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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Цель, задачи и содержательные модули дисциплины
Цель: сформировать у студентов экономическое мышление, на-

учное понимание истории возникновения и состояния современной 
системы финансовых и денежно-кредитных отношений.

Задача: после изучения дисциплины студент должен знать меха-
низм действия объективных законов денежного обращения и финан-
сов, а также цели, задачи и методы государственного регулирования 
сферы финансовых и денежно-кредитных отношений, должен иметь 
теоретическую и практическую подготовку по вопросам, которые 
решаются соответствующими государственными учреждениями в 
процессе регулирования денежного обращения, финансовых и кре-
дитных отношений, а также вопросы формирования и использования 
финансовых ресурсов на предприятиях.

Межпредметные связи: при изучении дисциплины используются 
знания по таким дисциплинам, как “Основы экономической теории”, 
“Макроэкономика”,“Микроэкономика” и т. п.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
дисциплины

“ФИНАНСЫ”

№
пор.

Название содержательного модуля и темы

1 2

Содержательный модуль І. Теоретические основы 
функционирования финансов

1 Сущность и функции финансов

2 Сущность и историческое развитие денег  

3 Финансовая система и финансовый механизм

4 Финансовая политика государства

5 Финансовый контроль 

Содержательный модуль II. Государственные финансы

6 Формирование и использование государственных финансов

7 Местные финансы  



4

1 2

8 Бюджетная система как основное звено государственных 
финансов 

9 Фонды целевого назначения  

10 Налоги как основной источник доходов государства. 
Налоговая система  

11 Государственный кредит и государственный долг

Содержательний модуль III. Финансы 
предпринимательских структур и населения

12 Финансовые отношения и организация финансов 
предприятий

13 Собственный капитал предприятия

14 Долговые обязательства предприятия

15 Финансовые аспекты формирования активов предприятия

16 Формирование и распределение прибыли предприятия

17 Финансовое планирование на предприятии

18 Санация и банкротство предприятий

19 Финансы населения

Содержательный модуль IV. Основы функционирования
и элементы финансового и страхового рынков

20 Теоретические основы функционирования финансового 
рынка

21 Рынок денег и кредитных ресурсов

22 Рынок ценных бумаг

23 Рынок финансовых услуг

24 Страхование и страховой рынок

Содержательный модуль V. Международные финансы

25 Сущность международных финансов

26 Финансы ТНК и ТНБ

27 Международный финансовый рынок

Всего часов: 360
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21.09.99 // Уряд. кур’єр. — 1999. — № 215.

 10. Закон України “Про загальнообов’язкове державне соціальне 
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 11. Закон України “Про загальнообов’язкове державне соціаль-
не страхування на випадок безробіття” від 23.03.2000 // Уряд. 
кур’єр. — 2000. — № 72.

 12. Закон України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне 
страхування” від 09.07.03 // Все про бухгалтерський облік. — 
2003.

 13. Закон України “Про страхування” від 07.03.96 // ВВР України. — 
1996. — № 18.

 14. Закон України “Про Рахункову палату Верховної Ради України” 
від 11.07.96 // ВВР України. — 1996. — № 43.

 15. Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про дер-
жавну податкову службу в Україні” від 05.02.98. // ВВР Украї-
ни. — 1998. — № 29.

 16. Закон України “Про державну контрольно-ревізійну службу в 
Україні” від 26.01.93 // ВВР України. — 1993. — № 13.

 17. Про державне Казначейство України: Указ Президента України 
// Діло. — 1995. — № 43.

 18. Про створення Державної податкової адміністрації України, а та-
кож місцевих державних податкових адміністрацій: Указ Прези-
дента України від 22.08.96 // ВВР України. — 1996. — № 47.
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 89. Формирование валютного курса: основа курсов валют, текущий 
курс, виды котировок валют.

