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1.  ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по спе-

циальности 38.02.02 «Страховое дело (по отраслям)», входящей в состав 

укрупненной группы специальностей 38.02.02 «Экономика и управление». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке по специальности прикладного бакалавриата 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», а также при разработке про-

грамм дополнительного профессионального образования в сфере экономиче-

ской деятельности. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Профессиональный цикл, общепрофессиональная дисциплина. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освое-

ния дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями, ори-

ентироваться в схемах построения и взаимодействия различных сегментов фи-

нансового рынка; 

- рассчитывать денежные агрегаты и анализировать показатели, связан-

ные с денежным обращением; 

- анализировать структуру государственного бюджета, источники фи-

нансирования дефицита бюджета; 

- составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг 

по степени доходности и риска; 

- характеризовать принципы построения и функционирования государ-

ственных и муниципальных финансов;  

- разбираться в методах планирования и прогнозирования на макро- и 

микроуровне;  

- ориентироваться в основных направлениях современной финансовой 

политики;  

- охарактеризовать структуру финансовой системы РФ и других стран 

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 ре-

форм; 

- структуры кредитной и банковской систем, функции банков и класси-

фикацию банковских операций; 
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- цели, типы и инструменты денежно-кредитной политики; 

- структуру финансовой системы, принципы функционирования бюд-

жетной   системы и основы бюджетного устройства; 

- виды и классификации ценных бумаг, особенности функционирова-

ния 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 де-

нежного обращения в России на основных этапах формирования ее экономиче-

ской системы; 

- эволюцию развития финансов; международные финансовые органи-

зации и их роль в глобализации экономики; 

- основные принципы функционирования государственных и муници-

пальных финансов и финансов экономических субъектов;  

- сущность и функции финансового рынка. 

  

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 96 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 64 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 30 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

               в том числе:  

лекции 38 

семинарские занятия 16 

практические занятия 6 

контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

Изучение показателей денежного обращения в РФ 

Изучение особенностей финансовых систем зарубежных 

стран 

Подготовка  рефератов 

Изучение дополнительного материала по теме 

Изучение состояния рынка ценных бумаг 

Изучение рынка кредитования Воронежской области 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Финансы, денежное обращение и кредит 

 

Наименование 

разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные и практические ра-

боты, самостоятельная работа обу-

чающихся, курсовая работ (проект) 
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. ДЕНЬГИ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕ-

НИЕ И ДЕНЕЖНАЯ СИСТЕМА 
  

Тема 1.1.  

Сущность и 

функции де-

нег 

Содержание учебного материала 2 2 

Необходимость денег и предпосылки 

их возникновения. Эволюция и виды 

денег. Деньги - экономическая и исто-

рическая категория. Сущность, функ-

ции и роль денег в экономике.  

  

Семинарское занятие 2  

Дополнительное изучение материала 

по теме 
  

Самостоятельная работа  2  

Сущность и функции денег. Денежные 

знаки различных стран 
  

Тема 1.2.  

Денежное об-

ращение и де-

нежная си-

стема 

 

Содержание учебного материала 2 3 

Понятие денежного обращения и его 

формы. Объективные основы денеж-

ного обращения. Денежный оборот. 

Особенности денежного обращения в 

России. Налично-денежное обраще-

ние. Сферы использования наличных 

денег. Безналичное обращение. Сферы 

применения безналичных расчетов. 

Денежная масса и денежная база. Аг-

регаты денежной массы. Факторы, 

влияющие на денежную массу. Закон 

денежного обращения. Денежная си-

стема и ее типы 

  

Практические занятия 2  

Анализ показателей денежного обра-

щения 
  

Самостоятельная работа 2  

Изучение показателей денежного об-

ращения в РФ 
  

Раздел 2. ПОНЯТИЕ О ФИНАНСАХ  

И УПРАВЛЕНИИ ФИНАНСАМИ 
  

Тема 2.1.  Содержание учебного материала 2 2 
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Социально-

экономиче-

ская сущность 

финансов и их 

функции в 

условиях ры-

ночной эконо-

мики 

Понятие финансов, история их возник-

новения. Сущность и функции финан-

сов. Сферы финансовых отношений. 

Типы финансовых отношений. Фи-

нансы - экономическая категория. Фи-

нансы - неотъемлемая часть денежных 

отношений. Финансовые ресурсы и их 

состав. Роль финансов в расширенном 

воспроизводстве. 

  

Тема 2.2.  

Финансовая 

система Поня-

тие финансо-

вой системы, 

взаимосвязь 

сфер и звеньев 

финансовых 

отношений 

Содержание учебного материала 2 2 

Финансовая система и ее структура. 

Централизованные и децентрализо-

ванные фонды денежных средств. Гос-

ударственные (публичные) и муници-

пальные финансы и финансы хозяй-

ствующих субъектов и населения. 

