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1. Цели и задачи дисциплины 
 

Рабочая программа по дисциплине «Деньги, кредит, банки» разработана в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО, компетентностным подходом, реализуемым в системе высшего обра- 
зования. 

Целью дисциплины «Деньги, кредит, банки» является рассмотрение современных фунда- 
ментальных знаний в области теории денег, кредита, банков, раскрытие исторических и дискус- 
сионных теоретических аспектов их сущности, функций, законов, роли в современной рыноч- 
ной экономике. 

В соответствии с поставленными целями в учебном процессе реализуются следующие  за- 
дачи:  

- изучаются закономерности денежного оборота и кредита; 
- проводится анализ процессов создания, тенденций построения и организации  современ- 

ных денежных, кредитных, банковских систем и их элементов; 
- исследуется роль денег, кредита и банков в регулировании микроэкономических процес- 

сов, формировании современного представления о месте и роли центральных и коммерческих 

банков в современной рыночной экономике; 
- изучается специфика России и стран с развитой рыночно экономикой в вопросах функ- 

ционирования денежных, кредитных, платежных систем; 
- формируются комплексные знания в области денег, кредита, банков, навыки системати- 

зации и оценки различных явлений и закономерностей в денежно-кредитной сфере экономики; 

приемы анализа и прогнозирования процессов в сфере денежно-кредитных отношений. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОП 
Дисциплина «Деньги, кредит, банки» входит в базовую часть блока Б1. «Дисциплины (моду- 
ли)». Дисциплина «Деньги, кредит, банки» основывается на знаниях, умениях и навыках, при- 
обретенных по базовым дисциплинам образовательных программ. Студенты, обучающиеся по 

данной дисциплине должны знать основы теории по дисциплине «Макроэкономика», владеть 

теоретическим материалом по дисциплине «Экономика организации». 
В процессе изучения дисциплины «Деньги, кредит, банки» студенты приобретают фунда- 

ментальные экономические знания в области, связанной с функционированием денежно- 
кредитной сферы, овладевают новейшими методами и современными приемами анализа и про- 
гнозирования процессов в сфере денежно-кредитных отношений и использования полученных 

знаний в работе с кредитными организациями. 
Для успешного освоения дисциплины студенты должны: 
Знать: 
- сущность экономических категорий деньги и кредит, их функции, формы и виды. 
Уметь (владеть способами познавательной деятельности): 
- анализировать изменения в функционировании денежной, платежной, банковской 

системах,  оценивать состояние платежного оборота, инфляции, денежной массы. 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 
- при анализе банковской системы, роли и функций кредитных организаций. 
Знания, умения и навыки, формируемые дисциплиной «Деньги, кредит, банки», являют- 

ся необходимыми для изучения последующих дисциплин (таблицы 1,2). 
Таблица 1 

Междисциплинарные связи с последующими дисциплинами 
Программа «Финансы и кредит» 

№ 

п/п 
Наименование обеспечиваемых (после- 

дующих) дисциплин 
№№ разделов данной дисциплины, необходи- 

мых для изучения обеспечиваемых (после- 
дующих) дисциплин 

1 2 3 
1. Банковское дело + + + 
2. Денежно-кредитное регулирование + + + 
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Таблица 2 
Междисциплинарные связи с последующими дисциплинами 

Программа «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
 

№ 

п/п 
Наименование обеспечиваемых (после- 

дующих) дисциплин 
№№ разделов данной дисциплины, необходи- 

мых для изучения обеспечиваемых (после- 
дующих) дисциплин 

1 2 3 
1. Корпоративные финансы + +  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Изучение дисциплины «Деньги, кредит, банки» в образовательной программе направле- 

но на формирование у студентов профессиональных компетенций: 
Вид деятельности - расчетно-экономическая. 
ПК-1 - способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятель- 
ность хозяйствующих субъектов; этап формирования - промежуточный. 

Вид деятельности - аналитическая, научно-исследовательская. 
ПК-7 - способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор  

и/или аналитический отчет,  этап формирования – промежуточный. 
В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 
Знать: 
- сущность и роль денег и кредита, их влияние на хозяйственный оборот ПК-1; 
- теорию и практику использования денег и кредита в современной экономике ПК-1; 
- принципы функционирования денег и кредита ПК-1; 
- функции, формы и виды денег и кредита ПК-7; 
- основы наличного и безналичного денежного оборота, особенности инфляции, направ- 

ления антиинфляционной политики ПК-7; 
Уметь: 
- ориентироваться в системе нормативно-правовых актов, регламентирующих банков- 

скую деятельность ПК-1; 
- использовать знания в исследовании границ кредита и тенденций их развития ПК-7; 
- применять категориальный аппарат в сфере денежно-кредитных отношений ПК-1; 
- использовать статистические данные для оценки состояния денежной, национальной 

платежной системы ПК-1; 
- использовать источники статистической, бухгалтерской и управленческой информации 

для анализа состояния проблем и перспектив развития банковского сектора ПК-7; 
- уметь давать объективную оценку стабильности банковской системы ПК-7; 
- представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде выступле- 

ния, доклада, информационного сбора, аналитического отчета, статьи ПК-7. 
Владеть: 
- навыками работы с нормативными документами Банка России ПК-1; 
- современными технологиями проведения аналитических исследований на основе пуб- 

ликуемой отчетности кредитных организаций ПК-1; 
- современными методами сбора, обработки и анализа информации о функционировании 

денежной, платежной и банковской системы ПК-7; 
- навыками систематизации и оценки функционирования денег и кредита ПК-7; 
- навыками  анализа и интерпретации информации,  содержащейся  в годовых отчетах 

Банка России, Обзорах банковского сектора ПК- 7; 
- навыками проведения аналитических исследований на основе публикуемой отчетности 

кредитных организаций ПК-7; 
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- приемами обсуждения проблем не столько в традиционной форме контроля текущих 

знаний, сколько в форме творческого осмысления студентами наиболее сложных вопросов в 

ходе обобщения ими современной практики организации денежно-кредитных отношений по 

рассматриваемым группам проблем ПК-7; 
Дисциплина закладывает основы экономической грамотности студентов, профессио- 

нальных знаний и навыков  в сфере банковской деятельности. 
 

4. Объем и виды учебной работы 
Учебным планом предусматриваются следующие виды учебной работы по дисциплине: 

Таблица 3 
Объем и виды учебной работы 

Сызранского филиала 
очная форма обучения ФиКр, 

ЭиУГМС 

Вид учебной работы 
Всего Сем. 3 

 часов  /зачетных 

единиц  часов  /зачетных 

единиц 
Аудиторные занятия 72 2,00 72 2,00 
В том числе:         
Лекции 36 1,00 36 1,00 
Практические занятия (ПЗ) 36 1,00 36 1,00 
Лабораторные работы (ЛР) 0 0,00 0 0,00 
Самостоятельная работа (всего) 42 1,17 42 1,17 
В том числе:         
Курсовая работа/курсовой проект/ 

контрольная работа : КР в 3 сем.         
Другие виды самостоятельной работы 42 1,17 42 1,17 
Вид промежуточной аттестации : экзамен 

в 3 сем. 30 0,83 30 0,83 
  0       
Общая трудоемкость 144 4,00 144 4,00 

 
 

Таблица 4 
Объем и виды учебной работы 

Сызранского филиала 
Программа «Финансы и кредит» 

заочная форма обучения Фи КР, Бух 

учет 

Вид учебной работы 
Всего Курс 3 - Летняя сессия 

 часов  /зачетных 

единиц  часов  /зачетных 

единиц 
Аудиторные занятия 16 0,44 16 0,44 
В том числе:         
Лекции 4 0,11 4 0,11 
Практические занятия (ПЗ) 12 0,33 12 0,33 
Лабораторные работы (ЛР) 0 0,00 0 0,00 
Самостоятельная работа (всего) 119 3,31 119 3,31 
В том числе:         
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Курсовая работа/курсовой проект/ 

контрольная работа : КР на 3 курсе         
Другие виды самостоятельной работы 119 3,31 119 3,31 
Вид промежуточной аттестации : экзамен 

на 3 курсе 9 0,25 9 0,25 
  0       
Общая трудоемкость 144 4,00 144 4,00 

 
 
 

5. Содержание дисциплины 
 

5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий 
Тематический план дисциплины «Деньги, кредит, банки» представлен в таблицах: 

 
Разделы, темы и виды занятий 

Очная форма обучения ФиКр, 

ЭиУГМС 

 
 

Таблица 6 
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№ 

п/ 

п 

Наименование раздела, 

темы дисциплины 
Форми- 
руемые 

компе- 
тенции 

Лекции Практ 

заня- 
тия 

СР Кон- 
троль 

Всего 

Раздел 1. Деньги и денежные от- 
ношения 

      

1. Тема 1. Происхождение денег: 

объективная необходимость и 

предпосылки возникновения и 

применения денег. 

ПК-1 
ПК-7 

1 1 2  4 

 Сущность денег.       
2. Тема 2. Функции денег ПК-1 

ПК-7 
2 2 2  6 

3. Тема 3. Эволюция форм и ви- 
дов денег 

ПК-1 
ПК-7 

2 2 2  6 

4. Тема 4. Измерение денежной 

массы и денежная эмиссия 
ПК-1 
ПК-7 

1 1 2  4 

5. Тема 5. Организация денежно- 
го оборота 

ПК-1 
ПК-7 

2 2 2  6 

6. Тема 6. Инфляция как много- 
факторный процесс: 

содержа- ние, формы, 

последствия. 
Понятие дефляции. Особенно- 
сти дефляционных процессов 

в современных экономиках. 

ПК-1 
ПК-7 

2 2 2  6 

7. Тема 7. Денежная и платежная 

системы, особенности их раз- 
вития 

ПК-1 
ПК-7 

2 2 3  7 

Раздел 2. Кредит и кредитные от- 
ношения 

      

8. Тема 8. Сущность, функции и 

законы кредита 
ПК-1 
ПК-7 

4 4 4  12 

9. Тема 9. Формы и виды креди- 
та 

ПК-1 
ПК-7 

4 4 4  12 

10. Тема 10. Ссудный процент и 

его экономическая роль в ус- 
ловиях рынка 

ПК-1 
ПК-7 

3 3 3  9 

11. Тема 11. Объективные грани- 
цы кредита и ссудного про- 
цента 

ПК-1 
ПК-7 

1 1 4  6 

Раздел 3. Банки       
12. Тема 12. Кредитные и банков- 

ские системы 
ПК-1 
ПК-7 

4 4 4  12 

13. Тема 13. Центральные банки и 

основы их деятельности 
ПК-1 
ПК-7 

4 4 4  12 

14. Тема 14. Коммерческие банки 

и основы их деятельности 
ПК-1 
ПК-7 

4 4 4  12 

Контроль     30 30 
Итого  36 36 42 30 144 

 

Таблица 7 
Заочная форма обучения ФиКр и Бух. учет 
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№ 

п/ 

п 

Наименование раздела, 

темы дисциплины 
Форми- 
руемые 

компе- 
тенции 

Лекции Практ 

заня- 
тия 

СР Кон- 
троль 

Всего 

Раздел 1. Деньги и денежные от- 
ношения 

ПК-1 ПК-7      

1. Тема 1. Происхождение денег: 

объективная необходимость и 

предпосылки возникновения и 

применения денег. 

ПК-1 
ПК-7 

0,5 1 9  10,5 

 Сущность денег.       
2. Тема 2. Функции денег ПК-1 

ПК-7 
0,5 1 9  10,5 

3. Тема 3. Эволюция форм и ви- 
дов денег 

ПК-1 
ПК-7 

0,5 1 9  10,5 

4. Тема 4. Измерение денежной 

массы и денежная эмиссия 
ПК-1 
ПК-7 

 1 9  10 

5. Тема 5. Организация денежно- 
го оборота 

ПК-1 
ПК-7 

0,5 1 9  10,5 

6. Тема 6. Инфляция как много- 
факторный процесс: 

содержа- ние, формы, 

последствия. 
Понятие дефляции. Особенно- 
сти дефляционных процессов 

в современных экономиках. 

ПК-1 
ПК-7 

  9  9 

7. Тема 7. Денежная и платежная 

системы, особенности их раз- 
вития 

ПК-1 
ПК-7 

 1 9  10 

Раздел 2. Кредит и кредитные от- 
ношения 

ПК-1 ПК-7      

8. Тема 8. Сущность, функции и 

законы кредита 
ПК-1 
ПК-7 

0,5 1 9  10,5 

9. Тема 9. Формы и виды креди- 
та 

ПК-1 
ПК-7 

0,5 1 9  10,5 

10. Тема 10. Ссудный процент и 

его экономическая роль в ус- 
ловиях рынка 

ПК-1 
ПК-7 

  9  9 

11. Тема 11. Объективные грани- 
цы кредита и ссудного про- 
цента 

ПК-1 
ПК-7 

 1 7  8 

Раздел 3. Банки ПК-1 ПК-7      
12. Тема 12. Кредитные и банков- 

ские системы 
ПК-1 
ПК-7 

 1 7  8 

13. Тема 13. Центральные банки и 

основы их деятельности 
ПК-1 
ПК-7 

0,5 1 7  8,5 

14. Тема 14. Коммерческие банки 

и основы их деятельности 
ПК-1 
ПК-7 

0,5 1 7  9,5 

Контроль     9 9 
Итого  4 12 119 9 144 

 
 
 

5.2. Содержание разделов и тем 
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Таблица 9 
 

Наименование 

раздела дисцип- 
лины 

Содержание раздела дисциплины 

Раздел 1. Деньги и денежные отношения 

Тема 1. Происхо- 
ждение денег: 

объективная не- 
обходимость и 

Исторические этапы становления товарно-денежных отношений. Развитие 

форм стоимости и появления денег. Роль и развитие денег в условиях рыноч- 
ной экономики. Современное понятие сущности денег. Характеристика денег 

как экономической категории. Подход к сущности денег, основанный на раз- 
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предпосылки воз- 
никновения и 

применения де- 
нег. 
Сущность денег. 

витии свойств денег. Воспроизводственный и функциональный подходы к 

сущности денег. Взаимодействие денег с другими экономическими катего- 
риями и макроэкономическими параметрами. 

Тема 2. 

Функции денег 
Понятие функций денег и их значение для определения сущности денег. 

Деньги как мера стоимости. Проблема внутренней стоимости денег и функции 

денег как меры стоимости. Современные трактовки функции денег как мас- 
штаба цен, единиц счета, счетных денег. Значение функции меры стоимости. 

Функция меры стоимости и либерализация цен. Функция меры стоимости и 

устойчивость денег. Инфляция и мера стоимости. 
Деньги как средство обращения. Условия выполнения деньгами функции 

средства обращения. Закон Грэшема и выполнение деньгами функции средст- 
ва обращения. Взаимодействие функции денег как меры стоимости и средства 

обращения. Деньги как средство сохранения стоимости. Ликвидность денег, 

инфляция и выполнение деньгами функции средства сохранения стоимости и 

накопления. Взаимодействие функции денег как средства обращения и сред- 
ства сохранения стоимости. Виды денежных накоплений и значение функции 

денег как средства накопления на микро и макро уровне. 
Функция денег как средство платежа. Виды денежных обязательств. 

Взаимодействие денег как меры стоимости, средства сохранения стоимости, 

средства обращения и денег как средства платежа. 
Деньги в сфере международного экономического оборота. Функция 

мировых денег. Понятие резервных валют, коллективных валют и выполне- 
ние ими функции мировых денег. 
Модификация функций денег в современных условиях. 

Тема 3. Эволюция 

форм и видов де- 
нег 

Исторические этапы эволюции денег. Понятие формы и вида денег. Класси- 
фикация форм и видов денег. 
Полноценные (действительные) деньги, их виды и основные свойства. Поня- 
тие товарных денег. Свойство товара как денег. Товарные деньги и техниче- 
ские возможности общества. Особенности выполнение товарными деньгами 

функции денег. Достоинства и недостатки полноценных денег. Автоматизм 

регулирования денежного обращения при использовании полноценных денег. 

Особенности перехода к неполноценным деньгам. Бумажные и кредитные 

деньги, закономерности их обращения. Бумажные деньги и их эволюция. По- 
нятие и виды кредитных денег, их сравнительная характеристика. 

 Депозитные деньги и электронные деньги как основные виды современных 

денег, безналичных денег, достоинства и недостатки. Депозитные деньги и 

электронные деньги: общее и особенное. Понятие «квази-денег» и денежных 

суррогатов, их свойства и функции. Сходства и отличия полноценных и не- 
полноценных денег. Утрата автоматизма урегулирования объема денежной 

массы в современных условиях. Эволюция форм и видов денег в России и 

факторы, ее обусловившие 
Тема 4. Измере- 
ние денежной 

массы и денежная 

эмиссия 

Понятие денежной массы и особенности ее измерения. Структура де- 
нежной массы при различных подходах к ее измерению. Понятие денежного 

агрегата, виды денежных агрегатов. Принципы построения денежной массы в 

различных странах. Общее и особенное. Структура денежной массы в России. 
Поступление денег в хозяйственный оборот и его макроэкономические 

последствия. Понятие эмиссии, ее виды. Денежная эмиссия как элемент де- 
нежной системы. 

Безналичная (депозитная) и налично-денежная эмиссия. Кредитный ха- 
рактер современной эмиссии. Разделение эмиссионной функции между бан- 
ками. Понятие свободного резерва банка. Сущность и механизм   банковского 
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 (депозитного) мультипликатора и его роль в регулировании денежного оборо- 
та. 

Налично-денежная эмиссия: ее содержание, механизм и роль. Роль 

центрального банка в эмиссии наличных денег. 
Тема 5. 

Организация де- 
нежного оборота 

Понятие денежного оборота и его структура. Классификация денежного обо- 
рота: по видам используемых денег, по характеру отношений, обслуживаемых 

денежным оборотом, по субъектам денежных отношений. Каналы движения 

денег (безналичных и наличных). 
Денежный оборот и система рыночных отношений. Законы денежного обра- 
щения и методы государственного регулирования денежного оборота. Закон 

количества денег, необходимых для обращения, и его трансформация в со- 
временных условиях. Денежный оборот и пропорции национальной экономи- 
ки. 
Взаимосвязь безналичного и наличного оборотов. Достоинство и недостатки 

безналичного и наличного денежного оборотов. 
Основы организации безналичного денежного оборота и его роль в экономи- 
ке. Понятие безналичного денежного оборота и его разновидности. Платежная 

система и её значение для макро- и микроэкономики. 
Роль банковской системы в организации безналичного денежного оборота 

Принципы организации безналичных расчетов как основополагающие прави- 
ла их проведения. 
Формы безналичных расчетов и их сравнительная характеристика. 

