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное 
обучение (по отраслям), профиль -  Экономика и управление.  

 
Цель дисциплины 

 
Бакалавр по направлению подготовки 44.03.04  Профессиональное обучение (по 

отраслям) должен быть подготовлен к учебно-профессиональной  деятельности. 
Цель дисциплины – сформировать у студентов систему знаний, необходимых для 

последующей подготовки бакалавра, способного к эффективному принятию 
управленческих решений, а также способствующих дальнейшему развитию личности. 

 
Задачи дисциплины 

 
Задачи дисциплины: 
- осознание роли и значения основных финансово-кредитных категорий;   
- умение анализировать современные проблемы в области финансов и кредита и 

находить направления их решения;  
- формирование первичных навыков поиска и анализа экономической информации. 
 

2. Требования к результатам освоения дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины студент 
 

должен обладать компетенциями 
 

общекультурными:  
- способностью использовать основы естественнонаучных и экономических знаний 

при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-3); 
профессиональными, установленными  вузом самостоятельно:  
− готовностью к анализу и организации экономической, хозяйственно-

правовой профессиональной деятельности (ПКВ-1). 
 

В результате изучения дисциплины студент 
должен знать: 

- основные понятия, информационную базу и математический аппарат финансов, 
денежного обращения и кредита;  

должен уметь: 
- использовать логику функционирования финансового механизма государства и его 

субъектов;  
должен владеть: 

- методами стратегического и оперативно-тактического финансового управления. 
 
 



 3. Структура и содержание дисциплины 
 

3.1. Содержание дисциплины 
 

Сущность и функции финансов 
Сущность финансов. Развитие финансовых отношений в связи с развитием 

государства. Денежный характер финансовых отношений. Отличие финансов от денег по 
содержанию и по выполняемым функциям. 

Распределительная функция финансов, ее содержание. Объекты и субъекты 
финансового распределения, его виды. 

Контрольная функция финансов, ее содержание. Проявление контрольной функции в 
распределительном процессе. 

Взаимосвязь распределительной и контрольной функций. Виды финансовых 
отношений. Роль финансовых отношений в расширенном воспроизводстве. 

 
Финансовая система 
Финансовая система и ее звенья: государственные и муниципальные финансы, 

финансы предприятий, финансы населения, страхование. 
Государственные и муниципальные финансы - центральное звено финансовой 

системы государства. Звенья государственных и муниципальных финансов: бюджетная 
система, система внебюджетных фондов, система государственного кредитования. 

Управление финансами. Функции управления финансами законодательных и 
исполнительных органов. Задачи, функции и полномочия Министерства финансов, 
Министерства по налогам и сборам, Государственного таможенного комитета, 
финансовых отделов (служб) на уровне предприятий и главы семьи на уровне финансов 
населения в сфере финансов. 

Сущность и содержание финансовой политики государства и ее взаимосвязь с 
социально-экономической политикой. 

 
Бюджетная система 
Сущность бюджета, его специфические признаки. Функции бюджета, принципы его 

построения. Структура бюджетной системы РФ. 
Федеральный бюджет: доходы, расходы, дефицит (профицит). Бюджетный процесс 

федерального бюджета. 
Бюджеты субъектов РФ: доходы, расходы, дефицит (профицит). Региональная 

финансовая политика и бюджетный процесс на уровне субъекта РФ. 
Местные бюджеты: доходы, расходы, дефицит (профицит). Межбюджетные 

отношения и бюджетный процесс на муниципальном уровне. 
 
Государственные социальные внебюджетные фонды 
Сущность, функции и виды государственных внебюджетных фондов. 
Пенсионный фонд Российской Федерации: назначение фонда, источники 

формирования и порядок использования средств фонда. 
Фонд социального страхования Российской Федерации: назначение фонда, источники 

формирования и порядок использования средств фонда. 
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования: назначение, источники 

формирования и порядок использования средств фонда. 
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования: назначение, 

источники формирования и порядок использования средств фонда. 
Единый социальный налог (взнос) как источник формирования государственных 

социальных внебюджетных фондов. 
 



Государственный и муниципальный кредит 
Сущность и функции государственного кредита. Особенность финансовых 

отношений, формирующих государственный кредит, его субъекты. Объективная 
необходимость и возможность использования государственного кредита.  

