
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебная дисциплина «Финансы, денежное обращение и кредит» входит в 

профессиональный цикл как общепрофессиональная дисциплина. 

Данная дисциплина предполагает изучение таких категорий, как деньги и денежное 

обращение, финансы и управление ими, кредит и кредитная система, рынок ценных бумаг 

и международные валютно-финансовые и кредитные отношения. В ходе занятий 

обучающиеся должны научиться пользоваться нормативно-правовыми актами, 

регулирующими деятельность учреждений финансовой системы Российской Федерации, 

анализировать основные направления финансовой и денежно-кредитной политики на 

современном этапе, анализировать структуру доходов и расходов федерального бюджета 

ориентироваться в курсах иностранных валют.  

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Специалистам   в рыночных условиях необходимо знание финансово-кредитной 

политики, финансовых взаимоотношений элементов и звеньев финансовой системы, 

значение финансового контроля, управления финансами, с целью их эффективного 

использования, необходимостью грамотного использования и владения нормативно-

законодательной базой в области финансовых, страховых, кредитных, валютных, 

денежных отношений. 

Целью изучения дисциплины «Финансы, денежное обращение и кредит» является 

изучение организационно-правовых основ и методических аспектов финансово - 

кредитной деятельности в Российской Федерации и за рубежом, понимание ее сущности, 

основных задач и тенденций развития, а также возможностей практического 

использования теоретических знаний при организации и планировании работы. 

Задачи изучения дисциплины «Финансы, денежное обращение и кредит» содержат 

следующие элементы: 

научить оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями;  

научить анализировать показатели, связанные с денежным обращением;  

научить анализировать структуру государственного бюджета;  

научить составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг.  

Специалист по земельно-имущественным отношениям базовой подготовки должен 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 3. Организовывать свою  собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 5. Осуществлять поиск,  анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

Специалист по земельно-имущественным отношениям базовой подготовки 

должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным 

видам профессиональной деятельности: 

ПК 2.2. Определять кадастровую стоимость земель. 

ПК 4.1. Осуществлять  сбор и обработку необходимой и достаточной информации 

об объекте оценки и аналогичных объектах. 

ПК 4.2. Производить расчеты по оценке объекта оценки на основе применимых 

подходов и методов оценки. 

В результате освоения программы дисциплины студент должен уметь:  

 оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями, ориентироваться в 

схемах построения и взаимодействия различных сегментов финансового рынка; 

 рассчитывать денежные агрегаты и анализировать показатели, связанные с 



денежным обращением; 

 анализировать структуру государственного бюджета, источники финансирования 

дефицита бюджета; 

 составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг по степени 

доходности и риска. 

В результате освоения программы дисциплины студент должен знать: 

 сущность финансов, их функции и роль в экономике;  

 принципы финансовой политики и финансового контроля;  

 законы денежного обращения, сущность, виды и функции денег;  

 основные типы и элементы денежных систем, виды денежных реформ;  

 структуру кредитной и банковской систем, функции банков и классификацию 

банковских операций; 

 цели, типы и инструменты денежно-кредитной политики; 

 структуру финансовой системы, принципы функционирования бюджетной системы 

и основы бюджетного устройства; 

 виды и классификации ценных бумаг, особенности функционирования первичного 

и вторичного рынков ценных бумаг; 

 характер деятельности и функции профессиональных участников рынка ценных 

бумаг; 

 кредит и кредитную систему в условиях рыночной экономики;  

 особенности и отличительные черты развития кредитного дела и денежного 

обращения в России на основных этапах формирования ее экономической системы. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Раздел 1. Деньги, денежное обращение и денежная система 

 

Тема 1. 1 Сущность и функции денег, виды денег 

Происхождение денег, их эволюция. Виды денег.  

Деньги - экономическая и историческая категория. Формы стоимости и сущность 

денег. Функция денег как меры стоимости. Понятие цены, виды цен, методы 

государственного регулирования цен.  Функция денег как средства обращения. Функция 

денег как средства накопления и сбережения. Виды денежных накоплений. Понятие 

ликвидности накопления. Функция денег как средства платежа. Сфера использования 

денег в функции средства платежа. Понятие электронных денег. Функция мировых денег. 

Этапы становления мировой валютной системы. Понятие конвертируемости валют. 

Методы установления валютных курсов. Современные функции денег и их роль в 

рыночной экономике. 

 

Тема 1.2 Денежное обращение и денежная система 

Понятие денежного обращения и его формы 

Объективные основы денежного обращения. Денежный оборот. Особенности 

денежного обращения в России. Наличное денежное обращение. Сферы использования 

наличных денег. Безналичное обращение. Сферы применения безналичных расчетов. 

Денежная масса и денежная база. Агрегаты денежной массы. Факторы, влияющие на 

денежную массу. Закон денежного обращения. Скорость оборота денег. 

