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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Деньги, кредит, банки» 

для направления 38.03.01 Экономика (профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит) 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью дисциплины «Деньги, кредит, банки» формирование у будущих бакалавров 
направления Экономика (профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит») знаний и пони-
мания основных категорий и явлений в денежно-кредитной и банковской системах. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Деньги, кредит, банки» включена в базовую часть блока 1 «Дисциплины 
(модули)» структуры программы бакалавриата. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате освоения дисциплины «Деньги, кредит, банки» формируются компетенции 
способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятель-
ности (ОК – 3); способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, 
валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля 
(ПК-22). 

По результатам изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 
- основные нормативные правовые документы, регулирующие бюджетные, налоговые, 
валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля; 
- порядок и способы осуществления расчетно-кассового обслуживания клиентов, межбан-
ковских расчетов, расчетов по экспортно-импортным операциям; 
- методы и приемы оценки кредитоспособности клиентов; 
- порядок осуществления и оформления выдачи и сопровождения кредитов; 
- - порядок осуществления операций на рынке межбанковских кредитов, формирования и 
регулирования целевых резервов; 
- способы и приемы подготовки отчетности и обеспечения контроля за выполнением ре-
зервных требований Банка России. 
Уметь: 
- применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные отношения в обла-
сти страховой, банковской деятельности, учета и контроля; 
- осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов, межбанковские расчеты, рас-
четы по экспортно-импортным операциям; 
- оценивать кредитоспособность клиентов; 
- осуществлять и оформлять выдачу и сопровождение кредитов; 
- проводить операции на рынке межбанковских кредитов; 
-  формировать и регулировать целевые резервы; 
- готовить отчетность и обеспечивать контроль за выполнением резервных требований 
Банка России. 
Владеть: 
- навыками применения норм, регулирующих бюджетные, налоговые, валютные отноше-
ния в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля для решения про-
фессиональных задач; 
- навыками осуществления расчетно-кассового обслуживания клиентов, межбанковских 
расчетов, расчетов по экспортно-импортным операциям; 
- навыками оценки кредитоспособности клиентов; 
- навыками осуществления и оформления выдачи и сопровождения кредитов; 
- навыками осуществления операций на рынке межбанковских кредитов, формирования и 
регулирования целевых резервов; 
- навыками подготовки отчетности и обеспечения контроля за выполнением резервных 
требований Банка России. 
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1. Требования к дисциплине 

1.1. Внешние и внутренние требования 

Реализация в дисциплине Б1.Б.15 «Деньги, кредит, банки» требований ФГОС ВО, 

ОПОП ВО и Учебного плана по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (профиль 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит») должна формировать следующие компетенции: 
ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах де-
ятельности; 

ПК-22 - способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валют-
ные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля. 

1.2. Место дисциплины в учебном процессе 

Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется дисциплина 
«Деньги, кредит, банки» являются: «Микроэкономика», «Макроэкономика». 

Дисциплина «Деньги, кредит, банки» является основополагающей для изучения 
следующих дисциплин: «Финансы», «Рынок ценных бумаг», «Финансовый менеджмент», 
«Корпоративные финансы». 

Особенностью дисциплины является то, что она сочетает теоретические и практи-
чески - ориентированные знания. 

Контроль знаний студентов проводится в форме текущей и промежуточной атте-
стации. Текущая аттестация студентов – оценка знаний и умений проводится постоянно 
на практических/семинарских занятиях с помощью тестовых заданий, контрольных работ 

и других заданий, оценки самостоятельной работы студентов, а также на контрольной не-
деле. Промежуточная аттестация студента проводится в форме итогового контроля – эк-
замена в 4 семестре. 

Рабочая программа дисциплины «Деньги, кредит, банки» для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья разрабатывается индивидуально с учетом осо-
бенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здо-
ровья таких обучающихся. 

2. Цели и задачи дисциплины. Требования к результатам освоения дисциплины. 
Целью дисциплины Б1.Б.15 «Деньги, кредит, банки» является формирование у бу-

дущих бакалавров направления Экономика (профиль «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит») знаний и понимания основных категорий и явлений в денежно-кредитной и бан-
ковской системах.  

В процессе изучения данной дисциплины должны быть решены следующие задачи: 
1. получение студентами теоретических знаний и изучение основных методик анализа ос-
новных категорий и явлений в денежно-кредитной и банковской системах; 
2. выработка у студентов умений ориентироваться в процессах и явлениях, протекающих 
в денежно-кредитной и банковской системах; 
3. овладение студентами практическими навыками самостоятельного профессионального 
использования основных методик, методов и инструментов оценки эволюции и состояния 
категорий денежно-кредитных отношений. 

По результатам изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 
- основные нормативные правовые документы, регулирующие бюджетные, налоговые, 
валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля; 
- порядок и способы осуществления расчетно-кассового обслуживания клиентов, межбан-
ковских расчетов, расчетов по экспортно-импортным операциям; 
- методы и приемы оценки кредитоспособности клиентов; 
- порядок осуществления и оформления выдачи и сопровождения кредитов; 
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- - порядок осуществления операций на рынке межбанковских кредитов, формирования и 
регулирования целевых резервов; 
- способы и приемы подготовки отчетности и обеспечения контроля за выполнением ре-
зервных требований Банка России. 
Уметь: 
- применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные отношения в обла-
сти страховой, банковской деятельности, учета и контроля; 
- осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов, межбанковские расчеты, рас-
четы по экспортно-импортным операциям; 
- оценивать кредитоспособность клиентов; 
- осуществлять и оформлять выдачу и сопровождение кредитов; 
- проводить операции на рынке межбанковских кредитов; 
-  формировать и регулировать целевые резервы; 
- готовить отчетность и обеспечивать контроль за выполнением резервных требований 
Банка России. 
Владеть: 
- навыками применения норм, регулирующих бюджетные, налоговые, валютные отноше-
ния в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля для решения про-
фессиональных задач; 
- навыками осуществления расчетно-кассового обслуживания клиентов, межбанковских 
расчетов, расчетов по экспортно-импортным операциям; 
- навыками оценки кредитоспособности клиентов; 
- навыками осуществления и оформления выдачи и сопровождения кредитов; 
- навыками осуществления операций на рынке межбанковских кредитов, формирования и 
регулирования целевых резервов; 
- навыками подготовки отчетности и обеспечения контроля за выполнением резервных 
требований Банка России. 

3. Организационно-методические данные дисциплины  

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 5 зач. ед. (180 часов), их распределе-
ние по видам работ и по семестрам представлено в таблице 1.  

Таблица 1 - Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ по семестрам 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

за
ч.

 

ед
. 

час. 
по 

семестрам 

№4 

Итого академических часов по учебному плану 5 180 180 

Контактные часы всего, в том числе: 2 72 72 

Лекции (Л) 1 36 36 

Практические занятия (ПЗ) 1 36 36 

Семинары (С) - - - 

Лабораторные работы (ЛР) - - - 

Самостоятельная работа (СР) 2,5 90 90 

в том числе:     

курсовая работа (проект) - - - 

консультации 0,5 18 18 

контрольные работы 0,5 18 18 

реферат 0,5 18 18 

самоподготовка к текущему контролю знаний 0,5 18 18 

выполнение домашних заданий 0,5 18 18 

Контроль 0,5 18 18 

Вид контроля х х экзамен 
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4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины   

Дисциплина «Деньги, кредит, банки» 

Раздел 1 «Деньги» Раздел 2 «Кредит» 

Раздел 3 «Банки» 

Рисунок 1 – Содержание разделов дисциплины «Деньги, кредит, банки» 

 

Раздел 1 – «Деньги» 

     

Тема 1. «Деньги и их роль в экономике»   Тема 3. «Денежный оборот и его структура» 

Тема 2. «Основные типы и элементы денеж-
ной системы» 

 
Тема 4. «Инфляция. Методы стабилизации де-
нежного обращения» 

Тема 5. «Валютные системы» 

Рисунок 2 – Раздел 1. «Деньги» 

 

Раздел 2 – «Кредит» 

Тема 6. «Кредит»  Тема 7. «Кредитная система» 

Рисунок 3 – Раздел 2. «Кредит» 

 

Раздел 3 «Банки» 

Тема 8. «Функции и операции центральных бан-
ков» 

Тема 11. «Инвестиционные и ипотечные банки» 

Тема 9. «Организация деятельности коммерче-
ского банка» 

Тема 12. «Сберегательные и специализирован-
ные банки» 

Тема 10. «Операции коммерческих банков» Тема 13. «Международные финансовые и кре-
дитные институты» 

Рисунок 4 – Раздел 3 «Банки 

4.2. Трудоёмкость разделов и тем дисциплины 

Таблица 2 - Трудоемкость разделов и тем дисциплины 

 

Наименование  
Разделов и тем дисциплины 

Всего 

часов на 
раз-

дел/тему 

Контактная 

работа 
Внеаудитор-
ная работа 

(СР) Л ПЗ 

Раздел 1. Деньги 68 12 12 44 

Тема 1. Деньги и их роль в экономике 14 2 2 10 

Тема 2. Основные типы и элементы денеж-
ной системы 

13 2 2 9 

Тема 3. Денежный оборот и его структура 17 4 4 9 

Тема 4. Инфляция. Методы стабилизации 
денежного обращения 

12 2 2 8 

Тема 5. Валютные системы 12 2 2 8 

Раздел 2. Кредит 28 6 6 16 

Тема 6.  Кредит 16 4 4 8 

Тема 7.  Кредитная система 12 2 2 8 

Раздел 3. Банки  84 18 18 48 

Тема 8. Функции и операции центральных 
банков 

16 4 4 8 

Тема 9.  Организация деятельности коммер- 16 4 4 8 
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Наименование  
Разделов и тем дисциплины 

Всего 

часов на 
раз-

дел/тему 

Контактная 

работа 
Внеаудитор-
ная работа 

(СР) Л ПЗ 

ческого банка 

Тема 10. Операции коммерческих банков 16 4 4 8 

Тема 11. Инвестиционные и ипотечные бан-
ки 

12 2 2 8 

Тема 12. Сберегательные и специализиро-
ванные банки 

12 2 2 8 

Тема 13. Международные финансовые и 
кредитные институты 

12 2 2 8 

ИТОГО И КОНТРОЛЬ 180 36 36 108 

4.3. Содержание разделов дисциплины  
РАЗДЕЛ 1 «ДЕНЬГИ» 

ТЕМА 1 «ДЕНЬГИ И ИХ РОЛЬ В ЭКОНОМИКЕ» 

Необходимость и предпосылки возникновения денег. Два подхода к вопросу о происхож-
дении денег: рационалистический и эволюционный.  Деньги как экономическая категория. Виды 
денег и их особенности: товарные, металлические, бумажные, кредитные, электронные. Полно-
ценные и неполноценные деньги. Металлическая, номиналистическая и количественная теории 
денег.  

Содержание и назначение функции денег в качестве меры стоимости. Цена как денежное 
выражение стоимости товара. Масштаб цен. Деньги в функции средства обращения. Содержание и 
назначение функции денег в качестве средства платежа. Функция денег в качестве средства 
накопления. Виды денежных накоплений.  

Деньги в сфере международного экономического оборота.  
Денежная эмиссия. Кредитный характер современной эмиссии. Эмиссия безналичных де-

нег. 
ТЕМА 2 «ОСНОВНЫЕ ТИПЫ И ЭЛЕМЕНТЫ ДЕНЕЖНОЙ СИСТЕМЫ» 

Денежная система страны и ее элементы: наименование денежной единицы, порядок обес-
печения денежных знаков, эмиссионный механизм, структура денежной массы, прогнозное плани-
рование, механизм денежно-кредитного регулирования, порядок установления валютного курса, 
кассовая дисциплина. Типы денежной системы: система металлического обращения (биметаллизм 
и монометаллизм) и система бумажно-кредитного обращения. Разновидности биметаллизма: си-
стема параллельной валюты, система двойной валюты, система «хромающей» валюты. Разновид-
ности монометаллизма: золотомонетный стандарт, золотослитковый стандарт, золотодевизный 
стандарт. Современные денежные системы зарубежных стран. Состояние и перспективы развития 
денежной системы в Российской Федерации.  

ТЕМА 3 «ДЕНЕЖНЫЙ ОБОРОТ И ЕГО СТРУКТУРА» 

Денежный оборот как процесс непрерывного движения денежных знаков в наличной и 
безналичной формах. Структура денежного оборота: наличный и безналичный. Две группы безна-
личного оборота: по товарным операциям и финансовым обязательствам. Взаимосвязь и взаимоза-
висимость между налично-денежным и безналичным оборотом. 

Прогнозирование наличного денежного оборота в РФ. Прогнозные расчеты кассовых обо-
ротов.  

Закон денежного обращения. Факторы, влияющие на количество денег, необходимое для 
выполнения функций денег как средства обращения и средства платежа. Мера стоимости товаров 
и услуг. Денежная масса – количественный показатель денежного обращения. Денежный агрегат – 

часть денежной массы, представленная определенной совокупностью денежных активов (М0, М1, 
М2, М3). Факторы, влияющие на скорость обращения денег. 

ТЕМА 4 «ИНФЛЯЦИЯ. МЕТОДЫ СТАБИЛИЗАЦИИ ДЕНЕЖНОГО ОБРАЩЕНИЯ» 

Сущность и формы проявления инфляции. Инфляция как многофакторный процесс. При-
чины инфляции: внутренние и внешние. Социально-экономические последствия инфляции. Ин-
фляция спроса и инфляция издержек. Ползучая, галопирующая и гиперинфляция. Причины и осо-
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бенности проявления инфляции в России. Денежные реформы: нуллификация, ревальвация, де-
вальвация, деноминация. Антиинфляционная политика: дефляционная политика и политика дохо-
дов. 

