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ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И 

КРЕДИТ» 
Преподавание дисциплины «Финансы, денежное обращение и 

кредит» строится исходя из требуемого уровня подготовки 

специалистов, обеспечивающее формирование необходимых 
компетенций в области теории и практики финансово-кредитных 

отношений и денежного обращения. 

Целью изучения данной дисциплины является приобретение 
профессиональных компетенций, позволяющих анализировать во 

взаимосвязи все финансовые процессы и институты;  выявлять 

проблемы в организации денежно-кредитных отношений и 
предлагать способы их решения, выявлять тенденции и делать 

выводы и др.  
В ходе изучения дисциплины «Финансы, денежное обращение 

и кредит»  перед студентами ставятся следующие задачи: 
- изучить содержание основных финансово – кредитных 

категорий; 
- ознакомить с действующей практикой финансовой работы 

на 
различных уровнях экономики, а также со сложившимся 
механизмом 
денежно-кредитных отношений в Российской Федерации; 

- уметь анализировать современные проблемы в области 
финансов, 
денежного обращения и кредита, находить правильные решения. 

Обучающиеся должны  

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 системы; 

-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; 
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-особенности функционирования первичного и вторичного 

рынков ценных бумаг; 

-характер деятельности и функции профессиональных 
участников рынка ценных бумаг; 

-характеристики кредитов и кредитной системы в условиях 

рыночной экономики; 
-особенности и отличительные черты развития кредитного дела и 

денежного обращения в России на основных этапах формирования 

ее экономической системы 

уметь: 

-оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями, 

ориентироваться в схемах построения и взаимодействия различных 
сегментов финансового рынка; 

-проводить анализ показателей, связанных с денежным 
обращением; 

-проводить анализ структуры государственного бюджета, 

источники финансирования дефицита бюджета; 
-составлять сравнительную характеристику различных ценных 

бумаг по степени доходности и риска;  

    владеть: 

- понятийным аппаратом в области организации и 

регулирования деятельности финансовых, денежных и кредитных 

рынков; 
- проводить контроль и анализ информации об имуществе и 

финансовом положении организации, ее платежеспособности и 

доходности 
- проводить процедуры инвентаризации финансовых 

обязательств организации 
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СУЩНОСТЬ   И   ФУНКЦИИ ФИНАНСОВ, 
ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА, ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА 

Краткое содержание раздела: Понятие финансов. Специфические 
признаки финансов. Область возникновения финансовых 

отношений. Состав финансовых ресурсов. Функции финансов. Роль 

финансов в экономике и в процессе воспроизводства ВВП. 
Понятие финансовой системы, ее функций и звеньев. 

Отличительные особенности и значение отдельных сфер и звеньев 

финансовой системы. Функционирование и развитие финансовой 
системы РФ. 

Содержание и задачи финансовой политики. Типы финансовой 

политики. Финансовое планирование и прогнозирование. Денежно-
кредитная политика как составная часть финансовой политики. 

Финансовый механизм 

1. Дать развернутый ответ на следующие вопросы для 

собеседования: 

1. Охарактеризуйте значение и роль финансов в системе рыночных 

отношений. 
2. Опишите основные этапы эволюции финансов в процессе 

развития государства и  товарно-денежных отношений. 

3. Дайте развернутое определение социально-экономической 
сущности финансов. 

4. Подискутируйте на вопрос отличия понятия «деньги» от понятия 

«финансы». 
5. Опишите эволюцию и экономическое содержание термина 

финансы. 

6. Дайте развернутое определение понятию финансовые ресурсы 
7. Раскройте экономическое содержание распределительной 

функции финансов. 

8. Раскройте экономическое содержание стимулирующей функции 
финансов. 

9. Раскройте экономическое содержание контрольной функции 

финансов. 
10. Охарактеризуйте основные признаки финансов. 

11. Дайте развернутое определение понятию финансовая система. 

12. Охарактеризуйте основные звенья финансовой системы. 
13. По каким отличительным признакам определяются звенья 
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финансовой системы? 

14. Дайте развернутое определение понятию управления 

финансами. 
15. Охарактеризуйте основные инструменты управления 

финансами. 

16. Дайте развернутое определение понятию финансовая политика. 
17. Охарактеризуйте основные виды финансовой политики. 

18. Дайте развернутую характеристику составным элементам 

финансовой политики. 
19. Дайте развернутое определение понятию финансовый 

механизм. 

20. Какие методы финансового планирования вы знаете? Опишите 
их сущность. 

21. Охарактеризуйте роль финансового механизма в реализации 
финансовой политики. 

22. Дайте развернутое определение понятию денежно-кредитной 

политики. 
23. Охарактеризуйте роль ЦБ в реализации денежно-кредитной 

политики государства. 

24. Опишите методы принципа компенсационного регулирования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8 

 

 

ФИНАНСЫ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ 

Краткое содержание раздела: Особенности организации 

финансов коммерческих организаций. Принципы организации 

финансов экономических субъектов в разных сферах деятельности.   
Влияние   на   организацию   финансов  организационно-правовых   

форм   хозяйствования. Виды некоммерческих организаций. 

Источники формирования имущества некоммерческих 
организаций. Финансовые   ресурсы   коммерческой организации, 

источники и особенности их формирования и использования. 

Организация финансовой работы в организациях. 

1. Дать развернутый ответ на следующие вопросы для 

собеседования: 

1. Дайте развернутое определение понятию финансов 
хозяйствующих субъектов. 

2. Охарактеризуйте содержание и особенности функционирования 

финансов коммерческих предприятий. 
3. Охарактеризуйте содержание и особенности функционирования 

финансов некоммерческих организаций. 

4. Дайте характеристику основным функциям финансов 
предприятий. 

