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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 06 ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины - это документ, являющийся 

частью основной профессиональной образовательной программы ОПОП 

ПОУ, и предназначенный для реализации требований государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования 

Донецкой народной Республики по специальности 38.02.01. Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина входит в профессиональный учебный цикл как 

общепрофессиональная дисциплина. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся 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. 

знать: 

- сущность финансов, их функции и роль в экономике; 

- принципы финансовой политики и финансового контроля; 

- законы денежного обращения; 
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- 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 государстве на основных этапах формирования ее 

экономической системы; 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих 
компетенций (ОК), включающих в себя способность: 

 
Код Наименование результата обучения 

ОК 2. 
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3. 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность 

ОК 4. 
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития 

ОК 5. 
Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 
использованием информационно-коммуникационных технологий 

ОК 6. 
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями 
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Бухгалтер, специалист в области финансов, денежного обращения и 

кредита должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 

- ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и 

кассовые документы. 

- ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание 

недостачи ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по 

результатам инвентаризации. 

- ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 

финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 102 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 68  часов; 

самостоятельной работы студента 34 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 06 ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
 

 
 
 
 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2. - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68 
     в том числе:  

лабораторные занятия (не предусмотрено)  
     практические занятия  32 
     контрольные работы 6 
Самостоятельная работа студента (всего) 34 
      в том числе:  
Работа с нормативно – правовыми документами, с 
дополнительными источниками информации. 

3 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 
специальной экономической литературы. 

3 

Подготовка ответов на вопросы для самостоятельного изучения 
каждой темы курса 

3 

Подготовка к практическим работам. 3 
Решение тестовых заданий.  4 
Поиск информации в сети Интернет при подготовке рефератов, 
сообщений, индивидуальных заданий. 

4 

Творческие задания: составление задач, тестов, кроссвордов по 
выбранной теме. 

4 

Выполнение домашней контрольной работы (ДКР) 10 
Итоговая аттестация в форме  (диф. зачета) 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.06 Финансы, денежное обращение и кредит 

 

 
№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа студента, курсовая работ (проект) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 5 
Раздел 1. Общие основы развития финансов 

 
 
1 

Тема 1.1.  
Сущность и 

функции финансов 
 

Тема 1.2. 
Финансовая 

политика 
государства 

Содержание учебного материала   
Лекции   
1. Социально-экономическая сущность и функции финансов, финансовая 

политика. 
Социально-экономическая сущность финансов. Виды финансовых отношений. 
Функции финансов. Финансовые ресурсы и источники их формирования. Роль 
финансов в расширенном воспроизводстве. Финансовая политика, ее задачи и 
содержание. Основные направления финансовой политики государства в 
условиях рынка. Финансовый механизм, его структура и роль в реализации 
финансовой политики. 

2 1 

 Практические занятия   
2 1 Социально-экономическая сущность финансов. Финансовая политика 

государства. 
2 2 

 Самостоятельная работа студентов 
- Работа с нормативно – правовыми документами, с дополнительными источниками 
информации.  
- Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 
экономической литературы.  
- Подготовка к практическим работам.  
- Решение тестовых заданий.  
- Поиск информации в сети Интернет при подготовке рефератов, сообщений, 
индивидуальных заданий. 

2 2 

 
 
3 

Тема 1.3. 
Финансовая система 

 
Тема 1.4. Бюджет 

Содержание учебного материала   
Лекции   
2 Финансовая система. Государственные финансы и бюджетная система. 

Государственный кредит и государственный долг 
Финансовая система, ее элементы и их взаимосвязь. Структурное построение и 
управление финансовой системой. Сферы и звенья финансовых отношений. 

2 1 

 



1 2 3 4 5 
 Тема 1.5. 

Государственный 
кредит и 

государственный 
долг 

 Общее понятие об управлении финансами. Органы управления финансами 
Содержание, виды, формы и методы финансового контроля. 
Социально-экономическая сущность и функции бюджета государства. Состав и 
структура доходов и расходов федерального бюджета. Дефицит и профицит 
бюджета. 
Социально-экономическая сущность и функции бюджета государства. Состав и 
структура доходов и расходов государственного бюджета. Дефицит и профицит 
бюджета. 
Понятие бюджетной системы и принципы ее функционирования. 
Сущность, понятия и формы государственного кредита. Государственный долг. 

