


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

Рабочая программа дисциплины «Деньги, кредит, банки» соответствует ФГОС ВО 
по направлению подготовки 38.03.01. «Экономика» (уровень бакалавриата), утвержденному 
приказом Министерства образования и науки РФ от 12 ноября 2015 г. № 1327. 

 
Цель дисциплины: 
Целью изучения дисциплины «Деньги, кредит, банки» является углубленное 

освоение теоретических основ сущности денег, денежного обращения и денежной системы; 
кредита и кредитной системы, банковской системы и ее составных элементов, денежно-
кредитной политики и денежно-кредитного регулирования. 

 
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования (ОПОП ВО): 
Дисциплина «Деньги, кредит, банки» входит в базовую часть учебного плана 

направления подготовки 38.03.01. «Экономика». 
 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины «Деньги, кредит, банки» направлен на формирование 

следующих компетенций: 
ОК-3 - способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности. 
 
Содержание дисциплины: 
Раздел I. ДЕНЬГИ 
Тема 1. Возникновение, сущность, функции и роль денег 
Тема 2. Эволюция форм и видов денег 
Тема 3. Выпуск денег в хозяйственный оборот. Денежный оборот и его структура 
Тема 4. Денежная система, ее элементы и типы 
Тема 5. Инфляция. Формы ее проявления, причины, социально-экономические 

последствия 
Тема 6. Международные валютные и расчетные отношения. 
Раздел II   КРЕДИТ 
Тема 7. Ссудный капитал и ссудный процент 
Тема 8. Кредит, его функции и формы 
Раздел Ш    БАНКИ 
Тема 9.  Банковская система и ее элементы 
Тема 10. Центральные банки и основы их деятельности 
Тема 11. Коммерческие банки и их деятельность 
Тема 12. Деятельность международных финансово-кредитных институтов 

 
В рабочей программе дисциплины представлены: 
- тематический план изучения дисциплины для очной и заочной форм обучения; 
- образовательные технологии; 
- перечень оценочных средств для текущего контроля успеваемости студентов; 
- перечень оценочных средств для проведения промежуточного контроля 

успеваемости; 
- учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины; 
- материально-техническое обеспечение дисциплины.



1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью изучения дисциплины «Деньги, кредит, банки» является углубленное освоение 
теоретических основ сущности денег, денежного обращения и денежной системы; кредита 
и кредитной системы, банковской системы и ее составных элементов, денежно-кредитной 
политики и денежно-кредитного регулирования. 

 
Основными задачами дисциплины являются следующие: 

 ознакомить студентов с теорией изучения закономерностей денежного обращения, 
рынка ссудных капиталов; 

 развить способности студентов анализировать и объективно оценивать процессы 
трансформации кредитной и банковской системы; 

 заложить основы современного представления о месте и роли Центрального банка и 
банковского сектора в экономически развитых странах; 

 знать специфику функционирования и развития российского финансового рынка. 
 
 Изучение данной дисциплины способствует формированию у студентов навыков 
экономического мышления и повышает профессиональную культуру будущих 
экономистов. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Деньги, кредит, банки» входит в базовую часть учебного плана 
направления подготовки 38.03.01. «Экономика». 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Деньги, кредит, банки» направлен на формирование 
следующих компетенций: 

 
Индекс по 
ФГОС ВО 

Содержание компетенции 

ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в различных 
сферах деятельности. 

 
В результате освоения дисциплины обучаемый должен:  
знать: 
- основные понятия, категории и закономерности денежного обращения и кредита; 
- основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, 

характеризующих денежный оборот и деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и 
макроуровне; 

- основные особенности российской экономики, ее институциональную структуру, 
направления денежно-кредитной политики государства; 

уметь: 
- анализировать во взаимосвязи экономические процессы создания, тенденции 

построения и организации современных денежных, кредитных, банковских систем и их 
элементов; 

- рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 
базы экономические показатели в сфере денежно-кредитных отношений; 

- использовать источники экономической, социальной, управленческой информации; 
- представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде 

выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета, статьи; 



владеть: 
- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных 

данных; 
- современными методиками расчета и анализа социально-экономических 

показателей, характеризующих экономические процессы и явления на микро- и 
макроуровне; 

- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения 
поручений. 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 час. 

4.1. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 
 
Тематический план для очной формы изучения дисциплины 

 
 
№ 
п/п 

 
Модуль/тема 
дисциплины 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость  
(в часах) 

Формы текущего контроля 
успеваемости  

(по неделям семестра) 
Форма промежуточной 

аттестации  
(по семестрам) лекции прак. 