Понятие налично-денежного оборота и денежного обращения. 
Схема налично-денежных потоков в хозяйстве. Принципы организации на- 
лично-денежного оборота и особенности их применения в России. 

Тема 6. 

Инфляция как 

многофакторный 

процесс: содер- 
жание, формы, 

последствия. 
Понятие дефля- 
ции. Особенности 

дефляционных 

процессов в со- 
временных эко- 
номиках. 

Определение инфляции. Причины, сущность инфляции, формы ее проявления. 

Инфляция и законы денежного обращения. Закономерности инфляционного 

процесса. 
Инфляция и дефляция. Определение дефляции. Причины, сущность, виды и 

формы ее проявления. Инфляционные и дефляционные процессы в мировой 

экономике. 
Регулирование инфляции и дефляции: методы, границы, противоречия. Ос- 
новные направления антиинфляционной и антидефляционной политики. 
Необходимость комплексного подхода в борьбе с инфляцией и дефляцией. 

Тема 7. 

Денежная и пла- 
тежная системы, 

особенности их 

развития 

Понятие денежной системы и ее элементов. Принцип классификации денеж- 
ных систем. Металлические денежные системы. Биметаллизм и монометал- 
лизм. Разновидности золотого монометаллизма: золотомонетный стандарт, 

золотослитковый стандарт и золотодевизный стандарт (золотовалютный) 

стандарт. Неметаллические денежные системы, их виды и характерные черты. 

Денежная реформа как способ радикального изменения денежной системы. 

Факторы, определяющие необходимость проведения денежных реформ. Цели, 

предпосылки, социально-экономические последствия денежных реформ. 
История денежных реформ в России. 
Денежная система Российской Федерации, ее элементы. 
Состояние и перспективы развития денежной системы в Российской Федера- 
ции. 
Понятие и элементы платежной системы. Перспективы создания и развития 

национальной платежной системы России. Особенности развития платежной 

системы БЭСП. 
Раздел 2. Кредит и кредитные отношения 
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Тема 8. 
Сущность, функ- 
ции и законы кре- 
дита 

Необходимость и возможность кредита в условиях рынка. 
Сущность кредита. Структура кредита, её элементы. Кредитная сделка как ор- 
ганизующий элемент кредита. Стадии движения кредита. 
Кредит как важнейшая часть товарно-денежных отношений. Денежные нако- 
пления и ссудный капитал. Взаимосвязь и различия кредита и денег в системе 

экономических отношений. 
Функции кредита. Характеристика перераспределительной функции кредита и 

функции замещения. Законы кредита. 

Тема 9. 

Формы и виды 

кредита 

Классификация форм кредита в зависимости от характера стоимости, характе- 
ра кредитора и заемщика, характера целевых потребностей заёмщика. Банков- 
ская форма кредита и его особенности. Коммерческий кредит, его эволюция и 

особенности. Особенности государственного, международного и потреби- 
тельского кредита. Старые и новые формы кредита, их особенности. Виды 

кредитов. 
Международный кредит: сущность, функции, основные формы. 

Основные формы и виды кредита в практике современной России. 

Тема 10. 

Ссудный процент 

и его экономиче- 
ская роль в усло- 
виях рынка 

Природа ссудного процента. Функции и роль ссудного процента в условиях 

рыночной экономики. Своевременная роль ссудного процента в экономике 

России. Экономические основы формирования уровня ссудного процента. 

Факторы, определяющие уровень ссудного процента. Рынок ссудных капита- 
лов и его особенности. Предложение ссудного капитала. Спрос на ссудный 

капитал и факторы, его определяющие. 
Механизм формирования уровня рыночных процентных ставок. Инфляцион- 
ные ожидания и ставка процента. Система процентных ставок. Учетная ставка 

процента и его роль как инструмента денежно-кредитного регулирования. Ви- 
ды и особенности формирования банковских процентных ставок. Временная 

структура процентных ставок. Процентная маржа по операциям банка: значе- 
ние и основные факторы, её определяющие. Минимальная процентная маржа, 

как индикатор безубыточности активных операций коммерческого банка. 
Система процентных ставок и особенности формирования их уровня в России. 

Тема 11. 

Объективные гра- 
ницы кредита и 

ссудного процен- 
та 

Понятие границы применения кредита на макро- и микроуровнях. Перерас- 
пределительные и антиципационные, количественные и качественные грани- 
цы применения различных видов кредитов на макро- и микроуровне. 
Изменение границ применения кредита, как результат изменения условий 

макроэкономического равновесия и деятельности отдельной фирмы. Проведе- 
ние фирмой эффективной политики, заимствование средств. 
Регулирование границ кредита. 
Границы ссудного процента и источники его уплаты. Границы ссудного про- 
цента на примере процента по депозитам и по банковским ссудам. Факторы, 

влияющие на границы ссудного процента. 
Взаимосвязь ссудного процента с прибылью предприятия, с курсом ценных 

бумаг и валютным курсом. 
Характеристика коммерческого банка как субъекта экономики. Нормативные 

основы банковской деятельности. 
Понятие банковской услуги и её основные характеристики. Клиент банка. До- 
говор банка с клиентом. Классификация банковских операций. Пассивные 

операции банка. Операции по формированию банковского капитала. Депозит- 
ные операции. Эмиссионные операции коммерческого банка. Значение пас- 
сивных операций в деятельности коммерческого банка. 
Активные операции коммерческого банка. Классификация активных операций 

коммерческого  банка  по  экономическому  содержанию  (ссудные,  кассовые, 
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 инвестиционные, фондовые и гарантийные операции коммерческого банка); 

по степени риска; по характеру (направлениям) размещения средств (первич- 
ные, вторичные, инвестиционные); по уровню доходности. 
Характеристика ссудных операций, их виды в зависимости от типа заемщика, 

способа обеспечения, сроков кредитования, характера кругооборота средств, 

объекта и субъектов кредитования, виды открываемого счета и других при- 
знаков. 
Комиссионно-посреднические операции коммерческого банка и их виды. 

Балансовые и забалансовые операции банка. Их краткая характеристика. Ос- 
новные виды забалансовых операций. 
Финансовые риски в коммерческой деятельности банков. Услуги современ- 
ных российских банков, предоставляемые юридическим и физическим лицам. 

 Новые формы взаимодействия российских банков с предприятиями и органи- 
зациями, включая лизинг, факторинг, трастовые и прочие услуги, банковские 

услуги предприятиям и организациям во внешнеэкономической сфере. Осно- 
вы обеспечения устойчивого развития коммерческих банков. Понятие лик- 
видности и факторы, ее определяющие. Классификация активов банка по сте- 
пени ликвидности. Нормативы ликвидности, устанавливаемые банком России. 

Доходность банковской деятельности, особенности финансового состояния 

российских коммерческих банков. Роль менеджмента и маркетинга в обеспе- 
чении устойчивости банков. подходы комплексные оценки деятельности ком- 
мерческих банков. Достаточность капиталов банка, банковский рейтинг. 

Стратегические направления развития российских коммерческих банков. 

Раздел 3. Банки 
Тема 12. 

Кредитные и бан- 
ковские системы 

Понятие кредитной системы. Институциональные и функциональные особен- 
ности кредитной системы. Содержание базового (фундаментального), органи- 
зационного и регулирующего блоков кредитной системы и их элементов. 

Кредитная инфраструктура. Типы кредитной системы и её особенности в Рос- 
сии. Роль кредитной системы в национальной экономике. 
Институциональные особенности кредитной системы. Институты банковской 

и околобанковской системы: кредитные организации: (банки и небанковские 

кредитные организации) микрофинансовые, микрокредитные организации, 

специализированные кредитные институты (ломбарды), кооперативные кре- 
дитные институты, специализированные финансово-кредитные организации. 

Понятие банковской системы и её свойства. Типы банковских систем. Разли- 
чие между планово-централизованной и рыночной банковскими системами. 

Уровни банковской системы. Развитые и развивающиеся банковские системы. 

Факторы, определяющие развитие банковских систем. 
Характеристика элементов банковской системы. Созидательная сила банков. 

Банк и концентрация свободных капиталов и ресурсов. Банк и рационализа- 
ция денежного оборота. 
Сущность банка как элемента банковской системы. Определение банка как 

предприятия и как общественного института. Виды банков по типу собствен- 
ности, правовой организации, функциональному назначению, характеру вы- 
полняемых операций, числу филиалов, сфере обслуживания, масштабу дея- 
тельности. 
Вид кредитных организаций: банки и небанковские кредитные организации 

(общее и различие). 
Функции и роль банка в экономике. 

Тема 13. Цели и задачи организации центральных банков. Функции центральных   бан- 
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Центральные бан- 
ки и основы их 

деятельности 

ков. Организационная структура Центрального Банка РФ (Банка России). 

Основные направления деятельности Центрального Банка РФ (Банка России). 

Особенности эмиссионной функции Банка России. Роль Центрального Банка в 

обеспечении стабильности денежной системы страны. 
Центральный Банк как субъект денежно-кредитного регулирования. Система 

денежно-кредитного регулирования и её элементы. Принципы организации и 

задачи системы денежно-кредитного регулирования. 

 Методы и инструменты денежно-кредитного регулирования и особенности их 
применения в различных странах. 
Понятие денежно-кредитной политики. Соотношение денежно-кредитного 

регулирования и денежно-кредитной политики. 
Функции и задачи Банка России в разработке и реализации денежно- 
кредитной политики. Основные направления единой государственной денеж- 
но-кредитной политики, и экономическое значение для системы денежно- 
кредитного регулирования. 
Функции и организационная структура центральных банков развитых стран. 

Тема 14. 
Коммерческие 

банки и основы их 
деятельности 

Характеристика коммерческого банка как субъекта экономики. Нормативные 

основы банковской деятельности. 
Понятие банковской услуги и её основные характеристики. Клиент банка. До- 
говор банка с клиентом. Классификация банковских операций. Пассивные 

операции банка. Операции по формированию банковского капитала. Депозит- 
ные операции. Эмиссионные операции коммерческого банка. Значение пас- 
сивных операций в деятельности коммерческого банка. 
Активные операции коммерческого банка. Классификация активных операций 

коммерческого банка по экономическому содержанию (ссудные, кассовые, 

инвестиционные, фондовые и гарантийные операции коммерческого банка); 

по степени риска; по характеру (направлениям) размещения средств (первич- 
ные, вторичные, инвестиционные); по уровню доходности. 
Характеристика ссудных операций, их виды в зависимости от типа заемщика, 

способа обеспечения, сроков кредитования, характера кругооборота средств, 

объекта и субъектов кредитования, виды открываемого счета и других при- 
знаков. 
Комиссионно-посреднические операции коммерческого банка и их виды. 

Балансовые и забалансовые операции банка. Их краткая характеристика. Ос- 
новные виды забалансовых операций. 
Финансовые риски в коммерческой деятельности банков. Услуги современ- 
ных российских банков, предоставляемые юридическим и физическим лицам. 

Новые формы взаимодействия российских банков с предприятиями и органи- 
зациями, включая лизинг, факторинг, трастовые и прочие услуги, банковские 

услуги предприятиям и организациям во внешнеэкономической сфере. 
Основы обеспечения устойчивого развития коммерческих банков. Понятие 

ликвидности и факторы, ее определяющие. Классификация активов банка по 

степени ликвидности. Нормативы ликвидности, устанавливаемые банком Рос- 
сии. Доходность банковской деятельности, особенности финансового состоя- 
ния российских коммерческих банков. 
Роль менеджмента и маркетинга в обеспечении устойчивости банков. 

Подходы комплексной оценке деятельности коммерческих банков. Достаточ- 
ность капиталов банка. Банковские рейтинги. 
Роль капитала банков в обеспечении его устойчивого развития. Достаточность 

капитала банка. 
Стратегические направления развития российских коммерческих банков. 
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6. Методические указания по освоению дисциплины 
 

6.1. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Методические указания для преподавателя 
Основное  внимание  при  изучении  дисциплины  «Деньги,  кредит,  банки» необходимо 

сконцентрировать на прикладном аспекте использования знаний в сфере денежно-кредитных 

отношений в будущей профессиональной деятельности обучающегося по направлению «Эко- 
номика». 

Необходимо обращать внимание на изменения в нормативных документах Банка Рос- 
сии, содержащих основные рекомендации по формам и видам денег, кредита. 

Важно создать условия для овладения студентами навыками работы со статистическими 

данными Банка России, современными технологиями сбора информации о реализации денеж- 
но-кредитной политики, обработки и анализа информации о состоянии денежной массы, на- 
циональной платежной системы, банковского сектора. 

Лекция имеет цель систематизации основных научных знаний по дисциплине, концентра- 
ции внимания студентов на наиболее сложных и проблемных проблемах практических ситуа- 
циях в сфере денежно-кредитных отношений. 

Проведение практических занятий должно быть направлено на углубление и закрепле- 
ние знаний, полученных на лекциях и в процессе самостоятельной работы. Проведение практи- 
ческих занятий направлено на формирование навыков и умений самостоятельного применения 

полученных знаний в практической деятельности. 
 
 
 
тия. 

Методические указания для студентов 
Основными видами аудиторной работы студентов являются лекции и практические заня- 

 
В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные   поня- 

тия темы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает рекомендации 

на практическое занятие и указания на самостоятельную работу. 
Практические занятия завершают изучение теоретического материала по учебной дис- 

циплине. Они способствуют закреплению теоретических знаний, развитию умений и приобре- 
тению навыков самостоятельной работы, подготовки докладов, сообщений, приобретению опы- 
та устных публичных выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых 

положений, а также дают возможность преподавателю осуществлять контроль степени подго- 
товленности студентов по изучаемой дисциплине. 

Практическое занятие может быть проведено в форме семинара. Семинар предполагает 

свободный обмен мнениями по избранной тематике. Он начинается со вступительного слова 

преподавателя, формулирующего цель занятия и характеризующего его основную проблемати- 
ку. Затем, как правило, заслушиваются сообщения студентов. Обсуждение сообщения совмеща- 
ется с рассмотрением намеченных вопросов. Сообщения, предполагающие анализ публикаций 

по отдельным вопросам семинара, заслушиваются обычно в середине занятия. Поощряется вы- 
движение и обсуждение альтернативных мнений. В заключительном слове преподаватель под- 
водит итоги обсуждения и объявляет оценки выступавшим студентам. В целях контроля подго- 
товленности студентов и привития им навыков краткого письменного изложения своих мыслей 

преподаватель в ходе семинарских занятий может осуществлять текущий контроль знаний в 

виде тестовых заданий. 
При подготовке к семинару студенты имеют возможность воспользоваться консульта- 

циями преподавателя. Студенты вправе, по согласованию с преподавателем, расширить изуче- 
ние и выбрать другие интересующие их темы в рамках исследуемых проблем по дисциплине. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает в конце семинара, выстав- 
ляя в рабочий журнал текущие оценки. Студент имеет право ознакомиться с ними. 

 
 

6.2. Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов 
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Цель самостоятельной работы - подготовка современного компетентного специалиста и 

формирование способностей и навыков к непрерывному самообразованию и профессионально- 
му совершенствованию. 

Реализация поставленной цели предполагает решение следующих задач: 
- качественное освоение теоретического материала по изучаемой дисциплине, углубле- 

ние и расширение теоретических знаний с целью их применения на уровне межпредметных 

связей; 
- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических    на- 

выков; 
- формирование умений по поиску и использованию нормативной, правовой, справочной 

и специальной литературы, а также других источников информации; 
- развитие познавательных способностей и активности, творческой инициативы, само- 

стоятельности, ответственности и организованности; 
- формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самообра- 

зованию, самосовершенствованию и самореализации; 
- развитие научно-исследовательских навыков; 
- формирование умения решать практические задачи (в профессиональной деятельно- 

сти), используя приобретенные знания, способности и навыки. 
Самостоятельная работа является неотъемлемой частью образовательного процесса. Са- 

мостоятельная работа предполагает инициативу самого обучающегося в процессе сбора и ус- 
воения информации, приобретения новых знаний, умений и навыков и ответственность его за 

планирование, реализацию и оценку результатов учебной деятельности. Процесс освоения зна- 
ний при самостоятельной работе не обособлен от других форм обучения. 

Самостоятельная работа должна: 
• быть выполнена индивидуально (или являться частью коллективной работы). В 

случае, когда самостоятельная работа подготовлена в порядке выполнения группового задания, 

в работе делается соответствующая оговорка; 
• представлять собой законченную разработку (этап разработки), в которой анали- 

зируются актуальные проблемы по определенной теме и ее отдельных аспектов; 
• отражать необходимую и достаточную компетентность автора; 
• иметь учебную, научную и/или практическую направленность; 
• быть оформлена структурно и в логической последовательности: титульный лист, 

оглавление, основная часть, заключение, выводы, список литературы, приложения, 
• содержать краткие и четкие формулировки, убедительную аргументацию, доказа- 

тельность и обоснованность выводов; 
• соответствовать этическим нормам (правила цитирования и ссылки на использо- 

ванные библиографические источники; исключение плагиата, дублирования собственного тек- 
ста и использования чужих работ). 

Таблица 10 

Формы самостоятельной работы обучающихся по темам дисциплины 
 

№ 

п/п 
Наименование темы самостоя- 

тельной работы (СР) 
Форма СР 

 Раздел 1. Деньги и денежные отно- 
шения 

 

1. Тема 1. Происхождение денег: объек- 
тивная необходимость и предпосылки 

возникновения и применения денег. 
Сущность денег. 

- подготовка доклада/реферата 
- подготовка электронной презентации 
- тестирование 

2. Тема 2. Функции денег - подготовка доклада/реферата 
- подготовка электронной презентации 
- тестирование 

3. Тема 3. Эволюция форм и видов денег - подготовка доклада/реферата 
- подготовка электронной презентации 
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  - тестирование 
4. Тема 4. Измерение денежной массы и 

денежная эмиссия 
- подготовка доклада/реферата 
- подготовка электронной презентации 
- решение практических задач 

5. Тема 5. Организация денежного оборо- 
та 

- подготовка доклада/реферата 
- подготовка электронной презентации 
- решение практических задач 

6. Тема 6. Инфляция как многофакторный 
процесс: содержание, формы, послед- 
ствия. Понятие дефляции. Особенности 

дефляционных процессов в современ- 
ных экономиках. 