  

 Практические занятия   
4 2 Модели финансовых отношений.  2 2 
5 3 Сущность и назначение бюджета. Формирование доходов и расходов бюджета 2 2 
 Самостоятельная работа студентов 

- Работа с нормативно – правовыми документами, с дополнительными источниками 
информации.  
- Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 
экономической литературы.  
- Подготовка ответов на вопросы для самостоятельного изучения каждой темы курса 
- Подготовка к практическим работам.  
- Решение тестовых заданий.  
- Поиск информации в сети Интернет при подготовке рефератов, сообщений, 
индивидуальных заданий. 

2 2 
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Тема 1.6. 
Налоги 

 
Тема 1.7. 

Специальные 
целевые фонды 

государства 

Содержание учебного материала   
Лекции   
3 
 
 
 
 
 
 

Сущность налогов и основные принципы налогообложения 
Суть налогов и их характерные признаки. Элементы налога. Объекты 
налогообложения. Субъект, плательщик, носитель налога. Источники уплаты 
налогов. Масштаб измерения налоговой базы. Налоговая ставка. Налоговые 
льготы. 
Классификация налогов. Виды налогов. Прямые налоги. Косвенные налоги. 
Налоговая система: суть, структура, основы построения. Принципы и методы 
налогообложения. Налоговая политика. 
Социально-экономическая сущность внебюджетных фондов. 
Понятие, назначение и состав внебюджетных фондов. Состав внебюджетных 
фондов. Источники формирования средств внебюджетных фондов. Направления 
расходования внебюджетных фондов.  

2 1 

 



1 2 3 4 5 
  Практические занятия   
7 4 Механизм начисления прямых и непрямых налогов. 2 2 

8 5 Методика расчёта отчислений во внебюджетные фонды. 2 2 

 Самостоятельная работа студентов 
- Работа с нормативно – правовыми документами, с дополнительными источниками 
информации.  
- Подготовка ответов на вопросы для самостоятельного изучения каждой темы курса 
- Подготовка к практическим работам, решение тестовых заданий.  
- Поиск информации в сети Интернет при подготовке рефератов, сообщений, 
индивидуальных заданий. 

4 2,3 
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Тема 1.8.  
Местные финансы 

 
Тема 1.9.  

Международные 
финансы 

Содержание учебного материала   
Лекции   
4 Суть и состав местных финансов.  

Роль местных финансов в реализации социально-экономической политики 
административно-территориальных формирований. 
Финансовые ресурсы местного самоуправления. Местные бюджеты. Состав и 
структура местных бюджетов. Доходы и расходы местных бюджетов. Роль 
местных налогов и сборов в формировании доходов местных бюджетов. Виды 
неналоговых поступлений в местные бюджеты. 
Расходы бюджетов территориальных общин на нужды местного 
самоуправления. Источники доходов и основные направления использования. 
Финансовые ресурсы других органов местного самоуправления. 
Международные финансы 
Сущность международных финансов. Функции международных финансов, 
факторы становления и развития. Структура системы международных финансов 
и ее субъекты. Понятие финансового механизма внешнеэкономических 
отношений. Субъекты и виды внешнеэкономической деятельности. Правовые 
нормы регулирования внешнеэкономической деятельности 

2 1 

 Самостоятельная работа студентов 
- Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 
экономической литературы.  
- Подготовка ответов на вопросы для самостоятельного изучения каждой темы курса 
- Подготовка к практическим работам.  
- Решение тестовых заданий.  
- Поиск информации в сети Интернет при подготовке рефератов, сообщений, 
индивидуальных заданий. 

4 2 

 



1 2 3 4 5 
 

10 
Тема 1.10. 

Финансы субъектов 
хозяйствования 

Содержание учебного материала   
Лекции   
5 Организация финансовых отношений предприятий. 

Сущность и функции финансов предприятий. Принципы организации 
деятельности предприятий. Особенности финансовых отношений в зависимости 
от организационно-правовых форм. Методы организации финансовой 
деятельности предприятий. 
Содержание финансов коммерческих организаций. Финансовые ресурсы и 
денежные фонды предприятий. Финансовый аспект формирования и 
использования имущества на предприятии. Сущность и классификация 
денежных потоков предприятия. Финансовый аспект затрат предприятия на 
производство и реализацию продукции и выручка от реализации. Распределение 
и использование прибыли 

2 1 

 Самостоятельная работа студентов 
- Работа с нормативно – правовыми документами, с дополнительными источниками 
информации.  
- Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 
экономической литературы.  
- Подготовка ответов на вопросы для самостоятельного изучения каждой темы курса 
- Подготовка к практическим работам.  
- Решение тестовых заданий.  
- Поиск информации в сети Интернет при подготовке рефератов, сообщений, 
индивидуальных заданий. 