занятия 
самост. 
работа 

 Всего, в т. ч. 32 32 116  
 Раздел I. ДЕНЬГИ         
1 Тема 1. Возникновение, 

сущность, функции и роль 
денег 

2 2 6 доклады 

2 Тема 2. Эволюция форм и 
видов денег 2 2 8 доклады 

3 Тема 3. Выпуск денег в 
хозяйственный оборот. 
Денежный оборот и его 
структура 

4 4 8 письменные домашние 
задания, бизнес-кейсы 

4 Тема 4. Денежная система, ее 
элементы и типы 2 2 6 доклады 

5 Тема 5. Инфляция. Формы ее 
проявления, причины, 
социально-экономические 
последствия 

2 2 6 доклады 

6 Тема 6. Международные 
валютные и расчетные 
отношения 

2 2 6 доклады 

 Раздел II   КРЕДИТ         
7 Тема 7. Ссудный капитал и 

ссудный процент 4 4 6 доклады 

8 Тема 8. Кредит, его функции 
и формы 4 4 8 письменные домашние 

задания, бизнес-кейсы 
 Раздел Ш    БАНКИ         
9 Тема 9.  Банковская система и 

ее элементы 2 2 6 доклады 

10 Тема 10. Центральные банки 
и основы их деятельности 2 2 6 доклады 



 
 
№ 
п/п 

 
Модуль/тема 
дисциплины 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость  
(в часах) 

Формы текущего контроля 
успеваемости  

(по неделям семестра) 
Форма промежуточной 

аттестации  
(по семестрам) лекции прак. 

занятия 
самост. 
работа 

11 Тема 11. Коммерческие банки 
и их деятельность 4 4 8 доклады 

12 Тема 12. Деятельность 
международных финансово-
кредитных институтов 

2 2 6 доклады 

 Курсовая работа   36 Подготовка и защита 
курсовой работы 

 Промежуточная аттестация    Экзамен 
 
Тематический план для заочной формы изучения дисциплины 

 
 
№ 
п/п 

 
Модуль/тема 
дисциплины 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость  
(в часах) 

Формы текущего контроля 
успеваемости  

(по неделям семестра) 
Форма промежуточной 

аттестации  
(по семестрам) лекции прак. 

занятия 
самост. 
работа 

 Всего, в т. ч. 12 8 160  
 Раздел I. ДЕНЬГИ   3     
1 Тема 1. Возникновение, 

сущность, функции и роль 
денег 

1   10 доклады 

2 Тема 2. Эволюция форм и 
видов денег 1   12 доклады 

3 Тема 3. Выпуск денег в 
хозяйственный оборот. 
Денежный оборот и его 
структура 

1   10 письменные домашние 
задания, бизнес-кейсы 

4 Тема 4. Денежная система, ее 
элементы и типы 1   10 доклады 

5 Тема 5. Инфляция. Формы ее 
проявления, причины, 
социально-экономические 
последствия 

1   10 доклады 

6 Тема 6. Международные 
валютные и расчетные 
отношения 

1   10 доклады 

 Раздел II   КРЕДИТ   2     
7 Тема 7. Ссудный капитал и 

ссудный процент 1   10 доклады 

8 Тема 8. Кредит, его функции 
и формы 1   10 письменные домашние 

задания, бизнес-кейсы 
 Раздел Ш    БАНКИ   3     
9 Тема 9.  Банковская система и 

ее элементы 1   10 доклады 

10 Тема 10. Центральные банки 
и основы их деятельности 1   10 доклады 

11 Тема 11. Коммерческие банки 
и их деятельность 1   12 доклады 



 
 
№ 
п/п 

 
Модуль/тема 
дисциплины 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость  
(в часах) 

Формы текущего контроля 
успеваемости  

(по неделям семестра) 
Форма промежуточной 

аттестации  
(по семестрам) лекции прак. 

занятия 
самост. 
работа 

12 Тема 12. Деятельность 
международных финансово-
кредитных институтов 

1   10 доклады 

 Курсовая работа   36 Подготовка и защита 
курсовой работы 

 Промежуточная аттестация    Экзамен 
 

4.2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Раздел I. ДЕНЬГИ 
Тема 1. Возникновение, сущность, функции и роль денег 
Происхождение денег. Необходимость денег, объективные предпосылки их 

возникновения и применения. 
Сущность денег как экономической категории. Свойства денег.  
Функции денег. Концепции по вопросу функций денег. Содержание и особенности 

выполнения деньгами функций меры (соизмерения) стоимости, средства обращения 
(покупательного средства), средства накопления (сбережения), средства платежа 
(платежного средства), мировых денег. Демонетизация золота и изменения в функциях 
денег.  

