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1. Программа дисциплины  

 

Раздел 1. Деньги и денежные отношения 

 

Тема 1. Сущность и функции денег 

Происхождение денег. Развитие форм стоимости. Товарно-денежный 

обмен и экономия издержек обращения. Деньги - экономическая и 

историческая категория. Современное понятие сущности 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. Ликвидность денег,  инфляция и выполнение деньгами функции 

средства сохранения стоимости  и накопления. 

Функция денег как средства платежа. Виды денежных обязательств. 

Сфера использования денег в функции средства платежа. 

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 2. Эволюция форм и видов денег 

Понятие форм и видов денег.      

Полноценные (действительные) деньги, их виды и основные свойства. 

Понятие товарных денег. Особенности выполнения товарными деньгами 

функций денег.  Достоинства и недостатки полноценных денег. Бумажные и 

кредитные деньги, закономерности их обращения. Бумажные деньги и их 

эволюция.  Понятие и виды кредитных денег. Депозитные деньги и 

электронные деньги: общее и особенное.  

Сходства и отличия полноценных и неполноценных денег. 



 

Тема 3.  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. 

Безналичный денежный оборот. Сфера 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 и ее элементов. Типы денежных систем. 

Металлические денежные системы. Биметаллизм и монометаллизм. 

Неметаллические денежные системы, их виды и характерные черты. 

Денежная реформа как способ радикального изменения денежной 

системы. Методы проведения денежных реформ.  

Денежная система Российской Федерации, ее элементы.  

 

Тема 4. Инфляция  как многофакторный процесс: содержание, формы, 

последствия     

Определение инфляции. Причины, сущность инфляции, формы ее 

проявления. Типы и виды инфляции. 

Основные направления антиинфляционной политики. 

Инфляционные процессы в российской экономике: темпы, особенно-

сти, социально-экономические последствия, методы борьбы с инфляцией. 

 

 

 



Раздел 2. Кредит  

 

Тема 1. Сущность и функции кредита 

Понятие кредита. Необходимость кредита. Сущность кредита и его 

элементы. Кредит как форма движения ссудного капитала. 

Особенности и источники ссудного капитала. Структура рынка ссудных 

капиталов. 

Основные принципы кредита. Функции кредита. Роль кредита в 

экономике.  

Понятие ссудного процента и его значение. Основные критерии 

дифференциации процентных ставок. 

 

Тема 2. Формы и виды кредита 

Классификация кредита по базовым признакам. 

Банковский кредит как наиболее распространенная форма кредитных 

отношений в экономике. Сроки погашения. Способы погашения и взимания 

ссудного процента. Наличие обеспечения. Целевое назначение. Категории 

заемщиков. 

Коммерческий кредит как одна из первых форм кредитных отношений в 

экономике. Формы векселей. 

Потребительский кредит как целевая форма кредитования физических 

лиц. 

Государственный кредит и его признаки. 

Международный кредит и его классификация по базовым признакам. 

Ростовщический кредит как специфическая форма кредита. 

 

 

 

 

 



Раздел 3. Банки 

 

Тема 1.  Кредитная  и банковская системы 

Понятие банка. Виды банков. Структура современной кредитной 

системы. Виды кредитных институтов. 

     Понятие банковской системы. Типы банковских систем. Различие 

между планово-централизованной  и рыночной банковскими системами. 

Уровни банковской системы.  

Кредитная система Российской Федерации. 

 

Тема 2. Центральные банки и основы их деятельности 

Функции и операции эмиссионных банков.  

Центральный Банк России, его функции и операции. Основные 

направления деятельности  Центрального банка РФ (Банка России). Роль 

Центрального банка в обеспечении стабильности денежной системы страны.  

 

Тема 3. Коммерческие  банки и основы их деятельности 

Коммерческие банки России. Классификация банковских операций.  

Пассивные операции коммерческого банка. Активные операции 

коммерческого банка. Комиссионно-посреднические операции 

коммерческого банка и их виды. Балансовые и забалансовые операции банка.  

Формы безналичных расчетов в Российской Федерации. 

Источники банковской прибыли. 

Участие банков в создании финансово-промышленных групп (ФПГ). 

РАЗДЕЛ 4. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВАЛЮТНО-КРЕДИТНЫЕ 

И ФИНАНСОВЫЕ  ОТНОШЕНИЯ 

Тема 1.  Международные финансово – кредитные организации 



Международный валютный фонд (МВФ), его цели. Формирование 

капитала МВФ. Виды кредитов МВФ. Роль МВФ в межгосударственном 

валютном регулировании. 