2 2,3 

 Тема 1.11. 
Страховой рынок 

Содержание учебного материала   
 Лекции   

11 6 Экономическая необходимость, сущность, роль и значение страхования. 
Понятие страхового рынка его структура и этапы развития. 
Страхование: понятие необходимость. Основные понятия, используемые в 
страховании: страхователь, страховщик, страховое событие, страховой случай, 
страховое событие. Функции страхования.  
Классификация страхования: по форме проведения, по объекту страхования, по 
виду деятельности, с учётом особенностей формирования страхового фонда. 
Виды страхования. Имущественное страхование. Личное страхование. 
Страховой рынок и его структура. Перестрахование. Расчеты в страховом деле. 
 

2 1 

 Практические занятия   
12 6 Организация страхования и характеристика страховых потоков. 2 2 

 



1 2 3 4 5 
  Самостоятельная работа студентов 

- Работа с нормативно – правовыми документами, с дополнительными источниками 
информации.  
- Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 
экономической литературы.  
- Подготовка ответов на вопросы для самостоятельного изучения каждой темы курса 
- Подготовка к практическим работам.  
- Решение тестовых заданий.  
- Поиск информации в сети Интернет при подготовке рефератов, сообщений, 
индивидуальных заданий. 

2 2,3 
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Тема 1.12 
Финансовый рынок 

Содержание учебного материала   
Лекции   
7 Сущность, механизм функционирования финансового рынка. Виды ценных 

бумаг и их общая характеристика. 
Суть финансового рынка, его роль в мобилизации и перераспределении 
финансовых ресурсов. Классификация финансовых рынков. Рынок ссудных 
капиталов. Рынок ценных бумаг. Первичный и вторичный финансовые рынки. 
Механизм функционирования рынка. 
Правовое регулирование финансового рынка. Порядок регистрации и обращения 
ценных бумаг. Деятельность по выпуску и организации обращения ценных 
бумаг. Участники рынка ценных бумаг. Эмитенты, инвесторы и финансовые 
посредники. 
Понятие ценной бумаги. Классификация ценных бумаг. Понятие рынка ценных 
бумаг, его структура и участники. Фондовая биржа и ее значение для рыночной 
экономики. 

2 1 

 Практические занятия   
14 7 Составные элементы и денежные потоки финансового рынка. 2 2 
15 8 Расчет доходов от операций на рынке ценных бумаг. 2 3 
 Самостоятельная работа студентов 

- Работа с нормативно – правовыми документами, с дополнительными источниками 
информации.  
- Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 
экономической литературы.  
- Подготовка к практическим работам, решение тестовых заданий.  
- Поиск информации в сети Интернет при подготовке рефератов, сообщений, 
индивидуальных заданий. 

2 2,3 

16 9 Аудиторная контрольная работа №1 2 3 

 



1 2 3 4 5 

Раздел  2. Деньги и денежное обращение 

 
 

17 

Тема 2.1. 
Сущность и 

функции денег 
 
 

Содержание учебного материала   
Лекции   
8 Социально-экономическая сущность и функции денег. 

Понятие денег. Сущность денег. Функции денег: мера стоимости, средство 
платежа, средства обращения, накопления, мировых денег. Происхождение 
денег, их эволюция. Развитие форм стоимости. Виды денег: товарные, 
металлические (полноценные), неразменные. Причины эволюции денег. 
Роль денег в рыночной экономике. Качественный и количественный аспект 
влияния денег на экономические и социальные процессы. 
 

2 1 

 Практические занятия   
18 10 Социально-экономическая сущность и функции денег. 2 2 
 Самостоятельная работа студентов 

- Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 
экономической литературы.  
- Подготовка ответов на вопросы для самостоятельного изучения каждой темы курса 
- Подготовка к практическим работам, решение тестовых заданий.  
- Поиск информации в сети Интернет при подготовке рефератов, сообщений, 
индивидуальных заданий. 

2 2 

 
 

19 

Тема 2.2. 
Денежное обращение 

и денежная масса, 
которая его 
обслуживает 

Содержание учебного материала   
Лекции   
9 Денежное обращение и денежная масса 

Понятие денежного обращения и его формы. Объективные основы денежного 
обращения. Денежный оборот. Особенности денежного обращения. Налично-
денежное обращение. Сферы использования наличных денег. Безналичное 
обращение. Сферы применения безналичных расчетов.   
Закон количества денег, необходимых для оборота, его суть, требования и 
последствия нарушения требований. Проблема монетизации валового 
внутреннего продукта. 
Механизм пополнения массы денег в обороте. Первичная эмиссия центрального 
банка. Вторичная эмиссия депозитных денег коммерческих банков. Денежный 
мультипликатор. 

