
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«Финансы, денежное обращение и кредит»

по основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки 
23.03.01 «Технология транспортных процессов» (уровень прикладного бакалавриата)

Направленность (профиль): Организация и безопасность движения
Общий объем дисциплины – 2 з.е. (72 часов)
Форма промежуточной аттестации – Зачет.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими
компетенциями:
- ОК-3: способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах

деятельности;
- ПК-4: способностью к организации эффективной коммерческой работы на объекте транспорта,

разработке и внедрению рациональных приемов работы с клиентом;
Содержание дисциплины:
Дисциплина «Финансы, денежное обращение и кредит» включает в себя следующие разделы:
Форма обучения заочная. Семестр 8.
1. Сущность и функции денег. Роль денег в современных условиях; виды денег и их
особенности; функции денег; роль денег в воспроизводственном процессе; выпуск денег в
хозяйственный оборот; кредитный характер современной денежной эмиссии; эмиссия
безналичных денег; сущность и механизмы банковского (депозитного) мультипликатора; налично-
денежная эмиссия; каналы движения денег.
2. Денежное обращение. Понятие денежного обращения, его виды. ; экономические и
нормативные основы организации безналичного денежного оборота; основополагающие
принципы организации безналичного денежного оборота; система безналичных расчетов, ее
основные элементы; формы безналичных расчетов; характеристика денежной системы и форм ее
развития; Закон и показатели денежного обращения.
3. Сущность финансов, их функции и роль в экономике. Сущность и функции финансов.
Финансы и распределение ВВП и НД. Финансовые ресурсы и субъекты финансовых отношений.
Финансовые посредники и их виды. Финансовый рынок и его основные особенности. Финансовый
механизм. Государственные финансы и их сфера. Общественные финансы.
4. Финансовая политика и управление финансами. Понятие и типы финансовой политики;
управление финансами; органы управления финансами и их функции; финансовый контроль;
финансовое планирование и прогнозирование, Важнейшие направления финансовой политики на
современном этапе развития страны.
5. Финансовая система. Бюджет и бюджетная система РФ. Понятие и структура финансовой
системы. Централизованные публичные и децентрализованные финансы. Сводный финансовый
баланс. Финансовая система зарубежных стран. Личные финансы.
Социально-экономическая сущность государственного бюджета. Консолидированный бюджет.
Бюджетное устройство. Бюджетная система и принципы ее построения. Звенья бюджетной
системы РФ и их характеристика. Сущность и функции бюджетного дефицита. Источники и
методы финансирования бюджетного дефицита.
6. Страхование. Страхование как экономическая категория; функции и признаки страхования;
роль страхования в системе финансов; основные формы организации страхового фонда;
особенности современного страхового рынка.
7. Рынок ценных бумаг. Функции и виды рынка ценных бумаг. Ценные бумаги и их
классификация. Основные и производные ценные бумаги. Первичный и вторичный рынки ценных
бумаг. Фондовая биржа и ее основные особенности.
8. Кредит и его функции. Экономические предпосылки зарождения кредита; его влияние на
исторический процесс; его сущность и необходимость использования в условиях рынка;
взаимосвязь категорий ссудный капитал и кредит; факторы, воздействующие на величину
ссудного процента.
9. Банковская система. Банковская система: понятие и виды. Основы нормативно-правового



регулирования банковской системы РФ, Центробанк России – центральный банк государства,
банковское регулирование и надзор как основная функция ЦБ РФ.
10. Понятие мировой валютной системы. Понятие валютного рынка и его функции. Мировая
валютная система и ее элементы. Российский валютный рынок и его структура. Участники
валютного рынка. Валютный курс и закономерности его формирования. Валютная котировка и
система валютных курсов. Методы формирования и динамика валютного курса. Валютная
курсовая политика. Валютные операции и их виды Цели и задачи валютного регулирования.
Организации валютного регулирования в Российской Федерации.
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