- подготовка доклада/реферата 
- подготовка электронной презентации 
- решение практических задач, анализ баланса 

банков 

7. Тема 7. Денежная и платежная систе- 
мы, особенности их развития 

- подготовка доклада/реферата 
- подготовка электронной презентации 
- решение практических задач, анализ баланса 

банков 

8. Раздел 2. Кредит и кредитные отно- 
шения 
Тема 8. Сущность, функции и законы 

кредита 

- подготовка доклада/реферата 
- подготовка электронной презентации 
- решение практических задач, анализ финансовых 

результатов 
9. Тема 9. Формы и виды кредита - подготовка доклада/реферата 

- подготовка электронной презентации 
- решение практических задач, анализ финансовых 

результатов 
10. Тема 10. Ссудный процент и его эко- 

номическая роль в условиях рынка 
- подготовка доклада/реферата 
- подготовка электронной презентации 
- решение практических задач, анализ финансовых 

результатов 
11. Тема 11. Объективные границы креди- 

та и ссудного процента 
- подготовка доклада/реферата 
- подготовка электронной презентации 
- решение практических задач, анализ финансовых 

результатов 
 Раздел 3. Банки  

12. Тема 12. Кредитная и банковская сис- 
темы 

- подготовка доклада/реферата 
- подготовка электронной презентации 
- решение практических задач, анализ финансовых 

результатов 
13. Тема 13. Центральные банки и основы 

их деятельности 
- подготовка доклада/реферата 
- подготовка электронной презентации 
- решение практических задач, анализ финансовых 

результатов 
14. Тема 14. Коммерческие банки и основы 

их деятельности 
- подготовка доклада/реферата 
- подготовка электронной презентации 
- решение практических задач, анализ финансовых 

результатов 
 

В качестве одной из форм самостоятельной работы студентам предлагается подготовка 

докладов/рефератов, в том числе в виде электронной презентации. 
 

Примерная тематика докладов/рефератов 

Раздел 1. Деньги и денежные отношения 
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Тема 1. Происхождение денег: объективная необходимость и предпосылки возникновения 

и применения денег. Сущность денег. 
Задания для самостоятельной работы 

1. Составьте схему «Исторические этапы становления товарно-денежных отношений, развития 

форм стоимости и появления денег». 
2. Выявите подходы к сущности денег, основанные на развитии свойств денег. Воспроизводст- 
венный и функциональный подходы к сущности денег. Современное понятие сущности денег. 
3. Характеристика денег как экономической категории. 
4. Подберите и проанализируйте определения денег, приводимые в трудах отечественных и за- 
рубежных экономистов. Сделайте выводы об однородности их теоретических позиций. Выяви- 
те общее и различия в методологии отдельных авторов. 
5. Определите роль и развитие денег в условиях рыночной экономики. 
6. Определите взаимодействие денег с другими экономическими категориями и макроэкономи- 
ческими параметрами. 

Темы докладов и рефератов 
1. Эволюция взглядов российских экономистов на сущность денег и их функции. 
2. Теоретические взгляды зарубежных экономистов на сущность и функции денег. 

 

Тема 2. Функции денег 
Задания для самостоятельной работы 

1. Раскройте понятие функций денег и их значение для определения сущности денег. 
2. Составьте схему функции денег. 
3. Дайте характеристику функциям денег. 
4. Подберите и проанализируйте функций денег, приводимых в трудах отечественных и зару- 
бежных экономистов. Сделайте выводы об однородности их теоретических позиций. Выявите 

общее и различия в методологии отдельных авторов. 
5. Составьте схему - современные трактовки функции денег как масштаба цен, единиц счета, 
счетных денег. 
6. Определите взаимодействие денег как меры стоимости, средства сохранения стоимости, 

средства обращения и денег как средства платежа. 
Темы докладов и рефератов 

1. Деньги как мера стоимости. Проблема внутренней стоимости денег и функции денег как ме- 
ры стоимости. Значение функции меры стоимости. 
2. Функция меры стоимости и либерализация цен. Функция меры стоимости и устойчивость де- 
нег. Инфляция и мера стоимости. 
3. Деньги как средство обращения. Условия выполнения деньгами функции средства обраще- 
ния. Закон Грэшема и выполнение деньгами функции средства обращения. 
4. Взаимодействие функции денег как меры стоимости и средства обращения. 
5. Ликвидность денег, инфляция и выполнение деньгами функции средства сохранения стоимо- 
сти и накопления. Взаимодействие функции денег как средства обращения и средства сохране- 
ния стоимости. 
6. Виды денежных накоплений и значение функции денег как средства накопления на микро и 

макро уровне. 
7. Функция денег как средство платежа. Виды денежных обязательств. Деньги в сфере между- 
народного экономического оборота. Функция мировых денег. Понятие резервных валют, кол- 
лективных валют  и выполнение ими функции мировых денег. 
8. Модификация функций денег в современных условиях. 

 
Тема 3. Эволюция форм и видов денег 

Задания для самостоятельной работы 
1. Используя рекомендованную литературу, установите исторические этапы эволюции денег. 
2. Раскройте понятие формы и вида денег. 
3. Составьте схему классификации форм и видов денег. 
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4. Дайте характеристику полноценных (действительных) денег, раскройте их виды и основные 

свойства. 
5. Раскройте понятие товарных денег. Свойство товара как денег. Особенности выполнение то- 
варными деньгами функции денег. 
6. Составьте схему «Достоинства и недостатки полноценных денег». 
7. Определите сущность бумажных денег, их эволюцию. 
8. Раскройте понятие и виды кредитных денег, дайте их сравнительную характеристику. 

Темы докладов и рефератов 
1. Автоматизм регулирования денежного обращения при использовании полноценных денег. 

Особенности перехода к неполноценным деньгам. Сходства и отличия полноценных и непол- 
ноценных денег. 
2. Бумажные и кредитные деньги, закономерности их обращения. 
3. Депозитные деньги и электронные деньги как основные виды современных денег, безналич- 
ных денег, достоинства и недостатки. Депозитные деньги и электронные деньги: общее и осо- 
бенное. 
4. Понятие «квази-денег» и денежных суррогатов, их свойства и функции. 
5. Утрата автоматизма урегулирования объема денежной массы в современных условиях. 
6. Эволюция форм и видов денег в России и факторы, ее обусловившие 

 
Тема 4. Измерение денежной массы и денежная эмиссия 

Задания для самостоятельной работы 
1. Раскройте понятие денежной массы и особенности ее измерения. 
2. Нарисуйте схему «Структура денежной массы», покажите различные подходы к ее измере- 
нию. 
3. Раскройте понятие денежного агрегата. 
4. Покажите на схеме  виды денежных агрегатов. 
5. На основании данных годового отчета Банка России за последние 5-10 лет проведите анализ 

структуры и динамики  денежной массы в России. 
Темы докладов и рефератов 

1. Принципы построения денежной массы в различных странах. Общее и особенное. 
2. Поступление денег в хозяйственный оборот и его макроэкономические последствия. 
3. Понятие эмиссии, ее виды. Денежная эмиссия как элемент денежной системы. Безналичная 

(депозитная) и налично-денежная эмиссия. 
4. Кредитный характер современной эмиссии. Разделение эмиссионной функции между банка- 
ми. Понятие свободного резерва банка. 
5. Сущность и механизм банковского (депозитного) мультипликатора и его роль в регулирова- 
нии денежного оборота. 
6. Налично-денежная эмиссия: ее содержание, механизм и роль. Роль центрального банка в 

эмиссии наличных денег. 
 
Тема 5. Организация денежного оборота 

Задания для самостоятельной работы 
1. Раскройте понятие денежного оборота и его структуру. 
2. Нарисуйте схему «Структура денежного и платежного оборота». 
3. Нарисуйте схему классификации денежного оборота: по видам используемых денег, по ха- 
рактеру отношений, обслуживаемых денежным оборотом, по субъектам денежных отношений, 

каналам движения денег (безналичных и наличных). 
4. Покажите взаимосвязь безналичного и наличного оборотов. Отразите в таблице достоинство 

и недостатки безналичного и наличного денежного оборотов. 
5. На основании данных годового отчета Банка России за последние 5-10 лет проведите анализ 

структуры и динамики  наличного и безналичного денежного оборотов. 
6. Нарисуйте схему «Формы безналичных расчетов» покажите их сравнительную характеристи- 
ку. 

Темы докладов и рефератов 
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1. Денежный оборот и система рыночных отношений. Законы денежного обращения и методы 

государственного регулирования денежного оборота. Закон количества денег, необходимых для 

обращения, и его трансформация в современных условиях. Денежный оборот и пропорции на- 
циональной экономики. 
2. Понятие налично-денежного оборота и денежного обращения. Схема налично-денежных по- 
токов в хозяйстве. Принципы организации налично-денежного оборота и особенности их при- 
менения в России. 
3. Основы организации безналичного денежного оборота и его роль в экономике. Понятие без- 
наличного денежного оборота и его разновидности. 
4. Роль банковской системы в организации безналичного денежного оборота 
5. Принципы организации безналичных расчетов как основополагающие правила их проведе- 
ния. 
6. Формы безналичных расчетов и их сравнительная характеристика. 

 
Тема 6. Инфляция как многофакторный процесс: содержание, формы, последствия. 

Понятие дефляции. Особенности дефляционных процессов в современных экономиках 

Задания для самостоятельной работы 
1. Подберите определения инфляции и дефляции, представленные в трудах отечественных и 

зарубежных экономистов. 
2. Раскройте причины, сущность инфляции, формы ее проявления. 
3. Раскройте причины, сущность дефляции, формы ее проявления. 
4. Нарисуйте схему классификации инфляции. 

Темы докладов и рефератов 
1. Инфляция как многофакторный процесс: сущность, формы проявления. 
2. Анализ факторов инфляции. 
3. Последствия инфляции для экономики и экономических субъектов. 
4. Социальные аспекты инфляции. 
5. Инфляция и экономическая политика РФ. 
6. Инфляция и законы денежного обращения. 
7. Инфляция и денежно-кредитная эмиссия. 
8. Денежная эмиссия и инфляция. 
9. Связь кредитной эмиссии с инфляцией. 
10. Динамика денежной массы в условиях инфляции. 
11. Девальвация рубля и инфляция. 
12. Регулирование инфляции: методы, границы, противоречия. 
13. Анализ состояния инфляции в России. 
14. Инфляционные процессы в мировой экономике. 
15. Инфляция в странах с развитой рыночной экономикой. 
16. Инфляция в странах ШОС и БРИГС. 
17. Международный опыт регулирования инфляции. 
18. Таргетирование инфляции: цели и инструменты. 
19. Инфляционное таргетирование и курсовая политика. 
20. Таргетирование инфляции и финансовая стабильность. 
21. Таргетирование инфляции в России: проблемы и перспективы. 
22. Таргетирование инфляции: практика ЕС. 
23. Таргетирование инфляции: международный опыт. 
24. Основные направления антиинфляционной политики. 
25. Необходимость комплексного подхода в борьбе с инфляцией. 
26. Инфляция и ссудный процент. 

 
Тема 7.  Денежная и платежная системы, особенности их развития 

Задания для самостоятельной работы 
1. Раскройте понятие денежной системы и ее элементов. 
2. Нарисуйте схему элементов денежной системы. 



3. Нарисуйте схему классификации денежных систем. 
4. Составьте рисунок элементов национальной платежной системы. 
5. Покажите на рисунке классификацию платежных систем. 

Темы докладов и рефератов 
1. Принцип классификации денежных систем. Металлические денежные системы. Биметаллизм 

и монометаллизм. Разновидности золотого монометаллизма: золотомонетный стандарт, золото- 
слитковый стандарт и золотодевизный стандарт (золотовалютный) стандарт. 
2. Неметаллические денежные системы, их виды и характерные черты. 
3. Денежная реформа как способ радикального изменения денежной системы. Факторы, опре- 
деляющие необходимость проведения денежных реформ. Цели, предпосылки, социально- 
экономические последствия денежных реформ. 
4. Денежная система Российской Федерации, ее элементы. Состояние и перспективы развития 

денежной системы в Российской Федерации. 
5. Национальная платежная система и её значение для макро- и микроэкономики. 
6. Понятие и элементы национальной платежной системы. 
7. Перспективы создания и развития национальной платежной системы России. 
8. Особенности развития банковской системы электронных срочных платежей (БЭСП). 

 
Раздел 2. Кредит и кредитные отношения 

Тема 8. Сущность, функции и законы кредита 
Задания для самостоятельной работы 

1. Раскройте понятие кредита. Подберите и проанализируйте определения кредита, приводимые 

в трудах отечественных и зарубежных экономистов. Сделайте выводы об однородности их тео- 
ретических позиций. Выявите общее и различия в методологии отдельных авторов. 
2. Раскройте сущность кредита. Нарисуйте структуру кредита и его элементы. 
3. Нарисуйте стадии движения кредита. 

Темы докладов и рефератов 
1. Необходимость и возможность кредита в условиях рынка. Кредит как важнейшая часть то- 
варно-денежных отношений. Денежные накопления и ссудный капитал. Взаимосвязь и разли- 
чия кредита и денег в системе экономических отношений. 
2. Функции кредита. Характеристика перераспределительной функции кредита и функции за- 
мещения. 
3. Законы кредита. 
Тема 9. Формы и виды кредита 

Задания для самостоятельной работы 
1. Покажите на рисунке классификацию форм кредита в зависимости от характера стоимости, 

характера кредитора и заемщика, характера целевых потребностей заёмщика, а также виды кре- 
дитов. 

Темы докладов и рефератов 
1. Банковская форма кредита и его особенности. 
2. Коммерческий кредит, его эволюция и особенности. 
3. Особенности государственного кредита. 
4. Международный кредит: сущность, функции, основные формы. 
5. Потребительский кредит. 
6. Старые и новые формы кредита, их особенности. Виды кредитов. 
7. Основные формы и виды кредита в практике современной России. 

 
Тема 10. Ссудный процент и его экономическая роль в условиях рынка 

Задания для самостоятельной работы 
1. Раскройте сущность ссудного процента. Функции и роль ссудного процента в условиях ры- 
ночной экономики. 

Темы докладов и рефератов 
1.Своевременная роль ссудного процента в экономике России. Экономические основы форми- 
рования уровня ссудного процента. Факторы, определяющие уровень ссудного процента. 
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2. Рынок ссудных капиталов и его особенности. Предложение ссудного капитала. Спрос на 

ссудный капитал и факторы, его определяющие. 
3. Механизм формирования уровня рыночных процентных ставок. Инфляционные ожидания и 

ставка процента. 
4. Система процентных ставок. Учетная ставка процента и его роль как инструмента денежно- 
кредитного регулирования. Виды и особенности формирования банковских процентных ставок. 

Временная структура процентных ставок. Процентная маржа по операциям банка: значение и 

основные факторы, её определяющие. Минимальная процентная маржа, как индикатор безубы- 
точности активных операций коммерческого банка. 
4. Система процентных ставок и особенности формирования их уровня в России. 

 
Тема 11. Объективные границы кредита и ссудного процента 

Задания для самостоятельной работы 
1. Раскройте понятие границы применения кредита на макро- и микроуровнях. сущность ссуд- 
ного процента. 

Темы докладов и рефератов 
1. Перераспределительные и антиципационные, количественные и качественные границы при- 
менения различных видов кредитов на макро- и микроуровне. 
2. Изменение границ применения кредита, как результат изменения условий макроэкономиче- 
ского равновесия и деятельности отдельной фирмы. Проведение фирмой эффективной полити- 
ки, заимствование средств. 
3. Регулирование границ кредита. 
4. Границы ссудного процента и источники его уплаты. Границы ссудного процента на примере 

процента по депозитам и по банковским ссудам. Факторы, влияющие на границы ссудного про- 
цента. 
5. Взаимосвязь ссудного процента с прибылью предприятия, с курсом ценных бумаг и валют- 
ным курсом. 

 
Раздел 3. Банки 

Тема 12. Кредитные и финансовые системы 
Задания для самостоятельной работы 

1. Раскройте понятие кредитной системы. институциональные и функциональные особенности 

кредитной системы. 
2. Изобразите на схеме содержание базового (фундаментального), организационного и регули- 

рующего блоков кредитной системы и их элементов. 
3. Кредитная инфраструктура. 
4. Дайте характеристику элементов банковской системы. 
5. Раскройте сущность банка как элемента банковской системы. Определите банк как предпри- 
ятие и как общественный институт. 
6. Постройте рисунок классификации банков по типу собственности, правовой организации, 

функциональному назначению, характеру выполняемых операций, числу филиалов, сфере об- 
служивания, масштабу деятельности. 

Темы докладов и рефератов 
1. Типы кредитной системы и её особенности в России. Роль кредитной системы в националь- 
ной экономике. 
2. Институциональные особенности кредитной системы. Институты банковской и околобанков- 
ской системы: кредитные организации: (банки и небанковские кредитные организации) микро- 
финансовые, микрокредитные организации, специализированные кредитные институты (лом- 
барды), кооперативные кредитные институты, специализированные финансово-кредитные ор- 
ганизации. 
3. Понятие банковской системы и её свойства. Типы банковских систем. Различие между пла- 
ново-централизованной и рыночной банковскими системами. Уровни банковской системы. 

Развитые и развивающиеся банковские системы. Факторы, определяющие развитие банковских 

систем. 
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4. Вид кредитных организаций: банки и небанковские кредитные организации (общее и разли- 
чие). 
5. Функции и роль банка в экономике. Созидательная сила банков. Банк и концентрация сво- 
бодных капиталов и ресурсов. Банк и рационализация денежного оборота. 

 
Тема 13. Центральные банки и основы их деятельности 

Задания для самостоятельной работы 
1. Раскройте цели и задачи организации центральных банков. 
2. Определите функции центральных банков. 
3. Изобразите на схеме организационную структуру Центрального Банка РФ (Банка России). 

Темы докладов и рефератов 
1. Основные направления деятельности Центрального Банка РФ (Банка России). 
2. Особенности эмиссионной функции Банка России. Роль Центрального Банка в обеспечении 

стабильности денежной системы страны. 
3. Центральный Банк как субъект денежно-кредитного регулирования. Система денежно- 
кредитного регулирования и её элементы. Принципы организации и задачи системы денежно- 
кредитного регулирования. 
4. Методы и инструменты денежно-кредитного регулирования и особенности их применения в 

различных странах. 
5. Понятие денежно-кредитной политики. Соотношение денежно-кредитного регулирования и 

денежно-кредитной политики. 
6. Функции и задачи Банка России в разработке и реализации денежно-кредитной политики. 

Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики, и экономиче- 
ское значение для системы денежно-кредитного регулирования. 
7. Функции и организационная структура центральных банков развитых стран. 

