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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Настоящее пособие содержит курс лекций по разделам учебной 

дисциплины «Финансы, денежное обращение и кредит» с начального понятия о 

финансах и управления ими и до международных валютно-финансовых 

отношений. Курс лекций предназначен для студентов второго курса 
специальности 080114 «Экономика и бухгалтерский учет» и может быть 
использован студентами при выполнении аудиторной самостоятельной работы. 

В результате выполнения задний для аудиторной самостоятельной работы 

студент должен знать/понимать: 

− 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; 
− 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. 

В результате выполнения задний для аудиторной самостоятельной работы 

студент должен 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. 
 

  



4 
 

 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Основные источники:  

1. Конституция Российской Федерации. – М. Приор, 2010. – 32 с. 
2. Гражданский кодекс Российской Федерации. – Ч. 1, 2, 3. -  

[Официальный текст]. – М.: ИКФ Омега-Л, 2010. 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации. – Ч. 1, 2. - [Официальный 

текст]. – М.: Элит, 2010. – 600 с. 
4. Об акционерных обществах: Федеральный закон Российской 

Федерации: Практика применения. Порядок регистрации. Образцы 

учредительных документов. – М.: Информационно-издательский дом 

«ФилинЪ», 2005. – 360 с. 
5. Дробозина Л.А. Финансы. Денежные обороты. Кредит / Л.А. 

Дробозина. – М.: ЮНИТИ, 2001. 

6. Трускова Т.М. Финансы и кредит / Т.М. Трускова, Л.В. Трускова. - 

М.: Издательско-книготорговый центр «Маркетинг», 2001. 

7. Финансы. Денежное обращение. Кредит: Учебник для вузов / Под 

ред. акад. Г.Б. Поляка. – Изд. 2-е. – М.: ЮНИТИ, 2006.- 512 с. 
 

Дополнительные источники:  

 Газеты: «Финансовая газета», «Экономика и жизнь». 

 

Интернет-ресурсы: 

1. www.klerk.ru 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Настоящее учебно-методическое пособие содержит набор заданий по 

разделам учебной дисциплины «Финансы, денежное обращение и кредит» с 

начального понятия о финансах и управления ими и до международных 

валютно-финансовых отношений. Данное учебно-методическое пособие 

предназначено для студентов второго курса специальности 080114 «Экономика 

и бухгалтерский учет». 

В результате выполнения задний для аудиторной самостоятельной работы 

студент должен знать/понимать: 

− 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; 

− 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. 

В результате выполнения задний для аудиторной самостоятельной работы 

студент должен 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;  

Методика работы: Задания выполняются в отдельной тетради. Ответы 

являются формой отчетности за пройденный материал. Для ответов 

необходимо проанализировать материал, сравнить, подумать, сделать выводы.  
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