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Введение 

Основной целью изучения дисциплины «Финансы, денежное 

обращение и кредит» является формирование у обучающихся системы 

знаний и умений в области финансов, денежного обращения и кредита: 

знаний о финансах, финансовых и денежно-кредитных отношениях, 

логической взаимосвязи понятий; умений анализировать показатели, 

характеризующие денежное обращение, кредитные отношения, умений 

ориентироваться в финансовых понятиях и отношениях. 

Основными задачами изучения дисциплины «Финансы, денежное 

обращение и кредит» являются: 

- знать сущность финансов, их функции и роль в экономике, структуру 

финансовой системы, законы денежного обращения, сущность, виды и 

функции денег, структуру кредитной и банковской систем; 

- уметь оперировать кредитнофинансовыми понятиями и категориями, 

ориентироваться в схемах построения и взаимодействия различных 

сегментов финансового рынка, рассчитывать и анализировать показатели, 

связанные с денежным обращением; 

1. - владеть знаниями о типах и элементах денежных систем, об 

особенностях и отличительных чертах развития кредитного дела в 

современных условиях. 

 
№ 

п/п 

Наименование изучаемого раз-

дела  

и темы 

Кол-во часов 

для ОФО/ЗФО 

Форма отчета 

1. Финансы  Дополнение к конспекту лекций 

1.1 Сущность, функции и роль финан

сов в экономике  
2/4 

Дополнение к конспекту лекций 

1.2 Финансовая политика государства 2/7 Дополнение к конспекту лекций 

1.3 Финансовый контроль 2/7 Дополнение к конспекту лекций 

1.4 Финансовые ресурсы предприятий 2/7 Дополнение к конспекту лекций 

2. Деньги 2/7 Дополнение к конспекту лекций 

2.1 Содержание и функции денег как 

всеобщего эквивалента 
 

Дополнение к конспекту лекций 

2.2 Денежный оборот, его структура и 

регулирование 
2/7 

Дополнение к конспекту лекций 

2.3 Денежная система государства 2/7 Дополнение к конспекту лекций 

3. Кредит  Дополнение к конспекту лекций 

3.1 Кредит, его сущность, содержание 

и виды 
2/7 

Дополнение к конспекту лекций 

3.2 Кредитная система и ее структура 2/7 Дополнение к конспекту лекций 

 

В случае, если формой отчета является дополнение к конспекту лек

ций, обучающийся на основе анализа литературы формирует соответствую

щее дополнение по заданным вопросам. 
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Раздел 1. Финансы 

Тема 1.1. Сущность, функции и роль финансов в экономике 

Необходимость использования финансов и предпосылки их возникно

вения. Сущность, отличительные признаки и состав финансов. Содержание 

функций финансов. Взаимосвязь финансов с другими экономическими кате

гориями. Роль финансов в экономике.  

Тема 1.2. Финансовая политика государства 

Финансовая политика государства как элемент управления финансами. 

Основные задачи финансовой политики РФ на современном этапе развития. 

Основы формирования финансовой тактики и стратегии. Состав и основы 

функционирования финансового механизма.  

Тема 1.3. Финансовый контроль 

Содержание финансового контроля, его задачи и принципы. Формы, 

виды и методы финансового контроля. Органы, осуществляющие финансо

вый контроль, их специфика и функции. 

Тема 1.4. Финансовые ресурсы предприятий 

Принципы организации финансов предприятий. Понятие финансовых 

ресурсов организаций. Источники формирования и показатели, характери

зующие эффективность использования основных и оборотных средств. Вза

имосвязь финансовых показателей. 

 

Раздел 2. Деньги 

Тема 2.1. Содержание и функции денег как всеобщего эквивалента 

Происхождение денег. Развитие форм стоимости. Особенности эквива

лентной формы стоимости. Отличительные черты денежной формы стоимо

сти. Специфика денежного товара и его свойства. Сущность денег - как эко

номической категории. Роль и значение золота как всеобщего эквивалента. 

Процесс демонетизации золота в современных условиях, его сущность.  

Функции денег, их эволюция и современное проявление.  

Деньги как мера стоимости и масштаб цен - сущность и особенности 

проявления. Особенности денег в функции средства обращения. Деньги как 

средство платежа, характерные признаки этой функции. Формальные воз

можности экономических кризисов, заложенные в функциях денег как сред

ства обращения и платежа. Деньги как сокровище, средство накопления и 

сбережения. Роль золота как сокровища в современных условиях. Мировые 

деньги - их сущность, виды. Современные мировые деньги. Взаимосвязь 

функций денег.  