 
Тема 14. Коммерческие банки и основы их деятельности 

Темы докладов и рефератов 
1. Характеристика коммерческого банка как субъекта экономики. Нормативные основы банков- 
ской деятельности. 
2. Понятие банковской услуги и её основные характеристики. Клиент банка. Договор банка с 

клиентом. 
3. Классификация банковских операций. 
4. Пассивные операции банка. Операции по формированию банковского капитала. Депозитные 

операции. Эмиссионные операции коммерческого банка. Значение пассивных операций в дея- 
тельности коммерческого банка. 
5. Активные операции коммерческого банка. Классификация активных операций коммерческо- 
го банка по экономическому содержанию (ссудные, кассовые, инвестиционные, фондовые и га- 
рантийные операции коммерческого банка); по степени риска; по характеру (направлениям) 

размещения средств (первичные, вторичные, инвестиционные); по уровню доходности. 
6. Характеристика ссудных операций, их виды в зависимости от типа заемщика, способа обес- 
печения, сроков кредитования, характера кругооборота средств, объекта и субъектов кредито- 
вания, виды открываемого счета и других признаков. 
7. Комиссионно-посреднические операции коммерческого банка и их виды. 
8. Балансовые и забалансовые операции банка. Их краткая характеристика. Основные виды за- 
балансовых операций. 
9. Финансовые риски в коммерческой деятельности банков. 
10. Услуги современных российских банков, предоставляемые юридическим и физическим ли- 
цам. 
11. Новые формы взаимодействия российских банков с предприятиями и организациями, вклю- 
чая лизинг, факторинг, трастовые и прочие услуги, банковские услуги предприятиям и органи- 
зациям во внешнеэкономической сфере. 
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12. Основы обеспечения устойчивого развития коммерческих банков. Понятие ликвидности и 

факторы, ее определяющие. Классификация активов банка по степени ликвидности. Нормативы 

ликвидности, устанавливаемые банком России. 
13. Доходность банковской деятельности, особенности финансового состояния российских 

коммерческих банков. 
14. Роль менеджмента и маркетинга в обеспечении устойчивости банков. 
15. Подходы комплексной оценке деятельности коммерческих банков. 
16. Достаточность капиталов банка. Банковские рейтинги. Роль капитала банков в обеспечении 

его устойчивого развития. Достаточность капитала банка. 
17. Стратегические направления развития российских коммерческих банков. 

Методика написания рефератов и докладов 

Целью написания рефератов является: 
- привитие студентам навыков библиографического поиска необходимой литературы (на 

бумажных носителях, в электронном виде); 
- привитие студентам навыков компактного изложения мнения авторов и своего сужде- 

ния по выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным языком и в хорошем сти- 
ле; 

- приобретение навыка грамотного оформления ссылок на используемые источ- 
ники, правильного цитирования авторского текста; 

- выявление и развитие у студента интереса к определенной научной и практиче- 
ской проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем продолжалось в подготовке и 

написании курсовых и дипломной работы и дальнейших научных трудах. 
Основные задачи студента при написании реферата: 
- с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной теме (как 

рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для правильного понимания авторской 

позиции; 
- верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей работе; 
- уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с тем или 

иным автором по данной проблеме. 
Требования к содержанию: 
- материал, использованный в реферате, должен соответствовать выбранной теме; 
- необходимо изложить основные аспекты проблемы не только грамотно, но и в 

соответствии с той или иной логикой (хронологической, тематической, событийной и др.) 
- при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по общности точек 

зрения или по научным школам; 
- реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной исследовательской 

работы: содержать краткий анализ-обоснование преимуществ той точки зрения по рассматри- 
ваемому вопросу, с которой Вы солидарны. 

Структура реферата. 
1. Начинается реферат с титульного листа. 

Образец оформления титульного листа для реферата: 
2. За титульным листом следует Оглавление. Оглавление - это план реферата, в 

котором каждому разделу должен соответствовать номер страницы, на которой он находится. 
3. Текст реферата. Он делится на три части: введение, основная часть и   заключе- 

ние. 
а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая будет 

рассматриваться и обоснованию выбора темы. 
б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно раскрывается 

выбранная тема. Основная часть может быть представлена как цельным текстом, так и разделе- 
на на главы. При необходимости текст реферата может дополняться иллюстрациями, таблица- 
ми, графиками, но ими не следует "перегружать" текст. 
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в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в виде выво- 
дов, которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы должны быть краткими и 

четкими. Также в заключении можно обозначить проблемы, которые "высветились" в ходе ра- 
боты над рефератом, но не были раскрыты в работе. 

4. Список источников и литературы. В данном списке называются как те источ- 
ники, на которые ссылается студент при подготовке реферата, так и все иные, изученные им в 

связи с его подготовкой. В работе должно быть использовано не менее 5 разных источников, из 

них хотя бы один – на иностранном языке (английском или французском). Работа, выполненная 

с использованием материала, содержащегося в одном научном источнике, является явным пла- 
гиатом и не принимается. Оформление Списка источников и литературы должно соответство- 
вать требованиям библиографических стандартов (см. Оформление Списка источников и лите- 
ратуры). 

Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению реферата. 
Объем работы должен быть, как правило, не менее 12 и не более 20 страниц. Ра- 

бота должна выполняться через полуторный интервал 14 шрифтом, размеры оставляемых по- 
лей: левое - 25 мм, правое - 15 мм, нижнее - 20 мм, верхнее - 20 мм. Страницы должны быть 

пронумерованы. 
Расстояние между названием части реферата или главы и последующим текстом должно 

быть равно трем интервалам. Фразы, начинающиеся с "красной" строки, печатаются с абзацным 

отступом от начала строки, равным 1 см. 
При цитировании необходимо соблюдать следующие правила: 
- текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без произ- 

вольного сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, предложений или абзацев допус- 
кается, если не влечет искажения всего фрагмента, и обозначается многоточием, которое ста- 
вится на месте пропуска) и без искажения смысла; 

- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографиче- 
ское описание которого должно приводиться в соответствии с требованиями библиографиче- 
ских стандартов. 

Подготовка научного доклада выступает в качестве одной из важнейших форм 

самостоятельной работы студентов. 
Научный доклад представляет собой исследование по конкретной проблеме, из- 

ложенное перед аудиторией слушателей. 
Работа по подготовке доклада включает не только знакомство с литературой по 

избранной тематике, но и самостоятельное изучение определенных вопросов. Она требует от 

студента умения провести анализ изучаемых государственно-правовых явлений, способности 

наглядно представить итоги проделанной работы, и что очень важно – заинтересовать 
аудиторию результатами своего исследования. Следовательно, подготовка научного док- 

лада требует определенных навыков. 
Подготовка научного доклада включает несколько этапов работы: 

1. Выбор темы научного доклада; 
2. Подбор материалов; 
3. Составление плана доклада. Работа над текстом; 
4. Оформление материалов выступления; 
5. Подготовка к выступлению. 

Структура и содержание доклада 
Введение - это вступительная часть научно-исследовательской работы. Автор должен 

приложить все усилия, чтобы в этом небольшом по объему разделе показать актуальность те- 
мы, раскрыть практическую значимость ее, определить цели и задачи эксперимента или его 

фрагмента. 
Основная часть. В ней раскрывается содержание доклада. 

Как правило, основная часть состоит из теоретического и практического разделов. 
В теоретическом разделе раскрываются история и теория исследуемой проблемы, дается 

критический анализ литературы и показываются позиции автора. 
В практическом разделе излагаются методы, ход, и результаты самостоятельно прове- 
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денного анализа. 
В основной части могут быть также представлены схемы, диаграммы, таблицы, рисунки и т.д. 

В заключении содержатся итоги работы, выводы, к которым пришел автор, и рекоменда- 
ции. Заключение должно быть кратким, обязательным и соответствовать поставленным зада- 
чам. 

Список использованных источников представляет собой перечень использованных книг, 
статей, фамилии авторов приводятся в алфавитном порядке, при этом все источники даются под 

общей нумерацией литературы. В исходных данных источника указываются фамилия и ини- 
циалы автора, название работы, место и год издания. 

Приложение к докладу оформляются на отдельных листах, причем каждое должно иметь 

свой тематический заголовок и номер, который пишется в правом верхнем углу, например: 
«Приложение 1». 

Требования к оформлению доклада 
Объем доклада может колебаться в пределах 5-15 печатных страниц; все приложения к 

работе не входят в ее объем. 
Доклад должен быть выполнен грамотно, с соблюдением культуры изложения. 

Обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу. 
Должна быть соблюдена последовательность написания библиографического аппарата. 
Критерии оценки доклада 

- актуальность темы исследования; 
- соответствие содержания теме; 
- глубина проработки материала; правильность и полнота использования источников; 
- соответствие оформления доклада стандартам. 
По усмотрению преподавателя доклады могут быть представлены на семинарах, научно- 

практических конференциях, а также использоваться как зачетные работы по пройденным те- 
мам. 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы по дисциплине 

Деньги, кредит, банки: 
Для изучения дисциплины «Деньги, кредит, банки» студентами в качестве основного 

информационного ресурса рекомендуется учебник Деньги. Кредит. Банки./ под ред. Е.Ф. Жуко- 
ва. 3-е изд. - М. : ЮНИТИ, 2014 г. - 703 с. - Электронное издание. - МО РФ. - ISBN 5-238- 
00954-2 в режим доступа http://ibooks.ru/ reading.php?productid=24698, 

 
а также конспект лекций Электронный учебный курс «Деньги, кредит, банки» // 
http://lms2.sseu.ru/course/view.php?id=3587 

 
 

6.3. Методические рекомендации по практическим и/или лабораторным занятиям 
Практикум (лабораторный практикум) 

На практических занятиях, помимо устного опроса по изучаемой теме в соответствии с 

планом, обучающиеся выполняют практические задания. 
Таблица 11 

Раздел 1. Деньги и денежные отношения 

Тема 1. Происхождение денег: объективная необходимость и предпосылки воз- 
никновения и применения денег. 
Сущность денег. 

 

Практическое 

занятие 1 
1. Исторические этапы становления товарно-денежных отношений. 
2. Развитие форм стоимости и появления денег. 
3. Роль и развитие денег в условиях рыночной экономики. Современное 

понятие сущности денег. 
Практическое 4. Характеристика денег как экономической категории. 

http://ibooks.ru/
http://lms2.sseu.ru/course/view.php?id=3587
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занятие 2 5. Подход к сущности денег, основанный на развитии свойств денег. Вос- 
производственный и функциональный подходы к сущности денег. 
6. Взаимодействие денег с другими экономическими категориями и макро- 
экономическими параметрами. 

Тема 2. Функции денег  
Практическое 

занятие 3 
1. Понятие функций денег и их значение для определения сущности денег. 
2. Деньги как мера стоимости. Проблема внутренней стоимости денег и 

функции денег как меры стоимости. Современные трактовки функции де- 
нег как масштаба цен, единиц счета, счетных денег. Значение функции ме- 
ры стоимости. Функция меры стоимости и либерализация цен. Функция 

меры стоимости и устойчивость денег. Инфляция и мера стоимости. 
3. Деньги как средство обращения. Условия выполнения деньгами функции 

средства обращения. Закон Грэшема и выполнение деньгами функции 

средства обращения. Взаимодействие функции денег как меры стоимости и 

средства обращения. 
4. Деньги как средство сохранения стоимости. Ликвидность денег, инфля- 
ция и выполнение деньгами функции средства сохранения стоимости и на- 
копления. Взаимодействие функции денег как средства обращения и сред- 
ства сохранения стоимости. Виды денежных накоплений и значение функ- 
ции денег как средства накопления на микро и макро уровне. 

Практическое 

занятие 4 
5. Функция денег как средство платежа. Виды денежных обязательств. 

Взаимодействие денег как меры стоимости, средства сохранения стоимо- 
сти, средства обращения и денег как средства платежа. 
6. Деньги в сфере международного экономического оборота. Функция ми- 
ровых денег. Понятие резервных валют, коллективных валют и выполне- 
ние ими функции мировых денег. 
7. Модификация функций денег в современных условиях. 

Тема 3. Эволюция форм и видов денег  
Практическое 

занятие 5 
1. Исторические этапы эволюции денег. 
2. Понятие формы и вида денег. Классификация форм и видов денег. 
3. Полноценные (действительные) деньги, их виды и основные свойства. 

Достоинства и недостатки полноценных денег. Автоматизм регулирования 

денежного обращения при использовании полноценных денег. 
4. Понятие товарных денег. Свойство товара как денег. Товарные деньги и 

технические возможности общества. Особенности выполнение товарными 

деньгами функции денег. 
Практическое 

занятие 6 
 
Тестирование 

по темам 1-3 

5. Особенности перехода к неполноценным деньгам. Бумажные и кредит- 
ные деньги, закономерности их обращения. Бумажные деньги и их эволю- 
ция. 
6. Понятие и виды кредитных денег, их сравнительная характеристика. 
7. Депозитные деньги и электронные деньги как основные виды современ- 
ных денег, безналичных денег, достоинства и недостатки. Депозитные 

деньги и электронные деньги: общее и особенное. 
8. Понятие «квази-денег» и денежных суррогатов, их свойства и функции. 
9. Сходства и отличия полноценных и неполноценных денег. Утрата авто- 
матизма урегулирования объема денежной массы в современных условиях. 
10. Эволюция форм и видов денег в России и факторы, ее обусловившие 

Тема 4. Измерение денежной массы и денежная эмиссия  
Практическое 

занятие 7 
1. Понятие денежной массы и особенности ее измерения. Структура де- 
нежной массы при различных подходах к ее измерению. 
2. Понятие денежного агрегата, виды денежных агрегатов. Принципы    по- 
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 строения денежной массы в различных странах. Общее и особенное. 

Структура денежной массы в России. 
3. Поступление денег в хозяйственный оборот и его макроэкономические 

последствия. Понятие эмиссии, ее виды. Денежная эмиссия как элемент 

денежной системы. 
4. Безналичная (депозитная) и налично-денежная эмиссия. Кредитный ха- 
рактер современной эмиссии. Разделение эмиссионной функции между 

банками. Понятие свободного резерва банка. Сущность и механизм бан- 
ковского (депозитного) мультипликатора и его роль в регулировании де- 
нежного оборота. 
5. Налично-денежная эмиссия: ее содержание, механизм и роль. Роль цен- 
трального банка в эмиссии наличных денег. 

Тема 5. Организация денежного оборота  
Практическое 

занятие 8 
 
Тестирование 

по темам 4-5 

1. Понятие денежного оборота и его структура. Классификация денежного 

оборота: по видам используемых денег, по характеру отношений, обслужи- 
ваемых денежным оборотом, по субъектам денежных отношений. Каналы 

движения денег (безналичных и наличных). 
2. Денежный оборот и система рыночных отношений. Законы денежного 

обращения и методы государственного регулирования денежного оборота. 

Закон количества денег, необходимых для обращения, и его трансформа- 
ция в современных условиях. Денежный оборот и пропорции националь- 
ной экономики. 
3. Взаимосвязь безналичного и наличного оборотов. Достоинство и недос- 
татки безналичного и наличного денежного оборотов. 
Основы организации безналичного денежного оборота и его роль в эконо- 
мике. Понятие безналичного денежного оборота и его разновидности. 

Практическое 

занятие 9 
4. Понятие налично-денежного оборота и денежного обращения. 
Схема налично-денежных потоков в хозяйстве. Принципы организации на- 
лично-денежного оборота и особенности их применения в России. 
5. Платежная система и её значение для макро- и микроэкономики. 
Роль банковской системы в организации безналичного денежного оборота 
6. Принципы организации безналичных расчетов как основополагающие 

правила их проведения. 
7. Формы безналичных расчетов и их сравнительная характеристика. 
Вопросы: 
Что такое совокупный платежный оборот, из каких частей он состоит? 
Раскройте взаимосвязь денежного и платежного оборота. 
Что такое электронные деньги? В чем заключаются особенности их функ- 
ционирования? 
Назовите основные принципы организации безналичных расчетов. 
Какие формы безналичных расчетов применяются в Российской Федера- 
ции? 
От чего зависит выбор формы безналичных расчетов? Опишите их осо- 
бенности. 
Что такое национальная платежная система и из каких элементов она со- 
стоит? 

Тема 6. Инфляция как многофакторный процесс: содержание, формы, по- 
следствия. Понятие дефляции. Особенности дефляционных процессов в со- 
временных экономиках 

 

Практическое 

занятие 10 
1. Определение инфляции. Причины, сущность инфляции, формы ее про- 
явления. Инфляция и законы денежного обращения. Закономерности ин- 
фляционного процесса. 
2. Определение дефляции. Причины, сущность, виды и формы ее проявле- 
ния. 
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 3. Инфляционные и дефляционные процессы в мировой экономике. 
4. Регулирование инфляции и дефляции: методы, границы, противоречия. 

Основные направления антиинфляционной и антидефляционной политики. 

Необходимость комплексного подхода в борьбе с инфляцией и дефляцией. 
Тема 7. Денежная и платежная системы, особенности их развития  
Практическое 

занятие 11 
 
Тестирование 

по темам 7 

1.Понятие денежной системы и ее элементов. Принцип классификации де- 
нежных систем. 
2. Металлические денежные системы. Биметаллизм и монометаллизм. Раз- 
новидности золотого монометаллизма: золотомонетный стандарт, золото- 
слитковый стандарт и золотодевизный стандарт (золотовалютный) стан- 
дарт. 
3. Неметаллические денежные системы, их виды и характерные черты. 
4. Денежная реформа как способ радикального изменения денежной систе- 
мы. Факторы, определяющие необходимость проведения денежных ре- 
форм. Цели, предпосылки, социально-экономические последствия денеж- 
ных реформ. История денежных реформ в России. 
5. Денежная система Российской Федерации, ее элементы. Состояние и 

перспективы развития денежной системы в Российской Федерации. 
Практическое 

занятие 12 
6. Понятие и элементы национальной платежной системы. Перспективы 

создания и развития национальной платежной системы России. 
7. Особенности развития платежной системы Банка России,  БЭСП. 

Раздел 2. Кредит и кредитные отношения 
Тема 8. Сущность, функции и законы кредита  
Практическое 

занятие 13 
1. Необходимость и возможность кредита в условиях рынка. 
Сущность кредита. Структура кредита, его элементы. Кредитная сделка как 

организующий элемент кредита. Стадии движения кредита. 
Практическое 

занятие 14 
2.Кредит как важнейшая часть товарно-денежных отношений. Денежные 

накопления и ссудный капитал. Взаимосвязь и различия кредита и денег в 

системе экономических отношений. 
Практическое 

занятие 15 
3.Функции кредита. Характеристика перераспределительной функции кре- 
дита и функции замещения. 
4. Законы кредита. 

Тема 9. Формы и виды кредита  
Практическое 

занятие 16 
1.Классификация форм кредита в зависимости от характера стоимости, ха- 
рактера кредитора и заемщика, характера целевых потребностей заёмщика. 

Практическое 

занятие 17 
2. Банковская форма кредита и его особенности. 
3. Коммерческий кредит, его эволюция и особенности. 

Практическое 

занятие 18 
4. Государственный кредит и его особенности. 
5. Международный кредит и его особенности. 
6. Потребительский кредит. Виды потребительского кредита. 

