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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПД.06. ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью учебного 

плана по специальности среднего профессионального образования 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)». 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре учебного плана 

 

Дисциплина входит в профессиональный цикл как 

общепрофессиональная дисциплина. 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

 

Бухгалтер должен обладать общими компетенциями (ОК), включающими 

в себя способность: 

1) организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество; 

2) принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность; 

3) осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития; 

4) владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий; 
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5) работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

Бухгалтер должен обладать профессиональными компетенциями (ПК), 

соответствующими видам деятельности: 

1) документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учета имущества организации: 

– проводить учет денежных средств, оформлять денежные и 

кассовые документы; 

2) ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации: 

– отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам 

инвентаризации; 

3) составление и использование бухгалтерской отчетности: 

– проводить контроль и анализ информации об имуществе и 

финансовом положении организации, ее платежеспособности и 

доходности. 

 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины 

 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 

самостоятельной учебной работы обучающегося 34 часа. 
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2 СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОПД.06. ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И 

КРЕДИТ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего) 68 

в том числе:  

лабораторные работы не предусмотрено 

практические работы и семинары 30 

курсовое проектирование не предусмотрено 

Самостоятельная учебная работа (всего) 34 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа: 

– изучение лекционного материала, профес-

сиональной литературы; 

– подготовка докладов и рефератов; 

– готовность применять приобретенные 

теоретические знания при решении практических 

задач; 

– подготовка к зачету. 

34 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОПД.06. Финансы, денежное обращение и кредит 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающегося 

Количество 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1. «Денежное 

обращение» 

 57 

(38 / 19) 

 

Тема 1.1 «Сущность и 

функции денег» 

Содержание учебного материала: 

1. Закономерность возникновения, эволюция денег как экономической 

категории и материального носителя этой категории 

2. Сущность и свойства денег 

3. Функции денег и их признаки 

4. Роль денег в обществе в частности и в рыночной экономике в целом 

4 1 

Практическое занятие: 

«Сущность и функции денег» 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выучить материал лекции по данной теме; 

Ответить на следующие контрольные вопросы: 

Что такое деньги как явление рыночной экономики? 

В чем состоит объективная необходимость их появления? 

Что такое бартерная экономика? 

3  



 8 

Как развитие разделения труда отразилось на эволюции денег? 

Какие свойства золота позволили закрепить за ним роль денег? 

Почему возникли бумажные деньги? 

Какие функции денег являются основными? 

Чем отличается функция денег как средства обращения от функции денег 

как средства платежа? 

Какая роль денег в обществе? 

Дайте определение следующим ключевым понятиям: товар-эквивалент, 

монета, сокровище, валюта, мировые деньги; 

Подготовиться к семинарскому занятию по данной теме: 

Доклад по заранее предложенной тематике, который составляется на основе 

не менее трех источников и сопоставляет различные точки зрения по 

данному вопросу, а также содержит объективную оценку студентом 

рассматриваемой проблемы. Доклад должен содержать введение, основную 

часть и выводы, его объем составлять до 5 листов рукописного текста в 

рабочей тетради, время выступления – до 15 минут. Темы докладов: 

1. Анализ происхождения денег, эволюция различных их форм. 

2. Свойства денег. 

3. Анализ различных подходов к определению функций денег. 

Тема 1.2 «Денежный Содержание учебного материала: 

1. Система денежного обращения и ее развитие 

4 1 
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оборот и денежная масса, 

которая его обслуживает» 

2. Денежная масса и ее агрегаты 

3. Закон денежного обращения 

Практическое занятие: 

«Денежный оборот и денежная масса, которая его обслуживает» 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выучить материал лекции по данной теме; 

Ответить на следующие контрольные вопросы: 

Дать определение понятию «денежная система». 

Перечислить и охарактеризовать денежные элементы, которые включает 

денежная система. 

Назвать исторически известные три основные системы денежного 

обращения. 