 90. Валютная система Украины, ее инфраструктура и направления 
развития.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
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Навч. посіб. — К.: Знання, 2006. 
 11. Романенко О. Р. Фінанси: Підручник — К.: ЦНЛ, 2009.
 12. Фінанси (теоретичні основи) /За ред. М. В. Грідчиної, В. Б. Захо-

жая. — К.: МАУП, 2004. 
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гун, І. Р. Чуй — К.: Знання, 2006. 

II. Законодательная и нормативная
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СОДЕРЖАНИЕ
дисциплины

“ФИНАНСЫ” 

Содержательный модуль I. Теоретические основы 
функционирования финансов

Тема 1. Сущность и функции финансов
Предмет науки о финансах. Сущность финансов как историче-

ской и экономической категории, общественное назначение финан-
сов. Связь и отличие финансов от категорий “деньги”, “кредит” и дру-
гих, связанных с распределением национального дохода. Функции 
финансов как проявление их сущности. Понятие и сущность финан-
совых ресурсов. Фондовая форма формирования и использования 
финансовых ресурсов. Роль финансов и их влияние на общественное 
производство. 

Литература: I — [1; 2; 8; 9]; II — [1]; III — [1; 3; 11; 12]

Тема 2. Сущность и историческое развитие денег
Возникновение денег. Развитие форм стоимости и деньги. Эволю-

ция форм денег и денежных отношений. Сущность денег. Деньги как 
особый товар. Функции денег: мера стоимости, средство обращения, 
средство платежа, средство накопления, мировые деньги. Масса де-
нег в экономике, денежные агрегаты.

Литература: I — [1–3; 8; 9]; II — [1; 5]; III — [1; 3; 8]

Тема 3. Финансовая система и финансовый механизм
Финансовая система как совокупность звеньев экономических 

отношений. Функции финансовой системы. Инфраструктура финан-
совой системы. Элементы финансовой системы: финансы государс-
тва, финансы предприятий, финансы населения, бюджетная система, 
денежно-кредитная система, валютный рынок, фондовый рынок, 
страховой рынок. Управление финансовой системой страны. Финан-
совый механизм финансовой системы.

Литература: I — [1; 7; 8]; II — [1; 18]; III — [1; 3; 11; 18] 
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Тема 4. Финансовая политика государства
Определение, цели и содержание финансовой политики государс-

тва. Виды финансовой политики государства на различных стадиях 
циклического развития экономики. Внутренние и внешние факторы, 
влияющие на финансовую политику государства. Параметры финан-
совой политики.

Теории роли государства в экономике и формирование финансо-
вой политики.

Литература: I — [1; 7; 8]; II — [1–3]; III — [1; 5; 11; 12]

Тема 5. Финансовый контроль
Финансовый контроль за соблюдением финансового законода-

тельства. Финансовый контроль как элемент управления государс-
твенными финансами всех уровней и финансами субъектов хозяйс-
твования. Система и принципы финансового контроля в странах с 
развитой рыночной экономикой. Государственный и негосударствен-
ный финансовый контроль. Формы финансового контроля по регла-
менту, времени, субъектам и объектам контроля. Методы финансово-
го контроля. Аудиторский контроль.

Литература: I — [1; 7; 8]; II — [1; 14; 16–18]; III — [1; 6; 17]

Содержательный модуль II. Государственные финансы

Тема 6. Формирование и использование государственных 
финансов

Понятие и роль государственных финансов в экономической жиз-
ни государства. Состав государственных финансов Украины. Форми-
рование бюджетных ресурсов по источникам поступлений. Структу-
ра расходов бюджетов разных уровней. Система управления государ-
ственными финансами. Объекты, субъекты, функции управления. 
Финансовые показатели, характеризующие состояние государствен-
ных финансов.

Литература: I — [1; 2; 6; 9]; II — [1–3]; III — [1; 3; 6; 12]

Тема 7. Местные финансы
Назначение местных финансов, их доходная часть и виды расхо-

дов. Собственные и регулируемые (закрепленные) доходы Межбюд-
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 69. Деятельность пенсионных фондов и страховых компаний на фи-
нансовом рынке.