Практическое 

занятие 19 
7. Старые и новые формы кредита, их особенности. 
8. Виды кредитов. 
9. Основные формы и виды кредита в практике современной России. 

Тема 10. Ссудный процент и его экономическая роль в условиях рынка  
Практическое 

занятие 20 
1.Природа ссудного процента. Функции и роль ссудного процента в усло- 
виях рыночной экономики. Своевременная роль ссудного процента в эко- 
номике России. 
2.Экономические основы формирования уровня ссудного процента. Факто- 
ры, определяющие уровень ссудного процента. 
3.Рынок ссудных капиталов и его особенности. Предложение ссудного ка- 
питала. Спрос на ссудный капитал и факторы, его определяющие. 

Практическое 4.Механизм формирования  уровня рыночных процентных  ставок.  Инфля- 
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занятие 21 ционные ожидания и ставка процента. Система процентных ставок. 
5. Учетная ставка процента и его роль как инструмента денежно- 

кредитного регулирования. 
6.Виды и особенности формирования банковских процентных ставок. Вре- 
менная структура процентных ставок. 

Практическое 

занятие 22 
7.Процентная маржа по операциям банка: значение и основные факторы, её 

определяющие. Минимальная процентная маржа, как индикатор безубы- 
точности активных операций коммерческого банка. 
8.Система процентных ставок и особенности формирования их уровня в 

России 
Тема 11. Объективные границы кредита и ссудного процента  
Практическое 

занятие 23 
1.Понятие границы применения кредита на макро- и микроуровнях. Пере- 
распределительные и антиципационные, количественные и качественные 

границы применения различных видов кредитов на макро- и микроуровне. 

Изменение границ применения кредита, как результат изменения условий 

макроэкономического равновесия и деятельности отдельной фирмы. Про- 
ведение фирмой эффективной политики, заимствование средств. 

Практическое 

занятие 24 
2.Регулирование границ кредита. Границы ссудного процента и источники 

его уплаты. Границы ссудного процента на примере процента по депозитам 

и по банковским ссудам. Факторы, влияющие на границы ссудного про- 
цента. 
Взаимосвязь ссудного процента с прибылью предприятия, с курсом ценных 

бумаг и валютным курсом. 
Раздел 3. Банки 
Тема 12. Кредитные и финансовые системы  
Практическое 

занятие 25 
1.Понятие кредитной системы. Институциональные и функциональные 

особенности кредитной системы. 
2.Содержание базового (фундаментального), организационного и регули- 
рующего блоков кредитной системы и их элементов. Кредитная инфра- 
структура. 
3.Типы кредитной системы и её особенности в России. Роль кредитной 

системы в национальной экономике. 
4.Институциональные особенности кредитной системы. Институты бан- 
ковской и околобанковской системы: кредитные организации: (банки и не- 
банковские кредитные организации) микрофинансовые, микрокредитные 

организации, специализированные кредитные институты (ломбарды), коо- 
перативные кредитные институты, специализированные финансово- 
кредитные организации. 

Практическое 

занятие 26 
5.Понятие банковской системы и её свойства. Типы банковских систем. 

6.Различие между планово-централизованной и рыночной банковскими 

системами. 
7.Уровни банковской системы. 
8.Развитые и развивающиеся банковские системы. Факторы, определяю- 
щие развитие банковских систем. 

Практическое 

занятие 27 
9.Характеристика элементов банковской системы. 
10.Сущность банка как элемента банковской системы. Определение банка 

как предприятия и как общественного института. 
11.Созидательная сила банков. Банк и концентрация свободных капиталов 

и ресурсов. Банк и рационализация денежного оборота. 
Практическое 

занятие 28 
12.Виды банков по типу собственности, правовой организации, функцио- 
нальному назначению, характеру выполняемых операций, числу филиалов, 

сфере обслуживания, масштабу деятельности. 
13.Вид кредитных организаций: банки и небанковские кредитные    органи- 
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 зации (общее и различие). 
14.Функции и роль банка в экономике. 

Тема 13. Центральные банки и основы их деятельности  
Практическое 

занятие 29 
1.Цели и задачи организации центральных банков. 
2. Функции центральных банков. Организационная структура Центрально- 
го Банка РФ (Банка России). Основные направления деятельности Цен- 
трального Банка РФ (Банка России). 

Практическое 

занятие 30 
3.Особенности эмиссионной функции Банка России. Роль Центрального 

Банка в обеспечении стабильности денежной системы страны. 
4.Центральный Банк как субъект денежно-кредитного регулирования. Сис- 
тема денежно-кредитного регулирования и её элементы. Принципы орга- 
низации и задачи системы денежно-кредитного регулирования. 

Практическое 

занятие 31 
5.Методы и инструменты денежно-кредитного регулирования и особенно- 
сти их применения в различных странах. 
6.Понятие денежно-кредитной политики. Соотношение денежно- 
кредитного регулирования и денежно-кредитной политики. 
7.Функции и задачи Банка России в разработке и реализации денежно- 
кредитной политики. 
8.Основные направления единой государственной денежно-кредитной по- 
литики, и экономическое значение для системы денежно-кредитного регу- 
лирования. 

Практическое 

занятие 32 
9.Функции и организационная структура центральных банков развитых 

стран. 
Тема 14. Коммерческие банки и основы их деятельности  
Практическое 

занятие 33 
1.Характеристика коммерческого банка как субъекта экономики. Норма- 
тивные основы банковской деятельности. 
2.Понятие банковской услуги и её основные характеристики. Клиент банка. 

Договор банка с клиентом. Классификация банковских операций. 
Практическое 

занятие 34 
3.Пассивные операции банка. Операции по формированию банковского ка- 
питала. Депозитные операции. Эмиссионные операции коммерческого 

банка. Значение пассивных операций в деятельности коммерческого банка. 

4.Активные операции коммерческого банка. Классификация активных опе- 
раций коммерческого банка по экономическому содержанию (ссудные, 

кассовые, инвестиционные, фондовые и гарантийные операции коммерче- 
ского банка); по степени риска; по характеру (направлениям) размещения 

средств (первичные, вторичные, инвестиционные); по уровню доходности. 

5.Характеристика ссудных операций, их виды в зависимости от типа заем- 
щика, способа обеспечения, сроков кредитования, характера кругооборота 

средств, объекта и субъектов кредитования, виды открываемого счета и 

других признаков. 
Практическое 

занятие 35 
6.Комиссионно-посреднические операции коммерческого банка и их виды. 

7.Балансовые и забалансовые операции банка. Их краткая характеристика. 

Основные виды забалансовых операций. 
8.Финансовые риски в коммерческой деятельности банков. Услуги совре- 
менных российских банков, предоставляемые юридическим и физическим 

лицам. 
9.Новые формы взаимодействия российских банков с предприятиями и ор- 
ганизациями, включая лизинг, факторинг, трастовые и прочие услуги, бан- 
ковские услуги предприятиям и организациям во внешнеэкономической 

сфере. 
Практическое 

занятие 36 
10.Основы обеспечения устойчивого развития коммерческих банков. Поня- 
тие ликвидности и факторы, ее определяющие. Классификация активов 

банка по степени ликвидности. Нормативы ликвидности,  устанавливаемые 
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6.4. Методические рекомендации по написанию курсовых и контрольных работ 

Методические рекомендации по написанию курсовых работ 
Курсовая  работа по дисциплине «Деньги, кредит, банки» выполняется студентами оч- 

ной и заочной формы обучения и является одной из форм самостоятельной работы. 
Курсовая работа должна содержать: 

1. Титульный лист. 
2. Оглавление. 
3. Текст курсовой работы: 
- Введение 
- Основная часть 
- Заключение 
4. Список литературы. 
5. Приложения. 
Титульный лист должен включать: 
- наименование университета; 
- название темы курсовой работы; 
- наименование дисциплины; 
- ФИО студента; 
- ФИО научного руководителя, ученая степень, ученое звание; 
- место и год написания курсовой работы. 
Оглавление – перечень основных частей курсовой работы с указанием страниц. 
Введение - включает актуальность темы исследования, цель и задачи исследования, объект и 

предмет исследования. 
Основной текст должен быть разделен на три главы по 2 вопроса, которые нумеруют арабски- 
ми цифрами. 
Глава 1 включает теоретические аспекты исследования (вопросы 1.1 и 1.2). 

Глава 2 – анализ, оценка основных тенденций (вопросы 2.1 и 2.2). 
Глава 3 – проблемы и перспективы развития (вопросы 3.1 и 3.2). 

Требования к основному тексту: 
- материал, использованный в курсовой работе, должен соответствовать   выбран- 

ной теме; 
- необходимо изложить основные аспекты проблемы не только грамотно,  но и    в 

соответствии с той или иной логикой (хронологической, тематической, событийной и др.) 
- при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по общности точек 

зрения или по научным школам; 
В заключении курсовой работы излагаются итоги проведенного исследования, перспекти- 

вы развития. 
В списке литературы (не менее 25 источников) указываются научные публикации, на ко- 
торые ссылается студент при подготовке курсовой работы (из них хотя бы один – на ино- 
странном языке). 
Объем работы должен быть, как правило, не менее 25 и не более 35 страниц. 
Оформление курсовой работы: 

Каждую главу курсовой работы начинают с новой страницы. 

банком России. 
11.Доходность банковской деятельности, особенности финансового со- 
стояния российских коммерческих банков. 
12.Роль менеджмента и маркетинга в обеспечении устойчивости банков. 

Подходы комплексной оценке деятельности коммерческих банков. Доста- 
точность капиталов банка. Банковские рейтинги. 
13.Роль капитала банков в обеспечении его устойчивого развития. Доста- 
точность капитала банка. 
Стратегические направления развития российских коммерческих банков. 
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Заголовки располагают посередине страницы без точки на конце. Заголовки отделяют от 

текста двумя интервалами. 
Работа должна быть выполнена печатным текстом, через полтора интервала, размер 

шрифта – 14. 
Страницы курсовой работы должны иметь следующие поля: левое – 25мм; правое – 10  
мм; верхнее – 20 мм; нижнее – 20 мм. 
Абзацный отступ по всему тексту должен быть одинаковым по всему тексту и равен – 1 
см. 
Первой страницей считается титульный лист, на котором нумерация страниц не ставится. 

На следующей странице ставится цифра «2» и т.д. 
Порядковый номер страницы печатают на середине верхнего поля страницы. 

Библиографические ссылки в тексте оформляются в автоматическом режиме в конце 

страницы согласно ГОСТ Р 7.0.5. 
Иллюстративный материал может быть представлен рисунками, схемами, графиками, 

диаграммами в основном тексте или приложениях. 
Иллюстрации нумеруют сквозной нумерацией. 
При оформлении списка литературы необходимо ориентироваться на Государственный 

стандарт ГОСТ 7.0.11-2011 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления». 
Написание курсовой работы способствует: 
- привитию студентам навыков библиографического поиска необходимой литературы 

(на бумажных носителях, в электронном виде); 
- развитию у студентов навыков изложения мнения авторов и своего суждения по вы- 

бранной теме в письменной форме, научно грамотным языком и в хорошем стиле; 
- приобретению навыка грамотного оформления ссылок на используемые источники, 

правильного цитирования авторского текста; 
- выявлению и развитию у студента интереса к определенной научной и практической 

проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем продолжалось в подготовке и напи- 
сании выпускной квалификационной работы и дальнейших научных трудах. 

 

Таблица 12 
Оценка качества работы 

 
№ 

п/п 
КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАБОТЫ max 

балл 
Факт. 

балл 
I. Оценка работы по формальным критериям: 30  
1. Соблюдение сроков сдачи работы по этапам написания 4  
2. Внешний вид работы и правильность оформления работы 2  
3. Наличие правильно оформленного плана 2  
4. Наличие внутренней рубрикации разделов и подразделов 2  
5. Указание страниц в плане работы и их нумерация в тексте 2  
6. Наличие в тексте сносок и ссылок 2  
7. Правильность цитирования и оформления цитат 3  
8. Наглядность и качество иллюстрированного материала 3  
9. Наличие и качество дополнительных приложений 3  

10. Правильность оформления списка использованных материа- 
лов 

5  

11. Использование иностранной литературы в тексте работы в 

списке литературы 
2  

II. Оценка работы по содержанию: 70  
1. Актуальность проблематики 4  
2. Логическая структура работы и ее отражение в плане 2  
3. Глубина рубрикации и сбалансированность разделов 2  



34  

4. Качество введения 5  
5. Указание задач исследования 3  
6. Указание методов исследования 2  
7. Соответствие содержания работы заявленной теме 6  
8. Соответствие содержания разделов их названию 2  
9. Логическая связь между разделами 3  

10. Степень самостоятельности в изложении 13  
11. Наличие элементов научной новизны 3  
12. Связь работы с российской проблематикой 5  
13. Умение делать выводы 10  
14. Качество составления заключения 5  
15. Знание новейшей литературы 5  
16. Наличие ошибок принципиального характера -35  

 

Список литературы для выполнения курсовой работы: 
 
1. Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федера- 
ции (Банке России)" с изменениями и дополнениями. 
2. Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 "О банках и банковской деятельности" с из- 
менениями и дополнениями. 
3. Федеральный закон от 21.12.2013 № 363-ФЗ  "О потребительском кредите (займе)". 
4. Федеральный закон от 27.06.2011 № 161-ФЗ  "О национальной платежной системе". 
5. Федеральный закон от 07.02.2011 № 7-ФЗ  "О клиринге и клиринговой деятельности". 
6. Федеральный закон от 03.06.2009 № 103-ФЗ "О деятельности по приему платежей физи- 
ческих лиц, осуществляемой платежными агентами". 
7. Федеральный закон от 22.12.2003 № 177 - ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в 

банках Российской Федерации" 
8. Инструкция Банка России от 02.04.2010 № 135-И "О порядке принятия Банком России 

решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуще- 
ствление банковских операций". 
9. Инструкция Банка России от 10.03.2006 № 128-И "О правилах выпуска и регистрации 

ценных бумаг кредитными организациями на территории Российской Федерации". 
10. Положение ЦБ РФ от 07.08.2009 № 342-П "Об обязательных резервах кредитных органи- 
заций". 
11. Инструкция ЦБ РФ от 30.05.2014 № 153-И "Об открытии и закрытии банковских счетов, 

счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов". 
12. Положение ЦБ РФ от 19.06.2012 г. № 383-П "О правилах осуществления перевода де- 
нежных средств". 
13. Положение ЦБ РФ от 24.12.2004 № 266-П "Об эмиссии банковских карт и об операциях, 

совершаемых с использованием платежных карт". 
14. Положение ЦБ РФ от 24.04.2008 г. № 318-П "О порядке ведения кассовых операций и 

правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных орга- 
низациях на территории Российской Федерации". 
15. Положение ЦБ РФ от 31.08.98 г. N 54-П "О порядке предоставления (размещения) кре- 
дитными организациями денежных средств и их возврата (погашения)" 
16. Деньги, кредит, банки. Экспресс-курс : учебное пособие / под ред. О.И. Лаврушина. – 4-е 

изд. – М. : Высшее образование, 2010. - 320 с. 
17. Деньги, кредит, банки. учебное пособие / под ред. О.И. Лаврушина. – 4-е изд. – М. : 

Высшее образование, 2014. - 320 с. 
18. Деньги, кредит, банки: учебник / под ред. Г. Н. Белоглазовой – М. : Высшее образование, 

2009. - 392 с. 
19. Деньги. Кредит. Банки: учебник / под ред. Е.Ф. Жукова – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2011. - 783 с. 
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20. Деньги, кредит, банки : учебное пособие / под ред. Г.И. Кравцовой. – Мн.: БГЭУ. 2010. - 
296 с. 
21. Косой А.М. Платежный оборот: исследование и рекомендации. – М. : Финансы и стати- 
стика, 2005. – 264 с. 
22. Кредитная экспансия и управление кредитом: учебное пособие / коллектив авторов под 

ред. О.И. Лаврушина. - М.: КНОРУС, 2013. -  264 с. 
23. Криворученко С.В. Платежные системы: учеб. пособие. – М. : Маркет ДС, 2010. - 176 с. 
24. Криворучко С.В. Лопатин В.А. Национальная платежная система: структура, техноло- 
гии, регулирование. Международный опыт, российская практика – М. : КНОРУС ЦИПСиР, 

2013. -  456 с. 
25. Национальная платежная система. Бизнес-энциклопедия / под. ред. А.С. Воронина. – М. : 

КНОРУС ЦИПСиР, 2013. -  424 с. 
26. Национальная платежная система России: проблемы и перспективы развития / под ред. 

Н.А. Савинской,   Г.Н. Белоглазовой. – СПб. : Изд-во СПбГУЭФ, 2011. – 131 с. 
27. Роль    кредита    и    модернизация    деятельности    банков    в     сфере     кредитова- 
ния: монография / под ред. О. И. Лаврушина. - М.: КноРус, 2012. - 162 с. 
28. Тершукова, М.Б., Денежно-кредитная политика государства и методы ее реализации в 

современных условиях. - СПб. : Политехн. ун-т, 2009. -120 с. 
29. Фетисов, Г.Г. Организация деятельности центрального банка: Учебник / под общ. ред. 

Г.Г.Фетисова. М. : КНОРУС, 2007. - 432 с. 
30. Финансово-кредитные отношения в условиях глобализации: монография / под ред. Т.М. 

Ковалевой.- Самара: Самар. гос. экон. ун-т, 2011. – 232 с. 
 
Методические рекомендации по написанию контрольных работ 

Контрольная работа по дисциплине «Деньги, кредит, банки» выполняется студентами 

очной и заочной формы обучения и является одной из форм самостоятельной работы. 
Требования к оформлению работы 

Работа должна быть выполнена на компьютере. Объем контрольной работы не должен 

превышать 15 страниц (листов) текста компьютерного набора, написанного через 1,5 интервала 

14 шрифтом. Состав контрольной работы включает: титульный лист, содержание, текст работы 
(с выделением вопросов) и библиографию (список литературы). 

Контрольная работы должна иметь титульный лист с указанием необходимых сведений 

о работе, ее авторе. 
Работа должна содержать список использованной литературы. 
При оформлении списка литературы необходимо ориентироваться на Государственный 

стандарт ГОСТ 7.0.11-2011 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления». 
Список использованной литературы составляется в строго приоритетном порядке, начи- 

ная с нормативных правовых актов федерального уровня, индивидуальных и коллективных мо- 
нографий, научных статей и т.д. 

Нормативные правовые акты располагаются в соответствии с их юридической силой: 
 законы РФ; 
 нормативные документы Банка России; 
Библиографическое описание составляют непосредственно по произведению печати или 

выписывают из каталогов и библиографических указателей полностью, без пропусков каких- 
либо элементов, сокращений заглавий и т.п. 