ТЕМА 5 «ВАЛЮТНЫЕ СИСТЕМЫ» 

Валютная система как форма организации валютных отношений. Национальная, регио-
нальная и мировая системы. Элементы валютной системы. Национальная валюта, международные 
денежные единицы. Валютные ограничения и валютная конвертируемость. Эволюция мировой 
валютной системы: Парижская, Генуэзская, Бреттон-Вудская и Ямайская валютные системы. Ев-
ропейская валютная система Валютная система России: органы валютного регулирования, валют-
ные ценности, резиденты и нерезиденты, валютные операции.   

Валютный курс как соотношение между денежными единицами разных стран. Фиксиро-
ванный и плавающий валютные курсы. Факторы, влияющие на валютный курс. Методы регулиро-
вания валютных курсов. Валютная котировка. Кросс-курс. 

Балансы международных расчетов: расчетный баланс, баланс международной задолженно-
сти, платежный баланс.      

Международные расчеты, их условия. Формы международных расчетов: платеж на откры-
тый счет, платеж против документов (инкассо), аккредитив, банковский перевод, расчеты с ис-
пользованием векселей и чеков. 

РАЗДЕЛ 2 «КРЕДИТ» 

ТЕМА 6 «КРЕДИТ» 

Сущность и функции кредита. Принципы кредитования. Роль кредита. Виды кредита: то-
варный, денежный и смешанный. Формы кредита: коммерческий, банковский, государственный, 
потребительский, межбанковский, международный кредит.  

Сущность и функции ссудного процента. Границы ссудного процента и источники его 
уплаты.    

ТЕМА 7 «КРЕДИТНАЯ СИСТЕМА» 

Кредитная система и ее основные звенья: банковская и парабанковская системы. Типы по-
строения банковской системы: одноуровневая и двухуровневая. Кредитная организация как юри-
дическое лицо. Банк и небанковская кредитная организации, иностранный банк. Объединения 
кредитных организаций. Классификация кредитных организаций: эмиссионные, коммерческие, 
инвестиционные, ипотечные, сберегательные и специализированные банки.  

РАЗДЕЛ 3 «БАНКИ» 

ТЕМА 8 «ФУНКЦИИ И ОПЕРАЦИИ ЦЕНТРАЛЬНЫХ БАНКОВ» 

Центральный Банк России, цели его деятельности. Органы управления Банком России: 
национальный банковский совет, председатель, совет директоров, центральный аппарат. Функции 
Главных управлений ЦБ РФ и национальных банков. Система расчетно-кассовых центров, их 
функции и операции.  

Функции ЦБ: центр денежно-кредитного регулирования, эмиссионный центр страны, банк 
банков и расчетный центр, банк правительства.  

Инструменты и методы денежно-кредитной политики ЦБ РФ: процентные ставки по опе-
рациям Банка России, нормативы обязательных резервов, операции на открытом рынке, рефинан-
сирование кредитных организаций, валютные интервенции, установление ориентиров роста де-
нежной массы, прямые количественные ограничения, эмиссия облигаций от своего имени. Регу-
лирование и надзор за деятельностью кредитных организаций. 

ТЕМА 9 «ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА» 

Сущность и функции коммерческого банка. Порядок создания кредитной организации. Ор-
ганы управления коммерческого банка: общее собрание учредителей, совет директоров, едино-
личный и коллегиальный исполнительные органы. Государственное регулирование устойчивости 
кредитных организаций. 

Банковские услуги. Договор банка с клиентом. Банковские счета. Порядок открытия и пра-
вила пользования расчетными счетами. Особенности валютных и ссудных счетов. Прочие счета в 
банке. 

Организация безналичных расчетов: расчеты платежными поручениями, расчеты по аккре-
дитиву, расчеты чеками, расчеты по инкассо. Расчеты банковскими платежными картами. 
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ТЕМА 10 «ОПЕРАЦИИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ» 

Собственные и привлеченные ресурсы банка. Структура собственного капитала: уставный 
и резервный капитал, нераспределенная прибыль. 

Пассивные операции коммерческого банка: депозитные, привлечение кредитов других 
банков, выпуск собственных ценных бумаг, операции репо. 

Активные операции коммерческого банка: кредитные, фондовые, кассовые. 
Финансовые услуги коммерческих банков: лизинговые, факторинговые, форфейтинговые и 

трастовые. 
ТЕМА 11 «ИНВЕСТИЦИОННЫЕ И ИПОТЕЧНЫЕ БАНКИ» 

Особенности инвестиционных банков, их роль на финансовых рынках. Два типа инвести-
ционных банков: занимающиеся торговлей и размещением ценных бумаг и занимающиеся долго-
срочным кредитованием. Пассивные и активные операции инвестиционных банков.  

Функции ипотечных банков.  Закладные листы. Особенности активных и пассивных опе-
раций ипотечных банков. 

ТЕМА 12 «СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ БАНКИ» 

Виды сберегательных банков: сберегательные кассы, почтово-сберегательные банки, дове-
рительно-сберегательные банки, взаимно-сберегательные банки, ссудо-сберегательные ассоциа-
ции. Сбербанк РФ. 

Понятие специализированного банка, цели их деятельности. Экспортно-импортный банк 
(США), Французский банк для внешней торговли, Экспортно-импортный банк Японии, Внешэко-
номбанк, Банк внешней торговли РФ. 

ТЕМА 13 «МЕЖДУНАРОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ И КРЕДИТНЫЕ ИНСТИТУТЫ» 

 Цели создания и особенности функционирования Международного валютного фонда и 
Мирового банка. Европейский банк реконструкции и развития. Европейский инвестиционный 
банк. Банк международных расчетов. Международная финансовая корпорация. Международная 
ассоциация развития и др. 

4.4. Практические/семинарские занятия 

Таблица 3 - Содержание семинарских занятий и контрольных мероприятий 

№ 
п/п 

№ раздела и темы 
дисциплины 

№ и название 
лабораторных/ 

практических/ семинарских 
занятий с указанием 

контрольных мероприятий 

Вид1 контрольного 
мероприятия 

Кол-

во 

часов 

1. Раздел 1. Деньги 12 

Тема 1. «Деньги и 
их роль в экономи-
ке» 

Семинарское занятие № 1. 
«Деньги и их роль в экономи-

ке» 

Чтение рекомендуемой 
литературы, самостоя-

тельная подготовка к се-
минару 

Устный опрос; 
Проверка домашнего за-

дания 

ПОПС - формула 

2 

Тема 2. «Основные 
типы и элементы 
денежной системы» 

Семинарское занятие № 2. 
«Основные типы и элементы 

денежной системы» 

Чтение рекомендуемой 
литературы, самостоя-

тельная подготовка к се-
минару 

Устный опрос; 
Проверка домашнего за-

дания 

Круглый стол в форме 
дебатов 

2 

Тема 3. «Денежный 
оборот и его струк-
тура» 

Семинарское занятие № 3-4. 

«Денежный оборот и его 
структура» 

Чтение рекомендуемой 
литературы, самостоя-

тельная подготовка к се-
минару 

4 

                                                 
1 Вид мероприятия: защита, тестирование, коллоквиум, другое 
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№ 
п/п 

№ раздела и темы 
дисциплины 

№ и название 
лабораторных/ 

практических/ семинарских 
занятий с указанием 

контрольных мероприятий 

Вид1 контрольного 
мероприятия 

Кол-

во 

часов 

1. Устный опрос; 
2. проверка домашнего 

задания 

Тема 4. «Инфляция. 
Методы стабилиза-
ции денежного об-
ращения». 

Семинарское занятие № 5. 
«Инфляция. Методы стабили-
зации денежного обращения» 

Чтение рекомендуемой 
литературы, самостоя-

тельная подготовка к се-
минару 

Устный опрос; 
Проверка домашнего за-

дания 

Дерево решений 

Круглый стол в форме 
дискуссии 

2 

Тема 5. «Валютные 
системы» 

Семинарское занятие №6 
«Валютные системы» 

Чтение рекомендуемой 
литературы, самостоя-

тельная подготовка к се-
минару 

Устный опрос; 
Проверка домашнего за-

дания 

2 

Раздел 2. Кредит 6 

Тема 6. «Кредит» Семинарское занятие № 7-8. 

«Кредит» 

Чтение рекомендуемой 
литературы, самостоя-

тельная подготовка к се-
минару 

Устный опрос; 
Проверка домашнего за-

дания 

Анализ конкретных ситу-
аций 

4 

Тема 7. «Кредитные 
системы» 

Семинарское занятие №9. 
«Кредитные системы» 

Чтение рекомендуемой 
литературы, самостоя-

тельная подготовка к се-
минару 

Устный опрос; 

Проверка домашнего за-
дания 

2 

 Раздел 3. Банки 18 

Тема 8. «Функции и 
операции централь-
ных банков» 

Семинарское занятие № 10-11 

«Функции и операции цен-
тральных банков» 

Чтение рекомендуемой 
литературы, самостоя-

тельная подготовка к се-
минару 

Устный опрос; 
Проверка домашнего зада-

ния 

4 

Тема 9. «Организа-
ция деятельности 
коммерческого бан-
ка» 

Семинарское занятие № 12-13. 

«Организация деятельности 
коммерческого банка» 

Чтение рекомендуемой 
литературы, самостоя-

тельная подготовка к се-
минару 

Устный опрос; 
Проверка домашнего зада-

ния 

4 

Тема 10. «Операции 
коммерческих бан-
ков» 

Семинарское занятие № 14-15. 

«Операции коммерческих бан-
ков» 

Чтение рекомендуемой 
литературы, самостоя-

тельная подготовка к се-
минару 

4 
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№ 
п/п 

№ раздела и темы 
дисциплины 

№ и название 
лабораторных/ 

практических/ семинарских 
занятий с указанием 

контрольных мероприятий 

Вид1 контрольного 
мероприятия 

Кол-

во 

часов 

Устный опрос; 
Проверка домашнего зада-

ния 

Тема 11. «Инвести-
ционные и ипотеч-
ные банки» 

Семинарское занятие № 16. 
«Инвестиционные и ипотечные 

банки» 

Чтение рекомендуемой 
литературы, самостоя-

тельная подготовка к се-
минару 

Устный опрос; 
Проверка домашнего зада-

ния 

2 

Тема 12. «Сберега-
тельные и специали-
зированные банки» 

Семинарское занятие № 17. 
«Сберегательные и специали-

зированные банки» 

Чтение рекомендуемой 
литературы, самостоя-

тельная подготовка к се-
минару 

Устный опрос; 
Проверка домашнего зада-

ния 

2 

Тема 13. «Междуна-
родные финансовые 
и кредитные инсти-
туты» 

Семинарское занятие № 18. 
«Международные финансовые 

и кредитные институты» 

Чтение рекомендуемой 
литературы, самостоя-

тельная подготовка к се-
минару 

Устный опрос; 
Проверка домашнего зада-

ния 

2 

ИТОГО 36 

4.5. Самостоятельное изучение разделов дисциплины 

4.5.1.  Перечень вопросов для самостоятельного изучения 

Таблица 4 - Перечень вопросов для самостоятельного изучения 

№п/
п 

№ раздела и темы 
Перечень рассматриваемых вопросов для 

самостоятельного изучения 

Кол-во 
часов 

Раздел 1 Деньги 

1. Тема 1.Деньги и их 
роль в экономике 

Два подхода к вопросу о происхождении денег: 
рационалистический и эволюционный. Полно-
ценные и неполноценные деньги. Металличе-
ская, номиналистическая и количественная тео-
рии денег. Деньги в сфере международного 
экономического оборота 

10 

2. Тема 2. Основные 
типы и элементы де-
нежной системы 

Типы денежной системы: система металличе-
ского обращения (биметаллизм и монометал-
лизм) и система бумажно-кредитного обраще-
ния. Разновидности биметаллизма: система па-
раллельной валюты, система двойной валюты, 
система «хромающей» валюты. Разновидности 
монометаллизма: золотомонетный стандарт, 
золотослитковый стандарт, золотодевизный 
стандарт). Современные денежные системы за-
рубежных стран 

9 

3. Тема 3. Денежный 
оборот и его струк-

Две группы безналичного оборота: по товарным 
операциям и финансовым обязательствам. Вза- 9 
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№п/
п 

№ раздела и темы 
Перечень рассматриваемых вопросов для 

самостоятельного изучения 

Кол-во 
часов 

тура имосвязь и взаимозависимость между налично-

денежным и безналичным оборотом. 
Прогнозирование наличного денежного оборота 
в РФ. Прогнозные расчеты кассовых оборотов.     

4. Тема 4. Инфляция. 
Методы стабилиза-
ции денежного об-
ращения 

Денежные реформы: нуллификация, ревальва-
ция, девальвация, деноминация. Антиинфляци-
онная политика: дефляционная политика и по-
литика доходов. 

8 

5. Тема 5. Валютные 
системы 

Балансы международных расчетов: расчетный 
баланс, баланс международной задолженности, 
платежный баланс.      
Международные расчеты, их условия. Формы 
международных расчетов: платеж на открытый 
счет, платеж против документов (инкассо), ак-
кредитив, банковский перевод, расчеты с ис-
пользованием векселей и чеков 

8 

Раздел 2 Кредит 

6. Тема 6 . Кредит Сущность и функции ссудного процента. Гра-
ницы ссудного процента и источники его упла-
ты. 

8 

7. Тема 7. Кредитные 
системы 

Кредитная организация как юридическое лицо. 
Банк и небанковская кредитная организации, 
иностранный банк. Объединения кредитных 
организаций. Классификация кредитных орга-
низаций: эмиссионные, коммерческие, инве-
стиционные, ипотечные, сберегательные и спе-
циализированные банки 

8 

Раздел 3 Банки 

8. Тема 8. Функции и 
операции централь-
ных банков 

Органы управления Банком России: националь-
ный банковский совет, председатель, совет ди-
ректоров, центральный аппарат. Функции Глав-
ных управлений ЦБ РФ и национальных бан-
ков. Система расчетно-кассовых центров, их 
функции и операции.  
Регулирование и надзор за деятельностью кре-
дитных организаций 

8 

9. Тема 9. Организация 
деятельности ком-
мерческого банка 

Порядок создания кредитной организации. Ор-
ганы управления коммерческого банка: общее 
собрание учредителей, совет директоров, еди-
ноличный и коллегиальный исполнительные 
органы. Государственное регулирование устой-
чивости кредитных организаций. 

