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1. Пояснительная записка (введение к рабочей программе)  

Актуальность и значимость учебной дисциплины. Дисциплина «Деньги, 

кредит, банки» – это часть общего учебного плана профессиональной подготовки 

студентов, обучающихся по специальности 080105.65 «Финансы и кредит». Она 

является одной из трёх основополагающих дисциплин специалитета. Предметом 

дисциплины «Деньги, кредит, банки» являются теоретические проблемы 

функционирования денег, кредита и банков в условиях современной рыночной 

экономики. Реальная информация, описывающая суть механизма 

функционирования рынка, содержит такие данные, которые так или иначе 

связаны с деньгами. Понятия товара, рынка неотделимо от понятия денег, т.к. 

товарообмен невозможен без денег. Деньги пронизывают все операции, 

совершаемые как в сфере производства, так и обмена, и потребления. 

Соответствие ГОС ВПО. Настоящая рабочая программа по дисциплине 

«Деньги, кредит, банки» соответствует Государственному образовательному 

стандарту высшего профессионального образования СД.Ф.2.  

Цель курса – дать студентам совокупность теоретических знаний и 

практических навыков в сферах познания природы и сущности денег, кредита и 

банковской системы. 

Для достижения указанной выше цели в процессе обучения перед 

студентами ставятся следующие основные задачи: 

 определение природы и сущности денег, их функционирование на рынке 

товаров и капиталов, их роль и значение в экономике и социальной 

сфере современного общества;  

 развитие навыков экономического мышления в рамках и допущениях 

теоретических моделей денежных рынков современной экономики; 

 познание природы и сущности кредита, его функционирования и роли в 

современной экономике; 

 умение анализировать в общих чертах основные события в кредитно-

банковской сфере, находить и использовать для этого информацию и 

основные теоретические подходы и концепции для объяснения текущих 

процессов и проблем; 

 формирование базовых знаний таких понятий как деньги, процент, 

кредит, денежное регулирование, эмиссия, инфляция, банковская 

система, операции банков, ликвидность банков и др.; 

 усвоение содержания и формирования базовых знаний таких понятий, 

как деньги (происхождение, функции, формы и виды денег); эмиссия 

денег; денежное обращение (наличное и безналичное); денежная система 

(на примере развитых стран); денежный рынок и основные модели его 

регулирования; валютная система; инфляция; ссудный капитал и 

ссудный процент; кредит (формы, виды и роль в экономике); кредитная 

система; банковская система (виды банков, их функции, банковские 

системы развитых стран); операции банков; денежно-кредитное 

регулирование; 
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 анализ взаимосвязи и основных механизмов взаимодействия указанных 

выше понятий (связь денег с товарным обращением, денег и кредита, 

ссудного капитала и кредита, процента и инвестиций, и т.п.); 

 знание функциональных зависимостей основных факторов денежных 

рынков и умение построения простейших моделей этих зависимостей. 

Место дисциплины в профессиональной подготовке специалиста. Наука 

о деньгах, кредите и банках закладывает фундамент экономических знаний для 

будущего банкира, финансиста. Теоретической базой для изучения дисциплины 

являются такие науки, как общеэкономическая теория, статистика, экономико-

математическое моделирование. В свою очередь, изучение курса «Деньги, кредит, 

банки» служит основой для таких дисциплин, как «Организация деятельности 

коммерческого банка», «Банковский менеджмент», «Учет в банке», «Рынок 

ценных бумаг», «Анализ деятельности банка». Курс «Деньги, кредит, банки» 

завершается прохождением преддипломной практики в банках и подготовкой 

студентами выпускных квалификационных работ. 

Структура учебной дисциплины. С одной стороны, дисциплина состоит 

из лекций, практических занятий и самостоятельной работы студентов. С другой 

стороны, так как функционирование денег неотделимо от банков, а кредит 

является звеном, связывающим эти понятия, то курс включает в себя три 

основных раздела:   

I раздел – сущность и функции денег, их природа, виды. Денежное 

обращение, эмиссия денег, денежные системы, мировые деньги. Причины и 

сущность инфляции, формы ее проявления. Кредитная природа денег. Роль и 

развитие денег в условиях рыночной экономики. Теории денег, модели денежного 

рынка. 

II раздел – ссудный капитал, ссудный процент и его роль. Кредит, его 

сущность и функции. Кредитная система. Необходимость кредита. Сущность 

кредита. Формы и виды кредита, принципы и границы кредита. 

III раздел – понятие банковской системы, её элементы, возникновение и 

сущность банков, их функции и роль в развитии экономики, виды банков, 

операции, понятие ликвидности банков. Центральные банки и основы их 

деятельности, функции центральных банков и роль в сфере регулирования 

экономики.  

Особенностью изучения учебной дисциплины является то, что студентам 

приходится сталкиваться с огромным количеством публикаций по темам курса. В 

связи с этим, для облегчения самостоятельной работы студентов при подготовке 

их к семинарским занятиям в рабочей программе предусмотрен раздел 

«Самостоятельная работа студентов», где по каждой теме предлагается перечень 

контрольных вопросов и список дополнительной литературы. 

Формы организации учебного процесса. Лекции дают 

общетеоретические знания по отдельным темам курса, студенты получают 

определения наиболее важных понятий и основные направления и указания для 

самостоятельной работы. На практических занятиях реализуется отработка 

основных понятий дисциплины, анализ деловых ситуаций, решение практических 

задач, текущий контроль знаний студентов. Самостоятельная подготовка 
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направлена на углубленное изучение отдельных подтем курса; выявление 

проблем в ходе функционирования и взаимодействия денег, кредита и банков на 

основе анализа современного состояния. Таким образом, реализуется 

взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы студентов при изучении 

дисциплины. Кроме лекций и семинарских занятий студенты выполняют 

курсовую работу. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В результате 

изучения дисциплины студент должен:  

1) знать:  

- необходимость и предпосылки возникновения и применения денег; 

- происхождение денег и внутренний механизм эволюции денег; 

- сущность и функции денег; 

- виды денег и их особенности, формы денег; 

- связь денег с товарным обращением; 

- взаимосвязь денег, кредита и капитала; 

- денежный оборот и его структура; 

- денежное обращение, его виды формы и закономерности; 

- эмиссионный механизм современного рыночного хозяйства, выпуск денег в 

хозяйственный оборот; 

- основные характеристики национальной денежной системы России и ряда 

высокоразвитых государств; 

- возникновение и эволюция мировой денежной системы; 

- создание и развитие валютного рынка; 

- сущность инфляции и ее влияние на экономику, 

- структуру и функционирование рынка ссудных капиталов; 

- факторы, определяющие величину ссудного процента; 

- сущность и формы кредита; 

- функции и законы кредита; 

- роль и границы кредита; 

- строение кредитно-банковских систем развитых стран; 

- принципы функционирования и отдельные операции коммерческих банков; 

- операции и функции центральных банков и их роль в регулировании 

экономики. 