Студенты выполняют работу по теме, в зависимости от начальной буквы фамилии: 
 

Начальная буква фами- 
лии 

Номера тем работ 



36  

А, Б 
В, Г 
Д, Е, Ж 

З, И, К, Л 

М, Н, О 
П, Р,С 
Т, У, Ф, Х 
Ц, Ч, Ш, Щ, Э,Ю,Я 

4,9,13,26 
3,10,12,30 
1,11,15,22 
2,16,25,31 
5,14,24,30 
6,17,19,27 
7,20,21,28 
8,18,23,29 

 

 Повторный выбор вопросов  не допускается! 
 
 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 
Перечень контролирующих мероприятий для проведения промежуточного контроля по 

дисциплине  «Деньги, кредит, банки» представлен в таблице 27. 
Таблица 13 

Фонд оценочных средств по дисциплине «Деньги, кредит, банки» 
 

Промежуточная аттестация (в конце семестра) 

 
 
Курсовая 

работа 

 
 
Курсовой 

проект 

 
Контрольная работа 

(для заочной формы 

обучения) 

 
 
Промежуточное 

тестирование 

 
 
Зачет 

 
 
Зачет с 

оценкой 

 
 
Экзамен 

1 2 3 4 5 6 7 
+  + +   + 

 

Контролирующие мероприятия: 
 

1. Курсовая работа 
Курсовая работа по дисциплине «Деньги, кредит, банки» выполняется студентами оч- 

ной и заочной формы обучения и является одной из форм самостоятельной работы. 
Цель – формирование способности использования отечественных и зарубежных источ- 

ников информации, осуществление сбора и анализа статистических данных, проведение расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность кре- 
дитных организаций; 

- развитие у студента интереса к определенной научной и практической проблематике с 

тем, чтобы ее дальнейшее исследование продолжалось в подготовке и написании выпускной 

квалификационной работы. 
Процедура – выбор, согласование темы и плана курсовой работы с научным руководите- 

лем, написание текста, составление списка литературы, приложений. 
При написании и оформлении курсовой работы студенты руководствуются методиче- 

скими рекомендациями (см. раздел 6.4 данной рабочей программы), устными консультациями 

преподавателя. Работа предоставляется на проверку преподавателю до начала экзаменационной 

сессии в соответствии с календарным учебным графиком. При необходимости, работа возвра- 
щается студенту на доработку в соответствии с письменными замечаниями преподавателя, по- 
сле чего снова сдается на проверку. 

Содержание – курсовая работа должна содержать: 
6. Титульный лист. 
7. Оглавление. 
8. Текст курсовой работы: 
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- Введение 
- Основная часть 
- Заключение 
9. Список литературы. 
10. Приложения. 

Темы курсовых работ по дисциплине «Деньги, кредит, банки» 
1. Сущность денег, их взаимодействие с другими экономическими категориями и макро- 
экономическими параметрами. 
2. Дискуссионные вопросы функции денег. Модификация функций денег в современных 

условиях. 
3. Деньги как средства накопления и значение функции на микро- и макроуровне. 
4. Функция мировых денег. Предпосылки и условия выполнения национальными валютами 

функции мировых денег. 
5. Демонетизация золота и дематериализация современных денег. Дискуссионные вопросы 

современных денег и их природы. 
6. Безналичные и электронные деньги как основные виды современных кредитных денег,  

их достоинства и недостатки. 
7. Денежные системы. Состояние и перспективы развития денежной системы в Российской 

Федерации. 
8. Количественное (эмпирическое) определение денег: соотношение и значение для разра- 
ботки эффективной денежно-кредитной политики. 
9. Развитие понятия денежной массы в российской и зарубежной экономической литера- 
туре. Современная структура денежной массы в России. 
10. Закон количества денег, необходимых для обращения и его трансформация в современ- 
ных условиях. Денежный оборот и пропорции национальной экономики. 
11. Денежная эмиссия как элемент денежной системы. Эмиссия денег и ее макроэкономиче- 
ские последствия. 
12. Современные взгляды экономистов на структуру платежного оборота, перспективы его 

развития. 
13. Национальная платежная система Российской Федерации и перспективы ее развития. 
14. Платежная система Банка России, и ее значение для макро- и микроэкономики. 
15. Розничные платежные системы и масштабы платежей осуществляемых ими в Россий- 
ской Федерации. 
16. Проблемы и перспективы развития платежных систем на основе банковских карт. 
17. Единое платежное пространство: проблемы и перспективы его формирования в России и 

единых экономических союзах. 
18. Платежные системы ЕС и перспективы их развития. 
19. Инфляция как многофакторный процесс: содержание, формы, последствия. Инфляция в 

российской экономике и основные направления антиинфляционной политики. 
20. Инфляционные и дефляционные процессы в мировой экономике. 
21. Тенденции развития мировой валютной системы и перспективы внешней конвертируе- 
мости российской валюты. 
22. Валютно-финансовые системы: проблемы и перспективы их развития. 
23. Дискуссии по вопросу сущности кредита. Необходимость и возможность кредита в ус- 
ловиях рынка. 
24. Характеристика функций кредита. Законы кредита. Понятие границы применения кре- 
дита на макро- и микроуровнях. 
25. Банковская форма кредита, его виды и перспективы развития. 
26. Коммерческий кредит, его эволюция и особенности. 
27. Международный кредит. Внешняя задолженность России. 
28. Особенности государственного кредита и его роль в развитии экономики. 
29. Рынок ссудных капиталов и его особенности. Предложение и спрос на ссудный капитал, 

факторы его определяющие. 
30. Ссудный процент. Границы ссудного процента. 
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31. Механизм формирования уровня рыночных процентных ставок. 
32. Процентная маржа по операциям банка: значение и основные факторы, её определяю- 
щие. 
33. Взаимодействие кредита с денежным оборотом, финансами, финансовым рынком. Уси- 
ление влияния кредита на производство и реализацию общественного продукта. 
34. Универсализация и интернационализация банковской деятельности. Монополизация 

банковского дела. 
35. Кредитная система государства и ее роль в современных условиях. 
36. Кредитная инфраструктура и перспективы ее развития. 
37. Роль и функции банковской системы. 
38. Парабанковская система и ее роль. 
39. Международная, национальная и региональная банковские системы. 
40. Понятие стабильности и надежности банковской системы. Условия и факторы, опреде- 
ляющие стабильное развитие банковских систем. 
41. Финансовая  устойчивость банков в современных условиях. 
42. Понятие банковского кризиса. Виды кризисов и их характерные черты. 
43. Банки и небанковские кредитные организации, проблемы и перспективы развития. 
44. Современное состояние и проблемы развития банковской системы России. 
45. Состояние и перспективы развития банковского сектора Российской Федерации. 
46. Роль Центрального банка в обеспечении стабильности денежной системы страны. 
47. Организационная структура Банка России на современном этапе. Цели и задачи его 

функционирования. 
48. Центральный Банк как субъект денежно-кредитного регулирования. Система денежно- 
кредитного регулирования и её элементы. 
49. Банк России в разработке и реализации денежно-кредитной политики. 
50. Методы и инструменты денежно-кредитной политики. 
51. Трансмиссионный механизм денежно-кредитной политики. 
52. Роль и функции коммерческих банков. 
53. Пассивные операции банков. 
54. Активные операции банков. 
55. Рынок банковских услуг и перспективы его развития в России 
56. Концентрация банковской деятельности в России и развитие конкуренции. 
57. Деятельность банков с участием иностранного капитала на российском рынке. 
58. Деятельность банков с участием государства, проблемы и перспективы развития. 
59. Региональные банки, их роль и проблемы развития. 
60. Сбербанк России и перспективы его развития. 

Таблица 14 
Шкала и критерии оценки 

 
№ 

п/п 
Критерии Оценка 

1 80-100 баллов отлично 
2 60-80 хорошо 
3 40-60 удовлетворительно 

 

Если работа не отвечает названным критериям, то курсовая работа не допускается к за- 
щите. 

 
2.   Контрольная работа 

Контрольная работа по дисциплине «Деньги, кредит, банки» выполняется студентами 

заочной формы обучения и является одной из форм самостоятельной работы. Работа над ней 

способствует расширению и углублению знаний, приобретению опыта работы со специальной 

литературой. 
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Цель – закрепление студентом знаний, полученных в ходе учебного процесса по прой- 
денному предмету. Благодаря курсовой работе преподавателю легче проверить качество полу- 
ченных студентом знаний и способность применять эти знания в процессе освоения профессио- 
нальными компетенциями. 

Процедура – выбор темы, составление плана, написание текста, составление списка лите- 
ратуры, приложений. 

При написании и оформлении контрольной работы студенты руководствуются методи- 
ческими рекомендациями (см. раздел 6.4 данной рабочей программы), устными консультация- 
ми преподавателя. Работа предоставляется на кафедру до начала экзаменационной сессии в со- 
ответствии с календарным учебным графиком, передается на проверку преподавателю. При не- 
обходимости, работа возвращается студенту на доработку в соответствии с письменными заме- 
чаниями преподавателя, после чего снова сдается на проверку. Зачтенная контрольная работа 

служит допуском к экзамену или зачету по дисциплине. 
Содержание - работы определяется предлагаемыми темами к ее выполнению. 

В рамках дисциплины студент вправе предложить свою тему. 
Предлагаемые темы: 
 ТЕМА 1. Происхождение денег: объективная необходимость и предпосылки возникновения 

и применения денег. Сущность денег. 
1. Исторические этапы становления товарно-денежных отношений. 
2. Развитие форм стоимости и появления денег. 
3. Роль и развитие денег в условиях рыночной экономики. Современное понятие сущности де- 
нег. 
4. Характеристика денег как экономической категории. 
5. Подход к сущности денег, основанный на развитии свойств денег. Воспроизводственный и 

функциональный подходы к сущности денег. 
6. Взаимодействие денег с другими экономическими категориями и макроэкономическими па- 
раметрами. 

 
 ТЕМА 2. Функции денег 
Понятие функций денег и их значение для определения сущности денег. 
2. Деньги как мера стоимости. Проблема внутренней стоимости денег и функции денег как ме- 
ры стоимости. Современные трактовки функции денег как масштаба цен, единиц счета, счет- 
ных денег. Значение функции меры стоимости. Функция меры стоимости и либерализация цен. 

Функция меры стоимости и устойчивость денег. Инфляция и мера стоимости. 
3. Деньги как средство обращения. Условия выполнения деньгами функции средства обраще- 
ния. Закон Грэшема и выполнение деньгами функции средства обращения. Взаимодействие 

функции денег как меры стоимости и средства обращения. 
4. Деньги как средство сохранения стоимости. Ликвидность денег, инфляция и выполнение 

деньгами функции средства сохранения стоимости и накопления. Взаимодействие функции де- 
нег как средства обращения и средства сохранения стоимости. Виды денежных накоплений и 

значение функции денег как средства накопления на микро и макро уровне. 
5. Функция денег как средство платежа. Виды денежных обязательств. Взаимодействие денег 

как меры стоимости, средства сохранения стоимости, средства обращения и денег как средства 

платежа. 
6. Деньги в сфере международного экономического оборота. Функция мировых денег. Понятие 

резервных валют, коллективных валют  и выполнение ими функции мировых денег. 
7. Модификация функций денег в современных условиях. 

 
 ТЕМА 3. Эволюция форм и видов денег 
1. Исторические этапы эволюции денег. 
2. Понятие товарных денег. Свойство товара как денег. Товарные деньги и технические воз- 
можности общества. Особенности выполнение товарными деньгами функции денег. 
3.Понятие формы и вида денег. Классификация форм и видов денег. 
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3. Полноценные (действительные) деньги, их виды и основные свойства. Достоинства и недос- 
татки полноценных денег. Автоматизм регулирования денежного обращения при использова- 
нии полноценных денег. 
4. Особенности перехода к неполноценным деньгам. Бумажные и кредитные деньги, законо- 
мерности их обращения. Бумажные деньги и их эволюция. Понятие и виды кредитных денег, их 

сравнительная характеристика. 
5. Депозитные деньги и электронные деньги как основные виды современных денег, безналич- 
ных денег, достоинства и недостатки. Депозитные деньги и электронные деньги: общее и осо- 
бенное. 
6.Сходства и отличия полноценных и неполноценных денег. Утрата автоматизма урегулирова- 
ния объема денежной массы в современных условиях. 
7. Эволюция форм и видов денег в России и факторы, ее обусловившие 

 
 ТЕМА 4. Измерение денежной массы и денежная эмиссия 
1. Понятие денежной массы и особенности ее измерения. Структура денежной массы при раз- 
личных подходах к ее измерению. 
2. Понятие денежного агрегата, виды денежных агрегатов. Принципы построения денежной 

массы в различных странах. Общее и особенное. Структура денежной массы в России. 
3. Поступление денег в хозяйственный оборот и его макроэкономические последствия. Понятие 

эмиссии, ее виды. Денежная эмиссия как элемент денежной системы. 
4. Безналичная (депозитная) и налично-денежная эмиссия. Кредитный характер современной 

эмиссии. Разделение эмиссионной функции между банками. Понятие свободного резерва банка. 

Сущность и механизм банковского (депозитного) мультипликатора и его роль в регулировании 

денежного оборота. 
5. Налично-денежная эмиссия: ее содержание, механизм и роль. Роль центрального банка в 

эмиссии наличных денег. 
 

 ТЕМА 5. Организация денежного оборота 
1. Понятие денежного оборота и его структура. Классификация денежного оборота: по видам 

используемых денег, по характеру отношений, обслуживаемых денежным оборотом, по субъек- 
там денежных отношений. Каналы движения денег (безналичных и наличных). 
2. Денежный оборот и система рыночных отношений. Законы денежного обращения и методы 

государственного регулирования денежного оборота. Закон количества денег, необходимых для 

обращения, и его трансформация в современных условиях. Денежный оборот и пропорции на- 
циональной экономики. 
3. Взаимосвязь безналичного и наличного оборотов. Достоинство и недостатки безналичного и 

наличного денежного оборотов. 
Основы организации безналичного денежного оборота и его роль в экономике. Понятие безна- 
личного денежного оборота и его разновидности. 
4. Понятие налично-денежного оборота и денежного обращения. 
Схема налично-денежных потоков в хозяйстве. Принципы организации налично-денежного 

оборота и особенности их применения в России. 
 

 ТЕМА 6. Функционирование национальной платежной системы 
1. Понятие и элементы национальной платежной системы, её значение для макро- и микроэко- 
номики. Перспективы развития национальной платежной системы России. 
2. Роль банковской системы в организации безналичного денежного оборота и функционирова- 
нии национальной платежной системы. 
3. Принципы организации безналичных расчетов как основополагающие правила их проведе- 
ния. 
4. Формы безналичных расчетов и их сравнительная характеристика. 

 
 ТЕМА 7.  Место и роль банковских  карт в национальной платежной системе России 

1. Понятие и виды банковских карт и их место в платежной системе страны. 
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2. Состояние рынка платежных карт в России. 
3. Проблемы и перспективы развития платежных систем на основе банковских карт. 

 
 ТЕМА 8. Инфляция как многофакторный процесс: содержание, формы, последствия. По- 
нятие дефляции. Особенности дефляционных процессов в современных экономиках 
1. Определение инфляции. Причины, сущность инфляции, формы ее проявления. Инфляция и 

законы денежного обращения. Закономерности инфляционного процесса. 
2. Определение дефляции. Причины, сущность, виды и формы ее проявления. 
3. Инфляционные и дефляционные процессы в мировой экономике. 
4. Регулирование инфляции и дефляции: методы, границы, противоречия. Основные направле- 
ния антиинфляционной и антидефляционной политики. 
Необходимость комплексного подхода в борьбе с инфляцией и дефляцией. 

 
 ТЕМА 9. Денежная системы, особенности их развития 
1.Понятие денежной системы и ее элементов. Принцип классификации денежных систем. 
2. Металлические денежные системы. Биметаллизм и монометаллизм. Разновидности золотого 

монометаллизма: золотомонетный стандарт, золотослитковый стандарт и золотодевизный стан- 
дарт (золотовалютный) стандарт. 
3. Неметаллические денежные системы, их виды и характерные черты. 
4. Денежная реформа как способ радикального изменения денежной системы. Факторы, опре- 
деляющие необходимость проведения денежных реформ. Цели, предпосылки, социально- 
экономические последствия денежных реформ. История денежных реформ в России. 
5. Денежная система Российской Федерации, ее элементы. Состояние и перспективы развития 

денежной системы в Российской Федерации. 
 

 ТЕМА 10. Платежные системы, особенности их развития 
1. Организационные, функциональные основы платежных систем. 
2. Особенности развития платежной системы Банка России,  БЭСП. 
3. Розничные платежные системы. 
4. Платежные системы ЕС. 

 
 ТЕМА 11. Сущность, функции и законы кредита 
1. Необходимость и возможность кредита в условиях рынка. 
Сущность кредита. Структура кредита, его элементы. Кредитная сделка как организующий 

элемент кредита. Стадии движения кредита. 
2.Кредит как важнейшая часть товарно-денежных отношений. Денежные накопления и ссудный 

капитал. Взаимосвязь и различия кредита и денег в системе экономических отношений. 
3.Функции кредита. Характеристика перераспределительной функции кредита и функции за- 
мещения. 
4. Законы кредита. 

 
 ТЕМА 12. Формы и виды кредита 

 
1.Классификация форм кредита в зависимости от характера стоимости, характера кредитора и 

заемщика, характера целевых потребностей заёмщика. 
2. Старые и новые формы кредита, их особенности. 
3. Виды кредитов. 
4. Основные формы и виды кредита в практике современной России. 

 
 ТЕМА 13. Коммерческий кредит и пути его развития в России 

1. Понятие, сущность и роль коммерческого кредита в экономике. 
2. Современные виды и способы предоставления коммерческого кредита. 
3. Проблемы развития коммерческого кредита в современной России. 
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 ТЕМА 14. Банковский кредит и проблемы его развития в России 
1. Понятие банковского кредита, его классификация. 
2. Принципы и условия банковского кредитования. 
3. Проблемы развития кредитных отношений банков с реальным сектором экономики России. 

 
 ТЕМА 15. Потребительский кредит и проблемы его развития в России 

1. Понятие потребительского кредита, его необходимость и роль. 
2. Виды потребительского кредита. 
3. Перспективы развития потребительского кредита в России. 

 
 ТЕМА 16. Международный кредит. Внешняя задолженность России 

1. Международный кредит, его необходимость и сущность. 
2. Классификация видов международного кредита. 
3. Международное кредитование России и проблема ее внешней задолженности. 