Международный банк реконструкции и развития (МБРР), его цели. 

Источники ресурсов банка. Виды кредитов МБРР.  

Международная ассоциация развития (МАР), Международная 

финансовая корпорация (МФК), Агентство по гарантиям многосторонних 

инвестиций и цели их деятельности. 

Тема 2. Валютная система 

Этапы формирования мировой валютной системы. Региональные 

валютные системы. 

Валютный курс - важный элемент валютной системы. Основные методы 

регулирования валютных курсов. 

Национальная валютная система и ее основа. Валютный механизм и 

валютные отношения. 

Понятие валютных ценностей. Резиденты и нерезиденты. 

Развитие валютного рынка и валютных операций в Российской 

Федерации. Виды валютных операций. 

Валютное регулирование и валютный контроль. 

Тема 3. Платежный баланс России 

Понятие общего платежного баланса страны и его составные части. 

Методология составления платежного баланса. 

Характеристика платежного баланса России. Проблемы внешней 

задолженности России. Классификация статей платежного баланса по 

методике МВФ. 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 5. ПОНЯТИЕ О ФИНАНСАХ И УПРАВЛЕНИЕ 

ФИНАНСАМИ 

 

 

Тема 1. Сущность финансов и их функции в условиях рыночной 

экономики 

 

История возникновения финансовых отношений. Сущность финансов, 

специфические черты финансовых отношений: денежный характер, 

распределительный характер, формирование и использование денежных 

доходов, поступлений и накоплений домашних хозяйств, организаций, 

государства и муниципальных образований. Субъекты финансовых 

отношений. Роль финансов в системе денежных отношений рыночного 

хозяйства.  

Финансовые ресурсы как материальное воплощение финансовых 

отношений. Источники и виды финансовых ресурсов домашних хозяйств, 

основные направления их использования. Источники и виды финансовых 

ресурсов организаций, основные направления их использования. Источники 

и виды финансовых ресурсов органов государственной власти и местного 

самоуправления, их использование для обеспечения функций государства и 

муниципальных образований. 

 

Тема 2. Финансовая система 

 

Представления о финансовой системе. Состав финансовой системы 

Российской Федерации. Характеристика звеньев финансов организаций: 

финансы коммерческих организаций, финансы некоммерческих организаций. 

Особенности сферы финансов домохозяйств. Звенья государственных и 

муниципальных финансов: бюджеты органов государственной власти и 

местного самоуправления, государственные внебюджетные фонды.  

 

Тема 3. Финансовая политика 

 



Содержание и значение финансовой политики. Задачи финансовой поли-

тики в условиях рыночной экономики. Типы финансовой политики. Основные 

направления современной финансовой политики Российской Федерации. 

Финансовый механизм и его роль в реализации финансовой политики. 

 

 

Тема 4. Управление финансами 

 

Понятие управления финансами. Органы управления финансами на 

федеральном, региональном и муниципальном уровне. Полномочия 

Президента Российской Федерации, законодательных и исполнительных 

органов государственной власти и органов местного самоуправления по 

управлению финансами. Задачи и функции Министерства финансов 

Российской Федерации. Полномочия, функции и права служб Министерства 

финансов РФ, Федеральной таможенной службы,  Федеральной службы по 

финансовым рынкам, Федеральной службы по финансовому мониторингу, 

финансовых органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований. Особенности деятельности органов управления финансами 

организаций. 

Необходимость финансового планирования для управления финансами. 

Понятие, цель и задачи финансового планирования. Этапы финансового 

планирования. Методы финансового планирования, их характеристика. Виды 

финансовых планов, составляемых на макро- и микроэкономическом 

уровнях. 

 

Тема 5. Финансовый контроль 

 

Значение, цель и задачи финансового контроля. Этапы организации 

финансового контроля. Принципы финансового контроля. Виды, формы и 

методы финансового контроля.  

Основные направления совершенствования  финансового контроля. 

 



 

РАЗДЕЛ 6. ФИНАНСЫ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Тема 1. Сущность, функции и принципы организации 

финансов коммерческих организаций 

 

Понятие финансов коммерческих организаций, их основные принципы. 

Виды финансовых отношений коммерческой организации. Влияние 

отраслевых и организационно-правовых факторов на особенности 

финансового механизма коммерческих организаций.  

  Источники и виды финансовых ресурсов коммерческих организаций, их 

структура. Основные направления использования финансовых ресурсов 

коммерческой организации. 

. 

РАЗДЕЛ 7. ФИНАНСЫ ДОМОХОЗЯЙСТВ 

Тема 1. Особенности финансов и финансовых ресурсов  

Домохозяйств 

 

Понятие финансов домашних хозяйств. Финансовые ресурсы 

домохозяйств, их формирование и использование. 

