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Автор: д.э.н., проф. Морозко Нат.И.. 

I. Название дисциплины – Финансы, денежное обращение и кредит 

II. Шифр дисциплины (присваивается Управлением академической 

политики и организации учебного процесса)  

III. Цели и задачи дисциплины: 

А. Цели дисциплины:  Дисциплина нацелена на подготовку к:  

– практической работе в области управления финансами, 

– к поиску и получению новой информации, необходимой для решения управленческих 

задач в области формирования и использования финансовых ресурсов, 

– приобретению способности к самообучению и постоянному профессиональному 

самосовершенствованию в теории и практике анализа, планирования и контроля 

финансовых потоков  

Б. Задачи дисциплины: В ходе изучения дисциплины ставятся задачи: раскрыть 

сущность финансовых отношений; показать условия формирования, распределения и 

использования финансовых ресурсов; определить виды и формы кредитных отношений. 

IV. Место дисциплины в структуре ООП: 

A. Информация об образовательном стандарте и учебном плане: 

— тип образовательного стандарта и вид учебного плана (ФС - специалист 

ФГОС); 

— направление подготовки – отделение «Маркетинг», очная форма обучения; 

— наименование учебного плана (в соответствии с утвержденным Перечнем 

ООП) – специальность 061500 «Маркетинг», квалификация: маркетолог. 

Б. Информация о месте дисциплины в образовательном стандарте и учебном 

плане: 

— общепрофессиональная дисциплина федеральная компонента (ОПД.Ф); 

— курс -  второй; 

— семестр –  четвертый: 

Г. Общая трудоемкость– 142 ак.ч. 

Д. Форма промежуточная аттестации – третий семестр - зачет, четвертый семестр 

– экзамен. 

V. Формы проведения занятий: 

А. Для дисциплин: 

— форма занятий с указанием суммарной трудоемкости по каждой форме: 

лекции - 32; 

практические занятия(семинары)- 

32 

лабораторная работа - 0;  

самостоятельная работа - 78; 

— формы текущего контроля: контрольные работы 2 раза в семестр 

VI. Распределение трудоемкости по разделам и темам» а также формам 

проведения занятий с указанием форм текущего контроля и промежуточной 

аттестации: 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и 

тем 

дисциплин / 

Наименование 

разделов 

(этапов) 

практики 

Трудоемкость (в ак.часах) по формам занятий (для дисциплин) и 

видам работ (для практик) 

Формы 

контроля 

Аудиторная работа (с разбивкой по формам и 

видам) 

Самостоятель

ная работа 

Лекции Практические 

занятия 

(семинары) / 

Полевые работы 

Лабораторная 

работа / 

Камеральная 

работа 

1 Финансовая 

система 

2 2 0 3  
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России  

2 Бюджет 

государства и 

региона, 

особенности 

его 

формировани

я и 

расходования 

2 2 0 7 Аттестация  

 

3 Внебюджетны

е фонды, 

источники их 

формировани

я и 

направления 

расходования 

2 2 0 3  

4 Управление 

финансами, 

финансовый 

механизм  

2 2 0 3  

5 Налоговая 

система 

России 

2 2 0 3  

6 Бюджетный 

дефицит и 

бюджетная 

политика 

2 2 0 4  

7 Государствен

ный кредит 

2 2 0 3  

8 Финансы 

хозяйствующ

их субъектов 

2 2 0 7 Аттестация  

 

9 Финансовый 

контроль 

2 2 0 4  

10 Страхование в 

рыночной 

экономике  

2 2 0 4  

11 Денежная 

система и ее 

типы 

2 2 0 6  

12 Организация 

денежного 

оборота  

2 2 0 7 Аттестация 

13 Сущность 

кредита. 

Функции и 

законы 

кредита 

2 2 0 6  

14 Формы и виды 

кредита  

2 2 0 6  

15 Центральные 

банки и 

2 2 0 6  
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основы их 

деятельности 

16 Коммерческие  

банки и 

основы их 

деятельности  

2 2 0 6  

 Итого 32 32 0 78 экзамен 

 

VII. Содержание дисциплины по разделам и темам - аудиторная и 

самостоятельная работа: 

Тема 1. Финансовая система России 

Финансовая система страны и принципы ее построения. Функции финансовой системы. 