2) уметь анализировать: 

- взаимосвязь движения денег и движения товаров; 

- факторы, определяющие количество денег в обращении; 

- сходство и различие денег и кредита; 

- причины и сущность инфляции, формы ее проявления, факторы, 

определяющие темпы инфляции; 

- влияние инфляции на экономику государства; 

- влияние ссудного процента на величину инвестиций; 

- факторы, определяющие норму ссудного процента и темпы ее изменения; 

- причины изменения курсов валют и их влияние на экономику; 

- денежные системы отдельных стран и их регулирование; 
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- соотношение факторов, определяющих степень надежности коммерческих 

банков. 

3) уметь построить простейшие модели зависимостей денежных рынков. 

4) применять полученные знания при написании теоретических разделов 

курсовых и дипломных работ. 

Объем и сроки изучения дисциплины. Курс рассчитан на один семестр. 

Общий объем курса – 150 часов, в том числе:  

 для студентов очной формы обучения (3 курс, 6 семестр): 72 часа аудиторных 

занятий, из которых 44 часа лекций и 28 часов практических занятий; 72 часа 

самостоятельной работы и 6 часов КСР; 

 для студентов заочной формы обучения (6 лет обучения): 12 часов лекций и 8 

часов практических занятий; 128 часов самостоятельной работы и 2 часа КСР. 

Для студентов очной формы обучения лекционные занятия проводятся два 

раза в неделю. Практические занятия проводятся три раза за две недели. Такой 

график работы позволяет студентам, с одной стороны, более тщательно и 

основательно изучать отдельные разделы и темы курса, постепенно погружаясь в 

дисциплину, с другой стороны, есть необходимый и достаточный объем времени 

на самостоятельную подготовку и изучения отдельных проблемных вопросов 

дисциплины, а также возможность устранения пробелов в знаниях на 

индивидуальных консультациях у преподавателя во внеаудиторное время. В 

результате, студент к экзамену подходит более подготовленный.  

Виды контроля знаний студентов и их отчетности. С целью текущего 

контроля знаний студентов, на каждом практическом занятии проводится 

тестирование, устный или письменный опрос, предлагается решить ситуационную 

задачу, доклад из рекомендованной тематики, либо по теме, предложенной 

студентом и согласованной с преподавателем. В течение курса предусмотрено 

проведение коллоквиумов (во время двух аттестационных недель), в ходе 

которых студенты должны показать свои теоретические и практические знания по 

дисциплине, а также выполнение курсовой или контрольной работы по одной из 

предложенных тем, выбранных из списка и согласованных с преподавателем. 

Рубежные проверки знаний в форме тестирования проводятся 2 раза: по 1-3 темам 

и 4-6 темам дисциплины. По итогам тестирования студент получает три 

возможных варианта оценки:  

«ноль» – если получено менее 50% верных ответов; 

«единица» – если количество верных ответов находится в интервале 60-75%; 

«двойка» – если верно отвечено на 75% и более вопросов теста. 

Указанные оценки используются преподавателем при аттестации студентов 

в течение семестра. 

Итоговым контролем является экзамен, проводимый в виде устного или 

письменного опроса, тестирования или решения ситуационных задач (на 

усмотрение преподавателя по итогам текущей успеваемости студента) по всем 

темам курса. При этом используются следующие критерии:  

Оценки «отлично» заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, 

систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, умение 

свободно выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивший 
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основную и знакомый с дополнительной литературой, рекомендованной 

программой. Оценка «отлично» выставляется студентам, усвоившим взаимосвязь 

основных понятий дисциплины в их значении для приобретаемой профессии, 

проявившим творческие способности в понимании, изложении и использовании 

учебно-программного материала. 

Оценки «хорошо» заслуживает студент, обнаруживший полное знание 

учебно-программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в 

программе задания, усвоивший основную литературу, рекомендованную в 

программе. Оценка «хорошо» выставляется студентам, показавшим 

систематический характер знаний по дисциплине и способным к их 

самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебы и 

профессиональной деятельности. 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший знание 

основного учебно-программного материала в объеме, необходимом для 

дальнейшей учебы и предстоящей работы по профессии, справляющийся с 

выполнением заданий, предусмотренных программой, знакомый с основной 

литературой, рекомендованной программой. Оценка «удовлетворительно» 

выставляется студентам, допустившим ошибки в ответе на экзамене и при 

выполнении экзаменационных заданий, но обладающим необходимыми знаниями 

для их исправления под руководством преподавателя; 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, обнаружившему 

пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, допустившему 

принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. 

Как правило, оценка «неудовлетворительно» ставится студентам, которые не 

могут продолжить обучение или приступить к профессиональной деятельности по 

окончании вуза без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине 

Критерии оценки знаний студентов. В качестве критериев оценки 

студентов очной формы обучения в процессе изучения дисциплины 

используются такие, как активность работы на семинарах, отсутствие пропусков, 

а также выступления на научных конференциях. В конце семестра до начала 

экзаменационной сессии осуществляется защита и оценка курсовых работ по 

дисциплине. Студенты, не представившие курсовую работу на защиту либо 

получившие неудовлетворительную оценку на защите, не допускаются к 

экзаменам. Окончательной оценкой знаний студентов по дисциплине является 

экзамен. Сроки сдачи экзамена устанавливаются учебным планом.  

Студентам, активно занимающимся научной работой и имеющим высокие 

достижения на различных конкурсах и олимпиадах по темам, касающимся теории 

и практики в области денег, кредита и банков, экзаменационная оценка с учетом 

текущей успеваемости может быть проставлена без проведения итогового 

контроля.  

Для студентов заочной формы обучения контроль знаний проводится в 

виде тестов по отдельным темам на практических занятиях (если таковые 

предусмотрены тематическим планом) и написанию и защите контрольной или 

курсовой работы.  
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Тесты предоставляются студентам в качестве раздаточного материала на 

бумажном носителе из 10 вопросов открытого или закрытого типа. Критерии 

оценки по ним следующие: 

«отлично» - все ответы верны; 

«хорошо» - 1-2 ошибки; 

«удовлетворительно» - 3-4 ошибки; 

«неудовлетворительно» - 5 и более ошибок. 

В случае получения оценки «неудовлетворительно» отвечающий имеет 

право пересдать тест (в другом варианте) в согласованное с преподавателем 

время. 

В зависимости от раскрытия темы контрольной или курсовой работы она 

может иметь статус «Допущена к защите» или «Доработать» с указанием 

моментов к устранению замечаний. После того, как работа получила статус 

«Допущена к защите» студент заочной формы обучения обязан пройти 

собеседование по теме исследования, по результатам которого работа получает 

итоговую оценку. Только после положительной защиты контрольной или 

курсовой работы (в зависимости от рабочего плана) студент заочной формы 

обучения может быть допущен к итоговой аттестации по дисциплине «Деньги, 

кредит, банки». 
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2. Тематический план 

№ 
Название и содержание разделов, 

тем, модулей 

Объем часов 

Формы контроля 
Общий 

Аудиторная работа 

Самостоятельная работа 
Лекции 

Практические 

(или 

семинарские) 

Лабораторные 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

1 Сущность, функции и виды денег 15 4 4 - Квази–деньги: сущность, 

виды денег и их 

особенности, сфера 

применения, последствия 

для экономики. Всего 7 

часов.  

Опрос на семинаре. 

Написание доклада. 

Тестирование. 

2 Денежное обращение 18 6 4 - Анализ структуры денежной 

массы Российской 

Федерации по данным сайта 

www.cbr.ru.  