  

Семинарское занятие 2  

Сущность финансов, структура фи-

нансовой системы 
  

Самостоятельная работа 2  

Изучение особенностей финансовых 

систем зарубежных стран 
  

Тема 2.3.  

Финансовая 

политика 

 

Содержание учебного материала 2 1 

Содержание и значение финансовой 

политики. Финансовая стратегия - ос-

нова финансовой политики. Финансо-

вая тактика и ее значение в решении 

задач конкретного этапа развития об-

щества. Взаимосвязь стратегии и так-

тики. Цели и задачи финансовой поли-

тики в условиях рыночной экономики. 

Виды финансовой политики.  

  

Тема 2.4.  

Финансовый 

контроль 

 

Содержание учебного материала 2 2 

Финансовый контроль, его содержа-

ние, значение и задачи. 

Принципы организации финансового 

контроля. Модели, формы и методы 

проведения финансового контроля. 

Государственный финансовый кон-

троль в Российской Федерации. Него-

сударственный финансовый контроль. 

  

Семинарское занятие 2  

Финансовая политика и финансовый 

контроль в РФ 
  

Тема 2.5. 

Управление 

финансами 

Содержание учебного материала 2 3 

Общее понятие об управлении финан-

сами. Органы управления финансами. 
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 Задачи и функции Министерства фи-

нансов Российской Федерации и его 

органов в субъектах РФ и муниципаль-

ных образованиях. Функции Главного 

управления федерального казначей-

ства министерства финансов Россий-

ской Федерации. Значение финансо-

вого менеджмента в условиях рыноч-

ных отношений. Основы финансового 

планирования. Виды финансовых пла-

нов.  Финансовая дисциплина и ее зна-

чение. 

Самостоятельная работа 4  

Подготовка  рефератов   

Раздел 3. ФИНАНСЫ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ 

СУБЪЕКТОВ И НАСЕЛЕНИЯ 
  

Тема 3.1.  

Сущность, 

функции и 

принципы ор-

ганизации фи-

нансов ком-

мерческих ор-

ганизаций 

Содержание учебного материала 2 1 

Сущность финансов коммерческих ор-

ганизаций (предприятий) и их роль в 

условиях рынка. Финансы предприя-

тий - основа всех финансов общества. 

Финансовые отношения. Функции фи-

нансов коммерческих организаций 

(предприятий). Основные принципы 

организации финансов предприятий и 

способы финансирования деятельно-

сти предприятий. Доходы, расходы и 

финансовые результаты коммерческой 

организации. Финансы некоммерче-

ских организаций. Финансы финансо-

вых посредников (коммерческих бан-

ков, страховых компаний). 

  

Тема 3.2.  

Финансы до-

машнего хо-

зяйства. 

Содержание учебного материала 2 2 

Домашнее хозяйство как субъект эко-

номической деятельности. Функции 

финансов домохозяйств. Финансовые 

ресурсы домохозяйства. Бюджет до-

машнего хозяйства. Доходы и расходы 

домашнего хозяйства. Денежные до-

ходы. Государственное регулирование 

оплаты труда. 

  

Семинарское занятие 2  

Финансы хозяйствующих субъектов и 

населения 
  

Контрольная работа 2  

Кредитно-финансовые понятия и кате-

гории по пройденным темам 
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Раздел 4. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ  

ФИНАНСЫ 
  

Тема 4.1.  

Общая харак-

теристика гос-

ударственных 

и муници-

пальных фи-

нансов 

Содержание учебного материала 2 2 

Экономическая сущность государ-

ственных и муниципальных финансов. 

Состав государственных финансов и 

функции отдельных звеньев. Государ-

ственные доходы, методы их мобили-

зации. Государственные расходы, их 

экономическое и социальное значе-

ние. Изменение экономической функ-

ции государства при переходе к 

рынку. 

  

Семинарское занятие 4  

Дополнительное изучение материала 

по теме 
  

Тема 4.2.  

Социально-

экономиче-

ская сущность 

и роль бюд-

жета 

Содержание учебного материала 2 2 

Социально-экономическая сущность и 

роль бюджета. Основные функции 

бюджета. Федеральный бюджет - глав-

ное звено бюджетной системы, его 

значение в решении общегосудар-

ственных задач. Доходы и расходы 

бюджетов различных уровней. Бюд-

жетный дефицит (профицит). 

  

Семинарское занятие 2  

Государственные и муниципальные 

финансы. Сущность и роль бюджета 
  

Тема 4.3.  

Бюджетное 

устройство и 

бюджетная си-

стема 

Содержание учебного материала 2 2 

Понятие и структура бюджетной си-

стемы Российской Федерации. Вне-

бюджетные фонды. Принципы функ-

ционирования бюджетной системы 

Российской Федерации. 