 70. Сущность и функции страхования. Понятие коллективной от-
ветственности в страховании.

 71. Формы страховых резервных фондов: самострахования, центра-
лизованное страхование, коллективное страхование. Инстру-
менты страхового рынка.

 72. Обязательная и добровольная формы страхования. Отрасли, по-
дотрасли и виды страхования.

 73. Денежные отношения на страховом рынке. Субъекты страхового 
рынка.

 74. Сущность перестрахования и его значение для развития страхо-
вого рынка.

 75. Источники формирования финансов страховой компании. Ус-
тавный и гарантийный фонд страховщика.

 76. Понятие технических резервов страховщика.
 77. Инвестиционная политика страховщика на финансовом рынке.
 78. Принципы определения цены страховой услуги: тарифная став-

ка, брутто-ставка, нетто-ставка, нагрузки.
 79. Значение фондового рынка в формировании финансовых ресур-

сов государства и субъектов хозяйствования.
 80. Организованный и неорганизованный фондовый рынок.
 81. Первичный и вторичный рынок ценных бумаг. Эмиссия ценных 

бумаг.
 82. Инструменты фондового рынка: основные и производные цен-

ные бумаги.
 83. Государственное регулирование рынка ценных бумаг.
 84. Содержание международных финансовых отношений и виды 

международных финансовых потоков по каналам международ-
ных расчетов.

 85. Факторы, влияющие на объем и направления международных 
денежных потоков.

 86. Инфраструктура международных финансов и их денежные пото-
ки.

 87. Определение валюты как особой национальной денежной еди-
ницы.

 88. Система мировых валютных рынков (национальные, мировые, 
региональные) и их инфраструктура.
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 48. Структура внеоборотных активов предприятия по видам акти-
вов и источники их финансирования.

 49. Структура оборотных активов предприятия по видам активов и 
источники их финансирования.

 50. Валовая прибыль предприятия, чистая прибыль предприятия и 
его распределение в условиях рыночной экономики. Показатели 
рентабельности.

 51. Финансовые ресурсы неприбыльных предприятий и органи-
заций с текущим бюджетным финансированием деятельности. 
Сметная форма планирования финансов.

 52. Особенности формирования финансов организаций (специаль-
ных, целевых и благотворительных фондов, добровольных орга-
низаций).

 53. Виды и назначение финансового планирования.
 54. Структура доходов и расходов населения (домохозяйств).
 55. Сущность, формы и источники финансирования государствен-

ных социальных гарантий населению.
 56. Цели, источники и виды инвестиционной деятельности населе-

ния.
 57. Определение и экономическая сущность финансового рынка в 

круговороте финансовых ресурсов. Спрос и предложение денег.
 58. Функции финансового рынка.
 59. Структура финансового рынка по временному признаку (денеж-

ный рынок и рынок капиталов).
 60. Структура рынка по видам финансовых ресурсов..
 61. Субъекты (участники) финансового рынка Украины.
 62. Банковская система Украины как сочетание денежной и кредит-

ной систем. Определение и элементы денежной системы. Опре-
деление и структура кредитной системы.

 63. Инструменты рынка ссудных капиталов и валютного рынка.
 64. Банковская система Украины, ее развитие.
 65. Функции Национального банка Украины в банковской системе.
 66. Формирования ресурсов коммерческих банков (пассивные опе-

рации банка).
 67. Активные операции коммерческих банков по размещению 

средств.
 68. Небанковские финансовые институты в структуре денежно-

кредитной системы, их виды и функции.
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жетные отношения и их инструменты. Виды межбюджетных транс-
фертов.