 
 ТЕМА 17. Ссудный процент и его экономическая роль в условиях рынка Сущность и функ- 
ции ссудного процента. 
1.Природа ссудного процента. Функции и роль ссудного процента в условиях рыночной эконо- 
мики. Своевременная роль ссудного процента в экономике России. 
2.Экономические основы формирования уровня ссудного процента. Факторы, определяющие 

уровень ссудного процента. 
3.Рынок ссудных капиталов и его особенности. Предложение ссудного капитала. Спрос на 

ссудный капитал и факторы, его определяющие. 
 

 ТЕМА 18. Механизм формирования уровня рыночных процентных ставок. 
1.Инфляционные ожидания и ставка процента. Система процентных ставок. 
2. Учетная ставка процента и его роль как инструмента денежно-кредитного регулирования. 

3. Виды и особенности формирования банковских процентных ставок. Временная структура 

процентных ставок. 
4. Процентная маржа по операциям банка: значение и основные факторы, её определяющие. 

Минимальная процентная маржа, как индикатор безубыточности активных операций коммер- 
ческого банка. 
5. Система процентных ставок и особенности формирования их уровня в России 

 
 ТЕМА 19.   Объективные границы кредита и ссудного процента 
1. Понятие границы применения кредита на макро- и микроуровнях. Перераспределительные и 

антиципационные, количественные и качественные границы применения различных видов кре- 
дитов на макро- и микроуровне. Изменение границ применения кредита, как результат измене- 
ния условий макроэкономического равновесия и деятельности отдельной фирмы. Проведение 

фирмой эффективной политики, заимствование средств. 
2. Регулирование границ кредита. Границы ссудного процента и источники его уплаты. Грани- 
цы ссудного процента на примере процента по депозитам и по банковским ссудам. Факторы, 

влияющие на границы ссудного процента. 
Взаимосвязь ссудного процента с прибылью предприятия, с курсом ценных бумаг и валютным 

курсом. 
 

 ТЕМА 20. Кредитные и финансовые системы 
1. Понятие кредитной системы. Институциональные и функциональные особенности кредитной 

системы. 
2. Содержание базового (фундаментального), организационного и регулирующего блоков кре- 
дитной системы и их элементов. Кредитная инфраструктура. 
3. Типы кредитной системы и её особенности в России. Роль кредитной системы в националь- 
ной экономике. 
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4. Институциональные особенности кредитной системы. Институты банковской и околобанков- 
ской системы: кредитные организации: (банки и небанковские кредитные организации) микро- 
финансовые, микрокредитные организации, специализированные кредитные институты (лом- 
барды), кооперативные кредитные институты, специализированные финансово-кредитные ор- 
ганизации. 

 
 ТЕМА 21. Банковская система и ее элементы. 
1.Понятие банковской системы и её свойства. Типы банковских систем. 6.Различие между пла- 
ново-централизованной  и рыночной банковскими системами. 
2.Уровни банковской системы. 
3.Развитые и развивающиеся банковские системы. Факторы, определяющие развитие банков- 
ских систем. 
4.Характеристика элементов банковской системы. 
5.Сущность банка как элемента банковской системы. Определение банка как предприятия и как 

общественного института. 
6.Созидательная сила банков. Банк и концентрация свободных капиталов и ресурсов. Банк и 

рационализация денежного оборота. 
7.Виды банков по типу собственности, правовой организации, функциональному назначению, 

характеру выполняемых операций, числу филиалов, сфере обслуживания, масштабу деятельно- 
сти. 
8.Вид кредитных организаций: банки и небанковские кредитные организации (общее и разли- 
чие). 
9.Функции и роль банка в экономике. 

 
 ТЕМА 22. Центральные банки и основы их деятельности 
1.Цели и задачи организации центральных банков. 
2. Функции центральных банков. Организационная структура Центрального Банка РФ (Банка 

России). Основные направления деятельности Центрального Банка РФ (Банка России). 
 ТЕМА 23. Центральный Банк как субъект денежно-кредитного регулирования 

3.Особенности эмиссионной функции Банка России. Роль Центрального Банка в обеспечении 

стабильности денежной системы страны. 
4.Центральный Банк как субъект денежно-кредитного регулирования. Система денежно- 
кредитного регулирования и её элементы. Принципы организации и задачи системы денежно- 
кредитного регулирования. 

 
 ТЕМА 24. Банка России в разработке и реализации денежно-кредитной политики 

 
1. Сущность и цели денежно-кредитной политики. 

2.Методы и инструменты денежно-кредитного регулирования и особенности их применения в 

различных странах. 
3.Понятие денежно-кредитной политики. Соотношение денежно-кредитного регулирования и 

денежно-кредитной политики. 
4.Функции и задачи Банка России в разработке и реализации денежно-кредитной политики. 

5.Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики, и экономиче- 
ское значение для системы денежно-кредитного регулирования. 

 
 ТЕМА 25.  Функции и организационная структура центральных банков развитых стран 
Организационная структура и функции центральных банков развитых стран. 

 
 ТЕМА 26. Коммерческие банки и основы их деятельности 

1. Происхождение и функции коммерческих банков. 
2. Становление системы коммерческих банков в России. 
3. Классификация видов операций коммерческих банков. 
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 ТЕМА 27. Пассивные операции банков 
1. Операции по формированию банковского капитала. 

2. Депозитные операции. 
3. Эмиссионные операции коммерческого банка. 
4.Значение пассивных операций в деятельности коммерческого банка. 
 ТЕМА 28. Активные операции банков 
1. Активные операции коммерческого банка. 
2. Классификация активных операций коммерческого банка по экономическому содержанию 

(ссудные, кассовые, инвестиционные, фондовые и гарантийные операции коммерческого бан- 
ка); по степени риска; по характеру (направлениям) размещения средств (первичные, вторич- 
ные, инвестиционные); по уровню доходности. 
 ТЕМА 29. Роль банков в развитии экономики 

1. Роль банков в организации и регулировании денежного оборота. 
2. Роль банков в трансформации сбережений в инвестиции. 
3. Проблемы взаимосвязи коммерческих банков с реальным сектором экономики. 

 ТЕМА 30. Рынок банковских услуг и перспективы его развития в России 
1. Понятие банковской услуги и ее особенности. 
2. Современное состояние рынка банковских услуг в России. 
3. Тенденции и перспективы развития рынка банковских услуг. 

 ТЕМА 31. Сбербанк России и перспективы его развития 
1. История развития сберегательного дела в России. 
2. Сбербанк России на современном этапе и его операции. 
3. Основные направления развития деятельности Сбербанка России. 

 ТЕМА 32. Особенности развития банковского сектора в Российской федерации 
1. Текущее состояние и перспективы развития банковского сектора РФ. 
2. Деятельность банков с участием иностранного капитала на российском рынке. 

 

Таблица 15 
Шкала и критерии оценки 

№ 

п/п 
Критерии Зачтено 

Теоретический вопрос, анализ, выводы 
1 Глубина проработки ма- 

териала по вопросу 
Основные теоретические положения по вопросу раскрыты. 

Имеются элементы обоснования выводов. 
2 Представление Имеются элементы систематизации информации, факты при- 

менения профессиональной терминологии. Проведен анализ 

статистических данных за последние 3-5 лет, сделаны выводы. 
3 Использование рекомен- 

дованной литературы 
Основные источники рекомендованной литературы использо- 
ваны. 

4 Грамотность изложения 

и качество оформления 
Продемонстрирована культура речи. Соблюдены основные 

требования к оформлению. 
 

Если работа не отвечает названным критериям, выставляется оценка «не зачтено». 
 

3. Промежуточное тестирование 
Цель - оценка уровня усвоения понятийно-категориального аппарата, теоретических по- 

ложений по темам и разделам дисциплины, сформированности отдельных умений, навыков. 
Процедура – тестирование проводится с использованием «Системы управления обучени- 

ем СГЭУ». Студенты предлагается для ответа вопросы по разделам курса, предполагающие 

выбор варианта ответа. 
Содержание – варианты тестовых заданий. 

 
Варианты тестовых заданий по дисциплине «Деньги, кредит, банки» 
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Необходимой основой существования денег являются: ПК-1 
финансовые нужды государства 
внешнеэкономические связи 
товарное производство и обращение товаров 

потребности центрального и коммерческих банков 
 
К непосредственным предпосылкам появления денег относятся: ПК-1 
открытия золотых месторождений и  появление рынков продовольственных товаров 
переход от натурального хозяйства к производству и обмену товарами и имущественное обо- 
собление производителей товаров 
формирование централизованных государств и открытие золотых месторождений 

наличие частной собственности на средства производства и появление рынков 
 
К знакам стоимости относятся: ПК-1 
металлические деньги, у которых номинальная стоимость соответствует реальной стоимости 

бумажные и кредитные деньги, стершаяся металлическая монета 
золотые деньги 
только кредитные деньги 

 
Соблюдение требований эквивалентности обмена предполагает измерение ... товаров, исходя из 

затрат труда на их изготовление: ПК-1 
стоимости  

потребительской стоимости 

валютного курса 
прибыли 

 
Что такое демонетизация золота: ПК-1 
утрата золотом денежных функций 
использование золота как чрезвычайного резервного средства страны 

отмена официальной цены на золото 
 
Полноценные деньги - это: ПК-1 
банкнота, имеющая золотое обеспечение и разменная на металл 

банкнота, имеющая золотое и товарное обеспечение 
товарные деньги, имеющие собственную стоимость, которая соответствует их номиналу 

 
Бумажные деньги выпускаются с целью: ПК-1 
удовлетворения потребностей хозяйства в платежных средствах 
с целью получения эмиссионного дохода государством для покрытия его расходов 

с целью увеличения ресурсов кредитной системы 
 
Эмитентом бумажных денег является: ПК-1 
казначейство 
Центральный банк 

коммерческие банки 
 
Эмитентом банкнот в России в современных условиях является: ПК-1 
казначейство 
Центральный банк 

коммерческие банки 
 
Кредитные деньги могут существовать: ПК-1 
только в наличном виде 
только в безналичном виде 
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в наличном и безналичном виде 
 
Эмиссионный доход государства при выпуске бумажных денег образуется за счет: ПК-1 
разницы между номинальной стоимостью денег и их покупательной способностью 

разницы между номинальной стоимостью денег и затратами на их изготовление 

разницы между номинальной реальной стоимостью денег 
 

... концепция происхождения денег считает, что деньги возникли в результате специального 

соглашения между людьми: ПК-1 
монетаристская 

эволюционная 

рационалистическая 

психологическая 
 
Главное назначение функции денег как меры стоимости заключается в том, что они: ПК-1 
обеспечивают возможность эмиссии государственных ценных бумаг 
предоставляют товарному миру единый стоимостной эталон 

обеспечивают возможность создания денежных накоплений 

обеспечивают возможность эмиссии долговых обязательств 
 
При обращении полноценных денег меновые соотношения устанавливались: ПК-1 
государством 
по усмотрению сторон сделки 
путем приравнивания стоимости товаров к золоту 
в централизованном порядке по каждым товарным группам 

 
Деньги выполняют функцию платежного средства: ПК-1 
только в сфере товарного обращения 
в сфере товарного обращения и нетоварного платежа 

только в сфере нетоварного платежа 
только при совершении финансовых операций 

 
Предоставление товарному миру единого стоимостного эталона является главным назначением 

функции: ПК-1 
меры стоимости 

средства обращения 

средства платежа 

средства накопления 
 
В мировой практике сфера использования денег в качестве средства обращения: ПК-1 
расширяется 
превосходит сферу использования денег в других функциях 

остается неизменной 
сокращается 

Коэффициент монетизации рассчитывается как соотношение: ПК-7 

национального дохода к денежной базе 
среднегодовой величины денежной массы к номинальной величине валового внутреннего про- 
дукта 
золотовалютных резервов страны к обмену обращающихся наличных денег 
номинальной величины валового внутреннего продукта к среднегодовой величине денежной 

массы 
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При обращении золотых денег в случае превышения денежной массы над товарной излишек 

денег: ПК-1 
уходил в сокровища 
оставался в обращении и способствовал росту инфляции 

изымался из обращения Центральным банком 
изымался из обращения коммерческими банками 

 
Ориентиры роста показателей денежной массы устанавливает: ПК-1 
Банк России 
Министерство финансов РФ 
Бюджетный комитет Государственной Думы РФ 

Правительство РФ 
 
Наличный денежный оборот – это процесс: ПК-1 
эмиссии и изъятия наличных денег из обращения 
подготовки, эмиссии и выпуска наличных денег в обращение 

перехода наличных денег в безналичные и наоборот 

непрерывного движения наличных денежных знаков 

Как соотносятся величина денежной массы и денежной базы: ПК-7 

Денежная масса > Денежная база 
Денежная масса = Денежная база 

Денежная масса < Денежная база 
 
Безналичные деньги выпускаются в оборот: ПК-1 
Центральным банком путем предоставления ссуд расчетно-кассовым центрам 

предприятиями, имеющими счета в коммерческих банках 
расчетно-кассовыми центрами путем предоставления ссуд предприятиям 

коммерческими банками путем предоставления ссуд их клиентам 
 
Наиболее ликвидной частью денежной массы являются: ПК-1 
безналичные деньги 
квазиденьги 

наличные деньги 
депозиты в иностранной валюте 

 
Платежи за товары и услуги внутри страны производятся: 

в иностранной и национальной валютах 
в иностранной валюте 
исключительно в национальной валюте 
в международных счетных денежных единицах 

 
Российские рубли в настоящее время обеспечиваются: ПК-1 
всеми активами коммерческих банков 
запасом товарных ценностей хозяйствующих субъектов 

всеми активами Банка России 
всеми доходами государственного бюджета 

 
Разновидностями биметаллизма являются системы … валюты 

плавающей и фиксированной ПК-1 
двойной и параллельной 

замкнутой и незамкнутой 
конвертируемой и неконвертируемой 
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Какое влияние оказывает девальвация на внешнюю торговлю: ПК-7 
стимулирует импорт 
стимулирует экспорт 

ограничивает импорт 
 
Девальвация оказывает следующее влияние на развитие импортозаменяющих отраслей: ПК-7 
стимулирует их развитие 
сдерживает их развитие 
не оказывает никакого влияния 

 
Повышение курса национальной валюты оказывает следующее влияние на развитие импорто- 
заменяющих отраслей: ПК-1 
стимулирует их развитие 

сдерживает их развитие 
не оказывает никакого влияния 

 
Какое влияние оказывает повышение курса национальной валюты на развитие экспортно- 
ориентированных отраслей ПК-1 

 
стимулирует их развитие 

сдерживает их развитие 
не оказывает никакого влияния 

 
В чем состоит роль золота в современной системе международных расчетов: ПК-1 
служит международным покупательным и платежным средством 
непосредственно используется для погашения пассивного сальдо платежного баланса 

используется в качестве резервного фонда средств для международных платежей 
 
В целях снижения курса национальной валюты центральные банки осуществляют: ПК-1 
покупку иностранной валюты 
продажу иностранной валюты 
осуществляют покупку и продажу иностранной валюты 

 
Перераспределительная функция кредита охватывает перераспределение … стоимости 

находящейся в производственном процессе ПК-1 
находящейся в процессе создания 

временно высвободившейся 

созданной в процессе производства 
 
При получении кредита предприятиями от отраслевых банков идет речь о … перераспределе- 
нии стоимости ПК-1 
внутриотраслевом 

межотраслевом 

многоотраслевом 

межтерриториальном 
 
Общепризнанными функциями кредита являются: ПК-1 
перераспределительная и контрольная 

перераспределительная, контрольная и стимулирующая 
перераспределительная и функция замещения действительных денег кредитными деньгами и 

кредитными операциями 
 
Преобладающей формой кредита в современной экономике является … форма ПК-1 
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товарная 

смешанная 

товарно-денежная 

денежная 
 
В зависимости от целевых потребностей заемщика выделяются 2 формы кредита: ПК-1 
обеспеченная и необеспеченная 
производительная и потребительская 

срочная и бессрочная 
скрытая и явная 

 
Субъектами коммерческого кредита выступают: ПК-1 
коммерческие банки и физические лица 
юридические и физические лица и государство 

хозяйствующие субъекты 
торговые организации и физические лица 

 
Коммерческий кредит, как правило, носит … характер ПК-1 
краткосрочный 
долгосрочный 

бессрочный 
средне- и долгосрочный 

 
Объектом сделки коммерческого кредита выступают: ПК-1 
валютные ценности 
денежные средства 

ценные бумаги 

товары и услуги 
 
В современной экономике наиболее распространенной является … форма кредита 

коммерческая ПК-1 
банковская 

гражданская 

лизинговая 
 
Заемщиками в банковском кредите выступают: ПК-1 
только юридические лица 
только физические лица 
только государство в лице представляющих его органов 

юридические и физические лица 
 
К функциям Центрального Банка РФ относят: ПК-1 
проведение денежно-кредитной политики 

кредитование предприятий и домашних хозяйств 

эмиссию наличных денег 
проведение фискальной политики 

 
К функциям коммерческого банка относят… ПК-1 
установления правил проведения банковских операций 

размещение временно свободных денежных средств 

привлечение временно свободных денежных средств 
установление официальных курсов иностранных валют по отношению к национальной валюте 
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Коммерческий банк – это ПК-1 
структурное подразделение министерства экономики 

хранилище золотовалютных резервов 
посредник в расчетах и кредитовании 

финансовый агент правительства 
 
К пассивным операциям коммерческого банка относится: ПК-1 
привлечение средств на расчетные и текущие счета юридических лиц 

выдача кредитов 
лизинг 
покупка ценных бумаг 

 
Основу активных операций коммерческого банка составляют: ПК-1 
депозитные операции 
операции по кредитованию клиентов 

уставный и резервный фонды 

забалансовые обязательства 
 
Недепозитные источники привлечения банковских ресурсов – это: ПК-1 

 
межбанковские кредиты и кредиты, полученные от Банка России 

вклады населения 
средства на расчетных и текущих счетах клиентов 

 
К пассивной операции коммерческого банка относят… ПК-1 
инвестиции в ценные бумаги 
доверительное управление имуществом 

кредитование населения 
эмиссия собственных ценных бумаг 

 
К функциям коммерческого банка относят… 

установления правил проведения банковских операций 

размещение временно свободных денежных средств 

привлечение временно свободных денежных средств 
установление официальных курсов иностранных валют по отношению к национальной валюте 

 
Таблица 16 

Шкала приведения бальных оценок  в традиционную систему оценок 
промежуточного (итогового) тестирования 

 
Шкала 

Традиционная система 
при экзамене при зачете 

менее 55 неудовлетворительно незачтено 
55 – 70 удовлетворительно зачтено 
71 – 85 хорошо зачтено 
86 -100 отлично зачтено 

 

Для текущего тестирования рекомендуется использовать тестовые задания по темам. Для 

промежуточного (итогового) тестирования используется вся тестовая база с выборкой несколь- 
ких заданий по каждой теме. 