Всего 8 часов. 

Опрос на семинаре. 

Написание доклада. 

Тестирование. 

Контрольная работа. 

3 Инфляция 15 4 2 - Влияние инфляции на 

деятельность коммерческих 

банков.  

Всего 9 часов. 

Опрос на семинаре. 

Написание доклада. 

Тестирование. 

Контрольная работа. 

4 Денежные системы отдельных 

стран 

15 4 2 - Формирование и развитие 

денежной системы 

объединенной Европы.  

Всего 9 часов. 

Опрос на семинаре. 

Написание доклада. 

Тестирование. 

Коллоквиум. 

5 Эволюция теорий денег 16 4 4 - Особенности проведения 

денежно-кредитной 

политики в России в 

середине 90-х годов ХХ 

века.  

Всего 8 часов. 

Опрос на семинаре. 

Написание доклада. 

Тестирование. 

6 Ссудный капитал 14 4 2 - Особенности формирования 

рынка ссудных капиталов в 

России на современном 

Опрос на семинаре. 

Написание доклада. 

Тестирование. 
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этапе.  

Всего 8 часов. 

7 Кредит 15 6 2 - Перспективы развития 

ипотечного и 

потребительского 

кредитования в России.  

Всего 7 часов. 

Опрос на семинаре. 

Написание доклада. 

Тестирование. 

8 Кредитная система 19 6 4 - Небанковские кредитные 

организации и их роль в 

экономике.  

Всего 9 часов. 

Опрос на семинаре. 

Написание доклада. 

Тестирование. 

9 Строение и функционирование 

банковской системы 

17 6 4 - Анализ структуры баланса 

Центробанка по данным 

сайта www.cbr.ru.  

Всего 7 часов. 

Опрос на семинаре. 

Написание доклада. 

Тестирование. 

Контрольная работа. 

 КСР 6 - - - - 6 

 ИТОГО 150 44 28 0 72  6 

Заочная форма обучения (6 лет) 

1 Сущность, функции и виды денег 14 1 1 - Квази–деньги: сущность, 

виды денег и их 

особенности, сфера 

применения, последствия 

для экономики. Всего 12 

часов.  

Опрос на семинаре. 

Написание доклада. 

Тестирование. 

2 Денежное обращение 19 2 1 - Анализ структуры денежной 

массы Российской 

Федерации по данным сайта 

www.cbr.ru.  

Всего 16 часов. 

Опрос на семинаре. 

Написание доклада. 

Тестирование. 

Контрольная работа. 

3 Инфляция 16 1 1 - Влияние инфляции на 

деятельность коммерческих 

банков.  

Всего 14 часов. 

Опрос на семинаре. 

Написание доклада. 

Тестирование. 

Контрольная работа. 

4 Денежные системы отдельных 

стран 

16 1 1 - Формирование и развитие 

денежной системы 

объединенной Европы.  

Всего 14 часов. 

Опрос на семинаре. 

Написание доклада. 

Тестирование. 

Коллоквиум. 
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5 Эволюция теорий денег 18 1 1 - Особенности проведения 

денежно-кредитной 

политики в России в 

середине 90-х годов ХХ 

века.  

Всего 16 часов. 

Опрос на семинаре. 

Написание доклада. 

Тестирование. 

6 Ссудный капитал 16 1 1 - Особенности формирования 

рынка ссудных капиталов в 

России на современном 

этапе.  

Всего 14 часов. 

Опрос на семинаре. 

Написание доклада. 

Тестирование. 

7 Кредит 15 2 1 - Перспективы развития 

ипотечного и 

потребительского 

кредитования в России.  

Всего 12 часов. 

Опрос на семинаре. 

Написание доклада. 

Тестирование. 

8 Кредитная система 20 2 1 - Небанковские кредитные 

организации и их роль в 

экономике.  

Всего 17 часов. 

Опрос на семинаре. 

Написание доклада. 

Тестирование. 

9 Строение и функционирование 

банковской системы 

14 1 - - Анализ структуры баланса 

Центробанка по данным 

сайта www.cbr.ru.  

Всего 13 часов. 

Опрос на семинаре. 

Написание доклада. 

Тестирование. 

Контрольная работа. 

 КСР 2 - - - - 2 

 ИТОГО 150 12 8 0 128  2 
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3. Содержание дисциплины  

3.1. Содержание тем курса 

Тема 1. Сущность, функции и виды денег 

Необходимость и предпосылки возникновения и применения денег. 

Исторические предпосылки возникновения денег. Природа денег как 

специфического товара. Металлические деньги. Особенности использования 

золота и серебра в качестве денежного эквивалента. 

Необходимость денег в товарном хозяйстве. Сущность денег как 

экономической категории. 

Функции, роль и развитие денег в условиях рыночной экономики. Деньги 

как мера стоимости. Деньги как средство обращения. Функция средства платежа. 

Деньги как средство накопления. Функция мировых денег. Взаимосвязь функций 

денег. 

Виды денег и их особенности. Бумажные и кредитные деньги, 

закономерности их обращения. Факторы обесценения бумажных денег. 

Кредитные деньги (банкноты), их природа и отличие от бумажных. 

Эволюция видов денег в современной рыночной экономике (банкноты, 

монеты, чеки, кредитные карточки, электронные деньги). Денежные суррогаты. 

Роль денег в современном обществе. 

Тема 2. Денежное обращение 

Характеристики понятий: денежное обращение, денежный оборот и 

денежный поток. Денежный оборот и его структура. Взаимосвязь денежного 

оборота с системой рыночных отношений. 

Безналичный денежный оборот и система безналичных расчетов. Основные 

элементы системы безналичных расчетов. Принципы осуществления безналичных 

платежей и их основные формы. Безналичный денежный оборот и система 

безналичных расчетов в Российской Федерации. 

Наличноденежный оборот и денежное обращение. Показатели изменения 

количества денег в обращении. Виды денежных агрегатов и их содержание в 

Российской практике. Прогнозирование налично-денежного оборота в Российской 

Федерации.  

Структура денежной массы в обращении. Законы денежного обращения и 

методы государственного регулирования денежного оборота. Уравнение обмена, 

понятие скорости денег и обеспеченности товарооборота деньгами. 

Регулирование количества денег на макроэкономическом уровне. Роль денег в 

поддержании общеэкономического равновесия. 

Выпуск денег в хозяйственный оборот. Денежная эмиссия в условиях 

рыночной экономики. Содержание понятия «свободные ресурсы» коммерческого 

банка. Понятие обязательных резервов коммерческих банков, нормы резерва. 

Самовозрастание кредитных денег. Денежный мультипликатор «депозиты к 

кредитам». Организация и управление эмиссионными операциями в России. 
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Тема 3. Инфляция 

Причины и сущность инфляции, формы ее проявления. Закономерности 

инфляционного процесса. 

Виды инфляции: ползучая, скачкообразная, гиперинфляция. Инфляция 

спроса, инфляция издержек, импортируемая инфляция. Скрытая и подавленная 

инфляция как многофакторный процесс и ее социально-экономические 

последствия. Влияние инфляции на сбережения населения и накопления фирм. 

Взаимосвязь инфляционного и инвестиционного процессов. Воздействие 

инфляции на деятельность коммерческих банков. 

