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Введение 

Целью методических указаний является формирование теоретических и 

практических знаний в области финансов, денежных обращений и кредита. Задачами 

методических указаний является следующее: дать учащимся представление о состоянии, 

проблемах и перспективах применения финансов, денежных обращений и кредит в 

хозяйственной деятельности отечественных предприятий, а также научить анализировать 

различные варианты управленческих решений с точки зрения их организационно-

экономической эффективности. В результате изучения дисциплины студент должен иметь 

представление о финансах, денежных обращений и кредита, как инструменте реализации 

стратегических целей предприятия, а также комплексном управлении развитием 

предприятия по всем функциональным направлениям его деятельности. 

Тема 1. Введение в общую теорию финансов 

     Цель практического занятия –знать, что финансы представляют собой экономическую 

категорию, существующую в различных общественно-экономических формациях.  

Закрепить материал докладами, рефератами и обсуждением в группе. 

К практическому занятию № 1 необходимо изучить следующие темы: 

Структура финансовой системы. Отличительные особенности и значение отдельных сфер 

и звеньев финансовой системы. Принципы организации финансов экономических 

субъектов в разных сферах деятельности. 

Литература: 

1. Финансы и кредит [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www URL: http://www. 

/22.11.2012 

2.  Финансы. ru [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www URL http://www. *****/ 

3.  Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: www URL: http://www. *****/ 

 

 

Перечень вопросов, выносимых на СРС. 

1. Сущность и функции финансов. 

2. Роль финансов в экономике. 

3. Финансовые ресурсы. 

4.  Финансовый механизм. 

 
 

Тема 2. Финансовые ресурсы как материальные носители финансовых отношений 

      Цель практического занятия – знать финансовые ресурсы как материальные носители 

финансовых отношений. 

 Закрепить материал докладами, рефератами и обсуждением в группе. 

К практическому занятию № 1 необходимо изучить следующие темы: 

Виды финансовых ресурсов, факторы их роста. Источники формирования финансовых 

ресурсов. 

 

 
 

 

 

https://pandia.ru/text/category/yekonomicheskij_subtzekt/
https://pandia.ru/text/category/yekonomicheskij_subtzekt/
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Литература: 
1. Финансы и кредит [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www URL: http://www. 

/22.11.2012 

2.  Финансы. ru [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www URL http://www. *****/ 

3.  Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: www URL: http://www. *****/ 

Задание:Деловые игры по темам Кейс-стади.  

 

Тема 3. Управление финансами. 

     Цель практического занятия – Изучить общее понятие об управлении финансами. 

 Закрепить материал докладами, рефератами и обсуждением в группе. 

К практическому занятию № 3 необходимо изучить следующие темы: 

Объекты и субъекты управления финансами. Место финансового механизма в системе 

управления финансами. Органы управления государственными финансами. Региональный 

аспект управления финансами. Права хозяйствующих субъектов в управлении 

финансовыми ресурсами. Понятие финансового аппарата, его составные части и функции. 

Финансовая политика. Принципы финансовой политики.  

Литература: 

1. Финансы и кредит [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www URL: http://www. 

/22.11.2012 

2.  Финансы. ru [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www URL http://www. *****/ 

3.  Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: www URL: http://www. *****/ 

 

 

Перечень вопросов, выносимых на СРС. 

5. Особенности финансовой политики КР. 

6. Финансовая система, ее функции и звенья. 

7. Типы финансовой политики. 

8.  Современная финансовая политика КР. 

 
Тема 4,5. Финансовый контроль. Экономическое содержание и место страхования в 

рыночных условиях. 

      Цель практического занятия – иметь представление о Финансовом контроле как а 

форме проявления контрольной функции финансов.   

Закрепить материал докладами, рефератами и обсуждением в группе. 

К практическому занятию № 4.5.необходимо изучить следующие темы: 

Специфика финансового контроля. Содержание финансового контроля, его объекты и 

субъекты. Задачи финансового контроля. Принципы финансового контроля. Организация 

финансового контроля: виды, формы, методы, их характеристика. Государственный 

финансовый контроль, его значение в рыночной экономике. Негосударственный 

финансовый контроль, его цели и задачи.  

Литература: 

1. Финансы и кредит [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www URL: http://www. 