Литература: I — [2; 7; 8]; II — [1; 3]; III — [1; 4; 5]

Тема 8. Бюджетная система как основное звено 
государственных финансов

Сущность бюджета органа власти как экономической и юридиче-
ской категории и финансового плана. Бюджет как инструмент госу-
дарственного регулирования экономики. Структура, принципы по-
строения, организация бюджетной системы. Распределительная, ре-
гулирующая и контрольная функции бюджета. Бюджетная система 
и бюджетное устройство Украины. Государственный бюджет Украи-
ны как главный финансовый план государства, его роль в экономиче-
ской и социальной жизни общества. Доходы государственного бюд-
жета и методы их формирования. Расходы государственного бюд-
жета, их классификация. Текущие расходы и расходы развития. За-
щищенные статьи бюджета. Понятие и виды бюджетного дефици-
та. Бюджетный процесс как совокупность действий государственных 
учреждений по составлению, рассмотрению, утверждению и испол-
нению бюджетов. Состав и характеристика частей бюджетного про-
цесса. Нормативное планирование бюджета

Литература: I — [1; 7; 8]; II — [1; 3; 14; 16]; III — [1; 5; 11; 12]

Тема 9. Фонды целевого назначения
Целевые бюджетные и внебюджетные фонды. Назначение и виды 

государственных внебюджетных фондов в составе государственных 
финансов Украины Источники формирования государственных вне-
бюджетных фондов по источникам поступлений.

Собственные доходы внебюджетных фондов по видам деятель-
ности.

Характеристика источников формирования Пенсионного фонда 
Украины. Бюджетные целевые фонды.

Литература: I — [1; 7; 8]; II — [1–3]; III — [3; 6; 12]

Тема 10. Налоги как основной источник доходов государства. 
Налоговая система

Понятие, сущность и функции налогов, их классификация. Оп-
ределение, задача налоговой системы, характеристика основных эле-
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ментов налоговой системы. Распределение налогов между звеньями 
финансовой системы. Влияние налогового давления на развитие 
экономики. Кривая А. Лафера и эффективная налоговая политика. 
Налоговая система Украины: основы построения и законодательная 
основа. Государственные и местные налоги по видам. Прямые и кос-
венные налоги, ресурсные платежи. Характеристика основных нало-
гов, уплачиваемых предприятиями.

Литература: I — [1; 2; 7; 8; 11]; II — [2; 3; 8]; III — [12; 18]

Тема 11. Государственный кредит и государственный долг
Государственный кредит как экономическая категория и источник 

финансовых ресурсов. Бюджетный дефицит и пути его покрытия. 
Классификация государственного кредита. Государство как заемщик, 
кредитор и гарант. Инструменты внутренних и внешних государс-
твенных займов. Необходимость и экономическая сущность госу-
дарственного кредита. Понятие государственного долга и его виды. 
Внешний и внутренний государственный долг. Капитальный и теку-
щий государственные долги. Методы управления государственным 
долгом: консолидация, унификация, аннулирования займов и дру-
гие.

Литература: I — [1; 2; 7; 8; 11]; II — [3; 8]; III — [6; 12]

Содержательный модуль Ш. Финансы предпринимательских 
структур и населения

Тема 12. Финансовые отношения и организация финансов 
предприятий

Финансы предприятий как составная финансовой системы. Внеш-
ние и внутренние финансовые отношения предприятия. Понятие, сущ-
ность и функции финансов предприятий. Понятие финансовых ресур-
сов предприятий, их классификация. Внутренние и внешние источни-
ки формирования финансовых ресурсов предприятий. Содержание и 
организация финансовой работы на предприятии.

Литература: I — [4; 8; 10]; II — [2; 4]; III — [4; 15–17]

Тема 13. Собственный капитал предприятия
Понятие и назначение собственного капитала. Уставный, паевой, 

дополнительный и резервный капиталы. Источники формирования 
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 26. Эмиссионные и неэмиссионные пути покрытия бюджетного де-
фицита.

 27. Понятие государственного кредита как экономических отноше-
ний государства.