Понятие денежной системы. Типы денежных систем. Денежная система 

Российской Федерации, ее элементы. Виды эмиссии банкнот. Методы денежно-

кредитного регулирования экономики. Принципы функционирования денежной системы. 

Понятие денежной реформы. Виды денежных реформ в России, причины, последствия. 

 



Раздел 2  Финансы 

Тема 2. 1 Финансы и финансовая система 

Понятие финансов, история их возникновения. Сущность и функции финансов. 

Сферы финансовых отношений. Типы финансовых отношений. Финансы - экономическая 

категория. Финансовые ресурсы и их состав. 

Общее понятие о финансовой системе. Органы управления финансами. Задачи и 

функции Министерства финансов Российской Федерации. Полномочия и права органов 

Федерального казначейства Российской Федерации. Функции Федеральной налоговой 

службы Российской Федерации.   Федеральной таможенной службы Российской 

Федерации, Федеральной службы финансово - бюджетного надзора Российской 

Федерации, Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации. 

 

Тема 2. 2 Финансовая политика и управление финансами. 

Понятие и значение финансовой политики, взаимосвязь сфер и звеньев финансовых 

отношений. Централизованные и децентрализованные фонды денежных средств. 

Государственные (публичные) финансы и финансы хозяйственных субъектов и населения. 

Характеристика бюджетной системы Российской Федерации. Финансы организаций 

(предприятий) различных форм собственности, их значение в формировании 

преобладающей части финансовых ресурсов страны. 

 

Тема 2. 3  Государственные финансы и бюджетная система. 

Понятие государственных финансов. Бюджетное устройство, бюджетная система. 

Принципы функционирования бюджетной системы. Источники финансирования. 

Внебюджетные фонды, виды и назначение, источники формирования. 

 

Тема 2.4 Финансы организаций и домашних хозяйств 

Финансы коммерческих, некоммерческих организаций и финансовых посредников. 

Фонды денежных средств  предприятий. Финансы домохозяйств. 

 

Раздел 3. Кредит и кредитная система, рынок ценных бумаг. 

 

Тема 3. 1  Кредитная система,  кредитный рынок. 

Понятие, необходимость кредита. Сущность кредита и его элементы. Основные 

принципы кредита. Функции кредита. Понятие ссудного процента и его значение. 

Основные критерии дифференциации процентных ставок. Роль кредита в экономике. 

Структура банковской системы РФ. Формы кредита и их классификация. 

 

Тема  3.2 Рынок ценных бумаг. 

Понятие ценной бумаги. Классификация ценных бумаг. Основные виды ценных 

бумаг. Производные ценные бумаги. Структура рынка ценных бумаг. Участники рынка 

ценных бумаг. Общая характеристика современного российского рынка ценных бумаг. 

 

 

 

  



ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

В процессе изучения дисциплины «Финансы, денежное обращение и кредит» 

студенты выполняют домашнюю контрольную работу.  

Номер варианта в контрольной работе определяется по порядковому номеру 

обучающегося в списке группы (например, номер по списку 1, 11, 21 – вариант 1).Списки 

смотрите на сайте, в разделе заочного обучения. 

Каждый вариант контрольной работы включает два теоретических вопроса. 

При выполнении контрольной работы необходимо руководствоваться следующими 

требованиями: 

1. Работа выполняется в машинописном виде на одной стороне белого листа формата  А 

4. Поля  размером 3 см слева, снизу, сверху и справа 1,5 см. Шрифт Times New Roman, 

кегль 12 либо 14, выравнивание текста по ширине, 1,5 интервал (межстрочный), 

красная строка 1,25 см, автоматическая расстановка переносов. Все листы контрольной 

работы, кроме титульного, должны быть пронумерованы в нижней части листа по 

центру. Объем работы 12 - 15 страниц.  

2. На второй странице работы необходимо представить оглавление, на последней - 

перечень использованных источников литературы. 

3. Изложение вопросов должно носить законченный, логический характер. Необходимо 

четко сформировать выводы и показать знание рассмотренных проблем для 

теоретической и практической деятельности. 

4. В конце контрольной работы укажите список использованной литературы, поставьте 

свою подпись и дату.  

5. Контрольная работа должна быть сдана преподавателю в начале экзаменационной 

ceccии. 

Оценка работы складывается с учетом полноты и глубины вопросов, степени 

самостоятельности их изложения, полноты использования имеющейся по данной теме  

 

ВАРИАНТЫ  КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Вариант 1 

1. Необходимость и предпосылки возникновения денег. Функции денег и их роль в 

условиях рынка. Виды денег. Денежная масса и денежные агрегаты. 

2. Внебюджетные фонды: сущность, назначение, классификация. Пенсионный фонд 

РФ, его средства и их использование. 