Роль денег в воспроизводственном процессе. Роль денег в развитии производства и 
повышении его эффективности, в процессах создания, распределения и перераспределения 
валового внутреннего продукта (ВВП), в денежно-кредитном регулировании экономики, в 
сфере внешнеэкономических отношений. 

Тема 2. Эволюция форм и видов денег 
Эволюция денег, их формы. Полноценные деньги и представители стоимости.  
Полноценные деньги, их виды. Покупательная способность полноценных денег. 

Металлические деньги, их виды. Особенности обращения металлических денег. 
Демонетизация золота, ее причины. Концепции по вопросу демонетизации золота. 

Современная роль золота. 
Неполноценные деньги (знаки стоимости). Представительная стоимость и 

покупательная способность неполноценных денег. Виды неполноценных денег. 
Бумажные деньги, закономерности их обращения. Понятие бумажных денег, их 

особенности. Эмитент и цель выпуска бумажных денег. Причины невозможности 
устойчивого бумажно-денежного обращения. Обесценение денег: понятие и формы. 

Кредитные деньги, закономерности их обращения. Сходство и отличия кредитных 
денег от бумажных. Каналы эмиссии кредитных денег. 

 Виды кредитных денег. Концепции по вопросу видов кредитных денег.  
Наличные кредитные деньги. Банкнота: понятие, эволюция, отличия от бумажных 

денег и векселя. Эмитент и каналы эмиссии современной банкноты. 
Безналичные кредитные деньги. Понятие, эмитенты, способы создания безналичных 

(депозитных) денег. 
Деньги и квазиденьги. Кредитные орудия обращения: понятие, отличие от кредитных 

денег, виды. Понятие, функции, виды векселя, чека, банковской карты. 
Теории денег. Особенности металлистической, номиналистической, количественной 

теорий, их эволюция. 
Тема 3. Выпуск денег в хозяйственный оборот. Денежный оборот и его 

структура 



Выпуск денег в хозяйственный оборот и эмиссия денег. Понятие выпуска денег в 
хозяйственный оборот. Понятие и виды денежной эмиссии. Кредитный характер 
современной денежной эмиссии. 

Эмиссия безналичных денег. Сущность и механизм банковского (депозитного) 
мультипликатора. 

Эмиссия наличных денег. Порядок осуществления налично-денежной эмиссии в 
Российской Федерации. 

Каналы движения денег. Понятие денежного оборота, его объективная основа. 
Концепции содержания понятий «денежный оборот», «денежное обращение», «платежный 
оборот». 

Структура денежного оборота. Классификация денежного оборота по формам денег, 
по субъектам денежных отношений. 

Экономические и нормативные основы организации безналичного денежного 
оборота. Безналичный денежный оборот: понятие, экономическое значение. Деньги 
безналичного оборота, создаваемые коммерческими банками. Основополагающие 
принципы организации безналичного денежного оборота.  

Система безналичных расчетов, ее основные элементы. Понятие безналичных 
расчетов, принципы их организации в России.  

Основные формы безналичных расчетов в РФ. Расчеты платежными поручениями. 
Аккредитивная форма расчетов. Инкассовая форма расчетов. Расчеты чеками. Расчеты с 
использованием банковских карт.  

Налично-денежный оборот. Виды наличных денег. Организация налично-денежного 
оборота в РФ. Роль Банка России в организации налично- денежного оборота. 

Закон денежного оборота, его действие в условиях металлического и бумажно-
денежного обращения. Необходимое условие устойчивости денег, вытекающее из действия 
закона денежного оборота. 

Денежная масса: понятие, показатели ее объема и структуры. Основные денежные 
агрегаты, используемые в России. Денежная база. Денежный мультипликатор. Скорость 
оборота денег, ее влияние на обеспеченность экономики денежными средствами. 
Коэффициент монетизации экономики. 

Тема 4. Денежная система, ее элементы и типы 
Характеристика денежной системы и форм ее развития. Понятие денежной системы. 

Элементы денежной системы: наименование денежной единицы, виды денежных знаков, 
эмиссионный механизм и порядок обеспечения денежных знаков, механизм 
государственного регулирования денежного оборота в процессе реализации денежно-
кредитной политики центрального банка.  

Эволюция денежной системы. Классификация типов денежной системы. Денежные 
системы металлического обращения. Биметаллизм, монометаллизм. Золотой 
монометаллизм, его разновидности..  