 28. Государство как заемщик и гарант на финансовом рынке.
 29. Деятельность государства как заемщика на внешнем рынке цен-

ных бумаг.
 30. Деятельность государства как заемщика на внутреннем рынке 

ценных бумаг.
 31. Государство как кредитор на финансовом рынке. Цели государс-

твенного кредитования.
 32. Возникновения государственного долга и его виды.
 33. Внутренний и внешний государственный долг.
 34. Понятие обслуживание государственного долга и его нагрузки 

на бюджет страны.
 35. Управление государственным долгом в виде прямых долговых 

обязательств.
 36. Управление государственным долгом в виде долговых ценных 

бумаг.
 37. Виды и назначение государственных внебюджетных фондов в 

Украине.
 38. Источники формирования финансов государственных внебюд-

жетных фондов.
 39. Сущность финансового контроля и его классификация по видам 

контроля.
 40. Формы и методы проведения финансового контроля.
 41. Содержание, функции и органы государственного финансового 

контроля на различных уровнях управления финансами.
 42. Виды и задачи негосударственного финансового контроля.
 43. Принципы формирования финансов прибыльных (коммерче-

ских) предприятий.
 44. Состав собственных средств предприятия как уставный и доба-

вочный капитал.
 45. Структура заемного капитала предприятия по видам займов.
 46. Коммерческий товарный кредит, его назначение и источники 

финансирования.
 47. Финансовые ресурсы, временно привлеченные в капитал пред-

приятия.
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 2. Понятие денег и их историческое развитие.
 3. Современные формы денег и денежные эквиваленты.
 4. Денежная масса, денежные агрегаты и их назначение в регулиро-

вании денежной массы.
 5. Ресурсы финансовой системы: государственные финансы, фи-

нансы субъектов хозяйствования, финансы населения.
 6. Содержание и действие функций финансов в рыночной эконо-

мике.
 7. Образование первичных и повторных доходов в процессе рас-

пределения национального дохода.
 8. Финансовая система Украины как совокупность звеньев финан-

совых отношений, ее структура и функции.
 9. Инфраструктура финансовой системы Украины.
 10. Сущность и задачи финансовой политики государства в составе 

общей экономической политики.
 11. Инструменты воздействия финансовой политики на экономи-

ческое развитие страны.
 12. Сущность, задачи и состав государственных финансов Украины 

по уровням бюджетной системы.
 13. Структура, принципы построения и законодательная основа 

бюджетной системы Украины.
 14. Функции бюджетной системы Украины.
 15. Особенности расходов Государственного бюджета и местных 

бюджетов.
 16. Бюджетные полномочия органа власти и их финансирования.
 17. Принципы формирования доходов бюджетов разных уровней: 

собственные доходы и трансферты выравнивания.
 18. Виды трансфертов в бюджетной системе Украины.
 19. Экономическая сущность и роль налогов в формировании госу-

дарственных финансов.
 20. Принципы формирования налоговой системы.
 21. Классификация и основные виды налогов в Украине.
 22. Неналоговые источники доходов Государственного и местных 

бюджетов.
 23. Сущность местных финансов и межбюджетных отношений.
 24. Содержание бюджетного процесса в Украине, его законодатель-

ная основа
 25. Бюджетный дефицит и факторы его обусловливающие.
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уставного капитала. Источники пополнения собственного капитала. 
Использование собственного капитала предприятия.

Литература: I — [4; 8; 10]; II — [2; 4]; III — [4; 15–17]

Тема 14. Долговые обязательства предприятия 
Долговые обязательства предприятия как источник формирова-

ния финансовых ресурсов. Необходимость заемного капитала для 
предприятия.