Элементы финансовой системы: финансы предприятий, страхование, государственные 

финансы, финансы граждан. 

Государственные финансы Российской Федерации: финансы Федерации, финансы 

субъектов Федерации, местные финансы. 

Российская финансовая система в современных условиях. 

Финансы как стоимостная категория, денежный характер финансовых отношений. 

Финансовые категории, их взаимодействие с другими элементами финансового рынка. 

Финансы и кредит: общие черты и отличия.  

Социально-экономическая сущность и функции финансов: понятие функции, 

распределительная и контрольная функции финансов, их взаимосвязь. 

Тема 2.  Бюджет государства и региона, особенности его формирования и 

расходования  

Сущность и роль государственного бюджета. Функции бюджета: распределительная, 

стимулирующая, социальная, контрольная. Роль бюджета в экономической 

жизнедеятельности общества. 

Бюджет как централизованный денежный фонд страны, его величина, факторы, 

определяющие его величину. 

Место бюджета в финансовой системе. Взаимосвязь бюджета с отдельными звеньями 

финансовой системы. 

Бюджет как сводный финансовый план. Расходная и доходная части бюджета и их 

назначение. Взаимосвязь расходной и доходной частей бюджета. 

Бюджетный процесс, его организация в РФ. Основные принципы построения бюджета. 

Составление проекта, рассмотрение и утверждение бюджета. Бюджетная классификация. 

Бюджетный год и счетный период. Исполнение бюджета. 
Бюджетное устройство унитарных и федеральных государств. Бюджетное устройство РФ. 

Межбюджетные отношения. 

Тема 3. Внебюджетные фонды, источники их формирования и направления 

расходования  

Понятие внебюджетных фондов, их значение. Пути создания. Порядок формирования. 

Источники их образования. Методы мобилизации. 

Государственные внебюджетные фонды РФ: порядок их образования и использования. 

Социальные фонды. Пенсионный фонд. Фонд социального страхования. Фонд 

обязательного медицинского страхования. 

Экономические фонды. 

Тема 4. Управление финансами, финансовый механизм 

Общее понятие об управлении финансами. Объекты и субъекты управления финансами, 

их функции. Изменение содержания финансового управления при переходе к рынку. 

Понятие и состав финансового механизма. Способы воздействия финансовых отношений 

на хозяйственные процессы. Финансовые методы и рычаги. Роль правового, нормативного 

и информационного обеспечения в финансовом механизме. Основные направления 
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совершенствования финансового механизма. 

Финансовый контроль: содержание и значение. Организация финансового контроля. 

Государственный и внутрихозяйственный контроль. 

Тема 5. Налоговая система России 
Общественные потребности и государственные расходы. Сущность налогообложения и 

его функции.  

Налоговая система и ее состав. Налоговое обязательство. Определение налога. Элементы 

налогов: субъект, объект, источники, налоговая база, налоговая ставка, налоговые льготы. 

Причины налогообложения: экономические, финансовые, этические и технические. 

Проблемы сбора налогов и санкции государственной налоговой службы. 

Различные группировки налогов и основа их классификации. Федеральные, региональные 

и местные налоги. Налоги и пошлины. Прямые налоги: реальные и личные. Косвенные 

налоги: таможенные пошлины, акцизы, налоги на монопольные виды деятельности, 

налоги на реализацию. 

Оптимизация налогообложения. Принципы налогообложения А. Смита. Кривая Лаффера. 

Налоговое планирование на предприятии. 

Тема 6. Бюджетный дефицит и бюджетная политика 
Баланс бюджета. Дефицит бюджета. Профицит бюджета, первичный профицит. Динамика 

бюджетного дефицита в развитых странах в XX веке. Хронический бюджетный дефицит. 

Причины бюджетного дефицита. Политика дефицитного финансирования. Способы 

покрытия бюджетного дефицита. Экономическая эффективность различных источников 

покрытия бюджетного дефицита. 

Бюджетный дефицит России в период становления рыночных отношений, его 

особенности и причины. Бюджетная политика, ее цели и задачи.  

Бюджетная политика России в современных условиях. 

Тема 7. Государственный кредит 
Сущность и значение государственного кредита. Источники государственного кредита. 