Вариант 2 

1. Денежный оборот и законы денежного обращения. Организация безналичного 

денежного оборота. Налично-денежный оборот и его организация. Эмиссия денег и 

её виды. Государственное регулирование денежного обращения. 

2. Фонды обязательного медицинского страхования: источники формирования 

средств и направления их использования. 

Вариант 3 

1. Виды банковских счетов и формы безналичных расчетов. Расчеты платежными 

поручениями. Расчеты по аккредитивам. Расчеты чеками. Расчеты по инкассо. 

2. Понятие ценной бумаги. Классификация ценных бумаг. Рынок ценных бумаг, его 

роль в экономике. Виды деятельности на рынке ценных бумаг. Фондовая биржа: 

организация и функции. 



Вариант 4 

1. Принципы организации финансов предприятий. Организация финансовой работы 

предприятий. 

2. Банковская система. Виды банков. Центральный банк России, его функции. 

Сущность кредита и его элементы. Основные формы и виды кредита. 

Вариант 5 

1. Инфляция: сущность, виды и причины. Регулирование инфляции. Направления 

антиинфляционной политики. 

2. Экономическая сущность страхования и его функции. Классификация и виды 

страхования. Формы страхования. 

Вариант 6 

1. Экономическая сущность и функции финансов. Финансовая система, ее звенья. 

Характеристика государственных и муниципальных финансов. 

2. Денежная система страны: понятие и элементы. Характеристика денежной системы 

РФ. Типы денежных систем. 

Вариант 7 

1. Финансовая политика: сущность и типы. Задачи финансовой политики. 

2. Фонд социального страхования, источники доходов и его назначение. Социальное 

обеспечение. Финансовые механизмы социального обеспечения. Социальные 

пособия, виды пособий. 

Вариант 8 

1. Бюджетная система РФ, принципы построения. Федеральный бюджет, его доходы 

и расходы.  

2. Понятие валютной системы, характеристика ее элементов. Валютный курс и 

факторы, влияющие на его величину. Мировая валютная система и её эволюция. 

Валютная система России. 

Вариант 9 

1. Понятие ценной бумаги. Классификация ценных бумаг. Рынок ценных бумаг, его 

роль в экономике. Виды деятельности на рынке ценных бумаг. Фондовая биржа: 

организация и функции. 

2. Понятие и функциональные элементы управления финансами. Система 

государственных органов управления финансами. 

Вариант 10 

1. Необходимость, задачи и принципы финансового контроля. Система органов 

государственного финансового контроля. Виды, формы и методы проведения 

финансового контроля. Назначение основных приемов финансового контроля. 

Характеристика негосударственного финансового контроля. 

2. Государственные заимствования и кредиты. Управление государственным долгом: 

принципы и методы.  

  



ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ  

 

1. Функции денег и их роль в условиях рынка. 

2. Виды денег. 

3. Денежная масса и денежные агрегаты. 

4. Эмиссия денег и её виды. 

5. Денежный оборот и законы денежного обращения. 

6. Налично-денежный оборот и его организация. 

7. Государственное регулирование денежного обращения. 

8. Организация безналичного денежного оборота. 

9. Виды банковских счетов и формы безналичных расчетов. 

10. Расчеты платежными поручениями. 

11. Расчеты по аккредитивам. 

12. Расчеты чеками. 

13. Расчеты по инкассо. 

14. Денежная система: понятие и элементы. 

15. Типы денежных систем. 

16. Инфляция: сущность, виды и причины. 

17. Регулирование инфляции. Направления антиинфляционной политики. 

18. Экономическая сущность и функции финансов. 

19. Финансовая система, ее звенья. 

20. Финансовая политика: сущность и типы. 

21. Задачи финансовой политики. 

22. Характеристика государственных и муниципальных финансов. 

23. Бюджетная система РФ, принципы построения. 

24. Федеральный бюджет, его доходы и расходы. 

25. Внебюджетные фонды: сущность, назначение, классификация. 

26. Пенсионный фонд РФ, его средства и их использование. 

27. Фонд социального страхования, источники доходов и его назначение. 

28. Фонды обязательного медицинского страхования: источники формирования средств и 

направления их использования. 

29. Сущность кредита и его элементы. 

30. Основные формы и виды кредита. 

31. Банковская система. Виды банков. 

32. Центральный банк России, его функции. 

33. Понятие, характеристика ценной бумаги. Виды основных ценных бумаг. 

34. Производные ценные бумаги. 

35. Профессиональные участники рынка ценных бумаг. 

36. Понятие валютной системы и валютного курса. Основные методы регулировании 

валютного курса. 

37. Мировая валютная система: этапы её развития. 

 

 

  



Рекомендуемая литература и средства обучения 
 

Нормативно-правовые акты 
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