Системы обращения неполноценных (бумажных и/или кредитных) денег. 
Характеристика денежной системы административно-распределительного типа экономики. 
Основные черты современных денежных систем стран с рыночной экономикой. 
Особенности денежной системы России. 

Тема 5. Инфляция. Формы ее проявления, причины, социально-экономические 
последствия 

Сущность инфляции. Формы ее проявления. Социально-экономические последствия 
инфляции: влияние инфляции на национальную экономику (платежеспособный спрос 
населения, процесс производства, финансовую и кредитную системы) и на международные 
экономические отношения.  

Виды инфляции. Классификация видов инфляции: по формам проявления, по темпу 
роста цен, по причинам (факторам), по индексам потребительских цен, используемых для 
измерения инфляции. 

Причины (факторы) инфляции. Современная инфляция как многофакторный 
процесс. Инфляция спроса и ее причины. Инфляция издержек и факторы, ее определяющие. 
Особенности инфляции в России. 



Методы регулирования инфляции. Антиинфляционные методы денежно-кредитной 
политики. Денежные реформы: понятие, виды. 

Теории инфляции. Кейнсианская теория инфляции. Монетаристская концепция 
инфляции. Теория чрезмерных издержек. 

Тема 6. Международные валютные и расчетные отношения. 
Понятие валютной системы, ее виды. Национальная валютная система, ее элементы. 

Мировая (региональная) валютная система, ее элементы. 
Понятие национальной и резервной валюты, международной валютной единицы. 

Особенности международной валютной единицы, ее виды. Международная валютная 
ликвидность, ее элементы. 

Понятие режима валютного курса, его виды. Эволюция режимов курса рубля в 
Российской Федерации.  

Валютные ограничения, их виды. Валютная конвертируемость, ее типы и виды. 
Эволюция конвертируемости российского рубля.  

Эволюция мировой валютной системы. Сравнительная характеристика Бреттон-
Вудской и Ямайской валютных систем. 

Европейская валютная система, ее эволюция. Формирование Европейского 
экономического и валютного союза (ЭВС). 

Валютная система России, ее эволюция. Характеристика элементов современной 
валютной системы Российской Федерации. 

Валютный курс: понятие, стоимостная основа, факторы, влияющие на валютный 
курс. Экономическое значение изменения валютного курса. Методы государственного 
регулирования валютного курса. 

Валютная котировка, ее виды. 
Платежный баланс: понятие и структура. Методы выравнивания платежного баланса. 

Платежный баланс страны в системе валютного регулирования. 
Понятие международных расчетов. Основные формы международных расчетов. 

Расчеты с помощью банковских переводов. Аккредитивная форма расчетов. Инкассовая 
форма расчетов. Расчеты с использованием векселей и чеков. 

 
Раздел II   КРЕДИТ 
Тема 7. Ссудный капитал и ссудный процент 
Ссудный капитал как экономическая категория. Сущность, источники и особенности 

ссудного капитала. Роль ссудного капитала в экономике. 
Сущность ссудного процента, его экономическая роль. Основы формирования 

уровня ссудного процента; факторы, определяющие норму ссудного процента. Границы 
ссудного процента и источники его уплаты. Виды процентных ставок в рыночной 
экономике. 

Рынок ссудного капитала: понятие, функции, структура (функциональная, 
институциональная).  

Кредитная система: понятие, структура, характеристика звеньев. Рынок ценных 
бумаг: понятие, структура. Ценные бумаги, их виды. 

Тема 8. Кредит, его функции и формы 
Необходимость кредита в рыночной экономике. Сущность кредита, его функции, 

законы, понятие границы применения кредита на макро- и микроуровнях. 
Взаимодействие кредита и денег. 
Формы и виды кредита. Классификация форм кредита в зависимости от характера 

ссужаемой стоимости (товарная, денежная, товарно-денежная).   
Классификация форм кредита по субъектам кредитных отношений.  Коммерческий 

кредит: понятие, виды. Понятие и виды банковского кредита. Взаимосвязь коммерческого и 
банковского кредитов. Понятие потребительского кредита, его виды. Государственный 
кредит: понятие, виды. Международный кредит: понятие, функции и роль. Классификация 
видов международного кредита по кредитору, назначению, форме предоставления, валюте, 
срокам, обеспечению, технологии предоставления. 

Классификация видов кредита в зависимости от субъектов кредитования, 
обеспеченности, срочности, отраслевой направленности. 



Роль кредита в обеспечении непрерывности кругооборота капитала, 
перераспределении и экономном использовании материальных и денежных ресурсов, 
организации и регулировании денежного оборота, удовлетворении потребностей населения, 
развитии внешнеэкономических связей. 