Перечислить известные типы денежного эквивалента, дать им 

характеристику. 

Дать определение понятию «денежная масса». 

На какие составные части делится структура денежной массы в зависимости 

от скорости обращения? Дать им характеристику. 

Дать определение понятию «денежная база». 

Дать характеристику каждому агрегату денежной массы. 

Дать определение понятию «Закон денежного обращения». 

Назвать методы расчета необходимой для обращения массы денег при 

3  
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наличном и безналичном расчете. 

Дать определение понятию «банковские резервы». 

Раскрыть сущность понятия «денежный мультипликатор»; 

Подготовиться к семинарскому занятию по данной теме: 

Доклад по заранее предложенной тематике, который составляется на основе 

не менее трех источников и сопоставляет различные точки зрения по 

данному вопросу, а также содержит объективную оценку студентом 

рассматриваемой проблемы. Доклад должен содержать введение, основную 

часть и выводы, его объем составлять до 5 листов рукописного текста в 

рабочей тетради, время выступления – до 15 минут. Темы докладов: 

1. Анализ определения понятия «денежный оборот». 

2. Развитие системы денежного обращения. 

3. Определение понятия «ликвидность». Анализ ликвидности денежных 

агрегатов. 

Тема 1.3 «Денежный 

рынок» 

Содержание учебного материала: 

1. Сущность денежного рынка и особенности его функционирования 

2. Денежные рынки и их характеристика 

3. Спрос на деньги и факторы, которые на него влияют 

4 Предложение денег и факторы, которые на него влияют 

4 1 

Практические занятия: 

«Денежный рынок» 

4 2 
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Самостоятельная работа обучающихся: 

Выучить материал лекции по данной теме; 

Ответить на следующие контрольные вопросы: 

Сущность и структура денежного рынка. 

Характеристика составных частей денежного рынка. 

Суть и формы спроса на деньги. 

Цели и мотивы спроса на деньги. 

Суть и механизм формирования предложения денег; 

Подготовиться к практическому занятию по данной теме: 

Реферат по заранее предложенной тематике, который составляется на основе 

не менее пяти источников и сопоставляет различные точки зрения по 

данному вопросу, а также содержит объективную оценку студентом 

рассматриваемой проблемы. Реферат должен содержать введение, основную 

часть и выводы, его объем составлять 10-15 листов формата А4, время 

выступления – до 20 минут. Тема реферата: «Денежный рынок»; 

Изучить практический материал, рассмотренный на занятии. 

4  

Тема 1.4 «Денежные 

системы» 

Содержание учебного материала: 

1. Понятие «денежная система» 

2. Государственное регулирование денежной сферы: суть и методы 

регулирования 

 

2 1 
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Практическое занятие: 

«Денежные системы» 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выучить материал лекции по данной теме; 

Ответить на следующие контрольные вопросы: 

Суть денежной системы. 

Государственное регулирование денежной сферы: суть и методы 

регулирования. 

Понятие, цели и типы денежно-кредитной политики. 

Фискально-бюджетная и денежно-кредитная политики в системе 

государственного регулирования рыночной экономики; 

Подготовиться к семинарскому занятию по данной теме: 

Реферат по заранее предложенной тематике, который составляется на основе 

не менее пяти источников и сопоставляет различные точки зрения по 

данному вопросу, а также содержит объективную оценку студентом 

рассматриваемой проблемы. Реферат должен содержать введение, основную 

часть и выводы, его объем составлять 10-15 листов формата А4, время 

выступления – до 20 минут. Тема реферата: «Денежные системы». 

2  

Тема 1.5 «Инфляция и 

денежные реформы» 

Содержание учебного материала: 

1. Определение понятия «инфляция» 

2. Показатели, которые характеризуют изменение уровня цен 

2 1 
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3. Виды инфляции 

4. Определение понятия «денежная реформа» 

5. Виды денежной реформы 

Практическое занятие: 

«Инфляция и денежные реформы» 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выучить материал лекции по данной теме; 

Ответить на следующие контрольные вопросы: 

Дать определение понятию «инфляция». 