Классификация финансовых обязательств предприятия. Необ-
ходимость применения кредита. Долгосрочный и краткосрочный 
кредит. Особенности применения различных видов кредита. Креди-
тоспособность предприятия. Анализ долговых обязательств пред-
приятий. Факторинг и финансовый лизинг

Литература: I — [4; 8; 10]; II — [2; 4]; III — [4; 15–17]

Тема 15. Финансовые аспекты формирования активов 
предприятия

Принципы формирования активов предприятия. Сущность, функ-
ции и структура основных средств. Нематериальные активы. Финан-
совые инвестиции предприятия (долгосрочные и текущие). Сущность 
и классификация оборотных активов и оборотных средств. Анализ 
состояния и эффективности использования оборотных средств. Нор-
мирование оборотных активов как основа расчетов потребности в 
оборотных средствах. Виды дебиторской задолженности и управле-
ние ею. Источники формирования оборотных средств. Износ и амор-
тизация основных средств и методы их воспроизводства. Показатели 
эффективности использования основных средств и нематериальных 
активов. Источники финансирования капитальных вложений.

Литература: I — [4; 8; 10]; II — [2; 4]; III — [4; 15–17]

Тема 16. Формирование и распределение прибыли 
предприятия

Классификация денежных поступлений предприятия. Классифи-
кация доходов. Выручка от реализации продукции, ее распределение 
и планирование. Направления использования денежных средств. 
Движение средств в результате операционной, инвестиционной и фи-
нансовой деятельности. Понятие себестоимости продукции (услуг). 
Прибыль как экономическая категория и экономический показатель. 
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Виды прибыли. Показатели рентабельности. Определение прибыли 
методом прямого счета. 

Формирование чистой прибыли предприятия и его распределе-
ние.

Литература: I — [4; 8; 10]; II — [2; 4]; III — [4; 15–17]

Тема 17. Финансовое планирование на предприятии
Задача финансового планирования на предприятии. Виды финан-

совых планов и их содержание. Методика составления финансовых 
планов. Особенности бизнес-планирования. Бюджетирование как 
отдельная технология планирования. Финансовый анализ на пред-
приятии, его характеристика. Финансовая отчетность как информа-
ционная база анализа.. Понятие платежеспособности и финансовой 
устойчивости предприятия

Литература: I — [4; 8; 10]; II — [2; 4]; III — [4; 15–17]

Тема 18. Санация и банкротство предприятий
Факторы кризисного состояния предприятия. Причины банк-

ротства Оценка финансового состояния предприятия и угроза бан-
кротства.

Экономическая сущность и возможности санации предприятия. 
План финансовой санации. Процедура банкротства предприятия

Литература: I — [4; 8; 10]; II — [2; 4]; III — [4; 12; 16; 17]

Тема 19. Финансы населения
Финансы населения как фонд потребления страны. Источники 

формирования финансов домашних хозяйств. Структура расходов 
населения по направлениям потребления. Материальные и духовные 
блага, которые потребляются населением. Понятие минимальных 
социально-значимых потребностей, финансируемых за счет бюджет-
ных средств. Сущность и содержание социальных государственных 
гарантий. Направления социальной защиты населения. Принципы 
осуществления социальной защиты. Источники финансирования со-
циальных гарантий населению. 

Инвестиционная деятельность населения.
Литература: I — [6; 8; 9]; II — [1; 2]; III — [3; 12]
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 10. Государственный кредит и его роль в функционировании госу-
дарственных финансов.

 11. Государственный долг: факторы возникновения формы, методы 
управления.

 12. Назначение и формирование государственных внебюджетных 
фондов в Украине.

 13. Формирование финансов коммерческих предприятий: принци-
пы, структура, источники.