2 1 

  Практические занятия   
20  11 Законы денежного обращения 2 2 

 



1 2 3 4 5 
  Самостоятельная работа студентов 

- Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 
экономической литературы.  
- Подготовка ответов на вопросы для самостоятельного изучения каждой темы курса 
- Поиск информации в сети Интернет при подготовке рефератов, сообщений, 
индивидуальных заданий. 

2 2,3 

 Тема 2.3. 
Денежные системы 

 
Тема 2.4. 

Инфляция и 
денежные реформы 

Содержание учебного материала   
 Лекции   

21 10 
 

Денежная система: ее элементы и типы. 
Понятие денежной системы. Типы денежных систем. Системы металлического 
обращения. Биметаллизм. Монометаллизм. Разновидности золотого 
монометаллизма. Золотомонетный, золотослитковый и золотодевизный 
стандарты и их основные характеристики. Система обращения кредитных и 
бумажных денег. Денежная система и ее элементы. 
Инфляция и денежные реформы. 
Понятие инфляции, причины ее возникновения. Последствия инфляции. Оценка 
инфляции, индекс инфляции и покупательная способность денег. 

2 1 

  Практические занятия   
22  12 Измерение инфляции. Индексы цен. Темп инфляции. Индекс потребительских 

цен. 
2 2 

  Самостоятельная работа студентов 
- Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 
экономической литературы.  
- Подготовка к практическим работам, решение тестовых заданий.  
- Поиск информации в сети Интернет при подготовке рефератов, сообщений, 
индивидуальных заданий. 

2 2,3 

 Тема 2.5. 
Денежный рынок 

 
Тема 2.6. 

Валютный рынок и 
валютная система 

Содержание учебного материала   
 Лекции   

23 11 Денежный рынок и механизм его формирования. 
Суть денежного рынка. Деньги как объекты купли-продажи. Особенности 
проявления на денежном рынке основных рыночных признаков: спроса, 
предложения, цены. Субъекты денежного рынка. Банки и небанковские 
финансово-кредитные структуры как субъекты денежного рынка. 
Спрос на деньги. Суть и формы спроса на деньги. Факторы, определяющие 
изменение спроса на деньги. Предложение денег. Суть и механизм 
формирования предложения денег. факторы, определяющие изменение 
предложения денег. Факторы, определяющие равновесие денежного рынка.  

2 1 

 



1 2 3 4 5 
   Валютный рынок и валютная система 

Валюта и валютные отношения. Валютная система как совокупность 
экономических отношений, связанных с функционированием валюты. 
Национальная, мировая и международная валютные системы. Котировка валют. 
Валютный курс, инструменты его регулирования. Валютные ценности. 
Конвертируемость валюты. Валютные операции. Валютный рынок. Валютные 
запасы. Валютные фонды организаций. Валютное регулирование и валютный 
контроль 

  

  Практические занятия   
24  13 Определение курса валют, курсовой разницы 2 2 
25  14 Аудиторная работа № 2 2 3 
  Самостоятельная работа студентов 

- Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 
экономической литературы.  
- Подготовка к практическим работам, решение тестовых заданий.  
- Поиск информации в сети Интернет при подготовке рефератов, сообщений, 
индивидуальных заданий. 

2 2,3 

Раздел 3. Кредит и банковские операции 
 Тема 3.1. 

Необходимость и 
сущность кредита 

Содержание учебного материала   
 Лекции   

26 12 Социально-экономическая сущность и функции кредита. 
Понятие кредита. Необходимость кредита. Сущность кредита и его элементы. 
Кредит как форма движения ссудного капитала. Особенности и источники 
ссудного капитала. Структура рынка ссудных капиталов. Понятие ссудного 
процента и его значение. Основные критерии дифференциации процентных 
ставок. Основные принципы кредита. Функции кредита. Роль кредита в 
экономике. 

2 1 

 Практические занятия   
27  15 Необходимость и сущность кредита 2 2 
  Самостоятельная работа студентов 

- Работа с нормативно – правовыми документами, с дополнительными источниками 
информации.  
- Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 
экономической литературы.  
- Подготовка ответов на вопросы для самостоятельного изучения каждой темы курса 
- Подготовка к практическим работам, решение тестовых заданий.  
- Поиск информации в сети Интернет при подготовке рефератов, сообщений. 