Формы государственного кредита. Государственные внутренние займы и их 

классификация: по праву эмиссии, по признаку держателей ценных бумаг, в зависимости 

от формы выплаты доходов, по срокам погашения, по методам размещения.  

Внутренний государственный долг. Внешний долг Российской Федерации. Управление 

государственным долгом. 

Тема 8. Финансы хозяйствующих субъектов 
Основы функционирования финансов в разных сферах деятельности. Понятие финансов 

предприятия. Финансовые отношения в сфере материального и нематериального 

производства. Специфические черты финансово-материального производства. 

Взаимоотношения предприятия с бюджетом и внебюджетными фондами. 

Взаимоотношения предприятий с коммерческими банками. 

Классификация денежных затрат предприятий. Смета затрат на производство и 

реализацию продукции. Планирование затрат на реализуемую продукцию. Понятие 

выручки от реализации продукции, ее планирование 

Тема 9.  Финансовый контроль.  

Содержание, значение, цель и задачи финансового контроля. Специфика финансового 

контроля в России и за рубежом. Перестройка финансового контроля в рыночных 

условиях.  

Организация финансового контроля: формы, виды, методы. Административные органы, 

осуществляющие финансовый контроль, их права и обязанности.  

Понятие аудиторского финансового контроля, его значение. Внутренний и внешний 

аудит, аудиторское заключение.  

Перспективы развития финансового контроля. Совершенствование государственного и 

налогового контроля.  

Тема 10. Страхование в рыночной экономике 
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Экономическая сущность страхования и его функции. Участники страхового процесса. 

Формы организации страхового фонда. Централизованный страховой (резервный) фонд. 

Фонд самострахования. Страховой фонд страховщика. Принципы функционирования 

страховых фондов. 

Классификация страхования. Обязательное страхование и добровольное. Личное, 

имущественное страхование, страхование экономических рисков и страхование 

гражданской ответственности. Показатель результативности страховых операций. 

Системы страхования и франшизы. 

Общая характеристика страхового рынка и его структура. 

Тема 11.Денежная система и ее типы 

Понятие денежной системы. Принцип классификации денежных систем. Металлические 

денежные системы. Биметаллизм и монометаллизм. Разновидности золотого 

монометаллизма: золотомонетный стандарт, золотослитковый стандарт и золотодевизный 

стандарт (золотовалютный) стандарт. Неметаллические денежные системы и их 

характерные черты. 

Элементы денежной системы. Особенности современных денежных систем. Денежная 

реформа как способ радикального изменения денежной системы. Факторы, определяющие 

необходимость проведения денежных реформ. Нуллификация, девальвация, ревальвация, 

деноминация как способы проведения денежной реформы. Особенности их проведения в 

различных странах. 

Тема 12. Организация денежного оборота 
Основы организации безналичного денежного оборота и его роль в экономике. Понятие 

безналичного денежного оборота и его разновидности. Современные взгляды экономистов на 

организацию безналичных расчетов в современных условиях. 

Состав и структура безналичных расчетов, проводимых в России с участием и без участия 

кредитных организаций. Особенности этих расчетов.  

Значимость статистического изучения безналичного денежного оборота. 

Понятие налично-денежного оборота. Схема налично-денежных потоков в хозяйстве. 

Принципы организации налично-денежного оборота. Роль налично-денежного оборота в 

воспроизводстве. Теоретическая модель управления наличной денежной массой. Принципы 

организации налично-денежного обращения в России. 

Тема 13. Сущность кредита. Функции и законы кредита 
Необходимость и возможность кредита в условиях рынка. Сущность кредита. Дискуссии 

по вопросу сущности кредита. Структура кредита, ее элементы. Кредитная сделка как 

организующий элемент кредита. Стадии движения кредита. 

Кредит как важнейшая часть товарно-денежных отношений. Денежные накопления и 

ссудный капитал. Взаимосвязь и различия кредита и денег в системе экономических 

отношений. 

Методологические основы анализа функции кредита. Характеристика 

перераспределительной функции кредита и функции замещения. Законы кредита. 

Теории кредита и их эволюция в экономической науке. 

Тема 14. Формы и виды кредита 
Классификация форм кредита в зависимости от характера стоимости, характера кредитора и 

заемщика, характера целевых потребностей заемщика. Банковская форма кредита и ее 

особенности. Коммерческий кредит, его эволюция и особенности. Особенности 

государственного, международного и потребительского кредита. Виды кредитов. 