 14. Состав и назначение активов предприятия.
 15. Валовая прибыль предприятия и его распределение в условиях 

рыночной экономики.
 16. Финансы неприбыльных предприятий и бюджетных организа-

ций.
 17. Финансы населения по источникам формирования и направле-

ниям использования.
 18. Экономическое сущность и содержание социальной защиты на-

селения.
 19. Экономическая сущность страхования и формирование финан-

сов страхового рынка.
 20. Назначение, структура и механизм функционирования финан-

сового рынка.
 21. Проблемы развития финансового рынка Украины.
 22. Банковская система Украины и направления ее развития.
 23. Формирование и размещение ресурсов коммерческого банка.
 24. Фондовый рынок Украины: структура, инструменты, участники, 

правовое регулирование.
 25. Роль и механизм функционирования организованного фондово-

го рынка.
 26. Принципы, формы, и организация финансового контроля. Фи-

нансовый контроль в Украине.
 27. Международные финансовые потоки и финансовые междуна-

родные финансовые институты.
 28. Понятие валюты и валютной системы. Валютная система Украи-

ны и ее регулирования.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

 1. Сущность финансов как экономических отношений по организа-
ции доходов государства. Исторические предпосылки возникно-
вения финансов.
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Первая буква 
фамилии 
студента 

Номер темы 
реферата

Первая буква 
фамилии 
студента

Номер темы 
реферата

А 1 О 15

Б 2 П 16

В 3 Р 17

Г 4 С 18

Д 5 Т 19

Е 6 У 20

Є 7 Ф 21

Ж 8 Х 22

З 9 Ц 23

І 10 Ч 24

К 11 Ш 25

Л 12 Щ 26

М 13 Ю 27

Н 14 Я 28

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ

 1. Финансы как форма экономических отношений: исторические 
факторы возникновения, сущность, особенности. 

 2. Источники формирования финансовых ресурсов финансовой 
системы: финансы государства, предприятий и населения. 

 3. Функции финансов в экономике. 
 4. Финансовая система Украины и направления ее развития.
 5. Формирование финансовой политики государства в составе об-

щей экономической политики.
 6. Бюджетная система Украины.
 7. Государственные финансы: сущность, структура, источники фор-

мирования.
 8. Экономическая сущность, роль и виды налогов в формировании 

государственных финансов.
 9. Налоговые и неналоговые источники государственных финан-

сов.

11

Содержательный модуль IV. Основы функционирования
и элементы финансового
и страхового рынков

Тема 20. Теоретические основы функционирования 
финансового рынка

Сущность и функции финансового рынка. Эффективность финан-
сового рынка — оптимизация распределения финансовых ресурсов. 
Механизм функционирования: взаимодействие спроса и предложе-
ния на денежные ресурсы. Структура рынка по признаку долгосроч-
ности капитала, по видам финансовых ресурсов. Субъекты финан-
сового рынка. Инфраструктура финансового рынка. Регулирования 
финансового рынка.

Литература: I — [2; 5; 8; 9]; II — [6; 7]; III — [11; 12]

Тема 21. Рынок денег и кредитных ресурсов 
Понятие рынков денежных и инвестиционных ресурсов. Спрос и 

предложение денег. Равновесие на денежном рынке. Денежные по-
токи кредитного рынка. Рыночный банковский процент. Структура 
денежно-кредитного рынка: рынок денежных средств, краткосроч-
ных финансовых активов и валютных ресурсов. Кредитная система: 
формы и методы кредитования, финансовые институты. Виды креди-
тов. Структура банковско-кредитной системы. Банковско-кредитная 
система Украины: элементы, законодательная основа. Роль НБУ в 
банковской системе Украины. Финансовые институты банковской 
системы и их услуги. Небанковские финансово-кредитные институ-
ты и их услуги. Формирование ресурсов коммерческого банка. Раз-
мещение ресурсов коммерческого банка: принципы, прямые и кос-
венные вложения. Активные и пассивные операции коммерческого 
банка. Государственное регулирование кредитного рынка.

Литература: I — [2; 3; 5]; II — [5]; III — [2; 12; 18]

Тема 22. Рынок ценных бумаг
Задачи и функции фондового рынка. Структура фондового рын-

ка: рынок ценных бумаг, рынок средне- и долгосрочных банковских 
кредитов. Финансовые инструменты рынка ценных бумаг: основные 
и производные ценные бумаги. Структура рынка ценных бумаг: орга-
низованный и неорганизованный рынки. Фондовая биржа и ее роль 
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на рынке ценных бумаг. Электронная форма организации торговли 
ценными бумагами (внебиржевые системы торгов). Участники рын-
ка ценных бумаг. Проблемы становления фондового рынка Украины. 
Показатели развития фондового рынка.