2 2 

 



1 2 3 4 5 
 Тема 3.2  

Виды, функции и 
роль кредита 

Содержание учебного материала   
 Лекции   

28 13 Формы та виды кредиту. Порядок получения и погашения кредита. 
Классификация кредита по базовым признакам. Банковский кредит как наиболее 
распространенная форма кредитных отношений в экономике. Сроки погашения. 
Способы погашения и взимания ссудного процента. Наличие обеспечения. 
Целевое назначение. Категории заемщиков. Коммерческий кредит как одна из 
первых форм кредитных отношений в экономике. Формы векселей. 
Потребительский кредит как целевая форма кредитования физических лиц. 
Государственный кредит и его признаки. Международный кредит и его 
классификация по базовым признакам. 

2 1 

  Практические занятия   
29  16 Определение суммы начисленных процентов за пользование кредитом 2 2 
30  17 Определение кредитоспособности заемщика 2 2 
  Самостоятельная работа студентов 

- Работа с нормативно – правовыми документами, с дополнительными источниками 
информации.  
- Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 
экономической литературы.  
- Подготовка ответов на вопросы для самостоятельного изучения каждой темы курса 
- Подготовка к практическим работам, решение тестовых заданий.  
- Поиск информации в сети Интернет при подготовке рефератов, сообщений, 
индивидуальных заданий. 

2 2,3 

 Тема 3.3. 
Финансовые 

посредники на 
денежном рынке 

Содержание учебного материала   
 Лекции   

31 14 Финансовые посредники на денежном рынке 
Сущность и назначение финансовых посредников. Основные видовые черты 
банка. Основные принципы построения банковских систем, экономические 
функции банковских систем, экономические функции банковской системы. 
Характеристика основных видов небанковских финансовых посредников. 

2 1 

  Самостоятельная работа студентов 
- Работа с нормативно – правовыми документами, с дополнительными источниками 
информации.  
- Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 
экономической литературы.  
- Подготовка ответов на вопросы для самостоятельного изучения каждой темы курса 
 

2 2 

 



1 2 3 4 5 
  - Подготовка к практическим работам, решение тестовых заданий.  

- Поиск информации в сети Интернет при подготовке рефератов, сообщений, 
индивидуальных заданий. 

  

 Тема 3.4. 
 Центральные банки 

 
Тема 3.5. 

Коммерческие банки 

Содержание учебного материала   
 Лекции   

32 15 Центральный банк его полномочия и функции 
Понятие банковской системы. Основы организации банковской системы 
(принципы построения, цели, механизм функционирования). Функции 
банковской системы. Становление и развитие банковской системы.  
Центральные банки, их происхождение, назначение, функции и операции. 
Коммерческие банки: виды, функции, разновидности операций 
Экономическая и правовая основы функционирования коммерческих банков. 
Принципы и функции коммерческих банков. Ресурсы коммерческих банков, их 
структура. Характеристика пассивных операций коммерческих банков. 
Характеристика активных операций коммерческих банков. Развитие 
комиссионных, посреднических, трастовых операций в условиях рыночных 
отношений. 

2 1 

  Практические занятия   
33  18 Функции и задания  центрального банка. Задания и операции коммерческого 

банка 
2 2 

34  19 Аудиторная контрольная работа № 3 2 3 
  Самостоятельная работа студентов 

- Работа с нормативно – правовыми документами, с дополнительными источниками 
информации.  
- Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 
экономической литературы.  
- Подготовка ответов на вопросы для самостоятельного изучения каждой темы курса 
- Подготовка к практическим работам, решение тестовых заданий.  
- Поиск информации в сети Интернет при подготовке рефератов, сообщений, 
индивидуальных заданий. 

2 2 

Всего часов 102  
Диф. зачет   

 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Финансы, денежное обращение и кредит». 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству студентов; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине «Финансы, 

денежное обращение и кредит». 

Технические средства обучения:  

− ноутбук, мультимедиапроектор, калькуляторы. 

  

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

1. Галанов В.А. Финансы, денежное обращение и кредит: Учебник. – 

М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2006. – 416 с. 

2. Деньги. Кредит. Банки: электронный учебник / под. ред. Е.Ф. 

Жукова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. 

3. Финансы и кредит: учебное пособие / кол. авторов; под ред. д-ра 

экон. наук, проф. О.И. Лаврушина. – М.: КНОРУС, 2008. – 304 с. 

4. Финансы и кредит: электронный учебник / под. ред. Т.М. 

Ковалёвой. – М.: КНОРУС, 2011. 

5. Азаренко Г.М., Журавель Т.М., Михайленко Р.М. Фінанси 

підприємств: Навчальний посібник для самостійного вивчення  дисципліни. - 

2-ге вид., випр. І доп.- К.: Знання-Прес, 2006.- 287с. 