8 

10. Тема 10 Операции 
коммерческих банков 

Финансовые услуги коммерческих банков: ли-
зинговые, факторинговые, форфейтинговые и 
трастовые. 

8 

11. Тема 11. Инвестици-
онные и ипотечные 
банки 

Два типа инвестиционных банков: занимающи-
еся торговлей и размещением ценных бумаг и 
занимающиеся долгосрочным кредитованием. 
Функции ипотечных банков.  Закладные листы. 
Особенности активных и пассивных операций 

8 
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№п/
п 

№ раздела и темы 
Перечень рассматриваемых вопросов для 

самостоятельного изучения 

Кол-во 
часов 

ипотечных банков. 
12. Тема 12. Сберега-

тельные и специали-
зированные банки 

Понятие специализированного банка, цели их 
деятельности. Экспортно-импортный банк 
(США), Французский банк для внешней тор-
говли, Экспортно-импортный банк Японии, 
Внешэкономбанк, Банк внешней торговли РФ. 

8 

13. Тема 13. Междуна-
родные финансовые 
и кредитные инсти-
туты 

Европейский инвестиционный банк. Банк меж-
дународных расчетов. Международная финан-
совая корпорация. Международная ассоциация 
развития и др. 

8 

ВСЕГО И КОНТРОЛЬ  108 

4.5.2.  Курсовые проекты (работы), контрольные работы / расчетно–графические работы / 
учебно-исследовательские работы 

Курсовой проект (работа) по дисциплине не предусмотрен учебным планом. В целях 
обеспечения соответствующего контроля уровня теоретических знаний и приобретения 
практических навыков при решении конкретных практических ситуаций рабочей про-
граммой предусмотрено написание студентами письменных контрольных работ, выпол-
нение практических заданий (рабочая тетрадь прилагается), подготовка докладов и рефе-
ратов. 

Примерные темы рефератов. 

1. Роль денег в обществе. 
2. Электронные деньги и их свойства. 
3. Эволюция денежной системы Российской Федерации. 
4. Предпосылки и последствия введения золотого стандарта. 
5. Эволюция платежных карточек. 
6. Эмпирические и сущностные законы денежного обращения. 
7. Методы государственного регулирования обращения денег. 
8. Формула обмена денег и ее совершенствование. 
9. Теории трансформации функций денег и причины их появления. 
10.  Методы регулирования инфляции. 
11. Специфика протекания и регулирования инфляционных процессов в России. 
12.  Методы, границы и противоречия монетаристской модели регулирования инфляции. 
13.  Методы и границы кейнсианского регулирования инфляции. 
14.  Виды и основные характеристики валютных систем. 
15.  Теории валютного курса. 
16.  Назначение и особенности международных ликвидных средств. 
17.  Технический и фундаментальный методы прогнозирования валютного курса. 
18.  Мировая валютная система и направления ее реформирования. 
19.  Этапы валютного контроля и валютного регулирования валютного рынка. 
20.  Международный опыт валютного регулирования. 
21.  Валютное регулирование в России. 
22.  Общий анализ платежного баланса. 
23.  Основные этапы развития кредитных отношений. 
24.  Определение рыночной ставки процента. 
25.  Оценка кредитных рисков. 
26.  Способы обеспечения кредитных обязательств. 
27.  Особенности функционирования банковской системы в условиях плановой экономи-

ки.  
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28.  Инструменты денежно-кредитной политики Банка России. 
29.  Функции и характеристики онлайновых банковских систем. 
30.  Особенности функционирования страховых компаний и пенсионных фондов в России 

и США. 
31.  Особенности функционирования инвестиционных фондов в России. 
32.  Роль инвестиционных банков в финансовых системах зарубежных стран. 
33.  Основные модели кредитно-финансовых систем. 
34. Тема по инициативе студента. 

5. Взаимосвязь видов учебных занятий 

Взаимосвязь учебного материала лекций, практических/лабораторных/семинарских 

работ/занятий с тестовыми/экзаменационными вопросами и формируемыми компетенци-
ями представлены в таблице. 
Таблица 5 - Взаимосвязь компетенций с учебным материалом и вопросами итогового 

контроля знаний студентов 

Компетенции Лекции ЛПЗ № вопроса 

ОК – 3 - способностью использовать основы эконо-
мических знаний в различных сферах деятельности 

1-18 1-18 1-42 

ПК-22 - способностью применять нормы, регулиру-
ющие бюджетные, налоговые, валютные отношения в 
области страховой, банковской деятельности, учета и 
контроля 

1-18 1-18 1-42 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

6.1. Основная литература 

1. Деньги, кредит, банки : учебник / А. Ю. Анисимов, Ю. Ю. Костюхин, Д. Ю. Савон [и 
др.]. — Москва : Издательский Дом МИСиС, 2018. — 293 c. — ISBN 978-5-906953-13-1. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/78561.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей. 
2. Зарук, Наталья Федоровна. Банковское дело: учебное пособие / Н. Ф. Зарук, Р. В. Ко-
стина, С. П. Дмитриев; Российский государственный аграрный университет - МСХА име-
ни К. А. Тимирязева (Москва). — Электрон. текстовые дан. — Москва: РГАУ-МСХА им. 
К. А. Тимирязева, 2018 — 186 с.: табл. — Коллекция: Учебная и учебно-методическая ли-
тература. — Режим доступа : http://elib.timacad.ru/dl/local/umo224.pdf. - Загл. с титул. экра-
на. - Электрон. версия печ. публикации. — <URL:http://elib.timacad.ru/dl/local/umo224.pdf> 

1. 3. Тян, Н. С. Деньги, кредит, банки : практикум / Н. С. Тян, Н. В. Анохин. — Новоси-
бирск : Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ», 
2018. — 122 c. — ISBN 978-5-7014-0881-2. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/80543.html. 

— Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

6.2. Дополнительная литература 

1. Боровиков, В. И.  Денежное обращение, кредит и финансы [Текст] : курс лекций / В. И. 
Боровиков. - М. : Центр, 2002. - 224 с. 
2. Деньги, кредит, банки [Текст] : учебник:  для студентов вузов, обучающихся по эконо-
мическим специальностям. Рекомендовано Министерством образования РФ в качестве 
учебника/ под ред. О. И. Лаврушина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Финансы и статисти-
ка , 2003. - 464 с. 
3. Звонова Е.А. Деньги, кредит, банки: учебник и практикум: учебник и практикум для ба-
калавров. Допущено УМО отделом высшего образования в качестве учебника для студен-
тов высших учебных заведений, обучающихся по экономическим направлениям и специ-

http://www.iprbookshop.ru/78561.html
http://elib.timacad.ru/dl/local/umo224.pdf
http://www.iprbookshop.ru/80543.html


 14 

альностям / Е.А. Звонова, В.Д. Топчий ; Российский экономический университет им. Г.В. 
Плеханова.- М.: Юрайт, 2014.- .- (Бакалавр. Базовый курс) ( УМО ВО рекомендует). 
4. Колпакова, Г. М.    Финансы.  Денежное обращение. Кредит [Текст] : учебное пособие : 
для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям.  Рекомендовано 
УМС Московского института делового администрирования / Г. М. Колпакова  - М. : Фи-
нансы и статистика , 2002. - 368 с. 
5. Финансы и кредит [Текст]: учебник : для студентов вузов, обучающихся по направле-
нию "Экономика"  экономическим спец.  Рекомендовано УМО России по образованию в 
области экономики и экономической теории  коллектив авторов / под ред. Т. М. Ковалё-
вой. - 6-е изд., испр. и доп. - М. : КНОРУС, 2011. - 360 с. 
6. Финансы, деньги, кредит, банки [Текст] : учебник : для студентов вузов по направлению 
подготовки "Экономика". Рекомендовано УМО вузов России по образованию в области 
финансов, учета и мировой экономики / коллектив авторов ; под ред. Т. М. Ковалевой. - 

М. : КНОРУС, 2014. - 256 с. 
7. Филина Ф. Н. Все виды кредитования / Ф.Н. Филина, И.А. Толмачев, А.В. Сутягин. – 

М.: ГроссМедиа, РОСБУХ, 2009. -416 с. – СПС КонсультантПлюс. 

6.3. Методические указания, рекомендации и другие материалы к занятиям 

1. Рабочая тетрадь по дисциплине «Деньги, кредит, банки». Калуга, КФ РГАУ-МСХА 
имени К.А. Тимирязева, 2018. 

2. Оценочные материалы по дисциплине «Деньги, кредит, банки». Калуга, КФ РГАУ-

МСХА имени К.А. Тимирязева,2018. 

6.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины(модуля) 

1. http://www.aup.ru/ - административно-управленческий портал. Бесплатная электронная 
библиотека по вопросам экономики, финансов, менеджмента и маркетинга на предприя-
тии. Присутствуют разделы: «Книги», «Статьи» (учебно-методические, обзорные, науч-
ные), «Документы» (стандарты, инструкции, фирменная документация), «Обзоры» (мар-
кетинговые исследования, методические обзоры), ссылки (периодические издания, тема-
тические сборники и архивы). Работает форум по проблемам бизнеса и управления, есть 
подборка ссылок. 
2. http://www.finansy.ru/menu.htm%20 - универсальный портал для экономистов. Разде-
лы: «Публикации» (постоянно обновляемая коллекция книг, статей, рефератов, дипломов, 
диссертаций и пр.), «Пресса» (ссылки на журналы и газеты, доступные on-line), «Финан-
сы» (ссылки на различные финансовые ресурсы, сайты, предоставляющие новости on-

line), «Организации» (ссылки на официальные международные и российские организации, 
в той или иной степени связанные с экономикой), «Экономисты» (персональные сайты 
зарубежных и российских экономистов), «Защита диссертации» (информация о процедуре 
защиты диссертации и о подготовке документов к ее защите, образцы документов), «Кни-
ги». 

3. http://business.kulichki.net/ - библиотека Business Lib на Куличках - портал с разнооб-
разными экономическими и деловыми ресурсами. Разделы: «Бизнес-новости» (лента но-
востей из различных источников на самые важные современные темы), «Книги» (элек-
тронная библиотека), «Статьи и обзоры», «ЖЗЛ» (биографии знаменитых экономистов и 
управленцев), «Мысли» (форумы и опросы сайта), "Ссылки" (на экономические ресурсы 
Интернета). 
4. http://econom.nsc.ru/jep/index.htm - цель ресурса «Виртуальная Экономическая Биб-
лиотека» - предоставление доступа к методическим разработкам, программам курсов, 
учебным и научным публикациям.  
5. http://www.expert.ru/ - журнал «Эксперт», посвященный бизнесу и экономике. 
6. http://www.kommersant.ru/ - деловой журнал «Коммерсант». На сайте представлены 
полные версии некоторых статей, прямые ссылки на журналы «Власть» и «Деньги». 

http://www.aup.ru/
http://www.finansy.ru/menu.htm
http://business.kulichki.net/
http://econom.nsc.ru/jep/index.htm
http://www.expert.ru/
http://www.kommersant.ru/
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7. http://www.vedomosti.ru/ - ежедневная деловая газета «Ведомости» в Интернете. Раз-
делы: «Компании и рынки», «Политика и общество», «Аналитика и расследования». 
8. http://www.minfin.ru/ru/ - Министерство финансов Российской Федерации 

9. http://www.roskazna.ru/ - Федеральное казначейство  
10. http://budget.gov.ru/ - Единый портал бюджетной системы РФ: Электронный бюджет 

11. http://www.nalog.ru/ - Федеральная налоговая служба 

12. http://www.gks.ru – Федеральная служба государственной статистики 

13. http://www.iep.ru/ru.html– Институт экономической политики им. Е.Т. Гайдара 

6.5. Программное обеспечение 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». URL: http://www.consultant.ru/   

2. Справочная правовая система «Гарант». URL: http://www.garant.ru/  

3. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. URL: http://elibrary.ru 

Таблица 6 - Перечень программного обеспечения 

№ 
п/п 

Наименова-
ние раздела 

учебной 
дисциплины  

Наименование 
программы 

Тип программы Автор 
Год  

разработки 

1 

Раздел 1. 
Деньги 

Раздел 2. 
Кредит 

Раздел 3. 
Банки 

Встроенное про-
граммное обеспе-

чение 

Microsoft PowerPoint 

2010 

Программа подготов-
ки и просмотра пре-

зентаций 

Microsoft 

 

Версия 

2010 г. 

2 

Раздел 1. 
Деньги 

Раздел 2. 
Кредит 

Раздел 3. 
Банки 

Система Кон-
сультантПлюс 

СПС Консультант-
Плюс. 

Компания 
"Консуль-

тантПлюс"  

1992 г. 

7. Критерии оценки знаний, умений, навыков и заявленных компетенций 

Виды текущего контроля -  реферат, тестирование, устный опрос, письменная контроль-
ная работа, проверка домашних заданий 

Итоговый контроль – экзамен 

Текущий контроль оценки знаний осуществляется преподавателем в течение всего 
семестра путём тестирования, проведения письменных контрольных работ, проверки до-
машних заданий и устного опроса после изучения каждой темы. 

Каждый из видов контроля выделяется по способу выявления формируемых ком-
петенций, а именно: 

• в процессе беседы преподавателя и студента;  
• в процессе создания и проверки письменных материалов;  
• путем использования компьютерных программ и т.п. 
Устный опрос позволяет оценить знания и кругозор студента, умение логически 

построить ответ, владение монологической речью и иные коммуникативные навыки. 
Письменные работы позволяют экономить время преподавателя, проверить обос-

нованность оценки и уменьшить степень субъективного подхода к оценке подготовки сту-
дента, обусловленного его индивидуальными особенностями. 