 
4. Экзамен 

Цель – выявление уровня, прочности и систематичности полученных студентами теоре- 
тических  и  практических  знаний,  приобретения  навыков  самостоятельной  работы, развития 
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творческого мышления, умения синтезировать полученные знания и применять их в решении 

практических задач. 
Процедура – экзамена проводится в устной форме путем опроса по заданиям билета. В 

билете два вопроса, ответ на который должен дать студент. 
Содержание – вопросы для подготовки к экзамену. 

Таблица 17 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Деньги, кредит, банки» 
 

№ 

п\п 
Содержание вопроса Код кон- 

тролируе- 
мой компе- 

тенции 
1. Необходимость и сущность денег. Эволюция денег. Процесс демонети- 

зации золота. 
ПК-1 

2. Формы и виды денег, их характеристика. ПК-1 
3. Функция денег  в современных условиях. ПК-1 
4. Сущность и структура денежного оборота. ПК-1, ПК-7 
5. Безналичный оборот и его структура. Принципы организации безналич- 

ных расчетов. 
ПК-1 

6. Формы безналичных расчетов. Платежные инструменты. ПК-1, ПК-7 
7. Налично-денежный оборот. Особенности организации налично- 

денежного оборота в России в современных условиях. 
ПК-1, ПК-7 

8. Законы денежного обращения и методы государственного регулирова- 
ния денежного оборота. 

ПК-1 

9. Денежное обращение и денежная масса. Денежные агрегаты. Денежная 

база. 
ПК-1, ПК-7 

10. Понятие и элементы денежной системы. ПК-1 
11. Принцип классификации денежных систем. Металлические денежные 

системы. Биметаллизм и монометаллизм. 
ПК 1 

12. Неметаллические денежные системы, их виды и характерные черты. ПК- 1 
13. Состояние и перспективы развития денежной системы в Российской 

Федерации 
ПК- 1 

14. Понятие и элементы национальной платежной системы. Перспективы 

развития национальной платежной системы России. 
ПК-1, ПК-7 

15. Понятие и состав платежных систем. Виды платежных систем. ПК-1, ПК-7 
16. Платежная система Банка России. Особенности развития платежной 

системы БЭСП. 
ПК-1, ПК-7 

17. Необходимость и сущность кредита. Структура кредита, её элементы. 

Стадии движения кредита. 
ПК-1 

18. Функции кредита. Характеристика перераспределительной функции 

кредита и функции замещения. Законы и границы кредита. 
ПК-1 

19. Классификация форм и видов кредита. ПК-1 
20. Банковская форма кредита и его особенности. ПК-1 
21. Коммерческий кредит, его эволюция и особенности. ПК-1 
22. Особенности государственного кредита. ПК-1 
23. Потребительский кредит, его формы и роль в условиях рыночной эко- 

номики. 
ПК-1, ПК-7 

24. Международный кредит: сущность, функции, основные формы. ПК-1 
25. Основные формы и виды кредита в практике современной России. ПК -1 
26. Сущность, функции и роль ссудного процента в условиях рыночной 

экономики. Современная роль ссудного процента в экономике России. 
ПК -1 
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 Границы ссудного процента и источники его уплаты.  
27. Понятие кредитной системы. Институциональные и функциональные 

особенности кредитной системы. 
ПК-1 

28. Понятие банковской системы и её свойства. Типы банковских систем. 

Функции банковской системы. 
ПК-1 

29. Цели и задачи Банка России. 

Организационная структура Банка России. 
ПК-1 

30. Функции центральных банков. ПК- 1 
31. Центральный Банк как субъект денежно-кредитного регулирования. 

Система денежно-кредитного регулирования и её элементы. Принципы 

организации и задачи системы денежно-кредитного регулирования. 

ПК-1, ПК-7 

32. Функции и задачи Банка России в разработке и реализации денежно- 
кредитной политики. Основные направления единой государственной 

денежно-кредитной политики, и экономическое значение для системы 

денежно-кредитного регулирования. 

ПК-1, ПК-7 

33. Сущность и функции коммерческих банков. 

Классификация банков. 
ПК-1, ПК-7 

34. Пассивные операции коммерческих банков. ПК 1, ПК 7 
35. Активные операции коммерческих банков, их классификация. ПК-1, ПК-7 
36. Услуги современных российских банков, предоставляемые юридиче- 

ским и физическим лицам. 
ПК-1, ПК-7 

37. Ликвидность банка. Нормативы ликвидности. ПК-1, ПК-7 
38. Стратегические направления развития российских коммерческих бан- 

ков. 
ПК 1 

39. Роль менеджмента и маркетинга в обеспечении устойчивости банков. ПК 1 
40. Роль капитала банков в обеспечении его устойчивого развития. Доста- 

точность капитала банка. 
ПК 1 

 
Таблица 18 

Шкала и критерии оценки 
 

отлично хорошо Удовлетвори- 
тельно 

Неудовлетвори- 
тельно 

1. полно раскрыто со- 
держание вопросов 

билета; 
1. материал изложен 

грамотно, в опреде- 
ленной логической 

последовательности, 

правильно использу- 
ется терминология; 
2. показано умение 

иллюстрировать тео- 
ретические положе- 
ния конкретными 

примерами, приме- 
нять их в новой си- 
туации; 
3. продемонстриро- 
вано усвоение ранее 

изученных сопутст- 

1. ответ удовлетво- 
ряет в основном тре- 
бованиям на оценку 
«5», но при этом 

может иметь сле- 
дующие недостатки: 
2. в изложении до- 
пущены небольшие 

пробелы, не иска- 
зившие содержание 

ответа; 
2.   допущены один 
- два недочета при 

освещении основ- 
ного содержания 

ответа, исправлен- 
ные по замечанию 

экзаменатора; 
3.  допущены 

1.неполно или непоследо- 
вательно раскрыто содер- 
жание материала, но пока- 
зано общее понимание во- 
проса и продемонстриро- 
ваны умения, достаточные 

для дальнейшего усвоения 

материала. 
2. имелись затруднения 

или  допущены   ошибки 

в определении понятий, 

использовании термино- 
логии, исправленные по- 
сле нескольких наводя- 
щих вопросов; 

3. при неполном знании 

теоретического мате- 
риала выявлена доста- 
точная 

1. неполно 

или непоследова- 
тельно раскрыто со- 
держание материала, 
2. не показано общее 

понимание  вопроса 

и не продемонстри- 
рованы умения, дос- 
таточные для даль- 
нейшего усвоения 

материала. 
3. допущены 

ошибки в опре- 
делении понятий, 

использовании 

терминологии, не 

исправленные по- 
сле нескольких на- 
водящих вопросов; 
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вующих вопросов, 

сформированность и 

устойчивость компе- 
тенций, умений и на- 
выков; 
5.ответ прозвучал са- 
мостоятельно, без на- 
водящих вопросов. 

ошибка или более 

двух недочетов при 

освещении второ- 
степенных вопро- 
сов, которые легко 

исправляются по 

замечанию экзаме- 
натора. 

сформированность ком- 
петенций, умений и навы- 
ков. 

4. при неполном 

знании теоретиче- 
ского материала вы- 
явлена недостаточ- 
ная 

сформированность 

компетенций, уме- 
ний и навыков. 

Повышенный уровень Пороговый уровень Компетенции не 

сформированы 
 
 

Промежуточный контроль по дисциплине позволяет оценить степень выраженности 

(сформированности) компетенций: 
Таблица 19 

Уровни сформированности компетенций 
Компетенции 

(код, наимено- 
вание) 

Уровни сфор- 
мированности 

компетенции 

Основные признаки уровня 

(дескрипторные характеристики) 

ПК-1 - 
способностью 

собрать и про- 
анализировать 

исходные  дан- 
ные, необходи- 
мые для расчета 

экономических и 

социально- 
экономических 

показателей,  ха- 
рактеризующих 

деятельность хо- 
зяйствующих 

субъектов; 

1. Пороговый Знать: 
-систему нормативно правовых актов; 
- основные категории денег и кредита; 
- основные принципы и функции денег и кредита; 
Уметь: 
- применять основные понятия в профессиональной дея- 
тельности; 
- ориентироваться в системе нормативно-правовых актов, 

регламентирующих сферу профессиональной деятельно- 
сти; 
Владеть: 
- навыками работы с нормативными документами Банка 

России; 
2. Повышенный Уметь: 

- применять понятийно-категориальный аппарат в сфере 

денежно-кредитных отношений; 
- уверенно ориентироваться в системе законодательно- 
нормативных актов, регламентирующих сферу профес- 
сиональной деятельности; 
Владеть: 
- навыками подготовки первичных документов; 
- приемами толкования экономических категорий; 

ПК 7 - способ- 
ностью, исполь- 
зуя отечествен- 
ные и зарубеж- 
ные источники 

информации, со- 
брать необходи- 
мые данные про- 
анализировать их 

и подготовить 

информацион- 

1. Пороговый Знать: 
- сущность и роль денег и кредита; 
- особенности экономических категорий; 
Уметь: 
- анализировать состояние денежной массы, денежной ба- 
за, кредитов банковского сектора; 
Владеть: 
- приемами анализа основных показателей денежно- 
кредитной, платежной и банковских систем 

2. Повышенный Знать: 
- основные тенденции в развитии денежно-кредитных   от- 



54  

ный обзор и/или 

аналитический 

отчет 

 ношений; 
- организационные основы банковской системы; 
Уметь: 
- формировать данные для проведения анализа; 
Владеть: 
- приемами анализа денежно-кредитных отношений. 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

8.1. Рекомендуемая литература 
 Основная литература 

1. Финансы, деньги, кредит, банки: учебник / под ред. Т.М. Ковалевой. - УМО. – М. : 

КНО- РУС. 2014. – 246с. Финансы, деньги, кредит, банки : учебник / Т.М. Ковалева под 

ред. и др. 
— Москва : КноРус, 2017. — 250 с. — Для бакалавров. — ISBN 978-5-406-05425-3. 
https://www.book.ru/book/919981 

 Дополнительная литература 
2. Белоглазова, Г. Н. Деньги, кредит, банки : учебник для академического бакалавриата / 

Г. Н. Белоглазова ; под ред. Г. Н. Белоглазовой. — М. : Издательство Юрайт, 2014. — 620 
с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-4456-3. 
https://www.biblio-online.ru/book/6C4CBBAE-1D19-48D6-B2DB-17B08550C006 
3. Дворецкая А. Е. Деньги, кредит, банки : учебник для академического бакалавриата . -- М. : 

Юрайт, 2014 . -- 636 с.  -- (Бакалавр. Академический курс) -- ISBN 978-5- 9916- 2498-5 
 

 Литература для самостоятельного изучения: 
3. Алиев А.Т., Ефимова Е.Г. Деньги. Кредит. Банки. - М. : Флинта, 2012 г. - 296 с. - Элек- 
тронное издание. - МО. - ISBN 978-5-9765-124. – Режим доступа: http: // 
ibooks.ru/reading.php?productid=26231. 
4. Белотелова Н.П., Белотелова Ж.С. Деньги. Кредит. Банки. — М.: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2013 г. - 400 с. - Электронное издание. - МО. - ISBN 978-5-
394- 01554-0. – Режим доступа: http://ibooks.ru/reading.php?productid=28879. 
5. Деньги. Кредит. Банки./ под ред. Е.Ф. Жукова. 3-е изд. - М. : ЮНИТИ, 2010 г. - 703 с. - 
Электронное издание. - МО РФ. - ISBN 5-238-00954-2. – Режим доступа: http://ibooks.ru/ 
reading.php?productid=24698. Деньги, кредит, банки. Экспресс-курс : учебное пособие / 

под ред. О.И. Лаврушина. – 4-е изд. – М. : Высшее образование, 2010. - 320 с. 
6. Деньги, кредит, банки. учебное пособие / под ред. О.И. Лаврушина. – 4-е изд. – М. : 

Высшее образование, 2014. - 320 с. 
7. Деньги, кредит, банки: учебник / под ред. Г. Н. Белоглазовой – М. : Высшее 

образование, 2009. - 392 с. 
8. Деньги. Кредит. Банки: учебник / под ред. Е.Ф. Жукова – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2011. - 783 с. 
9. Деньги, кредит, банки : учебное пособие / под ред. Г.И. Кравцовой. – Мн.: БГЭУ. 2010. 

- 296 с. 
10. Косой А.М. Платежный оборот: исследование и рекомендации. – М. : Финансы и 

стати- стика, 2005. – 264 с. 
11. Кредитная экспансия и управление кредитом: учебное пособие / коллектив авторов 

под ред. О.И. Лаврушина. - М.: КНОРУС, 2013. -  264 с. 
12. Криворученко С.В. Платежные системы: учеб. пособие. – М. : Маркет ДС, 2010. - 176 с. 
13. Криворучко С.В. Лопатин В.А. Национальная платежная система: структура, 

техноло- гии, регулирование. Международный опыт, российская практика – М. : 

КНОРУС ЦИПСиР, 2013. -  456 с. 
14. Национальная платежная система. Бизнес-энциклопедия / под. ред. А.С. Воронина. – М. 
: КНОРУС ЦИПСиР, 2013. -  424 с. 
15. Национальная платежная система России: проблемы и перспективы развития / под 

https://www.book.ru/book/919981
https://www.biblio-online.ru/book/6C4CBBAE-1D19-48D6-B2DB-17B08550C006
http://ibooks.ru/reading.php?productid=28879
http://ibooks.ru/
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ред. Н.А. Савинской,   Г.Н. Белоглазовой. – СПб. : Изд-во СПбГУЭФ, 2011. – 131 с. 
16. Роль кредита и модернизация деятельности банков в сфере кредитова- 
ния: монография / под ред. О. И. Лаврушина. - М.: КноРус, 2012. - 162 с. 
17. Тершукова, М.Б., Денежно-кредитная политика государства и методы ее реализации в 

современных условиях. - СПб. : Политехн. ун-т, 2009. -120 с. 
18. Фетисов, Г.Г. Организация деятельности центрального банка: Учебник / под общ. ред. 

Г.Г.Фетисова. М. : КНОРУС, 2007. - 432 с. 
19. Финансово-кредитные отношения в условиях глобализации: монография / под ред. Т.М. 

Ковалевой.- Самара: Самар. гос. экон. ун-т, 2011. – 232 с. 
 

 Нормативные правовые акты 
1. Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации 

(Банке России)" с изменениями и дополнениями. 
2. Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 "О банках и банковской деятельности" с измене- 
ниями и дополнениями. 
3. Федеральный закон от 21.12.2013 № 363-ФЗ  "О потребительском кредите (займе)". 
4. Федеральный закон от 27.06.2011 № 161-ФЗ  "О национальной платежной системе". 
5. Федеральный закон от 07.02.2011 № 7-ФЗ  "О клиринге и клиринговой деятельности". 
6. Федеральный закон от 03.06.2009 № 103-ФЗ "О деятельности по приему платежей физиче- ских 

лиц, осуществляемой платежными агентами". 
7. Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном кон- 
троле". 
8. Федеральный закон от 22.12.2003 № 177 - ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в банках 

Российской Федерации" 
9. Инструкция Банка России от 02.04.2010 № 135-И "О порядке принятия Банком России реше- 
ния о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществле- 
ние банковских операций". 
10. Инструкция Банка России от 10.03.2006 № 128-И "О правилах выпуска и регистрации цен- ных 

бумаг кредитными организациями на территории Российской Федерации". 
11. Положение ЦБ РФ от 07.08.2009 № 342-П "Об обязательных резервах кредитных организа- 
ций". 
12. Инструкция ЦБ РФ от 30.05.2014 № 153-И "Об открытии и закрытии банковских счетов, 

счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов". 
13. Положение ЦБ РФ от 19.06.2012 г. № 383-П "О правилах осуществления перевода денежных 

средств". 
14. Положение ЦБ РФ от 24.12.2004 № 266-П "Об эмиссии банковских карт и об операциях, со- 
вершаемых с использованием платежных карт". 
15. Положение ЦБ РФ от 24.04.2008 г. № 318-П "О порядке ведения кассовых операций и пра- 
вилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных органи- 
зациях на территории Российской Федерации". 
16. Положение ЦБ РФ от 16.07.2012г. № 385-П "О правилах ведения бухгалтерское учета в кре- 
дитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации" 
17. Положение ЦБ РФ от 31.08.98 г. N 54-П "О порядке предоставления (размещения) кредит- 
ными организациями денежных средств и их возврата (погашения)" 
18. Положение ЦБ РФ от 26.06.98 г. N 39-П "О порядке начисления процентов по операциям, 

связанным с привлечением и размещением денежных средств банками, и отражения указанных 

операций по счетам бухгалтерского учета" 
19. Положение ЦБ РФ от 30.12.99 г. N 103-П "О порядке ведения бухгалтерского учета опера- ций, 

связанных с выпуском и погашением кредитными организациями сберегательных и депо- зитных 
сертификатов". 

 
8.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

consultant.ru – интернет-версия ИПС «КонсультантПлюс» 

garant.ru – интернет-версия ИПС «Гарант» 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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cbr.ru – официальный сайт Центрального Банка РФ 
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Таблица 20 
Вид помещения Оборудование 

Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа 
Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 
Доска 

Экран 
Учебные аудитории для проведения занятий 

семинарского типа 
Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 
Доска 

Экран 
Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и 

ЭИОС СГЭУ 
Учебные аудитории для текущего контроля и 

промежуточной аттестации 
Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 
Доска 

Экран 
Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и 

ЭИОС СГЭУ 
Помещения для самостоятельной работы Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 
Доска 

Экран 
Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и 

ЭИОС СГЭУ 
Помещения для хранения и профилактическо- 
го обслуживания оборудования 

Комплекты специализированной мебели для 

хранения оборудования. 
 

Таблица 21 
Перечень программного обеспечения, необходимого для реализации дисциплины «День- 

ги, кредит, банки»: 
 

1 Microsoft Office 2007 Russian 
OLP NL AE 

Пакет офисных программ. Только лицензия. Тип лицензии 

OLP NL AE (корпоративная, предназначена для государст- 
венных образовательных учреждений). 

2. ИПС «КонсультантПлюс» Информационно-поисковая система, позволяющая работать 

с нормативно-правовыми актами, учебной и научной лите- 
ратурой 

3. ИПС «Гарант аэро» Информационно-поисковая система, позволяющая работать 

с нормативно-правовыми актами, учебной и научной лите- 
ратурой 

Перечень учебно-наглядных пособий (демонстрационного оборудования), необходимых 

для реализации дисциплины «Деньги, кредит, банки»: 
Схемы платежного оборота, рисунки, презентации. 

 

Разработчики:  

  СГЭУ    доцент    Н.Г. Савинова к.э.н. _ 

(место работы) (занимаемая должность) (инициалы, фамилия, подпись) 
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