Инфляция в развитых странах, странах развивающейся экономики и странах 

с переходной экономикой. Особенности инфляционных процессов в России до и 

после начала экономических реформ по переводу экономики на рыночные 

условия. Воздействие инфляции на деятельность коммерческих банков. 

Регулирование инфляции: методы, границы, противоречия. Понятие и виды 

антиинфляционной политики. Основные методы стабилизации денежного 

обращения. Политика доходов и дефляционная политика. Шоковая терапия. 

Антиинфляционная политика в России: методы проведения и последствия для 

экономики. 

Тема 4. Денежные системы отдельных стран 

Понятие денежной системы страны, генезис ее развития. Содержание 

основных элементов денежной системы государства. Исторические этапы 

формирования различных типов денежных систем. Принципы организации 

денежной системы любого типа. Биметаллизм и его характеристика. 

Монометаллизм и его характеристика. Система бумажно-кредитных денег. 

Денежные реформы как преобразование денежных систем. Полные и 

частичные денежные реформы. Нуллификация, девальвация, ревальвация, 

деноминация, их содержание и значение. 

Развитие денежной системы России. Создание единой денежной системы в 

Европе. 

Основные этапы формирования и развития мировой денежной системы. 

Вытеснение золота из международных расчетов и замена его валютой. 

Конвертабельность национальных денежных единиц. 

Валютный курс как экономическая категория. Влияние валютного курса 

национальной валюты на экономику государства. Способы поддержания 

валютного курса. 

Валютные отношения и валютная система: понятие, категории, элементы и 

эволюция. Валютные ограничения. 

Валютный рынок. Международные финансовые и кредитные институты, их 

роль в регулировании мировой экономики. 

Международные расчетные и кредитные операции. Платежный и расчетный 

баланс страны в системе валютного регулирования, их связь с экономическими 

процессами. 

Повышение эффективности международных валютных отношений на 

примере «евро». 
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Тема 5. Эволюция теорий денег 

Металлистическая теория денег. Эволюция роли золота в процессе 

товарообмена. Отношение к золоту в современной рыночной экономике. 

Номиналистическая теория денег. Государственная теория денег Г. Кнапса 

и ее последующая разработка Дж. Кейнсом. 

Количественная теория денег. Монетаризм М. Фридмена. Уравнение спроса 

на деньги и факторы, его определяющие. Модель денежного рынка у 

монетаристов, условия его равновесия. Понятие нейтральности денег. 

Кейнсианский подход к модели денежного рынка. 

Характеристика понятий «располагаемый доход» и «предельная склонность 

к потреблению. Функция потребления. 

Кейнсианский крест. Мультипликативный эффект в модели рыночного 

равновесия Кейнса. 

Взаимосвязь инвестиций, сбережений и нормы процента в модели 

денежного рынка Кейнса (JS). Равновесие на рынке товаров и рынке денег (LM). 

Полная Кейнсианская модель денежного рынка и механизмы ее трансмиссии. 

Понятие ликвидной ловушки. 

Интегрированная модель денежного рынка, ее интерпретация с точки 

зрения монетаризма и кейнсианства. 

Практическое значение моделирования денежного рынка. Разработка 

монетаристской модели в России в начале 90-х годов. Денежно-кредитное 

регулирование экономики развитых стран. 

Тема 6. Ссудный капитал 

Кругооборот капиталов в рыночной экономике. Сущность ссудного 

капитала, его особенности и отличия от других видов капитала. Накопление 

денежного капитала, его основные формы и виды. Роль накоплений в экономике. 

Понятие инвестиций, их виды и формы. Рынок ссудного капитала. Участники 

рынка: инвестор, заемщик, специализированные посредники, их роль и функции. 

Институциональная структура рынка ссудного капитала. 

Роль ссудного капитала в современной экономике. 

Ссудный процент и его роль. Понятие ссудного процента. Основы 

формирования уровня ссудного процента. Факторы, определяющие величину 

ссудного процента в современной экономике. Современные теории ссудного 

процента. Сущность, значение и роль нормы ссудного процента. Границы 

ссудного процента и источники его уплаты. Факторы, определяющие норму 

ссудного процента. 

Тема 7. Кредит 

Природа и сущность кредита. Необходимость кредита в рыночной 

экономике. Условия и материальные основы кредита. Взаимодействие кредита и 

денег, их связь и различия. Кредит как главный элемент ссудного капитала. 

Кругооборот кредита в рыночной системе. 

Законы и функции кредита. Принципы кредитования. Роль и границы 

кредита в современной экономике. 
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Формы и виды кредита: товарная, денежная и смешанная; банковский, 

государственный, коммерческий, потребительский, международный. Банковский 

кредит, его возникновение, развитие, отличие от ростовщического. Виды 

банковского кредита. Коммерческий кредит, особенности его применения в 

России. 

Государственный кредит, его виды, роль и границы кредита в 

макроэкономике. 

Потребительский кредит, его виды, развитие и социальное значение. 

Кредит в международных экономических отношениях. Основные формы 

международного кредита. 

Понятие границ кредита. Капиталотворческая и монетаристская теории 

границ кредита. Границы кредита по его формам и видам. Границы банковского 

кредитования, коммерческого, потребительского. 

Последствия для экономического развития государства излишнего или 

недостаточного кредитования. Связь кредита с денежным обращением и его 

влияние на экономику. Регулирование величины кредита государством. Кредит в 

международных экономических отношениях. 

Тема 8. Кредитная система 

Сущность и структура кредитной системы современного государства. 

Банковская система как главный элемент кредитной системы. Характеристика 

основных функций специализированных небанковских кредитных организаций и 

их роль и место в кредитной системе. Страхование как экономическая категория. 

Роль и место страхования на рынке ссудного капитала. Страховые компании и их 

взаимодействие с банковской системой. Пенсионные компании, их операции и 

роль в рыночной экономике. Характеристика инвестиционных компаний. 

Конкуренция между банками и специализированными небанковскими 

организациями в кредитной системе за привлечение кредитных ресурсов и их 

эффективное инвестирование. 

Основные черты и этапы развития кредитной системы России. Кредитная 

реформа 1930–1932 гг.: формирование социалистической кредитной системы. 

Реорганизация кредитной системы в 1988 г. Формирование современной 

кредитной системы Российской Федерации. Краткие характеристики кредитно-

банковских систем США, Японии, Германии. 

Тема 9. Строение и функционирование банковской системы 

Понятие банковской системы, её элементы и строение по уровням. 

Центральные банки и основы их деятельности, коммерческие и 

специализированные банки, банковская инфраструктура. 

Функции центральных банков, их роль в современном государстве. Основы 

денежно-кредитной политики. Эмиссия банкнот, как исключительная функция 

Центробанка. Аккумуляция и хранение кассовых и других резервов коммерческих 

банков. Хранение централизованного золотого и валютного запаса. Денежно-

кредитное регулирование экономики: операции на открытом рынке, дисконтная 

политика и политика обязательных резервов, валютное регулирование. Надзорная 
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функция Центробанка. Активные и пассивные операции Центробанка и их 

отражение в балансе. 

Возникновение и сущность банков, их функции и роль в развитии 

экономики как посредников на рынке ссудного капитала. Виды банков, их 

организационная структура. Коммерческие банки и их деятельность (операции и 

услуги). 