Перечислить показатели, характеризующие изменение уровня цен, дать им 

характеристику. 

Перечислить виды инфляции, дать им характеристику. 

Дать определение понятиям «антиинфляционная политика», «денежная 

реформа». 

Перечислить виды денежной реформы, дать им характеристику; 

Подготовиться к практическому занятию по данной теме: 

Реферат по заранее предложенной тематике, который составляется на основе 

не менее пяти источников и сопоставляет различные точки зрения по 

данному вопросу, а также содержит объективную оценку студентом 

рассматриваемой проблемы. Реферат должен содержать введение, основную 

часть и выводы, его объем составлять 10-15 листов формата А4, время 

2  
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выступления – до 20 минут. Тема реферата: «Инфляция и денежные 

реформы»; 

Изучить теоретический и практический материал, рассмотренный на 

занятии. 

Тема 1.6 «Валютный 

рынок и валютные 

системы» 

Содержание учебного материала: 

1. Структура валютного рынка 

2. Понятие, типы и элементы валютных систем 

2 1 

Практические занятия: 

«Валютный рынок и валютные системы» 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выучить материал лекции по данной теме; 

Ответить на следующие контрольные вопросы: 

Дать определение понятию «валютный рынок». 

Какие элементы составляют структуру валютного рынка? 

Дать определение понятию «валютные операции». 

Что относится к валютным ценностям? 

Какие лица относятся к резидентам страны, а какие – к нерезидентам? 

Дать определения понятиям «валютный договор» и «уполномоченные 

банки», «валютная система». 

Перечислить существующие типы валютных систем. 

Назвать элементы валютной системы и дать им характеристику; 

3  
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Подготовиться к практикуму по данной теме: 

В результате изучения темы студенты должны знать теоретические основы и 

ключевые понятия по этой теме и быть готовыми применять приобретенные 

знания при решении практических задач; 

Изучить практический материал, рассмотренный на занятии. 

Тема 1.7 «Количествен-

ная теория денег» 

Содержание учебного материала: 

1. Характеристика «Абстрактных теорий денег», «Монетаристских теорий» 

2. Суть основных постулатов классической количественной теории денег 

3. Неоклассический вариант развития количественной теории денег 

4. Основные положения взглядов Д. Кейнса относительно количественной 

теории денег 

5. Определение понятия «Денежное правило М. Фридмена» 

2 1 

Практическое занятие: 

«Количественная теория денег» 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выучить материал лекции по данной теме; 

Ответить на следующие контрольные вопросы: 

Охарактеризуйте «Абстрактные теории денег», «Монетаристские теории». 

Изложите суть основных постулатов классической количественной теории 

денег. 

Назовите основные положения взглядов Д. Кейнса относительно 

2  
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количественной теории денег. 

Дайте определение понятию «Денежное правило М. Фридмена»; 

Подготовиться к семинарскому занятию по данной теме: 

Доклад по заранее предложенной тематике, который составляется на основе 

не менее трех источников и сопоставляет различные точки зрения по 

данному вопросу, а также содержит объективную оценку студентом 

рассматриваемой проблемы. Доклад должен содержать введение, основную 

часть и выводы, его объем составлять до 5 листов рукописного текста в 

рабочей тетради, время выступления – до 15 минут. Темы докладов: 

1. Классическая количественная теория денег. 

2. Неоклассический вариант развития количественной теории денег. 

3. Научный вклад Дж. М. Кейнса в развитие количественной теории денег. 

4. Основные положения современного монетаризма относительно денег и 

монетарной политики. 