/22.11.2012 

2.  Финансы. ru [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www URL http://www. *****/ 

3.  Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: www URL: http://www. *****/ 

 

Перечень вопросов, выносимых на СРС. 

1. Управление финансами. 

2. Органы управления финансами. 

https://pandia.ru/text/category/hozyajstvennij_subtzekt__hozyajstvuyushij/
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3. Управление финансами на предприятии. 

4. Министерство финансов, его задачи и функции. 

 

Тематика рефератов 
1. Страхование: экономическое содержание страхования». Страховой рынок, участники 

страхового рынка. Способы страхования. Виды страхования: формы и отрасли 

страхования. 

2. Бюджет государства: социально-экономическая сущность и роль бюджета. Функции 

бюджета. Внебюджетные фонды. 

3. Бюджетный процесс. 

4. Сущность и необходимость кредита. Его элементы. Основные формы и виды кредита. 

5. Финансовый рынок, его сущность, цели, задачи и функции. Классификация рынка ценных 

бумаг. Участники рынка ценных бумаг. Регулирование рынка ценных бумаг. 

Государственное регулирование. 

6. Сущность и задачи фондовой биржи. Деятельность предприятий на фондовом рынке. 

Эмиссионная деятельность предприятий. Инвестиционная деятельность предприятия. 

7. Сущность ценных бумаг. Понятие ценных бумаг, функции ценных бумаг. Классификация 

ценных бумаг: основные и производные ценные бумаги. Признаки ценных бумаг. Виды 

ценных бумаг: акции, облигации, вексель, депозитные и сберегательные сертификаты, 

фьючерс, опцион. 

 

Требования к написанию и оформлению реферата 
Тема реферата выбирается по желанию студента. Реферат состоит из титульного листа, 

оглавления, введения, основной части, заключения и списка литературы. Реферат 

оформляется в соответствии с требованиями, предъявляемыми к написанию курсовой 

работы. Объем реферата 10-15 печатных страниц. Реферат сдается студентом для проверки 

преподавателю не менее чем за 10 дней до проведения зачета. Студенты, не написавшие 

реферат или не получившие по нему положительной оценки, к зачету не допускаются. 

 

Рекомендации по написанию реферата 
При написании реферата студенту необходимо: 

1) раскрыть актуальность и практическую значимость выбранной темы в современных 

условиях хозяйствования; 

2) произвести обзор книг, монографий, периодических изданий, Internet-ресурсов и 

других доступных информационных источников, посвященных разработке выбранной 

темы. Желательно завершить проведенный обзор информационных источников 

сравнительной характеристикой научных взглядов различных авторов на изучаемый 

вопрос с выделением недостатков и преимуществ каждого подхода. 

3) проанализировать зарубежный и/или отечественный опыт применения выбранного 

аспекта финансов, по возможности проиллюстрировать результаты анализа 

статистическими данными; 

4) выявить основные проблемы, которые препятствуют позитивному развитию 

выбранного аспекта финансов, предложить меры по их решению; 

5) сформулировать выводы и предложения по результатам проведенного 

исследования; 

6) руководствоваться списком основной, дополнительной и рекомендуемой 

литературы, изложенной в разделе 8 данного УМК, а также другими научными, 

учебно-методическими и периодическими изданиями, доступными для ознакомления 

и углубленного изучения. 
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Тема 6. Денежная система, рынок ценных бумаг и фондовая биржа. 

        Цель практического занятия: изучить понятие, основные типы и элементы денежных 

систем. 

Закрепить материал докладами, рефератами и обсуждением в группе. 

К практическому занятию № 6 необходимо изучить следующие темы: 

Структура денежных систем. Элементы денежной системы. Функционирование денежной 

системы. Виды денежных реформ. Особенности и отличительные черты развития 

денежного обращения в Кыргызстане на основных этапах формирования 

ее экономической системы 

 Литература 

Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: www URL: http://www. *****/ 

4.  Электронно-библиотечная система «Издательство «Лань» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: www URL: http://e. / 

 

Перечень вопросов, выносимых на СРС. 

1. Формы безналичных расчетов 

2. Особенности денежной системы КР. 

3. Наличный денежный оборот, принципы его организации. 

4. Финансы как историческая и экономическая категория. 

 

Тема 7,8.  Основы валютных отношений. Сущность и функции кредита. 