Пассивные операции коммерческих банков. Операции по формированию 

собственного капитала коммерческого банка. Депозитные операции банков. 

Структура банковских пассивов. Взаимосвязь активных и пассивных операций. 

Виды активных операций коммерческих банков: кредитные (ссудные)  

операции, вексельные операции; кассовые и расчетные операции;  

инвестиционные операции. 

Отражение в балансе основных операций коммерческого банка. 

Депозитарные и трастовые операции коммерческих банков. Лизинговая и 

факторинговая деятельность коммерческих банков. 

Маркетинг в коммерческих банках. Управление активами и пассивами 

банка. Характеристика понятий ликвидности и прибыльности банка, их 

взаимосвязь. Государственный надзор за банковской ликвидностью. 

Риски в банковской деятельности и основные направления их снижения. 

Способы обеспечения надежного функционирования коммерческих банков. 

Специализированные виды банков и их роль в банковской системе. 

Сберегательные банки и их отличие от коммерческих банков. Ипотечные банки, 

их функции и социально-экономическое значение их деятельности. 

Инвестиционные банки и особенности их функционирования в англосаксонской 

модели организации банковской системы. 

Роль и значение банковской системы в современной рыночной экономике. 

Банковский кризис в Российской Федерации и пути реформирования банковской 

системы. Стратегия развития банковского сектора России. 

3.2. Содержание практических занятий  

Тема 1. Сущность, функции и виды денег 

Вопросы для обсуждения: 

1. Привести различные определения денег, принадлежащие разным ученым 

(Аристотель, Маркс, Саммуэльсон и др.). 

2. В чем суть эволюционной теории происхождения денег? 

3. Необходимость и предпосылки возникновения и применения денег. 

4. Каковы особенности использования золота и серебра в качестве денег? 

5. Назовите причины перехода к применению денежных знаков взамен 

полноценных денег. 

6. В чем заключаются различия между бумажными и кредитными деньгами? 

7. Назовите основные виды кредитных денег и дайте характеристику. 

8. Охарактеризуйте электронные деньги. 

9. Понятие функций денег. 

10. Особенности установления цен при применении полноценных и 

неполноценных денег. Масштаб цен. 
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11. Каковы особенности и значение выполнения деньгами функции средства 

обращении. 

12. Назовите факторы, определяющие сужение сферы использования денег в 

функции средства обращения. 

13. Докажите правоту высказывания К. Маркса о том, что «… кредит узурпировал 

деньги и занял их место…». 

14. Деньги как средство платежа: содержание и особенности функционирования 

денег в данной функции. 

15. Функция средства накопления. Виды накоплений денег в рыночной экономике. 

16. Какие основные факторы определяют возможности использования денег в 

качестве мировых денег. 

17. Единство функций денег как выражение их сущности. 

18. Значение денег для развития производства и повышения его эффективности, 

снижения издержек производства. 

19. Роль и развитие денег в условиях рыночной экономики. 

20. Роль денег в осуществлении внешнеэкономических связей. 

21. Роль денег в осуществлении государственной политики. 

22. Взгляды российских и зарубежных экономистов на сущность и роль денег. 

Обсуждение докладов. 

Тест. 

Тема 2. Денежное обращение 

Вопросы для обсуждения: 

1. Сущность понятий «Денежный оборот», «денежное обращение», «денежный 

поток». Различия и сходство. 

2. Как изменятся денежный оборот и его структура в различных условиях 

функционирования экономики? 

3. Каналы движения денег. 

4. Наличноденежный оборот и денежное обращение. 

5. Безналичный денежный оборот и система безналичных расчетов в России: 

формы, принципы, порядок документооборота. Законодательные основы. 

6. Способы безналичных расчетов: через РКЦ, корсчета, клиринг. 

7. Расчеты платежными поручениями. 

8. Аккредитивная форма безналичных расчетов. 

9. Преимущества и недостатки различных форм безналичных расчетов. 

10. Характеристика налично-денежного оборота. 

11. Принципы организации налично-денежного оборота. 

12. Схема налично-денежных потоков в России. 

13. Сущность и структура денежного обращения. Количество денег в обращении. 

Денежные агрегаты. 

14. Содержание и отличия денежных агрегатов в разных странах. 

15. Законы денежного обращения и методы государственного регулирования 

денежного оборота.  

16. Понятие скорости денег и обеспеченности товарооборота деньгами. 



 17 

17. Регулирование количества денег на макроэкономическом уровне как метод 

поддержания общеэкономического равновесия. 

18. Выпуск денег в хозяйственный оборот. Эмиссия кредитных денег. 

19. В чем суть понятия «денежный мультипликатор», и какова его роль в 

рыночной экономике. 

20. Понятие свободных ресурсов коммерческого банка. 

21. Понятие обязательных резервов коммерческого банка и банковской системы. 

22. Как коммерческие банки «делают» деньги? 

23. Налично-денежная эмиссия как монопольная функция Центрального банка 

Российской Федерации. 

24. Прогнозирование налично-денежной эмиссии в России. 

25. Регулирование количества наличных денег в экономике путем лимитирования 

кассовых остатков в коммерческих банках и у хозяйствующих организаций 

(юридических лиц). 

26. Роль РКЦ в эмиссии наличных денег. 

27. Особенности денежной эмиссии в условиях рыночной экономики. 

Обсуждение докладов. 

Тест. 

Тема 3. Инфляция 

Вопросы для обсуждения: 

1. Как определяют и измеряют инфляцию? 

2. Виды инфляции, их классификация и краткие характеристики. 

3. Причины и сущность инфляции, формы ее проявления и природа инфляции в 

развитых странах Запада. 

4. Причины и сущность инфляции, формы ее проявления и природа инфляции в 

развивающихся странах. 

5. Причины и сущность инфляции, формы ее проявления и природа инфляции в 

России. 

6. Закономерности инфляционного процесса. Общая характеристика неденежных 

факторов, вызывающих инфляцию. 

7. Какое влияние оказывают фазы производственного цикла на рост цен и 

количество денег в обращении? 

8. Какая зависимость существует между инвестициями, ценами и количеством 

денег в обращении и каким образом это связано с инфляцией? 

9. Теория инфляционной спирали «заработная плата – цена» и как можно ее 

рассматривать применительно к российской действительности? 

10. Безработица и инфляция. Российские особенности соотношения между 

безработицей и инфляцией. 

11. Потребительские расходы и инфляция. Связь потребительских расходов и 

денежной массы в обращении. 

12. Монополии и инфляция. 

13. Структура экономики и инфляция, особенности влияния структурных 

факторов на инфляцию в России. 
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14. Финансовые и денежно-кредитные факторы инфляции (внешние и 

внутренние). Общая характеристика. 

15. Инфляция как проявление нарушения закона денежного обращения. 

16. Государственный долг и инфляция. 

17. Денежно-кредитная политика Центробанка (экспансия, рестрикция) и 

инфляция. 

18. Влияет ли процентная политика Центробанка на инфляцию? 

19. Накопления и инфляция. Связь между сбережениями, количеством денег в 

обращении и инфляцией. 

20. Бюджетный дефицит, инфляция и количество денег в обращении. 