Специфика финансовых отношений индивидуальных предпринимателей. 

Особенности формирования и использования финансовых ресурсов 

индивидуальными предпринимателями. 

 

РАЗДЕЛ 8. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 

ФИНАНСЫ 

Тема 1. Характеристика государственных и муниципальных 

финансов 

Экономическая сущность государственных и муниципальных финансов. 

Состав государственных и муниципальных финансов и функции отдельных 

звеньев. Государственные и муниципальные доходы, их виды и методы  



мобилизации. Государственные и муниципальные расходы, их экономическое 

и социальное значение.  

Социально-экономическая сущность и роль бюджета. Основные функции 

бюджета. Уровни бюджетной системы Российской Федерации. Принципы 

функционирования бюджетной системы Российской Федерации. Бюджетный 

дефицит и методы его финансирования. 

Необходимость и значение государственных и муниципальных 

заимствований, их классификация. Современная политика РФ в области 

государственных и муниципальных заимствований. Понятие 

государственного и муниципального долга. Основы управления 

государственным и муниципальным долгом. 

Социально-экономическая сущность государственных внебюджетных 

фондов. Пенсионный фонд Российской Федерации, его средства и их 

использование. Фонд социального страхования Российской Федерации, 

источники доходов и его назначение. Фонды обязательного медицинского 

страхования Российской Федерации . Порядок формирования и расходования 

Федерального и территориальных фондов обязательного медицинского 

страхования. 

Экономические основы и принципы социального обеспечения и 

страхования. Источники социального обеспечения и страхования. Основные 

виды расходов по социальному обеспечению и страхованию. 

 

Учебно-методическое обеспечение 

Нормативно-правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации (с изменениями и дополнениями). 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (с изменениями и до-

полнениями). 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть первая от 31.07.1998 № 

146-ФЗ (в редакции последующих законов), часть вторая от 05.08.2000 № 

117-ФЗ (в редакции последующих законов). 



4. Федеральный закон от 31.07.1998 года № 145-ФЗ «Бюджетный кодекс 

Российской Федерации 

5. Федеральный закон от 10.07. 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)»  

6. Федеральный закон  от 3.02.1996 г. № 17-ФЗ «О банках банковской 

деятельности» от 3.02.96      

7. Федеральный закон от 10.12.2003 г. № 173 ФЗ  «О валютном 

регулировании и валютном контроле»  

8. Федеральный закон от 23.12.2003 г. № 177 ФЗ  «О страховании вкладов 

физических лиц в банках Российской Федерации» 

9.  Положение о безналичных расчетах в Российской Федерации. Письмо 

ЦБ РФ от 3 октября 2002 г. № 2 – П. 

0 правилах организации наличного денежного обращения на территории РФ. 

Письмо ЦБ РФ от 5 января 1998 года № 14-П. 

10. Федеральный закон от 24.11.2009. N 204-ФЗ "О федеральном 

бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов» 

11. Бюджетное послание Президента Российской Федерации  

Федеральному Собранию Российской Федерации от 25.05.2009 «О 

бюджетной политике на 2010-2012 годах».  

 

Рекомендуемая основная литература 

1. Финансы и кредит: Учебное пособие / Под ред. О.И. Лаврушина. – М..: 

КНОРУС, 2012. 

2. Финансы, денежное обращение и кредит: Учебник / Под ред. Н.Ф. 

Самсонова. -М.: ИНФРА-М,2001. 

3. Финансы, денежное обращение и кредит: Учебник / Под ред. В.К. 

Сенчагова, А.И. Архипова. - М.; Проспект, 1999. 

4. Финансы, деньги, кредит: Учебник / Под ред. О.В. Соколовой - 

М.: Юристь, 2000. 

5. Финансы и кредит. Учебник. Под редакцией проф. М.В. Рома-

новского и проф. Г.Н.Белоглазова. М, ЮРАЙТ, 2004. 

 

Периодическая литература: 



1. Вопросы экономики 

2. Бизнес и банки 

3. Деньги и кредит 

4. Финансы 

5. Финансы и кредит 

Ресурсы INTERNET 

 

1. Сайт Центрального Банка России. — http://www.cbr.ru 

2. Интернет-страница Министерства Финансов РФ http://www.minfin.ru/ 

3. httр://www. banker. ru. 

4. httр://www. credits. ru. 

5.www.consultant.ru - Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

 

 
 

http://www.minfin.ru/
http://www.consultant.ru/