Международный кредит: сущность, функции, основные формы. Международные финансовые 

потоки и мировые рынки. 

Понятие границы применения кредита на макро- и микроуровнях.  Перераспределительные и 

антиципационные, количественные и качественные границы применения различных видов 

кредитов на макро- и микроуровнях.  
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Тема 15. Центральные банки и основы их деятельности 
Цели и задачи организации центральных банков. Функции центральных банков. 

Организационная структура Центрального банка РФ (Банка России). 

Особенности эмиссионной функции Банка России. Организация эмиссионных операций в ЦБ 

РФ. Роль Центрального банка в обеспечении стабильности денежной системы страны. 

Проявление контрольной и координационной функции ЦБ РФ в рамках кредитной системы 

страны. 

Особенности направлений деятельности Центрального банка РФ (Банка России). 

Тема 16. Коммерческие  банки и основы их деятельности 
Характеристика коммерческого банка как субъекта экономики. Нормативные основы 

банковской деятельности. 

Понятие банковской услуги и ее основные характеристики. Клиент банка. Договор банка с 

клиентом. Классификация банковских операций. Пассивные операции банка. Депозитные 

операции. Эмиссионные операции коммерческого банка. Значение пассивных операций в 

деятельности коммерческого банка. 

Активные операции коммерческого банка. Классификация активных операций 

коммерческого банка по экономическому содержанию (ссудные, кассовые, 

инвестиционные, фондовые и гарантийные операции коммерческого банка); по степени 

риска; по характеру (направлениям) размещения средств (первичные, вторичные и 

инвестиционные); по уровню доходности. 

Характеристика ссудных операций, их виды в зависимости от типа заемщика, способа 

обеспечения, сроков кредитования, характера кругооборота средств, объекта и субъектов 

кредитования, вида открываемого счета и других признаков. 

Комиссионно-посреднические операции коммерческого банка и их виды 

VIII. Перечень компетенций, формируемых в результате освоения 

дисциплины по видам компетенций:  

В результате изучения дисциплины студенты должны обладать следующими 

компетенциями: 

1. Универсальные (общекультурные): 

 - готовность к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства, способность 

приобретать новые знания в области финансов;  

- понимание роли и значения финансовой информации и финансовых технологий в 

развитии современного общества и экономических знаний. 

2. Профессиональные: 

Организационно-управленческая деятельность: способность использовать основные 

методы управления финансами для стоимостной оценки активов, управления основным и 

оборотным капиталами, принятия решений по финансированию деятельности 

предприятия. 

Информационно-аналитическая деятельность: 

 знание экономических основ финансового поведения организаций, представление о 

различных финансовых инструментах и способность проводить анализ 

конкурентной среды отрасли с позиций финансового состояния ее структурных 

элементов; 

 способность анализировать финансовую отчетность и принимать обоснованные 

инвестиционные, кредитные и финансовые решения; 

 способность обосновывать решения в сфере управления оборотным капиталом, 

выбора источников финансирования и эффективных направлений вложения 

финансовых средств.  

Предпринимательская деятельность: 

 способность разрабатывать финансовый раздел бизнес-планов создания и развития 

новых организаций (направлений деятельности, продуктов); 
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 способность давать финансовую оценку экономическим и социальным условиям 

осуществления предпринимательской деятельности.  

IX. Используемые образовательные, научно-исследовательские и научно-

производственные технологии: 

A. Образовательные технологии – рецензирование литературных источников, 

доклады на семинарах, проведение совместных исследований, представление 

(презентация) коллективных разработок; 

Б.        Научно-исследовательские технологии - обобщение результатов научных 

исследований российских и зарубежных ученых; группировка статистических данных по 

развитию экономических объектов;  

B. Научно-производственные технологии – проведение «мозговой атаки» в 

целях выявления коллективной точки зрения на события, явления; обработка временных 

рядов с целью выявления трендов. 

X. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов, оценочные средства контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации: 

A. Учебно-методические рекомендации для обеспечения 

самостоятельной работы студентов: использовать свои экспериментальные расчеты 

по рассматриваемым вопросам, представлять при презентации своих разработок 

раздаточный материал на СД-дисках или других носителях. 