21. Воздействие состояния мировой валютно-финансовой системы на 

экономические процессы отдельного государства. Импорт инфляции. 

22. Внешние займы и инфляция. 

23. Налоги и инфляция. 

24. Влияние инфляции на экономику и международные экономические 

отношения. 

25. Социально-классовые последствия инфляции. 

26. Влияние инфляции на кредиторов и заемщиков. 

27. Регулирование инфляции: методы, границы, противоречия. Понятие и виды 

антиинфляционной политики. 

28. Шоковая терапия. 

29. Антиинфляционная политика в России: методы проведения и последствия для 

экономики. 

Обсуждение докладов. 

Тест. 

Тема 4. Денежные системы отдельных стран 

Вопросы для обсуждения: 

1. Какие элементы входят в понятие денежной системы страны, генезис ее 

развития? 

2. Назовите главные принципы организации денежной системы. 

3. Дайте краткую характеристику основным типам денежных систем. 

4. Каковы основные исторические этапы формирования различных типов 

денежных систем? 

5. Биметаллизм и его характеристика. 

6. Монометаллизм и его характеристика. 

7. Система бумажно-кредитных денег. 

8. Являются ли электронные деньги самостоятельной денежной системой? 

9. Принципы организации и элементы денежной системы, свойственные странам 

с рыночной моделью экономики. 

10. Перспективы развития денежной системы в Российской Федерации. 

11. Денежные реформы как способ преобразования денежных систем. 

12. Факторы, определяющие необходимость проведения денежных реформ. 

13. Методы проведения денежных реформ. 

14. Формирование необходимых предпосылок проведения денежной реформы. 
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15. Социально-экономические последствия денежных реформ. 

16. Имеется ли сходство и различия в основных этапах возникновения и развития 

мировой денежной системы по сравнению с национальными денежными 

системами? 

17. Вытеснение золота из международных расчетов и замена его валютой. 

18. Что такое валютный курс? 

19. Какие факторы оказывают влияние на уровень валютного курса? 

20. Как влияет валютный курс на экономику государства? 

21. Мировая валютная система – структура, принципы организации и сходство 

(или различия) с национальной денежной системой. 

22. Что такое валютный рынок? 

23. Какие операции могут проводить коммерческие банки на валютном рынке? 

24. Краткая характеристика международных расчетных операций. 

25. Краткая характеристика международных кредитных операций. 

26. Международные финансовые и кредитные институты. 

27. Платежный баланс государства, его сущность, содержание и значение. 

28. Связь денежного обращения России с мировой валютной системой. 

29. Валютные отношения и валютная система: понятие, категории, элементы и 

эволюция в России. 

30. Денежная реформа 1895–1897 гг. 

31. Денежная реформа 1922–1924 гг.  

32. Денежная реформа 1961 г. 

Обсуждение докладов. 

Тест. 

Тема 5. Эволюция теорий денег 

Вопросы для обсуждения: 

1. Краткая историческая характеристика металлистической теории денег. 

2. Эволюция роли золота в процессе товарообмена. 

3. Отношение к золоту в современной рыночной экономике. 

4. Краткая историческая характеристика номиналистической теории денег. 

5. Государственная  теория денег Г. Кнапса. 

6. Количественная теория денег. Монетаризм. 

7. Почему в экономической теории возникло множество теорий денег? 

8. Модель денежного рынка у монетаристов, условия его равновесия. 

9. Понятие нейтральности денег. 

10. Уравнение спроса на деньги и факторы, его определяющие. 

11. Модель денежного рынка у Дж. Кейнса. Кейнсианский крест. 

12. Мультипликативный эффект в модели рыночного равновесия Дж. Кейнса. 

13. Взаимосвязь инвестиций, сбережений и нормы процента в модели денежного 

рынка Дж. Кейнса (IS). 

14. Спрос на деньги, ликвидность и норма процентной ставки в модели денежного 

рынка Дж. Кейнса (LM). 

15. Полная Кейнсианская модель денежного рынка. Условия равновесия. 

Механизм трансмиссии. 
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16. Понятие ликвидной ловушки. 

17. Интегрированная модель денежного рынка, ее интерпретация с точки зрения 

монетаризма и кейнсианства. 

18. Практическое значение моделирования денежного рынка: выработка 

тактических и стратегических целей денежно-кредитного регулирования. 

19. Разработка монетаристской модели в России в начале 90-х годов ХХ века. 

20. Денежно-кредитное регулирование экономики развитых стран. 

21. Денежно-кредитное регулирование экономики России. 

Обсуждение докладов. 

Тест. 

Тема 6. Ссудный капитал 

Вопросы для обсуждения: 

1. Товарное производство как естественная основа возникновения ссудного 

капитала. Кругооборот капиталов в рыночной экономике. 

2. В чем заключаются особенности ссудного капитала и его отличие от других 

видов капитала? 

3. Дайте определение сущности ссудного капитала. 

4. Какие факторы обуславливают временное высвобождение денежных ресурсов 

и потребность в дополнительных капиталах? 

5. Накопление денежного капитала, его основные формы и виды. 

6. Какова роль накоплений в современной экономике? 

7. Какова социальная роль накоплений? 

8. Всегда ли денежные накопления являются ссудным капиталом? Взаимосвязь и 

взаимообусловленность денежных накоплений и ссудного капитала. 

9. Дайте определение понятия инвестиций. 

10. Чем отличаются инвестиции от капитальных вложений? 

11. Какие виды и формы инвестиций Вы знаете? 

12. Какова структура инвестиций? 

13. Дайте общее определение рынка ссудного капитала. 

14. Определите институциональную структуру современного рынка ссудного 

капитала. 

15. Какова инструментальная структура рынка ссудного капитала? 

16. Дайте определение инвестора. Кто является инвестором в современных 

условиях? 

17. Какова роль заемщика на рынке ссудного капитала? 

18. Кто является специализированным посредником на рынке ссудного капитала? 

19. Что означает выражение «бегство капитала»? 

20. Охарактеризуйте процесс глобализации рынка ссудного капитала. 

21. Каково взаимодействие России с мировым рынком ссудного капитала? 

22. Дайте определение сущности и функций ссудного процента. 

23. Основы формирования уровня ссудного процента: как определить норму 

ссудного процента, какие факторы влияют на ее величину? 

24. Границы ссудного процента и источники его уплаты. 

25. Какова роль ссудного процента? Покажите ее на моделях денежного рынка. 
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Обсуждение докладов. 

Тест. 

Тема 7. Кредит 

Вопросы для обсуждения: 

1. В чем заключается природа и сущность кредита? 

2. В чем сходство и различие понятий: ссудный капитал и кредит, ссуда, заем и 

кредит? 

3. Почему кредит является необходимым элементом рыночной экономики? 

4. Каковы условия и материальные основы кредитной сделки? 

5. Взаимодействие кредита и денег. Их связь и различия. 

6. Кругооборот кредита. Как движутся деньги в процессе кредитования? 

7. Законы и функции кредита. 

8. Принципы кредитования. 

9. Взаимодействие, сходство и различие кредита с такими категориями: финансы, 

бюджет, страхование, гарантия платежа. 

10. Назовите основные формы и виды кредита. 

11. Характеристика коммерческого кредита, его виды и границы. 