6. Бандурка О.М., Коробов М.Я., Орлов П.І., Петрова К.Я. Фінансова 

діяльність підприємств. - К.: Либідь. – 2003.-  384с. 
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7. Булєєв І.П., Пілецька С.Т., Коритько Т.Ю., Гаврікова А.В. Гроші та  

кредит. Навчальний посібник.-К.: Центр учбової літератури, 2007.- 120с. 

8. Власова Н.О., Круглова О.А., Безгінова Л.І. Фінанси підприємств: 

Навч. посібник. - К.: Центр учбової літератури, 2007- 271с. 

9. Гроші та кредит: Навч.-метод. Посібник / М.І.Мирун, М.І.Савлука, 

В.М.Кочетков та ін. – К.: КНЕУ, 1999.  – 76с. 

10. Гроші та кредит: Підручник / За ред. М.І.Савлука.- К.: КНЕУ, 2002. 

– 598с. 

11. Гроші та кредит: Підручник / За ред. Б.С. Івасіва.- Тернопіль: Карт-

бланш, 2000.- 510с. 

12. Гроші та кредит: Навч.-метод. посіб. / В.М.Кочетков, 

Д.Г.Сироцинський, Н.Ю.Андрушко.- К.: Видво Європ ун-ту.- 2002.-84с. 

13. Гроші та кредит: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. для 

студ.спец. «Банківська справа»/ М.І. Савлук, І.М. Лазенко та ін.- К.: КНЕУ, 

2006.- 200с. 

14. Гроші, банки та кредит: у схемах і коментарях: Навч. посіб. / За ред. 

Б.Л.Луціва.- 2-ге видання, пероб. – Тернопіль: Карт-бланш, 2000.- 225с. 

15. Перекрестова Л.В. Финансы и кредит: учеб. для студ. учреждений 

сред. проф. образования. - 10-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

Академия, 2013. 

16. Перекрестова Л.В. Финансы и кредит: практикум: учеб. пособие для 

студ. учреждений сред. проф. образования. - 3-е изд., стер. – М.: 

Издательский центр Академия, 2013. 

17. Слав’юк Р.А. Фінанси підприємств: Навчальний посібник. – Київ: 

ЦУЛ, 2002. – 460с. 

18. Фінанси підприємств: Підручник/ керівник авт. кол. і наук. ред. 

проф. А.М.Поддєрьогін. 3-тє вид., перероб. та доп.- К.:КНЕУ.- 2000.- 368с. 

19. Фінанси підприємств: Навчальний посібник: Курс лекцій / За ред. 

д.е.н., проф.. Г.Г.Кірейцева. – Київ: ЦУЛ, 2002. – 268 с. 
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20. Щетинін А.І. Гроші та кредит: Підручник: Видання 3-те, 

перероблене та доповнене.- К.: Центр учбової літератури, 2008.- 432с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Василик О.Д. Теорія фінансів: Підручник. - К.: НІОС. – 2000.- 

276с. 

2. Галанов В.А. Финансы, денежное обращение и кредит: учебник / 

В.А. Галанов [Электронный ресурс]. - 2-e изд. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 

2014. 

3. Климович В.П. Финансы, денежное обращение и кредит: 

учебник.- 3-е изд., перераб. и доп.- М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2010. 

4. Лагутін В.Д. Гроші та грошовий обіг: Навч.посіб. – 2-ге вид., 

перероб. і доп. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 1999.- 181с. 

5. Лагутін В.Д. Кредитування: теорія і практика: Навч.посіб. – 2-ге 

вид.,  – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2001.- 215с. 

6. Чалдаева Л.А. Финансы, денежное обращение и кредит. - 2-е изд. 

Учебник для бакалавров [Электронный ресурс]. - М.:Издательство Юрайт, 

2014. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Законодательная база, регулирующая деятельность 

экономических субъектов в Донецкой Народной Республике http://dnr-

online.ru/zakony 

2. www.edu.ru-ресурсы портала для общего образования  

3. http://school-collection.edu.ru/-Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов. Цифровые образовательные ресурсы (ЦОР) к 

учебникам. 

4. ecsocman.edu.ru- Федеральный образовательный портал 

«Экономика, Социология, Менеджмент». 
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5. eup.ru – портал «Экономика и управление на предприятиях». 

Книги, статьи, документы и пр. 

6. aup.ru - Административно-управленческий портал «Менеджмент 

и маркетинг в бизнесе». Публикации по вопросам экономики, менеджмента и 

маркетинга - книги, статьи, документы и пр.  