  

Практические занятия 2  

Анализ структуры государственного 

бюджета, источников его финансиро-

вания 

  

Раздел 5. РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ  

И ФОНДОВАЯ БИРЖА 
  

Тема 5.1.  

Характери-

стика рынка 

ценных бумаг 

 

Содержание учебного материала 2 3 

Понятие рынка ценных бумаг, класси-

фикация, функции. Структура рынка 

ценных бумаг, его участники. Понятие 

ценной бумаги. Классификация цен-

ных бумаг. Основные виды ценных бу-
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маг. Производные ценные бумаги. Об-

щая характеристика современного 

российского рынка ценных бумаг. 

Практические занятия 2  

Сравнительная характеристика раз-

личных ценных бумаг 
  

Самостоятельная работа 2  

Дополнительное изучение материала 

по теме 
  

Тема 5.2.  

Фондовая 

биржа 

 

Содержание учебного материала 4 3 

Сущность фондовой биржи и ее значе-

ние для рыночной экономики. Формы 

бирж. Цель и задачи фондовых бирж. 

Требования, предъявляемые к фондо-

вой бирже. Условия создания и дея-

тельности фондовых бирж. Фондовые 

биржи в России, этапы их развития. 

Современная биржевая ситуация в 

России. 

  

Семинарское занятие 2  

Рынок ценных бумаг и фондовая 

биржа 
  

Самостоятельная работа  4  

Изучение состояния рынка ценных бу-

маг 
  

Раздел 6. КРЕДИТ И КРЕДИТНАЯ  

СИСТЕМА 
  

Тема 6.1.  

Кредитная си-

стема и её ор-

ганизация 

Содержание учебного материала 2 1 

Понятие и функции кредитной си-

стемы. Структура современной кре-

дитной системы. Кредитная система 

Российской Федерации. 

  

Тема 6.2.  

Банковская 

система и её 

организация 

 

Содержание учебного материала 2 3 

Понятие банковской системы. Струк-

тура банковской системы. Функции и 

операции эмиссионных банков. Цен-

тральный Банк России, его функции и 

операции. Коммерческие банки Рос-

сии. Пассивные и активные операции 

коммерческих банков. Комиссионно-

посреднические операции коммерче-

ских банков. Доходы, расходы ком-

мерческого банка. Формирование и 

распределение банковской прибыли. 

Участие банков в создании финан-

сово-промышленных групп (ФПГ). 

  

Семинарское занятие 2  
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Банковские системы различных стран 

мира 
  

Самостоятельная работа  4  

Изучение особенностей банковских 

систем зарубежных стран 
  

Тема 6.3.  

Сущность 

кредита и его 

функции 

 

Содержание учебного материала 2 3 

Понятие кредита. Необходимость кре-

дита. Сущность кредита и его струк-

тура. Кредит как форма движения 

ссудного капитала. Особенности и ис-

точники ссудного капитала. Структура 

рынка ссудных капиталов. Понятие 

ссудного процента и его значение. Ос-

новные критерии дифференциации 

процентных ставок. Основные прин-

ципы кредита. Функции кредита. Роль 

кредита в экономике. 

  

Самостоятельная работа 4  

Изучение рынка кредитования России 

и Воронежской области 
  

Тема 6.4. 

Формы кре-

дита и его 

классифика-

ция 

Содержание учебного материала 2 3 

Классификация кредита по базовым 

признакам. Банковский кредит как 

наиболее распространенная форма 

кредитных отношений в экономике. 

Сроки погашения. Способы погаше-

ния и взимания ссудного процента. 

Наличие обеспечения. Целевое назна-

чение. Категории заемщиков. 

  

Семинарское занятие 2  

Кредит и кредитная система   

Самостоятельная работа 4  

Выполнение рефератов   

Контрольная работа 2  

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если 

предусмотрены) 
-  

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой ра-

ботой (проектом) (если предусмотрены) 
-  

Всего: 96  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обес-

печению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного каби-

нета финансов, денежного обращения и кредита. 

 

Оборудование учебного кабинета:  

- рабочие места по количеству обучающихся,  

- рабочее место преподавателя,  

- демонстрационный экран, 

- информационные стенды, 

- лицензионное программное обеспечение, 

- медиатека.   

 

Технические средства обучения: аудиовизуальные и компьютерные 

технические средства. 

  

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники 

 

Финансы, денежное обращение и кредит: учеб. / рекомендовано МО и 

Н РФ / под ред. Д.В. Бурокова.- М.: Юрайт, 2020.- 329 с. 

Галанов В.А. Финансы, денежное обращение и кредит: учебник / В.А. 

