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1. Место дисциплины в структуре образовательной программы  



 

Дисциплина «Базовый курс «Финансы, денежное обращение и кредит» является 

факультативной дисциплиной. Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки магистров38.04.08 - финансы и кредит, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от "30" марта 2015 г. № 325, а также 

согласно профессиональному стандарту «Специалист по финансовому консультированию», 

утвержденного приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от "19" 

марта 2015 г. № 167н 

 

Целью освоения дисциплины является формировании современных теоретических 

знаний и практических навыков анализа тенденций в области финансов, денежного обращения и 

кредита, а также механизмов функционирования национальных и глобальной финансовых систем. 

Задачи: 

- формирование теоретических знаний в области организации денежного обращения, 

финансовой и кредитной системы, финансового рынка;  

- оценка основных направлений реформирования бюджетного процесса, финансового 

механизма национальных пенсионных систем; 

- формирование  прикладных знаний в области финансирования и кредитования;  

- овладение навыками расчетов по кредитным операциям; 

- развитие навыков работы с финансовой информацией, нормативными правовыми актами, 

отражающими организацию финансовых отношений в разных сферах финансовой системы, 

формирование и использование финансовых ресурсов; 

- развитие навыков профессиональной речи. 

 

Входные компетенции: данная дисциплина обеспечивается формированием 
компетенций на пороговом уровне в области финансов, денежного обращения и кредита на 
предыдущих уровнях высшего образования (бакалавриат, специалитет). 

 

Исходящие компетенции 

№ 

Компетенция Код 

Уровень 

освоения, 

определяемый 

этапом 

формирования 

компетенции 

Название дисциплины 

(модуля), для которой данная 

компетенция является входной 

1 готовностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для 

решения задач профессиональной 

деятельности 

ОПК-1 Базовый 1 этап 

освоения 
Финансовая инженерия и 

производные финансовые 

инструменты 
Финансовые и денежно-кредитные 

методы регулирования экономики 

НИР 

2 способностью оказать 

консалтинговые услуги 

коммерческим и некоммерческим 

организациям различных 

организационно-правовых форм, 

включая финансово-кредитные, по 

вопросам совершенствования их 

финансовой деятельности 

ПК-15 Базовый 1 этап 

освоения 
Финансовая инженерия и 

производные финансовые 

инструменты 
Финансовые и денежно-кредитные 

методы регулирования экономики 

НИР 



. 

2. Перечень результатов обучения 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

№  
Формируемые 

компетенции 
Код  Знать Уметь Владеть 

1 готовностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-1 -Необходимый 

спектр финансовых 

продуктов и услуг 

 

 

-грамотно излагать 

свои мысли для 

решения финансовых 

задач 

 

- 
 

2 способностью оказать 

консалтинговые услуги 

коммерческим и 

некоммерческим 

организациям различных 

организационно-правовых 

форм, включая финансово-

кредитные, по вопросам 

совершенствования их 

финансовой деятельности 

ПК-15 -Нормативные и 

методические 

документы, 

регламентирующие 

вопросы подбора 

кредитных продуктов 

-теоретические и 

методологические 

основы 

функционирования 

финансов и кредита, 

их роль и место в 

развитии общества и 

субъектов 

хозяйственной 

деятельности. 

-рассчитывать 

показатели денежно-

кредитной системы; 

-давать оценку 

современным 

финансовым процессам 

- 

 

3. Содержание и структура дисциплины (модуля) 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет1,5зачетную единицу (45часов). 

Трудоемкость дисциплины по видам работ 

Вид работы Трудоемкость, 

час. 

3семестр 

(1 ЗЕ/36) 
Лекции (Л) 4 

Практические занятия (ПЗ) 6 

Лабораторные работы (ЛР)  

КСР 1 

Курсовая проект работа (КР)  

Расчетно - графическая работа (РГР) в форме реферата  

Самостоятельная работа (проработка и повторение лекционного материала и 

материала учебников и учебных пособий, подготовка к лабораторным и 

практическим занятиям, коллоквиумам, рубежному контролю и т.д.) 

25 

Подготовка и сдача экзамена  

Подготовка и сдача зачета 9 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) зачет 
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Содержание разделов и формы текущего контроля 

 

№  Наименование и содержание раздела Количество часов Литература, 

рекомендуемая 

студентам* 

Виды 

интерактивных 

образовательных 

технологий** 

Аудиторная работа СРС Всего 

Л ПЗ ЛР КСР 

1 

Сущность и роль финансов 
Сущность финансов, их роль в распределении и 

перераспределении ВВП. Финансовая система РФ. 

Финансовая политика государства, ее содержание и 

цели. Финансовый контроль, его формы, виды и 

методы. Экономическая сущность и функции бюджета 

государства 

2 2 -  2 6 Р 6.1 п.1, 2 

 

Р 6.2 п.1, 2; 3 

Р 6.3 п.2, 3 

лекция-

визуализация, 

проблемное 

обучение,  

обучение на основе 

опыта 

работа в команде 

2 

Деньги и денежное обращение 
Деньги: сущность, функции, роль в экономике. 

Денежный оборот: понятие, структура, показатели. 

Закон денежного обращения. Денежная система: 

понятие, элементы, типы. Особенности денежной 

системы РФ. Инфляция: сущность, формы проявления, 

причины инфляции спроса и инфляции издержек. 

Особенности инфляции в РФ. 