Виды денег, их свойства и характеристика. Полноценные и неполно

ценные деньги. Кредитные деньги, их сущность и особенности. Виды кре

дитных денег: векселя, банкноты, чеки, кредитные карты и их характеристи

ка. Необходимость, сущность и особенности бумажных денег как закончен

ной формы знака стоимости. Обесценение бумажных денег и его причины. 

Роль денег в процессе воспроизводства.  
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Тема 2.2. Денежный оборот, его структура и регулирование 

Понятие денежного оборота, его сущность и организация. Налично-

денежный оборот и его составляющие. Понятие и сущность денежного об

ращения. Методы и способы организации государством денежного обраще

ния.  

Безналичный оборот и его основные компоненты. Взаимосвязь и взаи

мозависимость налично-денежного и безналичного оборотов. Платежный 

оборот, сфера его применения. Виды безналичных расчетов и формы расчет

ных документов, применяемые при организации безналичных расчетов.  

Денежная масса, ее понятие и сущность. Агрегаты объема и структуры 

денежной массы и механизм их определения. Объем и структура денежной 

массы в России.  

Законы денежного обращения, особенности их проявления в совре

менных условиях. Скорость обращения денег, факторы, влияющие на ско

рость обращения денег.  

Проблемы управления денежным оборотом. Роль Центрального банка 

в регулировании денежного обращения и денежной массы.  

Тема 2.3. Денежная система государства 

Денежная система государства - ее понятие, сущность, основные эле

менты. Условия формирования устойчивой денежной системы.  

Виды и типы денежных систем, их развитие. Понятие и сущность мо

нометаллизма, типы золотого стандарта. Биметаллизм и его разновидности. 

Система бумажно-кредитного обращения, ее сущность и характеристика. 

Фидуциарный стандарт.  

Виды денежных знаков, особенности их выпуска, обращения и обеспе

чения.  

Денежные системы различных стран: США, Германии, Великобрита

нии, Франции, Италии, Канады, Японии и др. государств, их эволюция, ха

рактерные особенности, современное состояние.  

Денежная система России и ее отличительные черты.  

Литература (основная): [1], [2]. 

Дополнительная литература: [2]. 

 

Раздел 3. Кредит 

Тема 3.1. Кредит, его сущность, содержание и виды 

Ссудный капитал и кредит – сущность и особенности. Кредит и вос

производство. Границы использования кредита. Роль кредита в экономике. 

Функции кредита, их проявление в современных условиях.  

Виды и формы кредитов, их особенности, характеристика.  

Ссудный процент и его экономическое содержание, факторы, влияю

щие на уровень процента. Роль процента в кредитной политике.  

Рынок ссудных капиталов и кредитов, его структура и характеристика.  
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Тема 3.2. Кредитная система и ее структура 

Кредитная система, ее структура, характеристика. Эволюция кредит

ной системы России.  

Виды кредитных учреждений, их задачи, цели и функции. Банковская 

система как основное звено кредитной системы государства. Виды банков

ских учреждений, их особенности. Роль и функции банков в экономике. Бан

ковские и межбанковские объединения – их виды, цели, задачи и функции. 

Специализированные банки в структуре кредитных систем развитых стран, 

их необходимость, сущность, причины возникновения. Специализированные 

банковские учреждения в экономике России.  

Специализированные финансово-кредитные учреждения - их виды и 

характер деятельности. Развитие небанковских учреждений в России.  

 

 

Основная литература: 

1. Деньги, кредит, банки: Учебник / Е.А. Звонова, М.Ю. Богачева, А.И. 

Болвачев; Под ред. Е.А. Звоновой. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 592 с. 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=466417 

2. Финансы: Учебное пособие / Н.А. Лупей, В.И. Соболев. - 2-e изд., с 

обновл. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 400 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/460911  

 

Дополнительная литература: 

1. Деньги. Кредит. Банки: Учебник / Белотелова Н.П., Белотелова Ж.С., - 

4-е изд. - М.: Дашков и К, 2016. - 400 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/336530  

2. Финансы и кредит: Учебник / Под ред. проф. О.В. Соколовой. - 2-e 

изд., перераб. и доп. - М.: Магистр: ИНФРА-М, 2011. - 912 с. Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/225418  
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