12. Характеристика банковского кредита, его виды и границы. 

13. Характеристика видов банковского кредита: по отраслям, по объектам 

кредитования, по срокам, по обеспеченности и др. 

14. Характеристика потребительского кредита, его виды и границы. 

15. Социальная роль кредита. 

16. Характеристика государственного кредита, его виды и границы. 

17. Кредит в международных экономических отношениях: основные виды и роль в 

развитии международных экономических отношений. 

18. Макроэкономический подход к определению границ кредита. Какие теории 

разрабатывают понятие границ кредита? 

19. Дайте характеристику границ кредита с точки зрения одного банка; одного 

клиента. 

20. Какие последствия для экономики государства могут наступить от излишнего 

или недостаточного кредитования? 

21. Связь кредита с денежным обращением и его влияние на экономику. 

22. Роль кредита в развитии и бесперебойном осуществлении процессов 

воспроизводства на макро- и микроуровне. 

23. Роль кредита в перераспределении ресурсов хозяйства. 

24. Роль кредита в экономном использовании материальных и денежных ресурсов. 

25. Роль кредита в организации и регулировании денежного оборота. 

26. Регулирование величины кредита государством. Понятие и основы денежно-

кредитной политики, роль Центробанка в ее разработке и проведении. 

Обсуждение докладов. 

Тест. 

Тема 8. Кредитная система 

Вопросы для обсуждения: 
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1. Сущность и структура кредитной системы. 

2. В чем заключается различие в функционировании двух основных моделей 

кредитно-банковских систем – американской и германской? 

3. Какое участие в функционировании кредитной системы принимает 

государство? 

4. Дайте характеристику понятия кредитного механизма. 

5. Какова роль кредитной системы в экономике государства? 

6. Как взаимодействуют понятия «кредитная система» и «рынок ссудного 

капитала»? 

7. Сущность, роль и место страхования в кредитной системе и на рынке ссудного 

капитала. 

8. Активные и пассивные операции страховых компаний. Балансы страховых 

компаний. 

9. Взаимодействие страховых компаний с банковской системой. 

10. Пенсионные фонды: краткая характеристика, роль и функции. Место в 

кредитной системе. 

11. Активные и пассивные операции пенсионных фондов и их отражение в 

балансах. 

12. Инвестиционные фонды и инвестиционные компании – сходство и различие, 

основные операции и место в кредитной системе. 

13. Конкуренция между банками и специализированными небанковскими 

организациями в кредитной системе за привлечение ресурсов и их 

эффективное инвестирование. 

14. Каким образом «снимается» конкуренция в кредитной системе? Какие виды 

совместного функционирования различных кредитных институтов вы знаете? 

15. Перечислите основные этапы развития кредитной системы России. 

16. Охарактеризуйте содержание кредитной реформы в СССР в 1930–1932 гг. 

17. Функционирование социалистической кредитной системы СССР в 30–80-х 

годах ХХ века. 

18. Преобразование кредитной системы СССР в конце 80-х годов ХХ века. 

19. Создание основ современной кредитной системы в Российской Федерации в 

90-е годы ХХ века. 

20. Дайте характеристику структуры и состояния отдельных элементов кредитной 

системы России в настоящий момент времени. 

Обсуждение докладов. 

Тест. 

Тема 9. Строение и функционирование банковской системы 

Вопросы для обсуждения: 

1. Дайте характеристику понятия банковской системы и ее строения по уровням 

и элементам. 

2. Что такое банк? Дайте экономическое и правовое определение сущности 

банка. 

3. Виды банков по типу собственности и правовой организации. 
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4. Виды банков по функциональному назначению и характеру выполняемых 

операций. 

5. Виды банков по сферам обслуживания, по масштабам деятельности. 

6. Банковская инфраструктура и ее особенности в современной экономике. 

7. Двухуровневая банковская система, ее преимущества и недостатки по 

сравнению с одноуровневой. 

8. Статус Центрального Банка. Значение понятия независимости ЦБ и факторы ее 

определяющие. 

9. Организационная структура ЦБ России: Центральный аппарат, 

Территориальные Главные Управления и национальные банки России, 

расчетно-кассовые центры (РКЦ). 

10. Общая характеристика целей, задач и функций Центробанка России. 

11. Сущность эмиссионно-кассовой функции. 

12. Проведение единой денежно-кредитной политики: операции на открытом 

рынке, процентная политика, политика обязательных резервов, валютная 

политика. 

13. Организация безналичных расчетов в стране. 

14. Регулирование и надзор за деятельностью коммерческих банков. 

15. Аккумуляция и хранение централизованного золотовалютного запаса 

государства. 

16. Операции Центробанка и их отражение в балансе. 

17. Коммерческие банки и их деятельность (операции и услуги), его 

функциональные особенности, структура и отличия от других банков. 

18. Банковский капитал. Операции по формированию собственного капитала 

коммерческого банка. 

19. Пассивные операции коммерческих банков – операции по привлечению 

средств и формированию ресурсов. 

20. Классификация активных операций коммерческого банка, их роль в 

обеспечении прибыли и ликвидности. 

21. Кредитные операции: их виды, порядок выдачи и погашения кредита. 

22. Операции коммерческих банков с векселями. 

23. Операции коммерческих банков на рынке ценных бумаг. 

24. Характеристика трастовых операций. 

25. Депозитарная деятельность коммерческих банков.  

26. Участие коммерческих банков в лизинговых операциях. 

27. Факторинговые операции коммерческих банков. 

28. Характеристика понятий ликвидности и прибыльности банка. 

29. Общая характеристика рисков банковской деятельности. 

30. Управление активами и пассивами банков. 

31. Что такое банковский маркетинг? 

Обсуждение докладов. 

Тест. 
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3.3. Курсовой проект (работа), его характеристика  

3.3.1. Примерная тематика курсовых работ 

1. Бумажные и кредитные деньги, закономерности их обращения в современной 

экономике. 

2. Роль золота и золото-валютных резервов в рыночной экономике. 

3. Роль денег в осуществлении государственной политики. 

4. Значение денежных накоплений фирм в развитии производства. 

5. Виды и роль электронных денег на современном этапе. 

6. Организация безналичных расчетов в Российской Федерации. 

7. Структура платежного оборота в российской экономике. 

8. Налично-денежное обращение и кассовая дисциплина. 

9. Эмиссионная функция Центрального Банка России и ее роль в 

регулировании экономики (выпуск денег в хозяйственный оборот). 

10. Вексельное обращение в России 

11. Особенности инфляционного процесса в России. 

12. Связь между инфляцией, денежной массой и скоростью денег в обращении. 

13. Закономерности инфляционного процесса. Инфляция и накопление денег. 

14. Стратегии банковской деятельности в период инфляции. 

15. Регулирование инфляции: методы, границы, противоречия. 

Антиинфляционная политика Банка России. 

16. Развитие денежной системы России. 

17. Становление и развитие единой денежной системы стран-участников ЕС. 

18. Валютные отношения и валютная система: понятие, категории, элементы и 

эволюция. Характеристика валютной системы России. 

19. Валютная политика Центрального Банка России и ее влияние на 

экономику страны. 

20. Моделирование денежного рынка и денежно-кредитное регулирование 

экономики развитых стран. 