7. ido.rudn.ru (Экономика) - электронный учебник по курсу 

«Экономика» (авт.: Бирюков В.А., Зверев А.Ф. и др.)  

8. economicus.ru - проект института «Экономическая школа». 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения контрольных работ, тестирования, а 

также выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

В процессе самостоятельной работы студентом предусмотрено 

углубленное изучение тем, нормативных документов, основной и 

дополнительной литературы, подготовка сообщений и написание докладов 

по актуальным вопросам предложенным преподавателем. 

Формы текущего контроля успеваемости:  

Опрос (О) - это основной вид устной проверки, может использоваться 

как фронтальный (на вопросы преподавателя по сравнительно небольшому 

объему материала краткие ответы (как правило, с места) дают многие 

обучающиеся), так и индивидуальный (проверка знаний отдельных 

обучающихся).  

Комбинированный опрос - одновременный вызов для ответа сразу 

нескольких обучающихся, из которых один отвечает устно, один-два 

готовятся к ответу, выполняя на доске различные записи, а остальные 

выполняют за отдельными столами индивидуальные письменные или 

практические задания преподавателя.  

Критерии оценивания:  

Оценки «отлично» заслуживает студент, если он свободно и правильно 

ответил на поставленный вопрос, знает основные термины и определения по 

теме, отвечает на дополнительные вопросы;  

Оценки «хорошо» заслуживает студент, если он свободно и правильно 

ответил на поставленный вопрос, знает основные термины и определения по 

теме, затрудняется ответить на дополнительные вопросы;  

Оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, если он правильно 

ответил на поставленный вопрос, но при этом плохо ориентируется в 
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основных терминах и определениях по теме, не может ответить на 

дополнительные вопросы;  

Оценка «неудовлетворительно» ставится студенту, который 

неправильно ответил на вопрос или совсем не дал ответа.  

Тестирование (Т) – задания, с вариантами ответов.  

Критерии оценивания:  

Оценки «отлично» заслуживает студент, если он ответил правильно на 

все вопросы теста (95%-100%)  

Оценки «хорошо» заслуживает студент, если он ответил правильно на 

часть вопросов 75%-95%; 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, если он правильно 

ответил часть вопросов 50%-75%.;  

Оценки «неудовлетворительно» заслуживает студент, если он 

правильно ответил менее чем на 50% вопросов.  

Аудиторная (домашняя) контрольная работа (КР) - письменная 

работа по теме. Состоит из нескольких заданий (3-5) различной степени 

сложности.  

Критерии оценивания:  

Оценки «отлично» заслуживает студент, обнаруживший глубокое 

знание материала, умение свободно выполнять задания, понимающий 

взаимосвязь основных понятий темы;  

Оценки «хорошо» заслуживает студент, обнаруживший полное знание 

материала; успешно выполняющий предусмотренные задания; и 

допустивший незначительные ошибки: неточность фактов, стилистические 

ошибки;  

Оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший 

знания основного материала в объеме, необходимом для дальнейшего 

изучения дисциплины. Справляющийся с выполнением заданий; 

допустивший погрешности в ответе, но обладающий необходимыми 

знаниями для их устранения под руководством преподавателя;  
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Оценки «неудовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший 

существенные пробелы в знании основного материала; не справляющийся с 

выполнением заданий, допустивший серьезные погрешности в ответах, 

нуждающийся в повторении основных разделов курса под руководством 

преподавателя.  

Реферат, доклад (Р) - доклад по определённой теме, в котором собрана 

информация из одного или нескольких источников.  

Написание реферативной работы следует начать с изложения плана 

темы, который обычно включает 3-4 пункта. План должен быть логично 

изложен, разделы плана в тексте обязательно выделяются. План обязательно 

должен включать в себя введение и заключение.  

Во введении формулируются актуальность, цель и задачи реферата; в 

основной части рассматриваются теоретические проблемы темы и практика 

реализации в современных политических, экономических и социальных 

условиях; в заключении подводятся основные итоги, высказываются выводы 

и предложения.  

Реферат завершается списком использованной литературы. 

 Задачи студента при написании реферата заключаются в следующем:  

- логично и по существу изложить вопросы плана; 

 - четко сформировать мысли, последовательно и ясно изложить 

материал, правильно использовать термины и понятия;  

- показать умение применять теоретические знания на практике;  

- показать знание материала, рекомендованного по теме;  

- использовать для экономического обоснования необходимый 

статистический материал.  

Работа, в которой дословно переписаны текст учебника, пособия или 

аналогичная работа, защищенная ранее другим студентом, не оценивается, а 

тема заменяется на новую.  