Использование информационных технологий и систем обеспечивает:  
• быстрое и оперативное получение объективной информации о фактическом усво-

ении студентами контролируемого материала, в том числе непосредственно в процессе 
занятий; 

http://www.vedomosti.ru/
http://www.minfin.ru/ru/
http://www.roskazna.ru/
http://budget.gov.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.fpcenter.ru/
http://www.iep.ru/ru.html
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://elibrary.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=4mbz&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1981.EBc9IlayqiX1iYHZQySBv2dAlw_msGiSkNGFi__U30risbMuTIcDsdIykexFuFB8.c43d0e56bff9841a14c80e689a96a963d6a026e7&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9dFa2ePbDzX7sdpoY4CdtdgxLYsTNjk9xbHNmc71fHrFggt7zgnyQpHdbmLEZ2aQaq4Rs9F5epcBiYIRTamvfXcz40FrLqoBgQ,,&&cst=AiuY0DBWFJ7q0qcCggtsKcuPg2Odj1mWN-VhZrWQwIxeguZJIwBl9yrSVjyVAcxuwBqa4Nj-oA88e-MutkC7Y7brRx1ptqsn_6_fmSMa1DWBqCefVPWhAb8y8eQxQYAEdfRXUsgRVtTRbIEBlWvFHpu9zoP-0GNH6LJMSliyqxSFk7cuRYc9-OBTi05c2KZ02vtPtOn0mChx3_iUWMpf8cr27iUNNkM3Ru2YJUMRVgcgA1iSoobcUZlvnKbrMONd4cpWijT2as0Bde9J_W6Ri3IjXP_6i4ov&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXRFZxaGtYcFg2OWlOQmVhdlB0ZmJTOTk1YlQ4YV90X2pDR2FMMVFTQTAtZDF1QlZ2N0tSNWdKSV9CdmZQbHo0dU43VWRib1Atb1lxWEUycnlHRDR2R0NSZGdSUDNWQS1keUZVT1UyTmRFNnZTdWdwalNfc0lXZ3VHN0Z1TXBjbjh2dmFGZ3dSbWVTVA,,&sign=ca33faac2ce5f512ddff65857b3f7ac3&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpJgMpY5vmMemcfsJcEj6-5EUEGcD62XAmbsEjZSH5wx1EW4HxCLzVPiCsYwKP6B_Jqd8Yr7UDSS0Z7aBYoim4AH-NByxzC5V_bd6KTesJ5eQUT80y337bzgFF7Sflx0qUjBRXxwLW-_tDhZ738EfzbyP3OlxQ-u6vrRDNwUOy9kqcuK0_QbaLaCkcANZyOlpLgMA1vNSK9jfaHTuImypS1vmY8O3TnbkY63_pCe04dyI,&l10n=ru&rp=1&cts=1543062246045&mc=4.972137729475641&hdtime=174209.7
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=4mbz&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1981.EBc9IlayqiX1iYHZQySBv2dAlw_msGiSkNGFi__U30risbMuTIcDsdIykexFuFB8.c43d0e56bff9841a14c80e689a96a963d6a026e7&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9dFa2ePbDzX7sdpoY4CdtdgxLYsTNjk9xbHNmc71fHrFggt7zgnyQpHdbmLEZ2aQaq4Rs9F5epcBiYIRTamvfXcz40FrLqoBgQ,,&&cst=AiuY0DBWFJ7q0qcCggtsKcuPg2Odj1mWN-VhZrWQwIxeguZJIwBl9yrSVjyVAcxuwBqa4Nj-oA88e-MutkC7Y7brRx1ptqsn_6_fmSMa1DWBqCefVPWhAb8y8eQxQYAEdfRXUsgRVtTRbIEBlWvFHpu9zoP-0GNH6LJMSliyqxSFk7cuRYc9-OBTi05c2KZ02vtPtOn0mChx3_iUWMpf8cr27iUNNkM3Ru2YJUMRVgcgA1iSoobcUZlvnKbrMONd4cpWijT2as0Bde9J_W6Ri3IjXP_6i4ov&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXRFZxaGtYcFg2OWlOQmVhdlB0ZmJTOTk1YlQ4YV90X2pDR2FMMVFTQTAtZDF1QlZ2N0tSNWdKSV9CdmZQbHo0dU43VWRib1Atb1lxWEUycnlHRDR2R0NSZGdSUDNWQS1keUZVT1UyTmRFNnZTdWdwalNfc0lXZ3VHN0Z1TXBjbjh2dmFGZ3dSbWVTVA,,&sign=ca33faac2ce5f512ddff65857b3f7ac3&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpJgMpY5vmMemcfsJcEj6-5EUEGcD62XAmbsEjZSH5wx1EW4HxCLzVPiCsYwKP6B_Jqd8Yr7UDSS0Z7aBYoim4AH-NByxzC5V_bd6KTesJ5eQUT80y337bzgFF7Sflx0qUjBRXxwLW-_tDhZ738EfzbyP3OlxQ-u6vrRDNwUOy9kqcuK0_QbaLaCkcANZyOlpLgMA1vNSK9jfaHTuImypS1vmY8O3TnbkY63_pCe04dyI,&l10n=ru&rp=1&cts=1543062246045&mc=4.972137729475641&hdtime=174209.7
https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft
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• возможность детально и персонифицировано представить эту информацию пре-
подавателю для оценки учебных достижений и оперативной корректировки процесса обу-
чения; 

• формирования и накопления интегральных (рейтинговых) оценок достижений 
студентов по всем дисциплинам и разделам образовательной программы; 

• привитие практических умений и навыков работы с информационными ресурсам 
и средствами; 

• возможность самоконтроля и мотивации студентов в процессе самостоятельной 
работы. 

Определенные компетенции также приобретаются студентом в процессе написания 
реферата по данной дисциплине, а контроль над их формированием осуществляется в хо-
де проверки преподавателем результатов данного вида работ и выставления соответству-
ющей оценки (отметки). 

Оценка тестов проводится по следующей шкале: 
Таблица 7 – Шкала оценки тестов 

Процент правильных ответов Оценка 

100 отлично 

80-90 хорошо 

60-70 удовлетворительно 

менее 60  неудовлетворительно 

Устный ответ и письменная работа оцениваются исходя из правильности и полно-
ты изложения материала по заданному вопросу: 

Таблица 8 - Критерии выставления оценок на устном опросе и письменной контрольной 
работе 

Оцен-
ка 

Критерий 

«О
ТЛ

И
Ч

Н
О

» 

Студент не только продемонстрировал полное фактологическое усвоение материала 
и умение аргументировано обосновать теоретические постулаты и методические ре-
шения, но, и умеет осознано и аргументировано применять методические решения 
для нетривиальных задач. 

Студент не только продемонстрировал полное фактологическое усвоение материала 
и умение аргументировано обосновать теоретические постулаты и методические ре-
шения, но, и умеет решать нетривиальные задачи. 

«Х
О

РО
Ш

О
» 

Студент продемонстрировал полное фактологическое усвоение материала, но и либо 
умение: 
- аргументировано обосновать теоретические постулаты и методические решения; 
- решать типовые задачи. 
Студент продемонстрировал либо: 

a) полное фактологическое усвоение материала; 
b) умение аргументировано обосновывать теоретические постулаты и методиче-

ские решения; 
c) умение решать типовые задачи. 

«У
Д

О
ВЛ

ЕТ
ВО

РИ
ТЕ

Л
Ь Н

О
» Студент продемонстрировал либо: 

a) неполное фактологическое усвоение материала при наличии базовых знаний, 
b) неполное умение аргументировано обосновывать теоретические постулаты и 

методические решения при наличии базового умения, 
c) неполное умение решать типовые задачи при наличии базового умения. 

Студент на фоне базовых знаний не продемонстрировал либо: 
a) умение аргументировано обосновать теоретические постулаты и методиче-

ские решения при наличии базового умения, 
b) умение решать типовые задачи при наличии базового умения 

«Н
Е-

У
Д

О
-

ВЛ
Е-

ТВ
О

-
РИ

-
ТЕ

Л
Ь

Н
О

»Студент на фоне базовых (элементарных) знаний продемонстрировал лишь базовое 
умение решать типовые (элементарные) задачи. 
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Оцен-
ка 

Критерий 

Студент не имеет базовых (элементарных) знаний и не умеет решать типовые (эле-
ментарные) задачи. 

Итоговый контроль в виде экзамена по дисциплине «Деньги, кредит, банки» в 4 се-
местре по утвержденным билетам (каждый билет включает по два теоретических вопроса 
и задачу). При отличной успеваемости и 100% посещаемости студенту может быть вы-
ставлен экзамен по итогам текущей успеваемости. 

Результаты контроля успеваемости студентов на экзамене определяются оценками 
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценка «ОТЛИЧНО» - выставляется студенту, если он показывает глубокие и все-
сторонние знания по дисциплине в соответствии с рабочей программой, основной и до-
полнительной литературой по учебному предмету; самостоятельно, логически стройно и 
последовательно излагает материал, демонстрируя умение анализировать научные взгля-
ды, аргументировано отстаивать собственную научную позицию; обладает культурой ре-
чи и умеет применять полученные теоретические знания при решении задач и конкретных 
практических ситуаций. 

Оценка «ХОРОШО» - выставляется студенту, если он показывает твердые и доста-
точно полные знания дисциплины в соответствии с рабочей программой, уверенно ориен-
тируется в основной литературе по учебному предмету, самостоятельно и последователь-
но излагает материал, предпринимает попытки анализировать различные научные взгля-
ды, при этом допускает незначительные ошибки, отличается развитой речью. 

Оценка «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» - выставляется студенту, если он показал твер-
дые знания дисциплины в соответствии с рабочей программой, ориентируется лишь в не-
которых литературных источниках; учебный материал излагает репродуктивно, допускает 
некоторые ошибки; с трудом умеет устанавливать связь теоретических положений с прак-
тикой, речь не всегда логична и последовательна. 

Оценка «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» - выставляется студенту, если он демонстри-
рует незнание основных положений учебной дисциплины; не ориентируется в основных 
литературных источниках по учебному предмету, не в состоянии дать самостоятельный 
ответ на учебные вопросы, не умеет устанавливать связь теоретических положений с 
практикой. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ 

(Вопросы к экзамену) 

1. Необходимость и предпосылки возникновения денег. Развитие форм стоимости 
(простая, развернутая, всеобщая, денежная). Сущность денег как всеобщего эквивалента 
стоимости товаров.  

2. Функции денег 

3. Теории денег. 
4. Виды и формы денег, их особенности. 
5. Денежная эмиссия. 
6. Денежная система страны и её основные элементы. 
7. Виды и типы денежных систем. 
8. Денежная система Российской Федерации. 
9. Денежный оборот и денежное обращение. Платежный оборот. Структура денежно-

го и платежного оборота. 
10. Денежная база, денежная масса, денежный агрегат. Скорость обращения денег. 
11. Закон денежного обращения. 
12. Сущность инфляции и факторы её определяющие 

13. Виды инфляции и факторы их вызывающие. 
14. Последствия инфляции и основные формы борьбы с инфляцией. 
15. Оценка и измерение инфляции 

16. Денежные реформы в России 
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17. Эволюция мировой валютной системы 

18. Валютный рынок. Валютный курс. 
19. Балансы международных расчетов 

20. Валютная система РФ.  
21. Платежный баланс РФ. 
22. Сущность понятий «ссуда» и «заем». 
23. Сущность и функции кредита. Принципы кредитования. 
24. Формы кредита. 
25. Сущность и функции ссудного процента 

26. Кредитная система и её основные звенья. 
27. Банковская система страны. 
28. Классификация кредитных организаций. 
29. Центральный банк России, цели его деятельности. 
30. Структура Банка России. 
31. Функции центрального банка. 
32. Инструменты и методы денежно-кредитной политики ЦБ РФ. 
33. Банковское регулирование и банковский надзор 

34. Сущность и функции коммерческого банка. 
35. Банковские операции 

36. Организация безналичных расчетов 

37. Собственные и привлеченные ресурсы банка. 
38. Активные и пассивные операции коммерческого банка. 
39. Специализированные банки. 
40. Виды сберегательных банков. Сбербанк РФ. 
41. Инвестиционные и ипотечные банки. 
42. Международные финансовые и кредитные институты. 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Лекционные и практические занятия проводятся в лекционных аудиториях и ауди-
ториях для проведения ПЗ. В случаях использования презентационного материала лекци-
онные занятия проводятся в специализированных лекционных аудиториях, оснащенных 
средствами мультимедиа. При рассмотрении отдельных тем практические занятия прово-
дятся в компьютерном классе с использованием СПС Консультант Плюс. Для решения 
ситуационных и расчетных задач по основным разделам дисциплины «Деньги, кредит, 
банки» используются калькуляторы. 

9. Методические рекомендации преподавателям по организации обучения 
дисциплины 

Для лучшего усвоения материала студентами преподавателю рекомендуется в 
первую очередь ознакомить их с программой курса и кратким изложением материала кур-
са, представленного в образовательной программе дисциплины. Далее на лекционных за-
нятиях преподаватель должен довести до студентов теоретический материал согласно те-
матике и содержанию лекционных занятий, представленных в рабочей программе. При 
проведении практических занятий полученные теоретические знания необходимо закре-
пить решением задач по каждой отдельной теме. После изучения на лекциях каждой темы 
закрепления и лучшего усвоения материала на практических занятиях рекомендуется про-
вести опрос студентов по представленным вопросам для самопроверки. Завершить изуче-
ние дисциплины целесообразно выполнением тестов для проверки усвоения учебного ма-
териала. Подобный подход позволит студентам логично и последовательно осваивать ма-
териал и успешно пройти итоговую аттестацию в виде экзамена. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ (РЕКОМЕНДАЦИИ) К КАЖДОЙ ТЕМЕ ЛЕКЦИОННОГО КУРСА: 
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Освящая тему 1, прежде всего, остановитесь на объективных предпосылках воз-
никновения денег, покажите, какие проблемы бартерного обмена были разрешены благо-
даря появлению денег. Рассмотрите историческую природу денег, их происхождение в 
процессе развития товарного обмена. Сопоставьте различные концепции по вопросу про-
исхождения денег. Раскройте особенности денежного товара, при этом покажите различия 
между деньгами и денежным товаром. Объясните, почему современные деньги утратили 
товарную природу. Приведите такое определение денег, которое раскрывает сущность 
этой стоимостной категории на всех этапах эволюции денег. Обратите внимание на раз-
личные концепции, касающиеся сущности денег. Далее следует осветить содержание 
каждой из пяти функций денег, т.е. объяснить, для чего используются в каждой функции. 
Необходимо привести примеры использования денег в каждой функции. Кроме того, рас-
кройте роль денег в обслуживании сферы производства и обращения, в процессах созда-
ния, распределения и перераспределения ВВП, в сфере внешнеэкономических отношений. 