Государственный долг и источники его погашения. 
Муниципальный кредит и его особенности. 
Государственные и муниципальные займы, их классификация по праву эмиссии, 

формам выплаты доходов, методам размещения, срокам погашения. 
Государственные и муниципальные ценные бумаги, их размещение и обращение на 

финансовом рынке. Эмиссия государственных и муниципальных ценных бумаг: выбор их 
видов, обоснование сроков обращения, форм выплаты доходов. 

Управление государственным и муниципальным долгом. Государственные и 
муниципальные гарантии и поручительства. 

 
Страхование 
Социально-экономическое содержание и назначение страховых фондов. Способы 

формирования страховых фондов. Централизованные страховые фонды, их виды и 
назначение. Самострахование как способ формирования страховых фондов. 

Обязательное и добровольное страхование. Отрасли, подотрасли и виды 
добровольного страхования. 

Общий порядок страхования. Правила страхования. Договор страхования. Страховое 
свидетельство (полисы). 

Личное страхование и его виды. Страхование жизни: страхование на случай смерти, 
страхование на дожитие, смешанное страхование жизни. Страхование от несчастных 
случаев и болезней. Добровольное медицинское страхование граждан. 

Имущественное страхование и его виды. Страхование средств транспорта. 
Страхование грузов. Страхование других видов имущества, в том числе страхование 
сельскохозяйственных культур, многолетних насаждений и животных. Страхование 
финансовых рисков. 

Страхование ответственности и его виды. Страхование гражданской ответственности 
владельцев автотранспортных средств, перевозчика, предприятия - источника повышения 
опасности, страхование профессиональной ответственности, 

страхование ответственности за неисполнение обязательств и иных видов 
ответственности. Перестрахование и его виды. 

 
Финансы предприятий 
Сущность, функции и принципы организации финансов предприятий. 
Затраты предприятия, их состав и классификация. Планирование затрат на 

производство и реализацию продукции. 
Выручка предприятия и факторы, определяющие её величину. Понятие издержек 

производства: материальные затраты, затраты по оплате труда, отчисления на социальные 
нужды, амортизация и прочие затраты. Коммерческие и управленческие расходы. 

Финансовые результаты предпринимательской деятельности. Формирование 
финансовых результатов. Распределение прибыли. Особенности распределения прибыли в 
предприятиях с различной организационно-правовой формой. 

Оборотный капитал предприятий: состав и структура. Источники формирования 
оборотного капитала. Определение потребности в оборотном капитале. Эффективность 
использования оборотного капитала, контроль за его использованием. 

Инвестиции предприятия: понятие инвестиций и их основные виды. Субъекты 
инвестиционной деятельности, заказчики и объекты инвестиционной деятельности. 
Источники инвестирования. Собственные финансовые ресурсы предприятия: прибыль, 
амортизационные отчисления. Акционирование как метод инвестирования. Кредитование 



инвестиций. Лизинг: оперативный и финансовый, прямой и возвратный. Налоговое 
регулирование инвестиций. Бизнес-план для оценки инвестиционных проектов. 

Сущность и методы планирования финансов на предприятиях. Методика составления 
финансового плана. 

Финансовая несостоятельность предприятий. Государственное регулирование 
банкротства, критерии банкротства, процедура банкротства. 

 
Финансы населения 
Финансы населения как элемент финансовой системы. Семейный бюджет: денежные 

доходы и расходы населения. Располагаемый доход домашних хозяйств и фактическое 
конечное потребление. Состав и структура семейного бюджета. Понятие прожиточного 
минимума. Социальные трансферты. 

Социальные и финансовые индикаторы уровня жизни населения. 
Индексация доходов и сбережения домашних хозяйств: объекты индексации, 

источники средств. Понятие индекса потребительских цен на продовольственные товары 
и платные услуги. 

 
Сущность и функции кредита 
Сущность и функции кредита. Принципы кредитования. Формы и виды кредита. 

Банковская форма кредита и особенности коммерческого кредита. Государственный, 
международный и потребительский кредит. Роль кредита. 

Сущность и функции ссудного процента. Границы ссудного процента и источники его 
уплаты. 

Денежные накопления и ссудный капитал. Взаимосвязь кредита и денег в системе 
экономических отношений. 

 
Кредитная система и ее организация 
Кредитная система и ее основные звенья. Банковская система России как часть 

кредитной системы. Уровни банковской системы. Определение кредитной организации, 
банка, небанковской кредитной организации, иностранного банка. Объединения 
кредитных организаций. Классификация кредитных организаций. Факторы, оказывающие 
воздействие на банковскую систему. 