5. Перечислите и охарактеризуйте основные источники 

финансовых ресурсов организации 
6. Опишите принципы построения и структуру финансовой службы 

в зависимости от размера организации 
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БЮДЖЕТНОЕ УСТРОЙСТВО И  БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС, 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КРЕДИТ 

 
Краткое содержание раздела: Понятия бюджетного устройства. 

Элементы бюджетного устройства: бюджетная система, принципы 

построения бюджетной системы, юридические и экономические 
нормы взаимодействия звеньев бюджетной системы. Особенности 

построения бюджетных систем в странах с различным 

государственным устройством. Бюджетная система РФ. 
Бюджетный процесс: сущность, участники и этапы. 

Сущность и функции государственного кредита. Классификация 
государственных займов. Управление государственным кредитом. 

Государственный долг, методы управления. Состав, структура, 

методы регулирования государственного долга РФ на современном 
этапе. Россия как кредитор и гарант. 

 

1. Дать развернутый ответ на следующие вопросы для 

собеседования: 

1. Дайте развернутое определение понятию бюджетная система. 

2. Интерпретируйте понятие «бюджет» с экономической и 
юридической точек зрения. 

3. Каковы основные принципы построения и функционирования 

бюджетной системы РФ? 
4. Дайте характеристику основным функциям бюджета. 

5. Перечислите и охарактеризуйте основные виды доходов и 

расходов бюджетов различных уровней бюджетной системы. 
6. Какова взаимосвязь структуры бюджетной системы с 

государственным устройством страны? 

7. Опишите роль и экономическое содержание внебюджетных 
фондов 

8. Дайте развернутое определение понятию государственного 

кредита. 
9. Охарактеризуйте формы и  классификацию государственного 

кредита. 

10. Дайте характеристику основным функциям государственного 
кредита. 
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11. Раскройте экономическую сущность государственного 

внутреннего долга. 

12. Раскройте экономическую сущность государственного 
внешнего долга. 

13. Опишите систему управления государственным кредитом. 
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ДЕНЕЖНЫЙ ОБОРОТ И ЕГО СТРУКТУРА 
Краткое содержание раздела: Денежная эмиссия и ее формы. 

Понятие и содержание денежного оборота. Наличное и безналичное 

денежное обращение. Законы денежного обращения и методы 
государственного регулирования денежного оборота. 

Денежная база и денежная масса. Законы денежного обращения. 

Количество денег, необходимых для экономики. 
 

1. Дать развернутый ответ на следующие вопросы для 

собеседования: 
1 Дайте краткое описание процесса выпуска наличных и 

безналичных денег в хозяйственный оборот. 
2. Проанализируйте структуру денежного и платежного оборотов. 

3. Охарактеризуйте процесс кредитной (депозитной) 

мультипликации. 
4. Кратко опишите национальную платежно-расчетную систему, 

рассмотрите основные виды документов 

5. Из каких структурных элементов состоит денежная масса? 
6. В каких практических целях разрабатываются и рассчитываются 

денежные агрегаты? 

7. В чем состоит специфика закона денежного обращения в 
современных условиях? 

8. Назовите основные методы государственного регулирования 

обращения денег. 
9. В чем заключается сущность инфляции? Связана ли она с ростом 

стоимости жизни или падением покупательной способности денег? 

10. Как инфляция связана с ростом цен, всегда ли рост цен – 
признак инфляции? 

11. Какова взаимосвязь инфляции и безработицы? 

12. Каковы причины инфляции спроса и инфляции издержек в 
условиях планово-распределительной системы? 

13. Каковы основные направления антиинфляционной политики 

государства? 
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СУЩНОСТЬ, ФОРМЫ И ВИДЫ КРЕДИТА 

 

Краткое содержание раздела: Необходимость и сущность 

кредита. Финансовое и кредитное посредничество. Функции и 
законы кредита. Кредит в международных экономических 

отношениях. 

1. Дать развернутый ответ на следующие вопросы для 

собеседования: 

1. В чем заключается сущность и структура современного 

рынка ссудных капиталов? 
2. Какие особенности формирования ссудного процента в 

российской экономике? 
3. Дайте определение понятия «кредит». 

4. Выделите основные формы кредита. 

5. Чем отличаются понятия «банковский кредит» и 
«коммерческий кредит». 

6. Какие функции выполняет кредит? 

7. Чем определяются границы кредита? 
8. Каковы основные принципы кредитования? 

9. Что такое кредитная политика? 

10. Назовите представителей натуралистической теории 
кредита. 

11. Перечислите основные постулаты натуралистической 

теории кредита. 
12. Дайте определение понятия «кредит»  с точки зрения 

натуралистической теории кредита. 

13. Назовите основателя капиталотворческой теории кредита. 
14. Назовите основные положения капиталотворческой теории 

кредита? 

15. Дайте определение понятия «кредит» с точки зрения 
капиталотворческой теории кредита. 

 

 
 

 

 
 



 13 

 

 

СУЩНОСТЬ, ФУНКЦИИ И ОПЕРАЦИИ 
КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ 

 

Краткое содержание раздела: Коммерческие банки и их 
деятельность. Современные формы банковского обслуживания. 

Активные операции коммерческих банков. Пассивные операции 

коммерческих банков 
 

1. Дать развернутый ответ на следующие вопросы для 

собеседования: 
1. Перечислите основные этапы становления банковского дела. 

2. Как вы определите сущность банка? В чем его специфика?  
3. Перечислите функции банка. 

4. Дайте определение понятия «банковская система»?  

5. Какими признаками характеризуется банковская система?  
6. Назовите виды банков. 

7. Как возникли центральные банки? 

8. Какие задачи выполняют центральные банки? 

9. Какие функции выполняют центральные банки? 

10. Охарактеризуйте операции центральных банков? 

 
 

 

 

 

 

 