При раскрытии темы 2 дайте понятие денежной системы, рассмотрите ее элемен-
ты. Покажите, от чего зависит эволюция денежной системы. Приведите периоды введения 
и замены разных типов денежной системы. Далее следует раскрыть понятие монометал-
лизма и рассмотреть его виды: серебряный и золотой. Затем надо осветить основные чер-
ты современных денежных систем, основанных на обороте кредитных денег. Рассмотрите 
особенности денежной системы РФ, особое внимание уделите механизму эмиссии кре-
дитных денег. 

Раскрывая тему 3, дайте понятие денежного оборота, покажите его объективную 
основу и взаимосвязь с общественным производством. Объясните, в чем состоит различие 
между денежным и платежным оборотом. Приведите состав денежных агрегатов, исполь-
зуемых Банком России для определения объема и структуры денежной массы; состав де-
нежной базы в узком и широком определении. Приведите формулу денежного мульти-
пликатора. Дайте понятие скорости оборота денег, приведите формулу ее определения и 
объясните связь с объемом денежной массы. В завершении сформулируйте закон денеж-
ного обращения и приведите формулы, выражающие зависимость количества денег в обо-
роте от ряда факторов. 

Освящая тему 4, дайте определение инфляции, раскройте формы ее проявления. 
При этом объясните. Почему в условиях инфляции курс национальной валюты может по-
вышаться. Рассмотрите классификацию видов инфляции по различным классификацион-
ным признакам. Проанализируйте экономические и социальные последствия инфляции. 

Далее раскройте две группы факторов, вызывающих инфляцию: денежных (моне-
тарных) и не денежных. Особое внимание следует уделить механизму возникновения ин-
фляции в результате бюджетного дефицита. Приведите данные по общему уровню инфля-
ции и базовой инфляции в текущем году, взятые из Вестника Банка России или на сайте 
ЦБ РФ. 

Раскрывая тему 5, дайте понятия валютной системы и валютных отношений. Оха-
рактеризуйте элементы валютной системы. Рассмотрите этапы развития мировой валют-
ной системы, раскройте особенности Бреттон – Вудской и Ямайской валютных систем. 
Далее охарактеризуйте каждый элемент валютной системы России. Определите валютный 
курс как экономическую категорию, раскройте его стоимостную основу. Охарактеризуйте 
наиболее важные курсообразующие факторы, объясните механизм их воздействия на уро-
вень валютного курса. Приведите примеры из российской практики. 

При рассмотрении темы 6 определите ссудный капитал как экономическую кате-
горию, раскройте источники образования ссудного капитала, его особенности. Дайте 
определение ссудного процента. Важно показать, как в процессе кругооборота ссудного 
капитала возникает источник уплаты ссудного процента. Дайте определение кредита, как 
экономической категории, раскройте его функции. Проанализируйте специфику каждой 
из основных форм кредита: коммерческого, банковского, потребительского, государ-
ственного и международного. 
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Освящая тему 7, приведите определение кредитной системы с функциональной и 
институциональной точек зрения, раскройте ее роль в трансформации сбережений в ссуд-
ный капитал. Характеризуя кредитную систему в функциональном плане, обратите вни-
мание на кредитный механизм и его элементы. Освещая основное звено кредитной систе-
мы – банковскую систему, приведите ее понятие, покажите отличие одноуровневой си-
стемы от двухуровневой. Рассмотрите структуру двухуровневой банковской системы. 

При освещении темы 8 нужно раскрыть место центрального банка в банковской 
системе страны, его роль в экономике, рассмотреть организационно – правовой статус 
центральных банков. Следует рассмотреть содержание пяти традиционных функций цен-
трального банка. Следует сравнить различные концепции по вопросу функций централь-
ного банка. Затем дайте понятие пассивных и активных операций центрального банка. 
Проанализируйте текущий баланс Банка России. 

При изучении темы 9 дайте классификацию коммерческих банков, рассмотрите 
особенности структуры управления банков и порядок его создания. Далее раскройте поня-
тие ликвидности коммерческого банка, покажите ее роль в обеспечении устойчивости 
банка. Остановитесь на показателях банковской ликвидности. Проанализируйте роль Бан-
ка России в регулировании ликвидности коммерческих банков. 

Освещая тему 10, приведите три основные группы банковских операций, покажите 
основу их деления на активные и пассивные, а также тесную взаимосвязь между ними.  
Раскройте понятие пассивных и активных операций, их значение на микроуровне (для 
банка) и макроуровне.  Отдельно необходимо охарактеризовать состав собственного капи-
тала, остановиться на достаточности собственного капитала. Далее дайте классификацию 
депозитов по различным критериям. При рассмотрении активных операций особое внима-
ние уделите кредитным операциям банка, определите инвестиционные операции. В за-
вершении осветите финансовые услуги коммерческих банков. 

При рассмотрении темы 11 следует раскрыть сущность, формы организации и дея-
тельности инвестиционных банков первого и второго типов в различных странах, показать 
структуру пассивных и активных операций, перспективы развития инвестиционных бан-
ков в РФ. Далее надо показать сущность и операции зарубежных ипотечных банков, осно-
ванных на принципах долгосрочного кредитования под залог недвижимого имущества – 

ипотеку. Следует рассмотреть правовые основы создания ипотечных банков в РФ: Феде-
ральный закон «Об ипотеке (залоге недвижимости)» от 16.07.1998г. (с изм. и доп.), Феде-
ральный закон РФ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним» от 21.07.1997 г. (с изм. и доп.). Рекомендуется: обсудить особенности вы-
пуска в РФ облигаций с ипотечным покрытием и их использование при формировании ре-
сурсов банков и изучить инструкции ЦБ РФ. 

При изучении темы 12 следует показать особенности деятельности сберегательных 
банков промышленно развитых стран, показать специфику операций Сбербанка РФ по об-
служиванию физических лиц; виды и формы привлечения Сберегательным банком сво-
бодных денежных средств населения и юридических лиц. Необходимо показать виды пас-
сивных и активных операций Сбербанка РФ, роль и практическое значение Сбербанка 
России в кредитной системе РФ. Далее следует охарактеризовать организационные осно-
вы и функции банков для кредитования внешней торговли развитых стран, их эволюцию и 
роль в кредитной системе. Необходимо показать деятельность специализированных бан-
ков РФ (Банка внешнеэкономической деятельности РФ, Банка внешней торговли РФ). 

Освещая тему 13, следует показать цели создания, организационные основы дея-
тельности, функции и операции международных специализированных банков. Необходи-
мо перечислить направления деятельности Банка международных расчетов, Всемирного 
банка, а также указать функции и операции региональных международных банков. 

10. Методические рекомендации студентам по самостоятельной работе 

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 



 21 

1. В процессе слушания лекций - создавайте резерв времени. Неумение слушать 
лекции приводит к тому, что у студента создаются «авральные» периоды умственного 
труда; в течение нескольких дней до зачётов (или экзаменов) он сидит над конспектами 
лекции, а во время зачётов спит 2-3 часа в сутки. Вся работа, которая должна выполняться 
повседневно, изо дня в день – на эти «пожарные дни» откладывается. По подсчётам, таких 
«пожарных», «авральных» дней набирается в году не меньше пятидесяти, то есть почти 
четвёртая часть всего рабочего времени. Здесь кроется один из главных корней нехватки 
времени. Надо учиться думать над конспектами уже на лекции и работать над записями 
ежедневно хотя бы в течение двух часов. Рекомендуется делить конспект на две рубрики: 
в первую записывать кратко изложение лекции, во вторую – то, над чем надо подумать; 
сюда нужно заносить узловые, главные вопросы. Придерживайтесь этого требования по 
всем предметам, и у вас не будет «авральных» дней. Не будет надобности перечитывать и 
заучивать весь конспект при подготовке к экзамену или зачету. Каркас предмета будет 
своеобразной программой, на основе которой припоминается весь материал по данному 
предмету.  

2. Ежедневно читайте. Читайте каждый день несколько (4–6) страниц научной ли-
тературы, в той или иной мере, связанной с учебными дисциплинами. Кроме того, читайте 
внимательно и вдумчиво ежедневно 10–15 страниц научной и научно-популярной литера-
туры. Всё, что вы читаете, – это интеллектуальный фон вашего учения. Чем богаче этот 
фон, тем легче учиться. Чем больше читаешь ежедневно, тем больше будет резерв времени. 
Не откладывайте этой работы на завтра. То, что упущено сегодня, никогда не возместишь 
завтра.  

3. Начинайте рабочий день рано утром. Сделайте зарядку, позавтракайте, полтора 
часа утреннего умственного труда перед лекциями – это золотое время. В.А. Сухомлин-
ский рекомендует выполнять в утренние часы самый сложный творческий умственный 
труд. Если у вас есть работа с элементами исследования – выполняйте её в утреннее время. 
Тогда вы не будешь засиживаться до полуночи. Составьте свой дневной режим так, чтобы 
не меньше чем за полутора (а то и двух) часов заснуть до двенадцати. Это снимает уста-
лость. 

4. Умейте определить систему своего умственного труда. Главное надо уметь рас-
пределять во времени так, чтобы оно не отодвигалось на задний план второстепенным. 
Главным надо заниматься ежедневно. Умейте найти по главным научным проблемам фун-
даментальные книги, научные труды, первоисточники. 

5. Умейте создавать себе внутренние стимулы. Многое в умственном труде не 
настолько интересно, чтобы выполнять с большим желанием. Часто единственным движу-
щим стимулом является лишь надо. Начинайте умственный труд как раз с этого. Умей со-
средоточиться на тонкостях теории по этим вопросам, сосредоточиться настолько, что 
надо постепенно превращать в хочу. Самое интересное всегда оставляй на конец работы. 

6. Учитесь ограничивать круг чтения. Вас окружает море книг и журналов. Хочет-
ся прочитать всё, но это неосуществимо.  

7. Умейте самому себе сказать: нет. Учитесь проявлять решительность, отказы-
ваться от соблазнов, которые могут принести большой вред.  

8. Учитесь облегчать свой умственный труд в будущем. Для этого надо привык-
нуть к системе записных книжек. Каждая может быть предназначена для записи ярких, хо-
тя бы мимолетных мыслей (которые имеют «привычку» приходить в голову раз и больше 
не возвращаться) по одной из проблем, над которыми ты думаешь. 

9. Для каждой работы ищите наиболее рациональные приёмы умственного труда. 
Избегай трафарета и шаблона. Не жалей времени на то, чтобы глубоко осмыслить сущ-
ность фактов, явлений, закономерностей, с которыми вы имеете дело. Чем глубже вы вду-
мались, тем прочнее отлежится в памяти. До тех пор, пока не осмыслено, не старайтесь за-
помнить – это будет напрасная трата времени.  
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10.  В часы сосредоточенного умственного труда каждый должен работать совер-
шенно самостоятельно, не мешая друг другу, если вас в комнате несколько человек. Если 
есть возможность работать в читальном зале, максимально используйте эту возможность. 

11.  Умственный труд требует чередования математического и художественного 
мышления. Чередуйте чтение научной литературы с чтением беллетристики.  

12.  «Завтра» – самый опасный враг трудолюбия. Никогда не откладывайте какую-

то часть работы, которую надо выполнить сегодня, на завтра.  
13.  Умейте избавиться от дурных привычек, мешающих умственному труду и уче-

нию. 
14.  Не прекращайте умственного труда никогда, ни на один день. Во время каникул 

не расставайтесь с книгой. Каждый день должен обогащать вас интеллектуальными ценно-
стями. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗДЕЛАМ И ТЕМАМ ДИСЦИПЛИНЫ 

РАЗДЕЛ 1 «ДЕНЬГИ» 

Ключевые слова (по разделу 1), которые должны быть усвоены:  
эволюционная теория денег, рационалистическая теория денег, всеобщий эквивалент, эк-

вивалентность обмена, меновая стоимость, масштаб цен, монета, абсолютная ликвидность, метал-
лические, бумажные и кредитные деньги, вексель, банкнота, чек, электронные деньги, мера стои-
мости, средство обращения, средство платежа, средство накопления, мировые деньги, 

денежная система страны, билонная монета, товарная денежная система, металлическая 
денежная система, фидуциарная денежная система, монометаллизм, золотомонетный стандарт, 
золотослитковый стандарт, золотодевизный стандарт, биметаллизм, система параллельной валю-
ты, система двойной валюты, система «хромающей» валюты,  

денежный оборот, денежная масса, денежная база, денежный агрегат, квазиденьги, ско-
рость обращения денег, коэффициент монетизации ВВП. 

 Цели изучения (по разделу 1)  
 познакомиться с основными теориями происхождения денег, 
 получить представление о сущности денег, их функциях и роли, 
 изучить основные виды денег и их особенности. 
 изучить основные элементы денежных систем, 
 познакомиться с принципами управления денежными системами, 
 получить представление о типах денежных систем. 
 получить представление о структуре денежного оборота, 
 познакомиться с порядком прогнозирования наличного денежного оборота в России, 
 изучить денежные агрегаты, используемые для измерения денежной массы. 
 изучить сущность инфляции как сложного многофакторного явления, 
 получить представление о формах проявления, причинах и социально-экономических по-

следствиях инфляции, 
 познакомиться с различными типами, видами и формами инфляции, 
 изучить основные методы регулирования инфляции. 
 познакомиться с понятиями национальной иностранной валюты, валютных ценностей, 
 изучить состав субъектов валютного рынка, 
 получить представление о валютных операциях и валютном рынке, 
 изучить содержание национальной, региональной и мировой валютных систем, 
 познакомиться с валютными ограничениями и режимами конвертируемости валют, 
 познакомиться с международными организациями, осуществляющими валютный контроль 

и валютное регулирование, 
 получить представление об эволюции мировой валютной системы, балансах международ-

ных расчетов и формах международных расчетов. 
ТЕМА 1 «ДЕНЬГИ И ИХ РОЛЬ В ЭКОНОМИКЕ» 

Цели и задачи изучения темы 1 

В результате изучения темы студенты должны: 
- познакомиться с основными теориями происхождения денег, 
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- получить представление о сущности денег, их функциях и роли, 
- изучить основные виды денег и их особенности. 