      Цель практического занятия – студент должен знать основные понятия, что основой 

любой валютной системы является валюта — денежная единица, используемая для 

определения величины стоимости единицы товара (работ, услуг), для расчетов за 

проданные товары, выполненные работы, оказанные услуги как на внутреннем рынке, так 

и во внешнеэкономических отношениях.  

Закрепить материал докладами, рефератами и обсуждением в группе. 

К практическому занятию № 7.8, необходимо изучить следующие темы: 

Кредит представляет собой форму движения ссудного капитала, т.е. денежных средств, 

отданных в ссуду за определенный процент при условии возвратности и удовлетворения 

потребности заемщика. 

Кредитные отношения предполагают, как минимум наличие двух субъектов: кредитора и 

заемщика. 

Литература: 

Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: www URL: http://www. *****/ 

4.  Электронно-библиотечная система «Издательство «Лань» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: www URL: http://e. / 

 

Перечень вопросов, выносимых на СРС. 

1. Социально-экономическая сущность и функции финансов. 

2.    Роль финансов в процессе общественного воспроизводства. 

3.  Финансовая система, характеристика ее звеньев. 

4.   Финансовый контроль. Виды, формы, методы проведения. 
 

Тема 9,10. Сущность и принципы организации финансов предприятия. Управление 

оборотным капиталом. 

         Целью практического занятия- Финансы предприятия — это экономические, 

денежные отношения, возникающие в результате движения денег и образующихся на этой 

основе денежных потоков, связанных с функционированием создаваемых на 

https://pandia.ru/text/category/fondovaya_birzha/
https://pandia.ru/text/category/denezhnaya_reforma/
https://pandia.ru/text/category/yekonomicheskaya_sistema/
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предприятиях денежных фондов. Закрепить материал докладами, рефератами и 

обсуждением в группе. 

   К практическому занятию № 9.10 необходимо изучить следующие темы: 

          Финансы - специфическая сфера экономических отношений, определяемых 

движением денег. Таким образом, деньги являются основой рыночных отношений, так как 

они связывают интересы продавца и покупателя. Оборотный капитал непосредственно 

участвует в создании новой стоимости, функционируя в процессе кругооборота всего 

капитала. При этом соотношение основного и оборотного капитала влияет на величину 

получаемой прибыли. Оборотный капитал обращается быстрее, чем основной капитал. 

Поэтому с увеличением доли оборотного капитала в общей сумме авансированного 

капитала время оборота всего капитала сокращается, а следовательно, увеличивается 

возможность роста новой стоимости, т.е. прибыли 

Литература: 

1. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: www URL: http://www. *****/ 

 2. Электронно-библиотечная система «Издательство «Лань» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: www URL: http://e. / 

 

Перечень вопросов, выносимых на СРС . 

1. Финансовая политика, ее задачи, типы. 

2. Наличный денежный оборот, принципы его организации. 

3. Финансы как историческая и экономическая категория. 

4. Социально-экономическая сущность и функции финансов. 

5. Роль финансов в процессе общественного воспроизводства. 

 

Тема 11. Инвестиционная деятельность организации и финансирование 

внеоборотных. 

        Цель практического занятия: Главным условием успешного проведения 

инвестиционной деятельности на каждом ее этапе является состояние отечественной 

экономики. В настоящее время больших возможностей для инвестиционной деятельности 

кыргызских предприятий пока не существует. Закрепить материал докладами, рефератами 

и обсуждением в группе. 

К практическому занятию № 11 необходимо изучить следующие темы: 

Инвестиционная деятельность представляет собой вложение инвестиций 

(инвестирование) и совокупность практических действий по реализации инвестиций. При 

этом инвестирование в создание и воспроизводство основных фондов осуществляется в 

форме капитальных вложений. Экономика переходного периода приводит к постепенному 

изменению структуры капитальных вложений по формам собственности. Однако доля 

инвестиций в государственную собственность по-прежнему остается наибольшей. 

Субъектами инвестиционной деятельности являются инвесторы, заказчики, 

исполнители работ, пользователи объектов инвестиционной деятельности, а также 

поставщики, юридические лица (банковские, страховые и посреднические организации, 

инвестиционные фонды) и другие участники инвестиционного процесса. 

Литература: 

Финансы и кредит [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www URL: http://www. 