Раздел 2. «Финансы»  9 (6 / 3)  

Тема 2.1 «Необходи-

мость, сущность и роль 

финансов» 

Содержание учебного материала: 

Внутреннее содержание финансов; форма проявления финансовых 

отношений; понятие финансовой деятельности; инструмент финансовых 

отношений; исходные финансовые категории; объект финансовых 

отношений; субъекты финансовых отношений; характеристика нормальной 

финансовой ситуации; характерный признак кризисной финансовой 

4 1 
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ситуации; сущность финансовых противоречий; существующие способы 

решения финансовых противоречий; характерные признаки финансов; роль 

финансов в обществе; сущность модели финансовых отношений в обществе; 

характеристика финансовой модели экономики; сущность и механизм 

действия распределительной функции финансов; сущность и значение 

контрольной функции финансов; понятие финансово-кредитного механизма; 

сущность и формы финансового обеспечения; сущность и инструменты 

финансового регулирования; понятие финансовых рычагов; способы 

обеспечения действия финансово-кредитного механизма. 

Практическое занятие: 

«Необходимость, сущность и роль финансов» 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выучить материал лекции по данной теме; 

Подготовиться к семинарскому занятию по данной теме: 

Реферат по заранее предложенной тематике, который составляется на основе 

не менее пяти источников и сопоставляет различные точки зрения по 

данному вопросу, а также содержит объективную оценку студентом 

рассматриваемой проблемы. Реферат должен содержать введение, основную 

часть и выводы, его объем составлять 10-15 листов формата А4, время 

выступления – до 20 минут. Тема реферата: «Необходимость, сущность и 

роль финансов». 

3  
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Раздел 3. «Кредит»  36 (24 / 12)  

Тема 3.1 «Необходи-

мость и сущность кредита» 

Содержание учебного материала: 

1. Предпосылки возникновения кредитных отношений 

2. Понятие «кредит» 

3. Причины необходимости кредита 

4. Показатели для определения эффективности кредитной сделки 

2 1 

Практическое занятие: 

«Необходимость и сущность кредита» 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выучить материал лекции по данной теме; 

Ответить на следующие контрольные вопросы: 

Назовите основные предпосылки возникновения кредитных отношений. 

Дайте определение понятию «кредит». 

Назовите наиболее важные причины необходимости кредита; 

Подготовиться к практическому занятию по данной теме: 

В результате изучения темы студенты должны знать теоретические основы и 

ключевые понятия по этой теме и быть готовыми применять приобретенные 

знания при решении практических задач; 

Изучить практический материал, рассмотренный на занятии. 

2  
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Тема 3.2 «Виды, функции 

и роль кредита» 

Содержание учебного материала: 

1. Учетные кредиты 

2. Ломбардные кредиты 

3. Краткосрочные и среднесрочные кредиты 

4. Кредиты как форма движения ссудного капитала 

5. Показатели для определения эффективности кредитной сделки 

4 1 

Практические занятия: 

«Виды, функции и роль кредита» 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выучить материал лекции по данной теме; 

Ответить на следующие контрольные вопросы: 

Перечислить существующие виды кредитов и раскрыть сущность каждого из 

них. 

Дать определение понятию «ссудный капитал», назвать источники его 

формирования, ответить, что является ценой капитала, и охарактеризовать 

это понятие. 

Перечислить функции кредита. 

Какую роль имеет кредит на национальном и международном уровнях? 

Подготовиться к практикуму по данной теме: 

В результате изучения темы студенты должны знать теоретические основы 

по этой теме и быть готовыми применять приобретенные знания при 

4  
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решении практических задач; 

Изучить практический материал, рассмотренный на занятии. 

Тема 3.3 «Финансовые 

посредники на денежном 

рынке» 

Содержание учебного материала: 

1. Суть финансового посредничества 

2. Банки как основные субъекты финансового посредничества 

3. Понятие банковской системы и типы ее построения 

4. Небанковские финансово-кредитные учреждения, их назначение и виды 

4 1 

Практические занятия: 

«Финансовые посредники на денежном рынке» 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выучить материал лекции по данной теме; 

Ответить на следующие контрольные вопросы: 

Дать определения понятиям «финансовое посредничество» и «финансовые 

посредники». 