Рассматриваемые вопросы: 
1. Происхождение и сущность денег. 
2. Виды денег. 
3. Функции денег и их роль. 

Вопросы для самопроверки: 
1. В чем заключается объективная необходимость появления денег? 

2. В чем суть рационалистической теории денег? 

3. Как разделение труда повлияло на эволюцию денег? 

4. Какова роль денег?  
5. Какие свойства золота закрепили за ним роль денег? 

6. Почему возникли банкноты? Назовите основные различия банкнот с покрытием от бумажных 
денег. 
7. В чем отличие функции денег как средства обращения от функции денег как средства плате-
жа? 

ТЕМА 2 «ОСНОВНЫЕ ТИПЫ И ЭЛЕМЕНТЫ ДЕНЕЖНОЙ СИСТЕМЫ» 

Цели и задачи изучения темы 2 

В результате изучения темы студенты должны: 
- изучить основные элементы денежных систем, 

- познакомиться с принципами управления денежными системами, 
- получить представление о типах денежных систем. 

Рассматриваемые вопросы: 
1. Общая характеристика денежной системы. 
2. Металлические денежные системы. 
3. Фидуциарные денежные системы. 

Вопросы для самопроверки: 
1. Что представляет собой денежная система страны? Перечислите основные элементы денежной 
системы. 
2. Какие денежные системы исторически сменяли друг друга? 

3. Каковы разновидности биметаллизма? 

4. Перечислите разновидности золотого монометаллизма? 

5. Какие черты имеют современные денежные системы? 

ТЕМА 3 «ДЕНЕЖНЫЙ ОБОРОТ И ЕГО СТРУКТУРА» 

Цели и задачи изучения темы 3 

В результате изучения темы студенты должны: 
- получить представление о структуре денежного оборота, 
- познакомиться с порядком прогнозирования наличного денежного оборота в России, 
- изучить денежные агрегаты, используемые для измерения денежной массы. 

Рассматриваемые вопросы: 
1. Понятие денежного оборота. 
2. Прогнозирование наличного денежного оборота в РФ. 
3. Денежная масса и скорость обращения денег. 

Вопросы для самопроверки: 
1. Проанализируйте соотношение между категориями «денежное обращение», «денежный обо-
рот», «денежно-платежный оборот», «платежный оборот».  
2. Дайте характеристику формам денежного оборота. 
3. Кто является эмитентом при безналичной денежной эмиссии? 

4. С какой целью составляются прогнозы кассовых оборотов? 

5. Каковы качественные и количественные параметры денежного рынка? 

6. Какие денежные агрегаты используются для определения денежной массы в России? 

7. Что включается в денежную базу? 

8. Какими факторами определяется скорость обращения денег? 

ТЕМА 4 «ИНФЛЯЦИЯ. МЕТОДЫ СТАБИЛИЗАЦИИ ДЕНЕЖНОГО ОБРАЩЕНИЯ» 

Цели и задачи изучения темы 4 

- изучить сущность инфляции как сложного многофакторного явления, 
- получить представление о формах проявления, причинах и социально-экономических послед-
ствиях инфляции, 
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- познакомиться с различными типами, видами и формами инфляции, 
- изучить основные методы регулирования инфляции. 

Рассматриваемые вопросы: 
1. Сущность инфляции. 
2. Типы, виды и формы инфляции. 
3. Формы и методы стабилизации денежного обращения. 
4. Воздействие инфляции на деятельность коммерческих банков. 

Вопросы для самопроверки: 
1. Каковы причины инфляции? 

2. Какие социально-экономические последствия имеет инфляция? 

3. Каковы типичные проявления современной инфляции? 

4. Каковы характеристики гиперинфляции? 

5. Определите понятие дефляции. 
6. Какие факторы вызывают инфляцию издержек? 

7. Какие существуют меры, позволяющие ослабить действие инфляции? 

ТЕМА 5 «ВАЛЮТНЫЕ СИСТЕМЫ» 

Цели и задачи изучения тема 5 

В результате изучения темы студенты должны: 
- познакомиться с понятиями национальной иностранной валюты, валютных ценностей, 
- изучить состав субъектов валютного рынка, 
- получить представление о валютных операциях и валютном рынке, 
- изучить содержание национальной, региональной и мировой валютных систем, 
- познакомиться с валютными ограничениями и режимами конвертируемости валют, 
- познакомиться с международными организациями, осуществляющими валютный контроль и ва-
лютное регулирование, 
- получить представление об эволюции мировой валютной системы, балансах международных 
расчетов и формах международных расчетов. 

Рассматриваемые вопросы: 
1. Валютный рынок. 
2. Регулирование валютных отношений. 
3. Эволюция мировой валютной системы. 
4. Валютный курс. 
5. Балансы международных расчетов. 
6. Формы международных расчетов. 

Вопросы для самопроверки: 
1. Что такое валютная система и валютные отношения? 

2. Перечислите основные элементы национальной валютной системы. 
3. Каковы основные элементы мировой и региональной валютных систем? 

4. Что понимают под международной валютной ликвидностью? 

5. Какие различают режимы конвертируемости валюты? 

6. Дайте характеристику видов валютных систем. 
7. Что такое валютный курс и что является его стоимостной основой? 

8. Какие факторы являются курсообразующими? 

9. Перечислите основные методы регулирования валютного курса. 
10. Что подразумевается под балансами международных расчетов? Какие основные виды балан-
сов международных расчетов составляются? 

11. Перечислите формы международных расчетов. 
Рекомендации студенту по изучению раздела 1. 

Упоминание о деньгах встречается с древнейших времен. Существует две основные тео-
рии, объясняющие происхождение денег: эволюционная и рационалистическая. В процессе эво-
люции денег происходила смена их форм: металлические, бумажные, кредитные, чеки, электрон-
ные деньги. Обычно выделяют пять функций денег: мера стоимости, средство обращения, сред-
ство платежа, средство накопления, мировые деньги.   

Для всех денежных систем характерны некоторые общие черты. Государство организует 
денежную систему страны в соответствии с принципами управления денежной системой. Выде-
ляют типы денежных систем: товарные,  металлические и фидуциарные.  

Денежный оборот является процессом непрерывного движения денежных знаков в налич-
ной и безналичной формах. Безналичный оборот подразделяется на две группы: по товарным опе-
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рациям и финансовым обязательствам. С целью прогнозирования наличного денежного оборота в 
РФ составляются прогнозные расчеты кассовых оборотов.     

Денежная масса является количественным показателем денежного обращения. Денежный 
агрегат – это часть денежной массы, представленная определенной совокупностью денежных ак-
тивов (М0, М1, М2, М3).      

Инфляция является сложным многофакторным процессом, причины инфляции подразде-
ляются на внутренние и внешние, выделяют инфляцию спроса и инфляцию издержек. С целью 
стабилизации инфляции проводят денежные реформы в форме нуллификации, ревальвации, де-
вальвации, деноминации. Антиинфляционная политика проводятся в форме дефляционной поли-
тики и политики доходов. 

Валютная система является формой организации валютных отношений. Существовали Па-
рижская, Генуэзская, Бреттон-вудская, Ямайская валютные системы. К региональным валютным 
системам относится Европейская валютная система.  Важным понятием валютного рынка является 
валютный курс, под которым понимается соотношение между денежными единицами разных 
стран. Он может быть фиксированным и плавающим. 

     К балансам международных расчетов относятся расчетный баланс, баланс международ-
ной задолженности, платежный баланс.      

     Формами международных расчетов являются платеж на открытый счет, платеж против 
документов (инкассо), аккредитив, банковский перевод, расчеты с использованием векселей и че-
ков. 

РАЗДЕЛ 2 «КРЕДИТ» 

Ключевые слова (по разделу 2), которые должны быть усвоены:  
коммерческий кредит, денежный (товарный) кредит, вексель, кредитный рынок, функции кредита, 
банк, кредитная организация, небанковская кредитная организация, коммерческий банк, специали-
зированный банк, обеспечение кредита, залог, задаток, поручительство, гарант. 
Цели изучения (по разделу 2): 
- изучить экономические причины возникновения и развития кредитных отношений, 
- познакомиться с основными формами кредита и субъектами кредитных отношений, 
- получить представление о функциях, роли и границах кредита. 
- познакомиться с историей возникновения банков, 
- получить представление о кредитной системе, ее звеньях и типах построения, 
- изучить понятия кредитной организации, банка, небанковской кредитной организации, 
- познакомиться с основными видами кредитных учреждений, формами организации центральных 
банков. 

ТЕМА 6 «КРЕДИТ» 

Цели и задачи изучения темы 6 

В результате изучения темы студенты должны: 
- изучить экономические причины возникновения и развития кредитных отношений, 
- познакомиться с основными формами кредита и субъектами кредитных отношений, 
- получить представление о функциях, роли и границах кредита. 

Рассматриваемые вопросы: 
1. Понятие и функции кредита. 
2. Формы кредита. 
3. Процент. 

Вопросы для самопроверки: 
1. Что такое кредит? За счет каких источников образуются свободные денежные средства, кото-
рые можно использовать в качестве заемных ресурсов? 

2. В чем заключается роль кредита? 

1. Каковы функции кредита? 

2. Перечислите принципы кредитования. 
3. В какой форме может предоставляться кредит? 

4. В какой форме, и в каких размерах взимается плата за кредит? 

ТЕМА 7 «КРЕДИТНАЯ СИСТЕМА» 

Цели и задачи изучения темы 7 

В результате изучения темы студенты должны: 
- познакомиться с историей возникновения банков, 
- получить представление о кредитной системе, ее звеньях и типах построения, 
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- изучить понятия кредитной организации, банка, небанковской кредитной организации, 
- познакомиться с основными видами кредитных учреждений, формами организации центральных 
банков 

Рассматриваемые вопросы: 
1. Возникновение и развитие банковского дела. 
2. Понятие кредитной системы. 
3. Основные виды кредитных учреждений. 
4. Формы организации центральных банков. 

Вопросы для самопроверки: 
1. Как возникли и развивались банки? 

2. Какие звенья включает кредитная система? 

3. Каковы основные типы построения банковской системы? 

4. Дайте понятия кредитной организации, банка, небанковской кредитной организации. 
5. Перечислите основные виды кредитных учреждений. 
6. Расскажите, какими путями создавались центральные банки? 

Рекомендации студенту по изучению раздела 2: 
Кредитные отношения возникли в период перехода от натурального хозяйства к товарно-

му. Существует ряд источников свободных денежных средств, которые можно использовать в ка-
честве заемных ресурсов. Функции кредита показывают связь кредита с процессами кругооборота 
капитала и денежным оборотом. Основными функциями кредита являются распределительная, 
эмиссионная и контрольная. Важнейшие принципы кредитования – возвратность, срочность, 
обеспеченность кредита, целевое использование кредита, платность (возмездность).  

Первые банки существовали на Древнем Востоке уже в 8 веке до н.э., обслуживая в основ-
ном торговый капитал. В эпоху средневековья и феодальной раздробленности банковское дело 
практически не развивалось. В результате промышленной революции 19 в. мировое первенство в 
банковском бизнесе перешло к Англии, в этот период окончательно сформировались функции 
банка.  

Кредитная система включает состоит из банковской и парабанковской системы. Банков-
ская система может быть одноуровневой и двухуровневой. Центральные эмиссионные банки со-
здавались на базе крупнейших коммерческих банков или путем образования центрального эмис-
сионного банка государством.  

РАЗДЕЛ 3 «БАНКИ» 

Ключевые слова (по разделу 3), которые должны быть усвоены:  
банковская операция, банковская сделка, банковская услуга, активы банка, пассивы банка, сроч-
ный вклад, вклад до востребования, депозитный сертификат, банковский вексель, уставный капи-
тал банка, собственный капитал банка. 
Цели изучения (по разделу 3): 
- получить представление о целях деятельности, органах управления и целях деятельности Банка 
России, 
- изучить функции банка России, 
- познакомиться с инструментами и методами денежно-кредитной политики Банка России 

- изучить порядок создания кредитной организации, 
- познакомиться со структурой управления коммерческого банка, 
- получить представление о государственном регулировании устойчивости кредитных организа-
ций. 
- познакомится с функциями инвестиционных банков, особенностями формирования доходов и 
размещения средств инвестиционных банков первого и второго типа, 
- получить представление о значении ипотечных банков, источниках привлечения средств для 
кредитования. 
- изучить различные виды сберегательных банков, особенности их активных и пассивных опера-
ций, 
- получить представление о специализированных банках в различных странах. 
- познакомиться с основными функциями и особенностями деятельности Банка международных 
расчетов, Международного валютного фонда, Всемирного банка и других международных финан-
совых и кредитных институтов. 

ТЕМА 8 «ФУНКЦИИ И ОПЕРАЦИИ ЦЕНТРАЛЬНЫХ БАНКОВ» 

Цели и задачи изучения темы 8 
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В результате изучения темы студенты должны: 
- получить представление о целях деятельности, органах управления и целях деятельности Банка 
России, 
- изучить функции банка России, 
- познакомиться с инструментами и методами денежно-кредитной политики Банка России 

Рассматриваемые вопросы: 
1. Органы управления и цели деятельности Банка России. 
2. Функции Банка России 

3. Инструменты и методы денежно-кредитной политики Банка России. 
4. Пассивные и активные операции банка России. 

Вопросы для самопроверки: 
1. Расскажите, какими путями создавались центральные банки? 