Центральный Банк России. Статус территориальных учреждений ЦБ РФ. Функции 
Главного управления ЦБ. РФ в сфере денежно-кредитного регулирования и организации 
денежного обращения. Система расчетно-кассовых центров, их функции и операции. 
Задачи и функции ЦБ. Структура ЦБ РФ. Инструменты и методы денежно-кредитной 
политики ЦБ РФ. Операции ЦБ. Регулирование и надзор за деятельностью кредитных 
организаций.  

 
Коммерческие банки 
Сущность и функции коммерческого банка. Банковские услуги. Договор банка с 

клиентом. Банковские счета. Порядок открытия и правила пользования расчетными 
счетами. Особенности валютных и ссудных счетов. Прочие счета в банке. 

Организация безналичных расчетов: расчеты платежными поручениями, расчеты по 
аккредитиву, расчеты чеками, расчеты по инкассо. Расчеты банковскими платежными 
картами. 

Классификация банковских операций. 
Пассивные операции коммерческого банка: депозитные и эмиссионные. 
Активные операции коммерческого банка: кассовые, расчетные, ссудные, 

инвестиционные, фондовые и гарантийные. 
Активно-пассивные операции коммерческого банка: комиссионные и посреднические. 
Трастовые операции банка. 



 
Рынок ценных бумаг 
Сущность, функции и виды ценных бумаг. Документы -имущественные права, не 

являющиеся ценными бумагами. Классификация ценных бумаг. Сравнительная 
характеристика рынков различных видов ценных бумаг. 

Акции: понятие и их характеристика. Простые и привилегированные акции. 
Обязательные реквизиты акций. Номинальная стоимость акции. Курс акций. Определение 
стоимости и доходности акций. 

Общая характеристика облигаций. Выпуск и обращение облигаций. 
Депозитные и сберегательные сертификаты банков. 
Векселя и их виды. Простой и переводной вексель. 
Чеки, коносаменты, варранты и прочие ценные бумаги, не являющиеся 

производными. 
Производные ценные бумаги. Товарные фьючерсы и опционы. Финансовые фьючерсы 

и опционы, свопы. Основы спекулятивной игры на повышение-понижение с использова-
нием производных ценных бумаг. Фьючерсы и опционы как инструмент хеджирования. 

Принципы управления портфелем ценных бумаг. 
 
Международные валютно-финансовые и кредитные отношения 
Понятие международных финансов и их функции. Основные тенденции и 

направления развития международных финансов: золотомонетный стандарт, 
золотовалютный стандарт, долларовый стандарт, специальные депозитарные расписки, 
свободное плавание валютных курсов. 

Роль европейских экономических организаций, Европейской валютной системы, 
региональных банков развития. Международного валютного фонда и Мирового банка в 
развитии международной финансовой системы. 

Мировая валютная система и ее модификация. Использование функции мировых 
денег. Валютные курсы как элемент валютной системы. Способы валютного 
курсообразования. Факторы, вызывающие колебания валютных курсов. Прямая и 
косвенная котировка валют. Операции спот, фьючерс и форвард. Развитие еврорынков. 

Платежный баланс: его структура и способы регулирования. Платежный баланс 
России. 

Основные принципы организации международных расчетов. Формы международных 
расчетов: документарный аккредитив, инкассо, банковский перевод, аванс и открытый 
счет, вексель и чек, валютные клиринги. 

Классификация международного кредита. Государственное регулирование 
международного кредита. Нетто-должники и нетто-кредиторы. 

Валютное регулирование в Российской Федерации. Текущие валютные операции и 
валютные операции, связанные с движением капитала. Центральный банк РФ как орган 
валютного регулирования. Основные направления валютного контроля. 

 
3.2. Объём дисциплины и виды учебной работы 

 
Дисциплина изучается в 5 семестре.  
Общая трудоемкость дисциплины распределяется по основным видам учебной 

работы в соответствии с учебным планом, следующим образом: 
 

 
 
 
 
 



 
 

Объем дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы 

 
Всего  

часов / зачетных единиц 

Контактная работа (всего) 54/1,5 

В том числе:  
Лекции 18 
Практические / семинарские занятия (ПЗ/СЗ)   36 
Лабораторные занятия (ЛЗ)  - 
Самостоятельная работа  студентов (всего) 90/2,5 
В том числе:  
Подготовка к практическим/семинарским занятиям 63 
Подготовка к лабораторным занятиям и к защите 
лабораторных работ 

- 

Выполнение курсового проекта/курсовой работы - 
Реферат - 
Подготовка к зачету - 
Контроль (подготовка к экзамену) 27 
Общая трудоемкость 144/4  
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