Теории кредита. Основные положения натуралистической теории кредита. 
Особенности капиталотворческой теории кредита. Теории денежно-кредитного 
регулирования. Кейнсианская концепция государственного регулирования денежно-
кредитной сферы. Особенности монетаристской концепции денежно-кредитного 
регулирования. 

 
Раздел Ш    БАНКИ 
Тема 9.  Банковская система и ее элементы 
Возникновение и развитие банков. Правовые основы банковской деятельности. Виды 

банков и их структура. 
Понятие банковской системы, ее роль в экономике. Основные признаки банковской 

системы. Характеристика типов банковской системы: распределительной 
(централизованной), рыночной, переходной. 

Элементы рыночной банковской системы. Центральный банк – центр банковской 
системы. Коммерческие банки – основа банковской системы.  Банковская инфраструктура, 
включающая информационное, методическое, научное и кадровое обеспечение банковской 
деятельности. Формирование и развитие банковской системы России. 

Тема 10. Центральные банки и основы их деятельности 
Возникновение и формы организации центральных банков. Понятие независимости 

центральных банков.  
Функции центральных банков. Концепции по вопросу функций центральных банков. 
Функция проведения денежно-кредитной политики (денежно-кредитного 

регулирования). Понятие денежно-кредитной политики, ее цели (конечная и 
промежуточная). Методы денежно-кредитной политики. Особенности денежно-кредитной 
политики России. 

Функция монопольной эмиссии банкнот. Функция банка банков. Основные 
направления банковского регулирования и надзора в России. Функция банкира 
правительства.  Внешнеэкономическая функция. 

Операции центральных банков. Пассивные операции: понятие и виды. Активные 
операции: понятие и виды. 

Центральный банк Российской Федерации (Банк России): цели, функции, операции. 
Тема 11. Коммерческие банки и их деятельность 
Понятие коммерческого банка. История возникновения коммерческих банков. 

Классификация типов коммерческих банков по форме собственности, характеру 
деятельности, сфере обслуживания, территории, размеру, разнообразию выполняемых 
операций, наличию филиалов и их числу.  

Функции коммерческих банков. Концепции по вопросу функций коммерческих 
банков. Функция аккумуляции временно свободных средств. Функция посредничества в 
кредите, платежах, эмиссии и размещении ценных бумаг. Функция создания платежных 
средств. 

Операции и услуги коммерческих банков. Пассивные операции: понятие, значение, 
виды. Собственные и привлеченные средства. Понятие банковских резервов. Собственный 
капитал банка, его состав и функции. Заемные ресурсы (обязательства банка), их виды. 
Депозитные операции. Эмиссионные операции. 

Активные операции коммерческих банков: понятие, значение, виды. Классификация 
банковских активов по доходности, ликвидности, рискованности.  

Ссудные операции, классификация их видов. Вложения банков в ценные бумаги. 
Кассовые операции.  

Активно-пассивные операции. Балансовые и забалансовые операции. 
Финансовые услуги коммерческих банков: расчетные операции, лизинг, факторинг, 

траст (доверительное управление). 



Доходы и расходы коммерческого банка. Прибыль коммерческого банков: 
формирование и использование.   

Ликвидность коммерческого банка: понятие, факторы ее определяющие, показатели.  
Финансовые риски в деятельности коммерческого банка. Основы банковского 

менеджмента и маркетинга. 
Тема 12. Деятельность международных финансово-кредитных институтов 
Понятие международных финансовых и кредитных институтов. Виды 

международных финансово-кредитных институтов. 
Цели создания, особенности функционирования, основные направления 

деятельности Международного валютного фонда (МВФ). 
Деятельность международных специализированных банков. Цели создания и 

основные направления деятельности Банка международных расчетов (БМР), группы 
Всемирного банка, Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). Цели создания и 
специфика деятельности Европейского центрального банка (ЕЦБ). 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

Освоение дисциплины предусматривает следующие технологии обучения: 
- репродуктивные (информационные лекции; опросы; письменные домашние 

задания; работа с книгой); 
- активные (доклады; работа с информационными ресурсами; курсовая работа); 
- интерактивные (бизнес-кейсы, предполагающие анализ конкретных практических 

ситуаций; научные дискуссии по актуальным проблемам развития денежно-кредитной и 
банковской систем; деловые игры). 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 
СТУДЕНТОВ 

Формы текущего контроля: доклады, письменные домашние задания, бизнес-кейсы, 
научные дискуссии. 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ДОКЛАДОВ, БИЗНЕС-КЕЙСОВ, ДЕЛОВЫХ ИГР, НАУЧНЫХ 
ДИСКУССИЙ 