Финансовые институты на рынке финансовых услуг: виды, функ-
ции, способы мобилизации капитала. Виды финансовых услуг. Госу-
дарственное регулирование фондового рынка.

Литература: I — [2; 5; 8; 9]; II — [6; 7]; III — [7; 9]

Тема 23. Рынок финансовых услуг
Институциональные инвесторы на рынке финансовых услуг. 

Виды финансовых услуг на кредитном рынке. Виды финансовых 
услуг на фондовом рынке. Трастовые услуги. Андеррайтинг. 

Литература: I — [2; 5; 8; 9]; II — [6; 7]; III — [7; 9]

Тема 24. Страхование и страховой рынок
Экономическая сущность и значение страхования. Государствен-

ные страховые фонды. Понятие коллективной ответственности в 
страховании. Участники страхового рынка. Отрасли, формы и виды 
страхования. Перестрахование. Страхование имущества и личное 
страхование как отрасли страхования в Украине. Формирование фи-
нансов страховых организаций: собственный и привлеченный капи-
тал. Формирование и использование страховых резервов. Тарифная 
политика. Инвестиционная деятельность страхователя: принципы, 
направления, законодательные ограничения. 

Государственное регулирование страховой деятельности.
Литература: I — [2; 5; 8; 9]; II — [13]; III — [4; 10]

Содержательный модуль V. Международные финансы

Тема 25. Сущность международных финансов
Роль финансов в развитии международных связей и мировой тор-

говли. Факторы, влияющие на международные финансовые потоки. 
Денежные потоки в международных финансовых отношениях: оплата 
экспорта и импорта, финансовые операции, межгосударственная по-
мощь. Понятие валюты, валютный курс. Базовый и текущий валют-
ный курс Виды конвертируемости валют. Режим валютного курса. 
Валютные ограничения. Валютная система Украины. Формирование 
международных финансов: финансов международных организаций 
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и финансовых институтов. Финансовые институты ООН. Мировая 
валютная система. Международные финансовые рынки и мировые 
финансовые центры.

Литература: I — [2; 5; 8]; II — [2]; III — [3; 6]

Тема 26. Финансы ТНК и ТНБ 

Факторы возникновения ТНК и ТНБ. Финансовые преимуще-
ства ТНК. Финансовые преимущества ТНБ. Особенности организа-
ции финансов ТНБ и ТНК. 

Литература: I — [2; 5; 8]; II — [2]; III — [3; 6; 14]

Тема 27. Международный финансовый рынок

Функции мирового финансового центра. Мировые финансовые 
центры. Мировой валютный рынок. Международный кредитный ры-
нок. Международный рынок ценных бумаг. Инструменты мирового 
рынка ценных бумаг.

Литература: I — [2; 5; 8]; II — [2]; III — [3; 6]

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ВЫПОЛНЕНИЮ
КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ (РЕФЕРАТА)

Контрольная работа выполняется в виде реферата. Номер темы 
реферата выбирается по первой букве фамилии студента (таблица). 
Обязательным условием выполнения контрольной работы (рефера-
та) является указание в составе списка литературы законодательных 
и нормативных актов, регулирующих сферу освещаемых в реферате 
вопросов. 

Реферат должен содержать следующие разделы: вступление, ос-
новную часть, выводы, список использованной литературы, прило-
жение.

Общий объем контрольной работы (реферата) 15–20 с. машино-
писного текста, бумага формата А4. Контрольная работа оформляет-
ся в соответствии с действующими в академии “Методическими ре-
комендациями по подготовке и оформлению контрольных заданий
и работ”.