Необходимо соблюдать сроки и правила оформления реферата.  

План работы составляется на основе программы курса. Работа должна 
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быть подписана и датирована, страницы пронумерованы; в конце работы 

дается список используемой литературы.  

Объем реферата должен быть не менее 15-20 стр. машинописного 

текста (аналог – компьютерный текст Time New Roman, размер шрифта 14 

через полтора интервала), включая титульный лист. Выравнивание текста по 

ширине листа. Поля: левое -3 см, правое – 1,5 см, верхнее и нижнее 2 см.  

Критерии оценивания:  

Оценка «отлично» выставляется, если работа студента написана 

грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и логику изложения, 

точка зрения студента обоснована, в работе присутствуют ссылки на 

нормативно-правовые акты, примеры из судебной практики, мнения 

известных учёных в данной области. Студент работе выдвигает новые идеи и 

трактовки, демонстрирует способность анализировать материал.  

Оценка «хорошо» выставляется, если работа студента написана 

грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и логику изложения, 

точка зрения студента обоснована, в работе присутствуют ссылки на 

нормативно-правовые акты, примеры из судебной практики, мнения 

известных учёных в данной области.   

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент выполнил 

задание, однако не продемонстрировал способность к научному анализу, не 

высказывал в работе своего мнения, допустил ошибки в логическом 

обосновании своего ответа.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент не 

выполнил задание, или выполнил его формально, ответил на заданный 

вопрос, при этом не ссылался на мнения учёных, не трактовал нормативно-

правовые акты, не высказывал своего мнения, не проявил способность к 

анализу, то есть в целом цель реферата не достигнута. 
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Результаты обучения (освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

Умения:  
анализировать структуру государственного бюджета, 
источники финансирования дефицита бюджета 

Практические работы,  тестировании, 
написании рефератов 

ориентироваться в действующем налоговом 
законодательстве,  понимать сущность и порядок 
расчета налогов 

Практические работы,  тестировании, 
написании рефератов, домашние работы 

составлять сравнительную характеристику различных 
ценных бумаг по степени доходности и риска. 

Практические работы,  тестировании, 
написании рефератов, домашние работы 

Знания:  
сущность финансов, их функции и роль в экономике оценка результатов деятельности студентов при 

выполнении практических работ, 
индивидуальных заданий, тестировании, опрос,  

внеаудиторная самостоятельная работа 
структура финансовой системы, 
принципы функционирования 
бюджетной системы и основы 
бюджетного устройства 

оценка результатов деятельности студентов при 
выполнении практических работ, 

индивидуальных заданий, тестировании, опрос,  
внеаудиторная самостоятельная работа 

принципы финансовой политики и финансового 
контроля 

оценка результатов деятельности студентов при 
выполнении практических работ, 

индивидуальных заданий, тестировании, опрос,  
внеаудиторная самостоятельная работа 

экономической сущности налогов, принципах 
построения и элементах налоговых систем, видах 
налогов  и порядке их расчетов 

оценка результатов деятельности студентов при 
выполнении практических работ, 

индивидуальных заданий, тестировании, опрос,  
внеаудиторная самостоятельная работа 

характер деятельности и 
функции профессиональных 
участников рынка ценных бума 

оценка результатов деятельности студентов при 
выполнении практических работ, 

индивидуальных заданий, тестировании, опрос,  
внеаудиторная самостоятельная работа 

сущность, виды и функции денег, законы денежного 
обращения 

оценка результатов деятельности студентов при 
выполнении практических работ, 

индивидуальных заданий, тестировании, опрос,  
внеаудиторная самостоятельная работа 

основные типы и элементы денежных систем, виды 
денежных реформ 

оценка результатов деятельности студентов при 
выполнении практических работ, 

индивидуальных заданий, тестировании, опрос,  
внеаудиторная самостоятельная работа 

функции, формы и виды кредита оценка результатов деятельности студентов при 
выполнении практических работ, 

индивидуальных заданий, тестировании, опрос,  
внеаудиторная самостоятельная работа 

структура кредитной и банковской систем, функции 
банков и классификацию банковских операций 

оценка результатов деятельности студентов при 
выполнении практических работ, 

индивидуальных заданий, тестировании, опрос,  
внеаудиторная самостоятельная работа 

цели, типы и инструменты денежно-кредитной 
политики 

оценка результатов деятельности студентов при 
выполнении практических работ, 

индивидуальных заданий, тестировании, опрос,  
внеаудиторная самостоятельная работа 
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