Б.        Примерный список заданий для проведения текущей и 

промежуточной аттестации (темы для докладов; рефератов, презентаций и др. - по 

видам заданий): 

Объекты для выполнения самостоятельных работ: 

1. Источники формирования государственного бюджета: анализ, проблемы, 

особенности 

2. Межбюджетные отношения в субъектах федерации 

3. Проблемы и особенности денежного оборота в РФ 
4. Зарубежный опыт формирования государственного бюджета 
5. Финансовые процессы в государстве: анализ, особенности, проблемы 

6. Современные финансовые инструменты 

7. Современные источники финансовых ресурсов 
8. Современные методы формирования финансовых планов хозяйствующих 

субъектов 

B. Примерный список вопросов для проведения текущей и промежуточной 

аттестации: 

 1.Взаимодействия хозяйствующих субъектов с различными институтами 

экономики государства по вопросам финансовой деятельности 
 2.Современные направления инвестиционных вложений хозяйствующих субъектов 
 3.Формирование системы финансового контроллинга на предприятии 

 4.Организация изменений финансовой деятельности предприятий 
 5.Управление денежными потоками на предприятии 
 6.Система мониторинга финансовой деятельности предприятия 

           7.  Виды денежных систем за рубежом 

XI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

А. Основная литература – с выделением подразделов (по прилагаемой форме); 

Б. Дополнительная литература – с выделением подразделов (по прилагаемой форме); 

В. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы – с выделением подразделов; 
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Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

№ 

 

п/

п 

Автор Название 

книги 

 / статьи 

Отв.реда

к 

тор  

(для кол 

лективны

х  

работ) 

Мест

о 

издан

ия 

Изда 

тельств

о 

Год  

издан

ия 

Назван

ие 

журнал

а 

(сборн

ика 

Том 

(выпус

к) 

журна

ла / 

сборн

ика 

Номе

р 

журна

ла 

1 Галанов 

В.А 

Финансы

, 

денежное 

обращен

ие и 

кредит 

Галанов 

В.А 

Москв

а 

Изд-во 

Форум 
2010    

2 Иванова 

В.В., 

Соколова 

Б.И 

Деньги. 

Кредит. 

Банки 

 Москв

а 

Изд-во 

Проспе

кт, 

2011    

3 Морозко 

Н.И., 

Диденко 

В.Ю. 

Финансо

вый 

менеджм

ент 

Морозко 

Н.И., 

Москв

а 

Изд-во 

ИНФРА

-М 

2013    

4 Поляк 

Г.Б 

Финансы Поляк 

Г.Б 

Москв

а 

Изд-во 

ЮНИТ

И 

2013    

5 Романовс

кий М.В., 

Белоглаз

ова Г.Н. 

Финансы 

и кредит 

Романовс

кий М.В. 

Москв

а 

Изд-во 

Юрайт

-Издат 

2012    

6 Самсонов 

Н.Ф.. 

Финансы

, 

денежное 

обращен

ие и 

кредит 

Самсонов 

Н.Ф.. 

Москв

а 

Изд-во 

ИНФРА

-М 

2010    

 

Программное обеспечение и Internet-ресурсы 
http://www.finansmag.ru/ – электронная версия еженедельного журнала о финансах «Финанс» 

http://www.buhgalt.ru/– журнал «Бухгалтерский учет» 

http://www.dilib.ru/ – электронные версии журналов или отдельных статей по экономике, 

финансам, бухгалтерскому учету 

http://www.akdi.ru/ – «АКДИ Экономика и жизнь» агентство консультаций и деловой 

информации  

http://www.cemi.rssi.ru/ecr/ – журнал «Экономическая наука современной России» 

http://www.aup.ru/ – Административно-управленческий портал. Основой портала является 

электронная библиотека деловой литературы и документов, а также бизнес-форум по 

различным аспектам теории и практики организации, планирования и управления 

деятельностью предприятий. 

XII. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

A. Помещения – на одну-две группы; 

Б. Оборудование – компьютерный класс.  

http://www.buhgalt.ru/
http://www.dilib.ru/
http://www.akdi.ru/
http://www.cemi.rssi.ru/ecr/
http://www.aup.ru/