1. Концепции происхождения денег. Сущность денег 
2. Виды денег 
3. Теории денег 

4. Деньги как мера стоимости 
5. Деньги как средство обращения 
6. Деньги как средство платежа 
7. Деньги как средство накопления 
8. Деньги в сфере международного экономического оборота 
9. Роль денег в развитии производства 
10. Взаимосвязь денег с другими экономическими категориями 
11. Денежная масса и денежная база 
12. Понятие эмиссии денег. Эмиссия безналичных денег 
13. Налично-денежная эмиссия 
14. Сущность денежного оборота 
15. Структура и принципы организации денежного оборота 
16. Безналичный денежный оборот и его значение 
17. Платежная система и ее элементы 
18. Виды платежных систем 
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19. Безналичные расчеты и принципы их организации 
20. Формы безналичных расчетов 
21. Наличный денежный оборот и его сущность 
22. Организация кассовых операций в экономической системе 
23. Понятие и типы денежных систем 
24. Элементы денежной системы 
25. Понятие и характеристика устойчивости денежного обращения 
26. Инфляция как социально-экономический процесс 
27. Методы стабилизации денежного обращения 
28. Необходимость кредита 
29. Сущность кредита. Структура кредита 
30. Функции кредита 
31. Законы кредита 
32. Банковский кредит 
33. Государственный кредит 
34. Потребительский кредит 
35. Ипотечный кредит 
36. Лизинговый кредит 
37. Коммерческий кредит 
38. Роль кредита в экономике 
39. Теории кредита 
40. Взаимодействие кредита с другими экономическими категориями 
41. Понятие и характеристика рынка ссудных капиталов 
42. Структура и виды рынков ссудных капиталов 
43. Ценные бумаги, их виды 
44. Рынок ценных бумаг, его роль 
45. Сущность банков, их функции 
46. Виды банков 
47. Банковские системы 
48. Банковские объединения 
49. Сущность и классификация банковских операций 
50. Характеристика банковских операций 
51. Центральный банк, его функции и операции 
52. Денежно-кредитная политика центрального банка 
53. Регулирование деятельности коммерческих банков 
54. Порядок создания банков и прекращение их деятельности 
55. Ресурсы коммерческого банка и их использование 
56. Понятие банковской ликвидности 
57. Виды и задачи небанковских кредитных организаций 
58. Специальные финансово-кредитные организации 
59. Лизинговые компании 
60. Факторинговые компании 
61. Ломбарды 
62. Инвестиционные фонды 
63. Финансовые компании 
64. Сущность ссудного процента и процентной политики Депозитный процент и 
депозитная процентная политика 
65. Валютная система и ее элементы 
66. Эволюция мировой валютной системы 
67. Конвертируемость валют 
68. Валютный курс 
69. Валютное регулирование 
70. Международные расчеты 
71. Международный кредит 
72. Международные финансовые и кредитные институты 
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6.2 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ 

Формы итогового контроля знаний: курсовая работа, экзамен. 

6.2.1 ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

1. Финансовый рынок в кругообороте доходов и продуктов. 
2. Современное экономическое развитие России: сочетание фискальной и денежно-

кредитной политики. 
3. Приток и отток капитала в национальной экономике России: причины, основные 

направления, современные тенденции.  
4. Мировая экономическая мысль о функциях денег. 
5. Деньги как средство обращения. Причины, препятствующие нормальному 

выполнению данной функции российскому рублю. 
6. Деньги как средство накопления.  
7. Закон денежного обращения и его проявление в современной России. 

8.   Роль денег в концепции регулирования экономики Дж. М. Кейнса. 
9.   Спрос и предложение денег в современной экономике. 
10.   Структура форм безналичных расчетов в России и причины ее трансформации. 
11.  Современный порядок и пути совершенствования форм межбанковских расчетов в 

Российской и мировой платежной системе. 
12.  Современное состояние, перспективы и сложности в развитии денежной системы 

России. 
13.  Причины появления и проявление инфляции в современной России. 
14.  Политика инфляционного таргетирования: сущность, содержание, особенности 

реализации в современной России.  
15.  Денежно-кредитная политика Центрального Банка России: цели и ориентиры. 
16.  Современное сочетание форм кредита в экономической системе России. 
17.   Потребительский кредит и его роль в развитии национальной экономики, 

повышении жизненного уровня населения. 
18.  Ипотечное кредитование в современной экономике. 
19.   Международный кредит: разновидности, механизм воздействия на национальную 