/22.11.2012 

2.  Финансы. ru [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www URL http://www. *****/ 

 

Перечень вопросов, выносимых на СРС . 

1. Финансовый контроль. Виды, формы, методы проведения. 

2. Финансовая политика, ее задачи, типы. 

3. Система управления государственными финансами. 
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4. Бюджет государства, его роль в социально-экономическом развитии страны. 

 

Тема 12,13. Доходы затраты и прибыль предприятия. Денежные расчеты 

предприятий. 
     Цель практического занятия: Основной источник доходов предприятий — выручка от 

реализации продукции, а именно та ее часть, которая остается за вычетом материальных, 

трудовых и денежных затрат на производство и реализацию продукции. Поэтому важная 

задача каждого хозяйствующего субъекта — получить больше прибыли при наименьших 

затратах путем соблюдения строгого режима экономии в расходовании средств и 

наиболее эффективного их использования.  

Закрепить тему: доклады, рефераты, опрос по теме. 

К практическому занятию12.13: необходимо изучить следующие темы: 

Денежными платежами начинается и завершается кругооборот средств, вложенных в 

предприятие. Механизм платежей (расчетов) должен быть построен таким образом, чтобы 

исключить временной разрыв (или хотя бы свести его к возможному минимуму) между 

моментом возникновения обязательства платить и моментом завершения движения 

денежных средств от плательщика к получателю, совершаемого во исполнение этого 

обязательства. 

Литература: 

Финансы и кредит [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www URL: http://www. 

/22.11.2012 

2.  Финансы. ru [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www URL http://www. *****/ 

 

Перечень вопросов, выносимых на СРС. 

1. Финансовая политика, ее задачи, типы. 

2. Система управления государственными финансами. 

3. Бюджет государства, его роль в социально-экономическом развитии страны. 

 

Тема 14,15. Финансовый анализ на предприятии. Финансовая несостоятельность, 

банкротство на предприятии. 

      

       Цель практического занятия: Финансовый анализ — это наука о сфере человеческой 

деятельности, направленной на изучение, теоретическую систематизацию, объяснение и 

прогнозирование процессов, которые происходят с финансовыми ресурсами и их 

потоками, через оценку финансового состояния и выявленных возможностей 

совершенствования функционирования и эффективного управления финансовыми 

ресурсами и их потоками как на отдельном предприятии, так и в государстве в целом.  

Закрепить тему: доклады, рефераты, опрос по теме. 

К практическому занятию14.15: необходимо изучить следующие темы: 

Под несостоятельностью, банкротством понимается признанная арбитражным судом или 

объявленная должником неспособность должника в полном объеме удовлетворить 

требования кредиторов по денежным обязательства и (или) исполнить обязанность по 

уплате обязательных платежей. Предприятие считается неспособным удовлетворить 

требования кредиторов, если его обязательства или обязанности не исполнены им в 

течение трех месяцев с момента поступления даты их исполнения. 

Литература: 

Финансы и кредит [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www URL: http://www. 

/22.11.2012 

2.  Финансы. ru [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www URL http://www. *****/ 
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Перечень вопросов, выносимых на СРС. 

1. Финансовая политика, ее задачи, типы. 

2. Система управления государственными финансами. 

3. Бюджет государства, его роль в социально-экономическом развитии страны. 

 

Тема 16. Финансовое планирование. 

         Цель практического занятия: Финансовое планирование обеспечивает взаимоувязку 

показателей развития предприятия и поэтому является сложным, трудоемким процессом, 

затрагивающим практически все службы и подразделения. 

Закрепить тему: доклады, рефераты, опрос по теме. 

К практическому занятию 16: необходимо изучить следующие темы: 

Основные задания финансового планирования: обеспечение источниками 

финансирования основной деятельности предприятия (поддержание нормального уровня 

запасов сырья, материалов, готовой продукции, финансирование прироста оборотных 

средств, воспроизводства основных производственных фондов и т.д.) 

Литература: 

Финансы и кредит [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www URL: http://www. 

/22.11.2012 

2.  Финансы. ru [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www URL http://www.  

 

 

Перечень вопросов, выносимых на СРС. 

1. Бюджет государства, его роль в социально-экономическом развитии страны. 

2. Доходы и расходы государственного бюджета, их виды, классификация. 