Раскрыть суть понятия «банк», перечислить и охарактеризовать 

выполняемые им функции. 

Изложить сущность понятия «банковская система», назвать и 

охарактеризовать типы ее построения. 

Дать определение понятию «Центральный банк». 

Назвать главное назначение Центрального банка. 

Перечислить и охарактеризовать функции Центрального банка. 

Раскрыть сущность понятий «учетная ставка Центрального банка» и 

«обязательные банковские резервы». 

6  
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Дать определение понятию «коммерческий банк», перечислить и 

охарактеризовать виды коммерческих банков. 

Раскрыть суть понятия «банковская операция», назвать виды банковских 

операций и дать им характеристику, объяснить, что такое банковская услуга. 

Изложить сущность понятия «стабильность банка». 

Охарактеризовать следующие показатели: капитал, активы, доходность и 

ликвидность банка. 

Дать определение понятию «небанковские финансово-кредитные 

учреждения», перечислить и охарактеризовать их виды; 

Подготовиться к практикуму по данной теме: 

В результате изучения лекционного материала студенты должны знать 

теоретические основы по этой теме и быть готовыми применять 

приобретенные знания при решении практических задач; 

Изучить практический материал, рассмотренный на занятии; 

Повторить пройденный материал по дисциплине. 

Дифференцированный зачет 4  

Всего: 102  

 

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). 
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2.2.1 Тематический план учебной дисциплины ОПД.06. Финансы, денежное обращение и кредит (заочная 

форма обучения) 

 

Наименование разделов и тем 

Макс. учебная 

нагрузка 

обучающихся, 

часов 

Обязательная 

аудиторная 

нагрузка 

(всего), часов 

Лекции, 

часов 

Практические 

занятия, 

часов 

Самостоятельная 

учебная работа, 

часов 

Раздел 1. «Денежное обращение» 57 8 6 2 49 

Тема 1.1 «Сущность и функции 

денег» 9 — — — 9 

Тема 1.2 «Денежный оборот и 

денежная масса, которая его 

обслуживает» 9 2 2 — 7 

Тема 1.3 «Денежный рынок» 12 2 — 2 10 

Тема 1.4 «Денежные системы» 6 — — — 6 

Тема 1.5 «Инфляция и денежные 

реформы» 6 2 2 — 4 

Тема 1.6 «Валютный рынок и 9 2 2 — 7 
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валютные системы» 

Тема 1.7 «Количественная теория 

денег» 6 — — — 6 

Раздел 2. «Финансы» 9 2 2 — 7 

Тема 2.1 «Необходимость, сущность 

и роль финансов» 9 2 2 — 7 

Раздел 3. «Кредит» 30 6 2 4 24 

Тема 3.1 «Необходимость и сущность 

кредита» 6 2 2 — 4 

Тема 3.2 «Виды, функции и роль 

кредита» 12 2 — 2 10 

Тема 3.3 «Финансовые посредники 

на денежном рынке» 12 2 — 2 10 

Промежуточная аттестация – 

дифференцированный зачет 6 4 4 — 2 

Всего: 102 20 14 6 82 
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Контрольные вопросы к зачету: 

 

1. Свойства денег. 

2. Функции денег. 

3. Сущность понятия «денежная масса». 

4. Суть закона денежного обращения. 

5. Сущность понятия «денежный рынок». 

6. Определение понятия «денежная система». 

7. Перечень и характеристика денежных элементов денежной системы. 

8. Инфляция и денежные реформы. 

9. Котировка валют. 

10. Количественная теория денег. 

11. В чем состоит внутреннее содержание финансов? 

12. Какая форма проявления финансовых отношений? 

13. Что такое финансовая деятельность? 

14. Что является инструментом финансовых отношений? 

15. Какие финансовые категории являются исходными? 

16. Что выступает объектом финансовых отношений? 

17. Кто является субъектами финансовых отношений? 