экономику.  
20.  Значение и роль государственного кредита для создания устойчивой финансовой 

системы России. 
21.  Лизинг как форма кредитной сделки. 
22.   Коммерческий кредит как одна из форм существования кредита. 
23.   Влияние вексельного обращения на стабильность денежной системы. 
24.   Межбанковский кредит: организация и регулирование денежных потоков внутри и 

вне экономической системы. 
25.   Сущность и экономическая природа ссудного процента. Причины, воздействующие 

на процентную политику банков. 
26.   Учетная ставка Центрального Банка и ее воздействие на денежные потоки в 

экономической системе. 
27.   Функции Центрального Банка России и его место среди экономических институтов 



государства. 
28.   Коммерческий банк как звено банковской системы и часть экономики России. 
29.   Банковская система России: история развития, принципы функционирования, 

современное состояние. 
30.   Инвестиционные банки как субъект финансово-банковской системы. 
31.   Инновационное кредитование как один из способов инвестирования средств в 

наукоемкие отрасли. 
32.  Рынок ценных бумаг в системе основных денежных потоков государства. 
33.   Место банка на рынке ценных бумаг. 
34.   Фондовая биржа: организация, операции, воздействие на денежные потоки в 

экономике. 
35.   Ценные бумаги второго уровня: причины появления, перспективы развития (на 

примере России). 
36.   Формирование международной валютной системы в первой половине текущего 

столетия. 
37.   Причины распада Бреттон-Вудской валютно-кредитной системы. 
38.   Современное состояние международной валютно-кредитной системы. 
39.   Валютный рынок России: современное состояние, перспективы развития. 
40.   Мировой валютный рынок: история формирования, современная организация. 
41.  Особенности организации денежного обращения и кредитной системы США.  
42.  Особенности денежного обращения и кредитной системы современной 

Великобритании. 
43.   Особенности денежного обращения и кредитной системы современной Японии. 
44.   Особенности организации денежного обращения Евросоюза. 
45.   Сущность, структура и принципы организации современной кредитной системы. 
46.   Европейская банковская система: особенности формирования и современные 

тенденции развития. 
47.   Центральный банк России: история развития и современное состояние. 
48.   Особенности функционирования Центральных Банков европейских стран. 
49.   Денежно-кредитная политика: сущность, направления и инструменты. 
50.  Инвестиционные операции банков. 
51.   Основы деятельности международных банков при кредитовании внешнеторговых 

операций. 
Студент может самостоятельно выбрать тему исследования, но только после 

письменного согласования ее с преподавателем. 

6.2.2 ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 
 

1. Необходимость и роль денег в экономике 
2. Функция денег как мера стоимости. Необходимость проведения денежной реформы. 
3. Функция денег как средство обращения, ее проявление в экономике. 
4. Функция денег как средство накопления, ее проявление в экономике. 
5. Характеристика активов, выполняющих функцию денег как средство накопления. 
6. Сущность и приемлемость денег. 
7. Понятие денежной реформы и методы ее проведения 



8. Понятие «денежный оборот», его содержание и структура. 
9. Налично-денежный оборот и его организация. 
10. Эмиссия и выпуск денег в хозяйственный оборот 
11. Закон денежного обращения. 
12. Денежная масса и скорость обращения денег 
13. Формы денег и закономерности их обращения. 
14. Полноценные деньги, их характеристика. 
15. Денежные системы, их формы и развитие. 
16. Золотомонетные стандарты как этап развития денежной системы. 
17. Денежная система, ее понятие и основные элементы. 
18.  Денежная система, ее понятие и принципы организации. 
19. Сущность и механизм банковского мультипликатора. 
20. Бумажные деньги и закономерности их обращения. 
21. Кредитные деньги и закономерности их обращения. 
22. Вексель: сущность, отличительные особенности, виды векселей. 
23. Сущность банкноты. Классическая банкнота и бумажные деньги: отличительные 

признаки. 
24. Чек как разновидность кредитных денег. 
25. Необходимость и возможность существования кредита в экономической системе. 
26. Сущность и функции кредита. 
27. Принципы кредитования. 
28. Коммерческая форма кредита. 
29. Банковская форма кредита. 
30. Формы кредита. 
31. Банковская система, ее понятие и характеристика. 
32. Принципы функционирования банковской системы. 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины «Деньги, кредит, 
банки» включает конспект лекций, презентационные материалы. 