2 2 - 0,5 2 6,5 Р 6.1 п.2,3 

 

Р 6.3 п.6 

лекция-

визуализация, 

проблемное 

обучение,  

обучение на основе 

опыта 

работа в команде 

3 

Кредитная система 

Кредит: формы и виды. Кредитная система: понятие, 

структура. Банковская система: понятие, типы, 

структура. Формирование и развитие банковской 

системы России. Центральные банки: формы 

организации, функции, операции. Денежно-кредитная 

политика: понятие, цели, методы. Особенности 

денежно-кредитной политики в России. Коммерческие  

банки: сущность, функции, классификация типов. 

Активные и пассивные операции коммерческих банков: 

понятие, значение, характеристика, виды. 

2 4 - 0,5 2 8,5 Р 6.1 п.2,3 

 

Р 6.3 п.6 

лекция-

визуализация, 

проблемное 

обучение,  

обучение на основе 

опыта 

работа в команде 
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4 

Финансовый рынок 

Финансовый рынок, сущность и функции. Особенности 

финансового рынка в РФ. Страховой рынок России. 

Участники страхового рынка. Функции и основные 

отрасли страхования. Рынок ценных бумаг. Виды 

ценных бумаг. Эмиссия ценных бумаг. Участники 

рынка ценных бумаг. Портфель ценных бумаг. 

Валютный рынок, его особенности. Классификация 

валютных операций. Девизы и валютные курсы. 

Методы регулирования валютного курса. Фьючерсные 

сделки, свопы, опционы. 

2 4 - - 2 8 Р 6.1 п.3 

 

Р.6.2 п.4,5 

 

лекция-

визуализация, 

проблемное 

обучение, 

обучение на основе 

опыта 

работа в команде 

 

Занятия, проводимые в интерактивной форме, составляют 20 % от общего количества аудиторных часов. 

 

Практические занятия (семинары) 

 

№ 

занятия 

№ 

раздела 
Тема Кол-во часов 

1 1 
Обсуждение подготовленных студентами обзоров научных публикаций по финансовой 

системе России и зарубежных стран 

Научная дискуссия об основных этапах реформирования бюджетной системы РФ, 

проблемах реализации принципов бюджетной системы, совершенствования межбюджетных 

отношений 

2 

2 2 
Научная дискуссия на тему: преимущества и недостатки денежной системы России. 

Выполнение задания по анализу денежной базы РФ, темпов инфляции за последние три года 

2 

3 3 
Выполнение задания по анализу денежной базы РФ, темпов инфляции за последние три года. 

Выполнение расчетов по кредитным операциям коммерческих банков 

4 

4 4 

Обсуждение подготовленных студентами обзоров научных публикаций по финансовому 

рынку  России и зарубежных стран. Анализ валютного рынка Методы регулирования 

валютного курса. Анализ производных финансовых инструментов в РФ. 

4 
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 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

Основная литература 

1) Финансы: учебник для вузов / под ред. М.В. Романовского, О.В. Врублевской, 

Б.М. Сабанти. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2015.-599с 

2) Нешитой, А. С. Финансы, денежное обращение и кредит: учебник— Москва : 

Дашков и К, 2015 .— 640с.  

3) Калинин, Н. В. Деньги. Кредит. Банки: Учебник для бакалавров : / Калинин 

Н.В., Матраева Л.В., Денисов В.Н. — Москва : Дашков и К, 2015 . 

 

Дополнительная литература 
1) Рахматуллина, Ю. А. Финансы : [учебное пособие для студентов всех форм 

обучения, обучающихся по специальности 080105 - "Финансы и кредит", направлению 

080100 - "Экономика" профиль "Финансы и кредит"] / Ю. А. Рахматуллина, Е. В. 

Николаева ; ФГБОУ ВПО УГАТУ .— Уфа : УГАТУ, 2012 .— 337 с. : 

2) Рахматуллина, Ю. А. Государственные и муниципальные финансы : 

[практикум для студ. всех форм обуч., обучающихся по напр. 080100 «Экономика» 

профиль «Финансы и кредит»] / Ю. А. Рахматуллина, А. С. Кабирова ; ФГБОУ ВПО 

УГАТУ .— Уфа : УГАТУ, 2014 .— 110 с. 

3) .Федорова, Е. А. (доктор экономических наук ; профессор) . Влияние цены на 

нефть на финансовый рынок России в кризисный период / Е. А. Федорова, М. П. Лазарев // 

Финансы и кредит .— 2014 .— № 20 .— С. 14-22  

4) Зуев, Д. В. Производные финансовые инструменты: базис для разложения 

функций выплат и ценообразование структурированных деривативов / Д. В. Зуев // Деньги 

и кредит .— 2015 .— № 3 .— С. 32-39  

 

Интернет-ресурсы (электронные учебно-методические издания, лицензионное 

программное обеспечение) 

Электронная коллекция образовательных ресурсов УГАТУ 

http://www.library.ugatu.ac.ru/cgi-bin/zgate.exe?Init+ugatu-fulltxt.xml,simple-

fulltxt.xsl+rusМатериально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекций-визуализаций предусматривается использование 

специализированного мультимедийного оборудования и интерактивных досок 

smartboard. Лицензионное программное обеспечение, используемое в учебном процессе: 

- MSOffice: MSExcel 2007, MSWord 2007, PowerPoint 2007 

- AcrobatReader 5.0 

 
Адаптация рабочей программы для лиц с ОВЗ 

Адаптированная программа разрабатывается при наличии заявления со стороны 

обучающегося (родителей, законных представителей) и медицинских показаний 

(рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии). Для инвалидов 

адаптированная образовательная программа разрабатывается в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации. 

 

 

 