2. Какие факторы определяют степень зависимости центрального банка от государства? 

3. Каковы цели деятельности Банка России? 

4. Каковы органы управления Банка России? 

5. Перечислите функции Банка России. 
6. Каким образом Банк России выполняет функцию эмиссионного центра страны? 

7. Отличаются ли функции Банки России от функций коммерческих банков? 

8. Назовите основные инструменты и методы денежно-кредитной политики Банка России. 
9. Каковы основные ориентиры денежно-кредитной политики на текущий финансовый год? 

10. Перечислите пассивные и активные операции центральных банков. 
ТЕМА 9 «ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ» 

Цели и задачи изучения темы 9 

В результате изучения темы студенты должны: 
- изучить порядок создания кредитной организации, 
- познакомиться со структурой управления коммерческого банка, 
- получить представление о государственном регулировании устойчивости кредитных организа-
ций. 
- познакомиться с пассивными и активными операциями, финансовыми услугами коммерческих 
банков,  
- получить представление об эволюции банковских операций. 

Рассматриваемые вопросы: 
1. Порядок создания кредитной организации.  
2. Структура управления коммерческого банка. 
3. Государственное регулирование устойчивости кредитных организаций. 

Вопросы для самопроверки: 
1. Перечислите условия выдачи лицензии кредитным организациям. 
2. Объясните, могут ли использоваться при формировании уставного капитала коммерческого 
банка средства местных органов власти, бюджетные ссуды. 
3. Перечислите, какие средства могут быть внесены в качестве взносов в уставный капитал 
коммерческих банков. 
4. За счет каких источников формируются фонды банка? 

ТЕМА 10 «ОПЕРАЦИИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ» 

Цели и задачи изучения темы 10 

В результате изучения темы студенты должны: 
- познакомиться с пассивными и активными операциями, финансовыми услугами коммерческих 
банков,  
- получить представление об эволюции банковских операций. 

Рассматриваемые вопросы: 
1. Пассивные операции коммерческих банков. 
2. Активные операции коммерческих банков. 
3. Финансовые услуги коммерческих банков. 
4. Эволюция банковских операций. 

Вопросы для самопроверки: 
1. Какие ресурсы относятся к собственному капиталу банка? 

2. Какие операции относятся к пассивным операциям коммерческих банков? 

3. Перечислите активные операции коммерческих банков. 
4. Какие услуги относятся к финансовым услугам коммерческих банков? 
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5. Как происходила эволюция банковских операций? 

ТЕМА 11 «ИНВЕСТИЦИОННЫЕ И ИПОТЕЧНЫЕ БАНКИ» 

Цели и задачи изучения темы 11 

В результате изучения темы студенты должны: 
- познакомится с функциями инвестиционных банков, особенностями формирования доходов и 
размещения средств  инвестиционных банков первого и второго типа, 
- получить представление о значении ипотечных банков, источниках привлечения средств для 
кредитования. 

Рассматриваемые вопросы: 
1. Инвестиционные банки. 
2. Ипотечные банки. 

Вопросы для самопроверки: 
1. Какова цель деятельности инвестиционных банков? 

2. Какие функции выполняют инвестиционные банки в экономике? 

3. Какие существуют типы инвестиционных банков? Дайте их характеристику. 
4. Какие методы размещения ценных бумаг применяют инвестиционные банки? 

5. Каково значение ипотечных банков в экономике? 

6. В чем заключается сущность залогового права? 

7. Для чего ипотечные банки выпускают закладные листы? По какому курсу они продаются? 

ТЕМЫ 12 «СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ БАНКИ» 

Цели и задачи изучения темы 12 

В результате изучения темы студенты должны: 
- изучить различные виды сберегательных банков, особенности их активных и пассивных опера-
ций, 
- получить представление о специализированных банках в различных странах. 

Рассматриваемые вопросы: 
1. Сберегательные банки. 
2. Специализированные банки. 

Вопросы для самопроверки: 
1. Как возникли сберегательные банки? 

2. Какие активные и пассивные операции проводят сберегательные банки? 

3. Дайте краткую характеристику деятельности Сберегательного банка РФ. 
4. Какие банки относятся к специализированным? Дайте их характеристику. 

ТЕМЫ 13 «МЕЖДУНАРОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ И КРЕДИТНЫЕ ИНСТИТУТЫ» 

Цели и задачи изучения темы 13 

В результате изучения темы студенты должны: 
- познакомиться с основными функциями и особенностями деятельности Банка международных 
расчетов, Международного валютного фонда, Всемирного банка и других международных финан-
совых и кредитных институтов. 

Рассматриваемые вопросы: 
1. Международные финансовые и кредитные институты. 

Вопросы для самопроверки: 
1. На основании каких правовых документов действуют международные финансовые и кре-

дитные институты? 

2. Каковы цели создания и деятельности международных финансовых и кредитных институ-
тов? Охарактеризуйте деятельность Банка международных расчетов (БМР). 

3. Когда был создан и каковы функции Международного валютного фонда (МВФ)? 

4. Каковы направления деятельности Международного банка реконструкции и развития? 

5. Для чего была создана Международная финансовая корпорация (МФК)? 

6. С какой целью создана Международная ассоциация развития (МАР)? 

7. Какие задачи решает Многостороннее агентство по гарантированию инвестиций (МАГИ)? 

8. Перечислите региональные международные кредитно-финансовые институты. 
Рекомендации студенту по изучению разделу 3: 

В двухуровневой банковской системе Центральному банку подчиняются все остальные 
банки, равноправные между собой. Статус, цели деятельности, функции и организационная струк-
тура Центрального банка определены законодательно. С помощью определенных инструментов и 
методов ЦБ РФ осуществляет денежно-кредитную политику, регулирование и надзор за деятель-
ностью кредитных организаций. 
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Кредитные организации образуются на основе любой формы собственности как хозяй-
ственное общество. Их органами управления являются общее собрание учредителей, совет дирек-
торов, единоличный и коллегиальный исполнительные органы. Организационную структуру банка 
формируют подразделения и службы. Свои ресурсы банки формируют за счет собственных и при-
влеченных источников путем проведения пассивных операций. Размещение привлеченных ресур-
сов происходит с помощью активных операций. Кроме того, банки могут осуществлять различные 
финансовые услуги. Среди различных видов кредитных учреждений выделяют инвестиционные, 
ипотечные, сберегательные, специализированные банки. 
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Приложения 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Таблица 1 - Применение активных и интерактивных образовательных технологий 

по дисциплине «Деньги, кредит, банки» 

 

№ 
п/п 

Тема и форма контроля Наименование использу-
емых активных и интер-

активных технологий 

Количество 
часов 

1 Тема 1 «Деньги и их роль в 
экономике» 

Л Проблемная лекция 2 

ПЗ ПОПС - формула 2 

2 Тема 2 «Основные типы и эле-
менты денежной системы» 

ПЗ Круглый стол в форме де-
батов 

2 

3 Тема 3 «Денежный оборот и 
его структура» 

Л Проблемная лекция 2 

4 Тема 4 «Инфляция. Методы 
стабилизации денежного об-
ращения» 

Л Проблемная лекция 2 

ПЗ Дерево решений 1 

ПЗ Круглый стол в форме 
дискуссии 

1 

5 Тема 5 «Валютные системы» Л Проблемная лекция 2 

6 Тема 6 «Кредит» ПЗ Анализ конкретных ситу-
аций 

2 

ВСЕГО 16 

Общее количество часов контактных занятий, проведенных с применением активных и 
интерактивных образовательных технологий, составляет 16 часов (22,2% от аудиторных 
занятий). 



Приложение Б 

Таблица 2 – Показатели и методы оценки результатов подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 «Экономика  
(«профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит») 

№ 
п/п 

Результаты обучения 

(освоенные компетенции) 
Основные показатели результатов 

подготовки 

Формы, способы и мето-
ды оценки/контроля  

Разделы дисциплины, темы и их элемен-
ты 

1 ОК-3 - способностью ис-
пользовать основы эконо-
мических знаний в различ-
ных сферах деятельности  

Знать: 
- способы и приемы сбора, анализа 
и обработки данных; 
Уметь: 
- применять методы анализа и об-
работки данных; 
Владеть: 
- навыками применения способов 
сбора, методов анализа и обработки 
данных для решения профессио-
нальных задач 

1. собеседование в ходе 
устного опроса на прак-
тических занятиях и на 
экзамене; 
2. проверка выполнения 
практических заданий; 
3. обсуждение докладов и 
рефератов. 

Тема 1 «Деньги и их роль в экономике» 

Тема 2 «Основные типы и элементы де-
нежной системы» 

Тема 3 «Денежный оборот и его струк-
тура» 

Тема 4 «Инфляция. Методы стабилиза-
ции денежного обращения» 

Тема 5 «Валютные системы» 

Тема 6 «Кредит» 

Тема 7 «Кредитная система» 

Тема 8 «Функции и операции централь-
ных банков» 

Тема 9 «Организация деятельности ком-
мерческого банка» 

Тема 10 «Операции коммерческих бан-
ков» 

Тема 11 «Инвестиционные и ипотечные 
банки» 

Тема 12 «Сберегательные и специализи-
рованные банки» 

Тема 13 «Международные финансовые и 
кредитные институты 

2 способностью применять 
нормы, регулирующие 
бюджетные, налоговые, ва-
лютные отношения в обла-
сти страховой, банковской 
деятельности, учета и кон-

Знать: 
- основные нормативные правовые 
документы, регулирующие бюд-
жетные, налоговые, валютные от-
ношения в области страховой, бан-
ковской деятельности, учета и кон-

1. собеседование в ходе 
устного опроса на прак-
тических занятиях и на 
экзамене; 
2. проверка выполнения 
практических заданий; 

Тема 1 «Деньги и их роль в экономике» 

Тема 2 «Основные типы и элементы де-
нежной системы» 

Тема 3 «Денежный оборот и его струк-
тура» 

Тема 4 «Инфляция. Методы стабилиза-
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троля (ПК-22). троля; 
Уметь: 
- применять нормы, регулирующие 
бюджетные, налоговые, валютные . 

отношения в области страховой, 
банковской деятельности, учета и 
контроля; 
Владеть: 
- навыками применения норм, регу-
лирующих бюджетные, налоговые, 
валютные отношения в области 
страховой, банковской деятельно-
сти, учета и контроля для решения 
профессиональных задач 

3. обсуждение докладов и 
рефератов. 

ции денежного обращения» 

Тема 5 «Валютные системы» 

Тема 6 «Кредит» 

Тема 7 «Кредитная система» 

Тема 8 «Функции и операции централь-
ных банков» 

Тема 9 «Организация деятельности ком-
мерческого банка» 

Тема 10 «Операции коммерческих бан-
ков» 

Тема 11 «Инвестиционные и ипотечные 
банки» 

Тема 12 «Сберегательные и специализи-
рованные банки» 

Тема 13 «Международные финансовые и 
кредитные институты» 
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1. Организационно-методические данные дисциплины 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 5 зач. ед. (180 часов), их распределение 
по видам работ и по семестрам представлено в таблице 1. 

Таблица 1 - Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ по семестрам 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

за
ч.

 

ед
. 

час. По семестрам 

летняя сессия 

Итого академических часов по учебному плану 5 180 180 

Контактные часы всего, в том числе: 0,33 12 12 

Лекции (Л) 0,11 4 4 

Практические занятия (ПЗ) 0,22 8 8 

Самостоятельная работа (СР) 4,42 159 159 

в том числе:    

курсовая работа (проект) - - - 

консультации 0,14 5 5 

контрольные работы  - - 

реферат 0,28 10 10 

самоподготовка к текущему контролю знаний 2 72 72 

выполнение домашних заданий 2 72 72 

Контроль 0,25 9 9 

Вид контроля х х экзамен 

Таблица 2 - Трудоемкость тем дисциплины 

Наименование  
Разделов и тем дисциплины 

Всего 
часов на 
раздел/те

му 

Контактная 

работа Внеаудиторная 
работа (СР)* 

Л ПЗ 

Раздел 1. Деньги 69 1 3 65 

Тема 1. Деньги и их роль в экономике 14 1 - 13 

Тема 2. Основные типы и элементы денежной 
системы 

13 - - 13 

Тема 3. Денежный оборот и его структура 14 - 1 13 

Тема 4. Инфляция. Методы стабилизации 
денежного обращения 

14 - 1 13 

Тема 5. Валютные системы 14 - 1 13 

Раздел 2. Кредит 29 1 2 26 

Тема 6.  Кредит 16 1 2 13 

Тема 7.  Кредитная система 13 - - 13 

Раздел 3. Банки  82 2 3 77 

Тема 8. Функции и операции центральных банков 15 1 1 13 

Тема 9.  Организация деятельности 
коммерческого банка 

15 1 1 13 

Тема 10. Операции коммерческих банков 14 - 1 13 

Тема 11. Инвестиционные и ипотечные банки 13 - - 13 

Тема 12. Сберегательные и специализированные 
банки 

13 - - 13 

Тема 13. Международные финансовые и 
кредитные институты 12 - - 12 

Итого часов 180 4 8 168 

* внеаудиторная работа включает в себя самостоятельную работу в объеме 159 часов, 

подготовку к экзамену в объеме 9 часов. 
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Таблица 3 – Содержание практических занятий и контрольных мероприятий 

№ раздела и темы 
дисциплины 

№ и название лабораторных/ 
практических/ семинарских 

занятий с указанием 
контрольных мероприятий 

Вид контрольного 
мероприятия Кол-во 

часов 

Раздел 1. Деньги 3 

Тема 3. «Денежный 
оборот и его 
структура» 

Денежный оборот и его 
структура 

Устный опрос, 
проверка расчетных 

заданий 

1 

Тема 4. «Инфляция. 
Методы 
стабилизации 
денежного 
обращения». 