Для изучения дисциплины «Деньги, кредит, банки» следует использовать основную 
литературу, дополнительную литературу, базы данных Консультант-Плюс, Гарант, 
программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

 
а) основная литература 

1. Деньги. Кредит. Банки.: Учебник для вузов / Под ред. проф. В.А. Щегорцева. М.: 
ЮНИТИ-ДАНА,2012. - 383с. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=119003 

2. Деньги. Кредит. Банки: учебник для студентов вузов, обучающимся по экономическим 
специальностям, по специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит» / Под ред. Е.Ф. Жукова. 4-е изд. перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 783 
с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=114805 

3. Банковское дело. /Учебник для студентов вузов, обучающимся по экономическим 
специальностям, по специальностям «Финансы и кредит» / Под ред. Е.Ф. Жукова, Н.Д. 
Эриашвили. 3-е изд. перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 655 с. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=114529 

4. Банковское дело: учебное пособие для студентов вузов, обучающимся по специальности 
«Финансы и кредит» / [А.М. Тавасиев, В.А. Москвин, Н.Д. Эриашвили]. 2-е изд. перераб. 
и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 287 с. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=116705 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=119003
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=114805
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=114529
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=116705


5. Финансы и кредит: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 
экономики и управления / В.Д. Фетисов, Т.В. Фетисова. 3-е и 

6. зд., перераб и доп. М.6 ЮНИТИ-ДАНА, 2012, 455 с. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=118175 

7. Финансы и кредит: учеб. пособие / А.М. Фролов, А.А. Ларкина, Е.А. Трубчанинова. 
Самара: СГАСУ, 2011, 248 с. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=143885 

8. Финансы. Учебник / Под ред. д.э.н., проф. А.П. Балакиной и д.э.н., проф. И.И. 
Бабленковой. М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2012. - 384 с. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=112202 

9. Финансы и кредит: Учебник/ А.С Нешитой. М.: Издательско-торговая корпорация 
«Дашков и К», 2011. - 576 с. - 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=112105 

10. Финансы: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Финансы и 
кредит», «Государственное и муниципальное управление» / Л.М. Подъяблонская, М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 407 с.  

11. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=118189 
 
б) дополнительная литература 
1. Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской 

Федерации»  
2. Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности»  
3. Грязнова, А.Г. Финансы: Учебник / А.Г. Грязнова, Е.В. Маркина. – М.: Финансы и 

статистика, 2007. – 504 с. 
4. Дьяконова, М.Л. Финансы и кредит: Учебник / М.Л. Дьяконова, Т.М. Ковалева, Т. Н. 

Кузьменко. – М.: КноРус, 2006. – 376 с. 
5. Ендовицкий, Д.А. Анализ и оценка кредитоспособности заемщик: учебно-практическое 

пособие / Д.А. Ендовицкий, Бочарова И.В. – М.: КноРус, 2008. – 264с. 
6. Журавлева, Н.В. Финансы и кредит. Краткий курс лекций: учебное пособие / Н.В. 

Журавлева. – М.: Экзамен, 2007. – 157 с.  
7. Журналы «Банковское дело», «Бизнес и банки», «Банковские Услуги», «Вопросы 

экономики», «Деньги и кредит», «Финансы и кредит» 
8. Ковалева, А.М. Финансы: учебное пособие / Под ред. А.М. Ковалевой. – М.: Финансы и 

статистика, 2007. – 416 с.  
9. Кузнецова, В.В. Банковское дело. Практикум: учебное пособие / В.В. Кузнецова, О.И. 

Ларина. – М.: КноРус, 2009. – 264 с. 
10. Куликов, А.Г. Деньги. Кредит. Банки: учебник / А.Г. Куликов. – М.: КноРус, 2009. – 

656 с. 
11. Тосунян, Т.М. Деньги и власть. Теория разделения властей и проблемы банковской 

системы / Т.М. Тосунян, А.Ю. Викумен. – М.: Дело, 2004. – 224 с. 
12. Чернова, Е.Г. Финансы, деньги, кредит: учебное пособие / Е.Г. Чернова [и др.]. - М.: ТК 

Велби, Изд-во Проспект, 2005. – 208 с. 
 

в) программное обеспечение и интернет ресурсы 
1. www.gks.ru – Федеральная служба государственной статистики;  
2. www.cbr.ru – Центральный банк РФ; 
3. www.economy.gov.ru – Министерство экономического развития; 
4. www.consultant.ru - Справочная правовая система «Консультант Плюс»  
5. MS WORD, MS ECXEL, MS PowerPoint  
6. Научная электронная библиотека eLIBRARY http://elibrary.ru  
7. Университетская библиотека Он-лайн 
 
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=118175
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=143885
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=112202
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=112105
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=118189
http://www.consultant.ru/


 