18. Сущность понятия «кредит». 

19. Показатели для определения эффективности кредитной сделки. 

20. Перечень и характеристика видов кредита. 

21. Функции кредита. 

22. Сущность понятий «банк» и «небанковские финансово-кредитные 

учреждения». 

23. Функции Центрального банка. 

24. Сущность понятия «коммерческий банк». 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПД.06. ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного 

кабинета «Экономических дисциплин». 

Оборудование учебного кабинета: 

– посадочные места по количеству обучающихся; 

– рабочее место преподавателя; 

– аудиторная доска; 

– учебно-методический комплекс по учебной дисциплине. 

Технические средства обучения: 

– калькуляторы; 

– компьютеры с программным обеспечением; 

– мультимедиапроектор. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Нормативно-правовая база: 

1. Закон О налоговой системе от 28.12.2015 г. № 79-II (с изменениями, 

внесенными законами Луганской Народной Республики). 

2. Конституция Луганской Народной Республики от 18.05.2014 г. (с 

изменениями, внесенными законами Луганской Народной Республики). 

 

 



 26 

Основная литература: 

1. Деньги. Кредит. Банки: Учебник / Г. Е. Алпатов, Ю. В. Базулин и др.; 

Под ред. В. В. Иванова, Б. И. Соколова. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2003. 

– 624 с. 

2. Финансы, денежное обращение и кредит: учебник / В. П. Климович. – 

4-е изд., перераб. и доп. – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА – М, 2015. – 336 с. – 

(Профессиональное образование). 

3. Финансы. Денежное обращение. Кредит. Серия «Учебники «Феникса» / 

Под ред. А. П. Ковалева. Ростов н/Д: Феникс, 2001. – 480 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Финансы, денежное обращение и кредит: Учебник / Под ред. проф. 

Н.Ф. Самсонова. – М.: ИНФРА – М, 2001. – 448 с. – (Серия «Высшее 

образование»). 

2. Финансы. Денежное обращение. Кредит: Учебник для вузов / 

Л.А. Дробозина, Л. П. Окунева, Л. Д. Андросова и др.; Под ред. проф. 

Л.А. Дробозиной. – М.: ЮНИТИ, 2000. – 479 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Государственный банк Луганской Народной Республики. 

[Электронный ресурс] Режим доступа: https://gosbank.su/ 

https://gosbank.su/
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОПД.06. ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И 

КРЕДИТ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий. 

 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Умения:  

оперировать кредитно-финансовыми понятиями и 

категориями, ориентироваться в схемах 

построения и взаимодействия различных 

сегментов финансового рынка; 

Текущий контроль в форме защиты 

практических занятий по темам. 

проводить анализ показателей, связанных с 

денежным обращением; 

проводить анализ структуры государственного 

бюджета, источников финансирования дефицита 

бюджета; 

составлять сравнительную характеристику 

различных ценных бумаг по степени доходности и 

риска. 

Знания:  

сущности финансов, их функций и роли в 

экономике; 

Текущий контроль в форме 

самоконтроля и самооценки. 

принципов финансовой политики и финансового 

контроля; 

законов денежного обращения; 

сущности, видов и функций денег; 

основных типов и элементов денежных систем; 

видов денежных реформ; 

структуры кредитной и банковской систем; 
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функций банков и классификации банковских 

операций; 

целей, типов и инструментов денежно-кредитной 

политики; 

структуры финансовой системы; 

принципов функционирования бюджетной 

системы и основ бюджетного устройства; 

видов и классификаций ценных бумаг; 

особенностей функционирования первичного и 

вторичного рынков ценных бумаг; 

характера деятельности и функций 

профессиональных участников рынка ценных 

бумаг; 

характеристик кредитов и кредитной системы в 

условиях рыночной экономики; 

особенностей и отличительных черт развития 

кредитного дела и денежного обращения на 

основных этапах формирования экономической 

системы. 

 