Галанов. – 2-е изд. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2017. – 414 с. 

Климович В.П. Климович В.П. Финансы, денежное обращение и 

кредит: учебник / В.П. Климович. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: ИД 

«ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2017. – 336 с.  

Попова И.В. Финансы, денежное обращение и ипотека: Учебное 

пособие / И.В.Попова – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 304 с. 

 

Дополнительные источники 

 

 Деньги и кредит: Ежемес. теорет. науч. – практ. журн. / Учредитель 

«Банк России». – М.: Финансы и статистика. – Ежемес. 

 Финансы: Ежемес. теорет. науч. – практ. журн. / Учредитель «Мини-

стерство финансов РФ; Редакция журн. «Финансы». – М.: Финансы. – ежемес. 

 

Технические средства обучения 

 

 Гарант: Юридическая справочно-информационная система.- М.: НПП 

“Гарант-сервис”. 

 Консультант Плюс: Общерос. сеть распространения правовой инфор-

мации.- М.: Регионал. Центр Сети. Воронеж.Информ. Агентство. 
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Интернет ресурсы 

 

 Официальный сайт Центрального Банка РФ www.cbr.ru 

 Официальный сайт Министерства финансов РФ www.minfin.ru 

 Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 

www.gks.ru 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, выступлений в 

ходе дискуссий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивиду-

альных заданий. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

В результате освоения дисциплины обучаю-

щийся осваивает основные умения: 

- оперировать кредитно-финансовыми поня-

тиями и категориями, ориентироваться в 

схемах построения и взаимодействия раз-

личных сегментов финансового рынка; 

- рассчитывать денежные агрегаты и анали-

зировать показатели, связанные с денежным 

обращением; 

- анализировать структуру государственного 

бюджета, источники финансирования дефи-

цита бюджета; 

- составлять сравнительную характеристику 

различных ценных бумаг по степени доход-

ности и риска; 

- характеризовать принципы построения и 

функционирования государственных и му-

ниципальных финансов;  

- разбираться в методах планирования и про-

гнозирования на макро- и микроуровне;  

- ориентироваться в основных направлениях 

современной финансовой политики;  

- охарактеризовать структуру финансовой 

системы РФ и других стран 

В результате освоения дисциплины обучаю-

щийся знает:   

- сущность финансов, их функции и роль в 

экономике; 

- принципы финансовой политики и финан-

сового контроля; 

- законы денежного обращения, сущность, 

виды и функции денег; 

  

- выявление умений по резуль-

татам решения задач на практи-

ческих и контрольных занятиях 

  

- определение качества знаний 

по полноте, логичности, после-

довательности и глубине содер-

жания выступлений в ходе дис-

куссий 

 

- интерпретация показателей 

результатов обучения в ходе от-

вета на вопросы и выполнения 

заданий экзамена  

- интерпретация результатов 

наблюдения за деятельностью 

обучающегося в процессе вы-

полнения практических зада-

ний 

 

- оценка работы на практиче-

ских занятиях, выполнения ин-

дивидуальных заданий 

 

- использование   компьютер-

ного тестирования как формы 

контроля и оценки глубины 

знаний, интерпретация резуль-

татов наблюдения по итогам те-

стирования 

 

http://www.cbr.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.gks.ru/


14 
 

- основные типы и элементы денежных си-

стем, виды денежных реформ; 

- структуры кредитной и банковской систем, 

функции банков и классификацию банков-

ских операций; 

- цели, типы и инструменты денежно-кре-

дитной политики; 

- структуру финансовой системы, принципы 

функционирования бюджетной   системы и 

основы бюджетного устройства; 

- виды и классификации ценных бумаг, осо-

бенности функционирования первичного и 

вторичного рынков ценных бумаг; 

- характер деятельности и функции профес-

сиональных участников рынка ценных бу-

маг; 

- кредит и кредитную систему в условиях 

рыночной экономики; 

- особенности и отличительные черты разви-

тия кредитного дела и денежного обращения 

в России на основных этапах формирования 

ее экономической системы; 

- эволюцию развития финансов; междуна-

родные финансовые организации и их роль в 

глобализации экономики; 

- основные принципы функционирования 

государственных и муниципальных финан-

сов и финансов экономических субъектов;  

- сущность и функции финансового рынка  

- интерпретация результатов 

наблюдения по итогам подго-

товки докладов и сообщений; 

рефератов  

 

- интерпретация показателей 

результатов   выполнения опе-

режающих заданий  

 

-  оценивание результатов обу-

чения в ходе ответа на вопросы 

и выполнения заданий экзамена 

 

- наблюдение по результатам 

тестирования, оценка по итогам 

выполнения практических зада-

ний   

 

- оценка работы на практиче-

ских занятиях, выполнения ин-

дивидуальных заданий 

 