3. Состав и структура доходов государственного  бюджета. 

4. Состав и структура расходов государственного бюджета. 
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Тесты по дисциплине  «Финансы, денежное обращение и кредит»  

1. Деньги – это: 
особый товар, который является всеобщим эквивалентом обмена; 

средство выражения стоимости через весовое содержание золота; 

денежно-кредитные обязательства ЦБ в национальной валюте. 

2. Что из нижеприведенного можно отнести к денежному товару: 

вексель; 

серебро; 

шкуру зверя; 

бумажные деньги. 

3. Монеты впервые появились: 

в Древней Греции; 

в Древнем Риме; 

в Китае. 

4. Первые бумажные деньги появились: 

в Древней Греции в 4 веке до нашей эры; 

в Китае в 13 веке; 

в Америке в 17 веке; 

в Европе в 17 веке; 

в России при Петре Первом. 

5. Деньги, у которых номинальная стоимость выше реальной, называются: 

действительными; 

полноценными; 

неполноценными. 

6. Под наличными деньгами понимаются: 

банкноты и монеты; 

банкноты, монеты и казначейские билеты; 

золотые и серебряные монеты. 

7. Пластиковые карточки относятся к системе: 

кредитных денег; 

бумажных денег; 

электронных денег. 

8. Что из перечисленного является одной из функций денег: 

наличные деньги; 

безналичные деньги; 

кредитные деньги; 

мировые деньги. 

9. Какую функцию денег может выполнять бартер: 

меры стоимости; 

средства обращения; 

средства платежа; 

средства накопления. 

10. Функция средства обращения заключается: 

в использовании денег для обслуживания процесса товарного обмена; 

при совершении платежей, которые не предполагают получение какого-либо эквивалента; 
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в том, чтобы через цены выразить стоимости разнообразных товаров. 

11. Весовое количество золота, законодательно закреплённое за денежной единицей, - 

это: 

мера стоимости; 

масштаб цен; 

денежная масса. 

12. Законодательно установленный порядок выпуска денежных знаков – это: 

денежная система; 

эмиссионная система; 

денежная реформа. 

13. Тип денежной системы, при котором роль всеобщего эквивалента закреплена за 

одним металлом, называется: 

монетаризм; 

биметаллизм; 

монометаллизм. 

14. Деноминация, девальвация и ревальвация – методы проведения: 

денежной реформы; 

антиинфляционной политики; 

эмиссии денег. 

15. Коэффициент, показывающий, во сколько раз увеличивается предложение денег 

при увеличении денежной базы: 

денежный мультипликатор; 

банковский мультипликатор; 

денежный агрегат. 

16. Ликвидность – это способность денег: 

сохранять свою номинальную стоимость неизменной; 

выполнять функцию средства платежа; 

служить расчётными средствами. 

17. Наличные деньги и средства на текущих счетах включает в себя денежный 

агрегат: 

М 1; 

М 2; 

М 3. 

18. Законом денежного обращения определяется: 

скорость обращения денег; 

средний уровень цен; 

количество денег в обращении. 

19. Эмиссия безналичных денег осуществляется: 

Центральным банком; 

коммерческими банками; 

федеральным казначейством. 

20. Процесс непрерывного движения средств платежа, существующих в данной 

стране – это: 

денежное обращение; 

денежный оборот; 
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платёжный оборот. 

21. Объявление об аннулировании обесценивающейся денежной единицы и введение 

новой: 

нуллификация; 

деноминация; 

девальвация. 

22. Инфляция: 

не может быть результатом сокращения товарной массы; 

не всегда носит негативный характер; 

не означает обесценивание бумажных денег по отношению к золоту. 

23. Что из ниже перечисленного вызывает инфляцию спроса: 

рост цен на сырьё и энергию; 

рост заработной платы и полная занятость; 

рост государственных расходов; 

рост ставки процента. 

24. Инфляция предложения вызывается: 

ростом цен на факторы производства; 

снижением цен на факторы производства; 

затормаживанием заработной платы и цен. 

25. Что из ниже перечисленного не относится к антиинфляционной политике 

государства: 

повышение центральным банком учётной ставки; 

ограничение расходов государственного бюджета и увеличение налогов; 

проведение денежной реформы; 

ограничение заработной платы и денежной массы. 
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