Инфляция. Методы стабилизации 
денежного обращения 

Устный опрос, 
проверка расчетных 

заданий 1 

Тема 5. «Валютные 
системы» 

Валютные системы Устный опрос, 
проверка расчетных 

заданий 

1 

Раздел 2. Кредит 2 

Тема 6. «Кредит»  Кредит Устный опрос, 
проверка расчетных 

заданий 

2 

Раздел 3. Банки 3 

Тема 8. «Функции и 
операции 
центральных 
банков» 

 Функции и операции 
центральных банков 

Устный опрос, проверка 
расчетных заданий 

1 

Тема 9. 
«Организация 
деятельности 
коммерческого 
банка» 

 Организация деятельности 
коммерческого банка 

Устный опрос, проверка 
расчетных заданий 

1 

Тема 10. «Операции 
коммерческих 
банков» 

Операции коммерческих банков Устный опрос, проверка 
расчетных заданий 1 

Всего 8 

Таблица 4 - Перечень вопросов для самостоятельного изучения 

№п/
п 

№ раздела и 
темы 

Перечень рассматриваемых вопросов для 
самостоятельного изучения 

Кол-во 
часов 

Раздел 1 Деньги 

1. 

Тема 1.Деньги и 
их роль в 
экономике 

Два подхода к вопросу о происхождении денег: 
рационалистический и эволюционный. 
Полноценные и неполноценные деньги. 
Металлическая, номиналистическая и 
количественная теории денег. Деньги в сфере 
международного экономического оборота 

13 

2. 

Тема 2. Основные 
типы и элементы 
денежной системы 

Типы денежной системы: система металлического 
обращения (биметаллизм и монометаллизм) и 
система бумажно-кредитного обращения. 
Разновидности биметаллизма: система параллельной 
валюты, система двойной валюты, система 
«хромающей» валюты. Разновидности 
монометаллизма: золотомонетный стандарт, 

13 
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№п/
п 

№ раздела и 
темы 

Перечень рассматриваемых вопросов для 
самостоятельного изучения 

Кол-во 
часов 

золотослитковый стандарт, золотодевизный 
стандарт). Современные денежные системы 
зарубежных стран 

3. 

Тема 3. Денежный 
оборот и его 
структура 

Две группы безналичного оборота: по товарным 
операциям и финансовым обязательствам. 
Взаимосвязь и взаимозависимость между налично-

денежным и безналичным оборотом. 
Прогнозирование наличного денежного оборота в 
РФ. Прогнозные расчеты кассовых оборотов.     

13 

4. 

Тема 4. Инфляция. 
Методы 
стабилизации 
денежного 
обращения 

Денежные реформы: нуллификация, ревальвация, 
девальвация, деноминация. Антиинфляционная 
политика: дефляционная политика и политика 
доходов. 

13 

5. 
Тема 5. Валютные 
системы 

Балансы международных расчетов: расчетный 
баланс, баланс международной задолженности, 
платежный баланс.      
Международные расчеты, их условия. Формы 
международных расчетов: платеж на открытый счет, 
платеж против документов (инкассо), аккредитив, 
банковский перевод, расчеты с использованием 
векселей и чеков 

13 

Раздел 2 Кредит 

6. Тема 6 . Кредит 
Сущность и функции ссудного процента. Границы 
ссудного процента и источники его уплаты. 13 

7. 

Тема 7. 
Кредитные 
системы 

Кредитная организация как юридическое лицо. Банк 
и небанковская кредитная организации, 
иностранный банк. Объединения кредитных 
организаций. Классификация кредитных 
организаций: эмиссионные, коммерческие, 
инвестиционные, ипотечные, сберегательные и 
специализированные банки 

13 

Раздел 3 Банки 

8. 

Тема 8. Функции и 
операции 
центральных 
банков 

Органы управления Банком России: национальный 
банковский совет, председатель, совет директоров, 
центральный аппарат. Функции Главных 
управлений ЦБ РФ и национальных банков. Система 
расчетно-кассовых центров, их функции и операции.  
Регулирование и надзор за деятельностью 
кредитных организаций 

13 

9. 

Тема 9. 
Организация 
деятельности 
коммерческого 
банка 

Порядок создания кредитной организации. Органы 
управления коммерческого банка: общее собрание 
учредителей, совет директоров, единоличный и 
коллегиальный исполнительные органы. 
Государственное регулирование устойчивости 
кредитных организаций. 

13 

10. 

Тема 10 Операции 
коммерческих 
банков 

Финансовые услуги коммерческих банков: 
лизинговые, факторинговые, форфейтинговые и 
трастовые. 

13 

11. 

Тема 11. 
Инвестиционные 
и ипотечные 

Два типа инвестиционных банков: занимающиеся 
торговлей и размещением ценных бумаг и 
занимающиеся долгосрочным кредитованием. 

13 
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№п/
п 

№ раздела и 
темы 

Перечень рассматриваемых вопросов для 
самостоятельного изучения 

Кол-во 
часов 

банки Функции ипотечных банков.  Закладные листы. 
Особенности активных и пассивных операций 
ипотечных банков. 

12. 

Тема 12. 
Сберегательные и 
специализированн
ые банки 

Понятие специализированного банка, цели их 
деятельности. Экспортно-импортный банк (США), 
Французский банк для внешней торговли, 
Экспортно-импортный банк Японии, 
Внешэкономбанк, Банк внешней торговли РФ. 

13 

13. 

Тема 13. 
Международные 
финансовые и 
кредитные 
институты 

Европейский инвестиционный банк. Банк 
международных расчетов. Международная 
финансовая корпорация. Международная 
ассоциация развития и др. 

12 

ВСЕГО (в т. ч. контроль) 168 
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1. Организационно-методические данные дисциплины 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 5 зач. ед. (180 часов), их распределение 
по видам работ и по семестрам представлено в таблице 1. 

Таблица 1 - Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ по семестрам 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

за
ч.

 

ед
. 

час. По семестрам 

зимняя сессия 

Итого академических часов по учебному плану 5 180 180 

Контактные часы всего, в том числе: 0,44 16 16 

Лекции (Л) 0,22 8 8 

Практические занятия (ПЗ) 0,22 8 8 

Самостоятельная работа (СР) 4,31 155 155 

в том числе:    

курсовая работа (проект) - - - 

консультации 0,15 5 5 

контрольные работы  - - 

реферат 0,28 10 10 

самоподготовка к текущему контролю знаний 1,94 70 70 

выполнение домашних заданий 1,94 70 70 

Контроль 0,25 9 9 

Вид контроля х х экзамен 

Таблица 2 - Трудоемкость тем дисциплины 

Наименование  
Разделов и тем дисциплины 

Всего 
часов на 
раздел/те

му 

Контактная 

работа Внеаудиторная 
работа (СР)* Л ПЗ 

Раздел 1. Деньги 71 3 3 65 

Тема 1. Деньги и их роль в экономике 14 1 - 13 

Тема 2. Основные типы и элементы денежной 
системы 

13,5 0,5 - 13 

Тема 3. Денежный оборот и его структура 14,5 0,5 1 13 

Тема 4. Инфляция. Методы стабилизации 
денежного обращения 

14,5 0,5 1 13 

Тема 5. Валютные системы 14,5 0,5 1 13 

Раздел 2. Кредит 30 2 2 26 

Тема 6.  Кредит 16 1 2 13 

Тема 7.  Кредитная система 14 1 - 13 

Раздел 3. Банки  76 3 3 73 

Тема 8. Функции и операции центральных 
банков 

14,5 0,5 1 13 

Тема 9.  Организация деятельности 
коммерческого банка 

13,5 0,5 1 12 

Тема 10. Операции коммерческих банков 13,5 0,5 1 12 

Тема 11. Инвестиционные и ипотечные банки 12,5 0,5 - 12 

Тема 12. Сберегательные и 
специализированные банки 

12,5 0,5 - 12 

Тема 13. Международные финансовые и 
кредитные институты 

12,5 0,5 - 12 

Итого часов 180 8 8 164 

* внеаудиторная работа включает в себя самостоятельную работу в объеме 155 часов, 

подготовку к экзамену в объеме 9 часов. 
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Таблица 3 – Содержание практических занятий и контрольных мероприятий 

№ раздела и темы 
дисциплины 

№ и название лабораторных/ 
практических/ семинарских 

занятий с указанием 
контрольных мероприятий 

Вид1 контрольного 
мероприятия Кол-во 

часов 

Раздел 1. Деньги 3 

Тема 3. «Денежный 
оборот и его 
структура» 

Денежный оборот и его 
структура 

Устный опрос, 
проверка расчетных 

заданий 

1 

Тема 4. «Инфляция. 
Методы 
стабилизации 
денежного 
обращения». 

Инфляция. Методы 
стабилизации денежного 

обращения 

Устный опрос, 
проверка расчетных 

заданий 1 

Тема 5. «Валютные 
системы» 

Валютные системы Устный опрос, 
проверка расчетных 

заданий 

1 

Раздел 2. Кредит 2 

Тема 6. «Кредит»  Кредит Устный опрос, 
проверка расчетных 

заданий 

2 

Раздел 3. Банки 3 

Тема 8. «Функции и 
операции 
центральных 
банков» 

 Функции и операции 
центральных банков 

Устный опрос, проверка 
расчетных заданий 

1 

Тема 9. 
«Организация 
деятельности 
коммерческого 
банка» 

 Организация деятельности 
коммерческого банка 

Устный опрос, проверка 
расчетных заданий 

1 

Тема 10. «Операции 
коммерческих 
банков» 

Операции коммерческих банков Устный опрос, проверка 
расчетных заданий 1 

Всего 8 

Таблица 4 - Перечень вопросов для самостоятельного изучения 

№п/
п 

№ раздела и 
темы 

Перечень рассматриваемых вопросов для 
самостоятельного изучения 

Кол-во 
часов 

Раздел 1 Деньги 

1. 

Тема 1.Деньги и 
их роль в 
экономике 

Два подхода к вопросу о происхождении денег: 
рационалистический и эволюционный. 
Полноценные и неполноценные деньги. 
Металлическая, номиналистическая и 
количественная теории денег. Деньги в сфере 
международного экономического оборота 

13 

2. 

Тема 2. Основные 
типы и элементы 
денежной системы 

Типы денежной системы: система металлического 
обращения (биметаллизм и монометаллизм) и 
система бумажно-кредитного обращения. 
Разновидности биметаллизма: система параллельной 
валюты, система двойной валюты, система 
«хромающей» валюты. Разновидности 

13 

                                                 
1 Вид мероприятия: защита, тестирование, коллоквиум, другое 
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№п/
п 

№ раздела и 
темы 

Перечень рассматриваемых вопросов для 
самостоятельного изучения 

Кол-во 
часов 

монометаллизма: золотомонетный стандарт, 
золотослитковый стандарт, золотодевизный 
стандарт). Современные денежные системы 
зарубежных стран 

3. 

Тема 3. Денежный 
оборот и его 
структура 

Две группы безналичного оборота: по товарным 
операциям и финансовым обязательствам. 
Взаимосвязь и взаимозависимость между налично-

денежным и безналичным оборотом. 
Прогнозирование наличного денежного оборота в 
РФ. Прогнозные расчеты кассовых оборотов.     

13 

4. 

Тема 4. Инфляция. 
Методы 
стабилизации 
денежного 
обращения 

Денежные реформы: нуллификация, ревальвация, 
девальвация, деноминация. Антиинфляционная 
политика: дефляционная политика и политика 
доходов. 

13 

5. 
Тема 5. Валютные 
системы 

Балансы международных расчетов: расчетный 
баланс, баланс международной задолженности, 
платежный баланс.      

Международные расчеты, их условия. Формы 
международных расчетов: платеж на открытый счет, 
платеж против документов (инкассо), аккредитив, 
банковский перевод, расчеты с использованием 
векселей и чеков 

13 

Раздел 2 Кредит 

6. Тема 6 . Кредит 
Сущность и функции ссудного процента. Границы 
ссудного процента и источники его уплаты. 13 

7. 

Тема 7. 
Кредитные 
системы 

Кредитная организация как юридическое лицо. Банк 
и небанковская кредитная организации, 
иностранный банк. Объединения кредитных 
организаций. Классификация кредитных 
организаций: эмиссионные, коммерческие, 
инвестиционные, ипотечные, сберегательные и 
специализированные банки 

13 

Раздел 3 Банки 

8. 

Тема 8. Функции и 
операции 
центральных 
банков 

Органы управления Банком России: национальный 
банковский совет, председатель, совет директоров, 
центральный аппарат. Функции Главных 
управлений ЦБ РФ и национальных банков. Система 
расчетно-кассовых центров, их функции и операции.  
Регулирование и надзор за деятельностью 
кредитных организаций 

13 

9. 

Тема 9. 
Организация 
деятельности 
коммерческого 
банка 

Порядок создания кредитной организации. Органы 
управления коммерческого банка: общее собрание 
учредителей, совет директоров, единоличный и 
коллегиальный исполнительные органы. 
Государственное регулирование устойчивости 
кредитных организаций. 

12 

10. 

Тема 10 Операции 
коммерческих 
банков 

Финансовые услуги коммерческих банков: 
лизинговые, факторинговые, форфейтинговые и 
трастовые. 

12 

11. 
Тема 11. 
Инвестиционные 

Два типа инвестиционных банков: занимающиеся 
торговлей и размещением ценных бумаг и 12 
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№п/
п 

№ раздела и 
темы 

Перечень рассматриваемых вопросов для 
самостоятельного изучения 

Кол-во 
часов 

и ипотечные 
банки 

занимающиеся долгосрочным кредитованием. 
Функции ипотечных банков.  Закладные листы. 
Особенности активных и пассивных операций 
ипотечных банков. 

12. 

Тема 12. 
Сберегательные и 
специализированн
ые банки 

Понятие специализированного банка, цели их 
деятельности. Экспортно-импортный банк (США), 
Французский банк для внешней торговли, 
Экспортно-импортный банк Японии, 
Внешэкономбанк, Банк внешней торговли РФ. 

12 

13. 

Тема 13. 
Международные 
финансовые и 
кредитные 
институты 

Европейский инвестиционный банк. Банк 
международных расчетов. Международная 
финансовая корпорация. Международная 
ассоциация развития и др. 

12 

ВСЕГО (в т.ч. контроль) 164 

 