21. Денежно-кредитная политика в России. 

22. Платежный и расчетный баланс страны в системе валютного регулирования. 

23. Особенности инвестиционных процессов в современной 

российской экономике. 

24. Роль банков в интеграции банковского и промышленного капиталов. 

25. Глобализация современного рынка ссудного капитала.  

26. Международные финансовые и кредитные институты 

27. Потребительский кредит и его социальная роль. 

28. Коммерческое кредитование в России. 

29. Роль межбанковского кредита в развитии экономики. 

30. Развитие ипотечного кредитования в России. 

31. Государственный кредит и функционирование рынка ценных бумаг в России. 

32. Кредитная система США. 

33. Кредитная система Германии. 

34. Кредитная система Японии. 

35. Становление современной кредитной системы в России. 
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36. Страховые компании и их место в кредитной системе. 

37. Негосударственные пенсионные фонды: организация, функционирование и 

роль на рынке ссудного капитала. 

38. Организация и функционирование паевых инвестиционных фондов в России. 

39. Банковская система России. 

40. Банковский кризис 1998г. в России и пути его преодоления. 

41. Центробанк России: статус, цели, задачи и роль в экономике. 

42. Политика рефинансирования Центробанка. 

43. Банковский надзор и его экономическая роль. 

3.3.2. Методические указания по выполнению курсовых работ 

Тема, содержание и рекомендуемая литература по курсовым работам 

выбираются студентом самостоятельно по согласованию и с учетом 

рекомендаций преподавателя. Студент по желанию может разработать тему, не 

предложенную в тематике, но являющуюся актуальной в современных условиях. 

В этом случае тема должна быть согласована с научным руководителем. Важным 

является выбор темы, которая может найти дальнейшее развитие при написании 

дипломной работы студента. 

Текст курсовой работы должен быть напечатан с использованием 

компьютерной техники на одной стороне стандартного листа белой 

односторонней бумаги. При написании текста следует соблюдать требования, 

предъявляемые к оформлению курсовых работ, которые отражены в 

методических рекомендациях по выполнению и оформлению курсовых работ 

кафедры «Финансы и кредит». Теоретическое исследование выбранной темы 

должно быть обязательно обосновано практическим материалом. 

Структурными элементами курсовой работы являются: титульный лист, 

оглавление (содержание), введение, основная часть, заключение, список 

литературы, приложения. 

Защита и оценка курсовых работ осуществляется в конце семестра, до 

начала экзаменационной сессии. 

4. Учебно-методическое обеспечение по дисциплине 

Базовые учебники 

1. Деньги, кредит, банки [Текст]: учебник / под ред. Г. Н. Белоглазова. – М.: 

Высшее образование. – Юрайт, 2009. – 620 с. 

2. Финансы, денежное обращение и кредит [Текст]: учебник / [В. О. Ануфриев и 

др.]; под ред. М. В. Романовского. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 

2010. – 714 с. 

3. Финансы, денежное обращение и кредит [Текст]: учебник / под ред. 

Л. А. Чалдаевой. – М.: Юрайт, 2011. – 540 с. 

4. Калачева, Елена Алексеевна. Сравнительный анализ банковских систем 

[Электронный ресурс] : слайд-конспект лекций : тексто-графические учебные 

материалы / Е. А. Калачева ; Кемеровский гос. ун-т. - Электрон. текстовые дан. 
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– Кемерово : КемГУ, 2011. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM)            

http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=14876 

Дополнительная литература 

5. Банки и банковские операции [Текст]: учебник / Под ред. О. И. Лаврушина. 

– М. : КНОРУС, 2012. – 272 с. - (Бакалавриат). 

6. Белотелова, Н.П. Деньги, кредит, банки [Текст]: Учебник для бакалавров / 

Н. П. Белотелова, Ж. С. Белотелова. – 4-е изд. – ISBN: 978-5-394-01554-0 – 

М.: Издательство «Дашков и К», 2013. – 400 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=5664. 

7. Деньги, кредит, банки [Текст]: метод. рекомендации / Кемеровский гос. ун-

т, 2008. – 62 с.  

8. Деньги, кредит, банки. Тестовые задания [Текст]: учеб.-метод. пособие / 

Кемеровский гос. ун-т; сост. Н. И. Харитонова. – Кемерово: Кемеровский 

госуниверситет, 2009. – 67 с. 

9. Жарковская, В.П. Бенковское дело [Текст]: учебник / В. П. Жарковская. – 7-

е изд. – ISBN: 978-5-370-01769-8 Издательство «Омега-Л», 2010. – 479 с. – 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_i 

d=5518. 

10. Нешитой, А.С. Финансы, денежное обращение и кредит [Текст] / А. С. 

Нешитой. – 4-е изд., перераб. и доп. – ISBN: 978-5-394-01394-2 – М.: 

Издательство «Дашков и К», 2012. – 640 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3588. 

Нормативно-правовая литература 

11. Гражданский кодекс Российской Федерации № 51-ФЗ от 30 ноября 

1994 года (в редакции Федерального закона от 30.12.2012 № 302-ФЗ). 

12. Закон №395-1 «О банках и банковской деятельности» от 02 декабря 

1990 года. 

13. Федеральный закон № 86-ФЗ от 10 июля 2002 года «О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)» (в редакции Федерального закона 

от 05.04.2013 № 41-ФЗ с изменениями, внесенными Федеральными 

законами от 30.09.2010 № 245-ФЗ (ред. 06.10.2011)). 

14. Положение ЦБ РФ № 383-П от 19 июня 2012 года «О правилах 

осуществления перевода денежных средств». 

15. Положение ЦБ РФ № 385-П от 16 июля 2012 года «О правилах ведения 

бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на 

территории Российской Федерации» (в редакции Указания Банка России от 

26.09.2012 № 2884-У). 

16. Письмо ЦБ РФ №70-Т от 23 июня 2004 года «О типичных банковских 

рисках». 

http://www.consultant.ru/document/cons_s_4F6C45B75B994C3379BD706B59BE1100F5DFDA462E4F210088E5877D0955CF79/
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Используемые наглядные и методические пособия 

1. Бланки банковских документов, отчеты, фирменные газеты и журналы 

кредитных организаций. 

2. Нормативные и инструктивные материалы Центрального Банка Российской 

Федерации. 

3. Слайды (лекционные демонстрации). 

4. Тестирование с использованием оболочки AST-test. 

5. Контрольно-измерительные материалы 

5.1. Вопросы и задания для самостоятельной работы студентов 

Работа с нормативными документами: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации № 51-ФЗ от 30 ноября 

1994 года (в редакции Федерального закона от 30.12.2012 № 302-ФЗ). 

2. Закон №395-1 «О банках и банковской деятельности» от 02 декабря 

1990 года. 

3. Федеральный закон № 86-ФЗ от 10 июля 2002 года «О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)» (в редакции Федерального закона 

от 05.04.2013 № 41-ФЗ с изменениями, внесенными Федеральными 

законами от 30.09.2010 № 245-ФЗ (ред. 06.10.2011)). 

4. Положение ЦБ РФ № 383-П от 19 июня 2012 года «О правилах 

осуществления перевода денежных средств». 

5. Положение ЦБ РФ № 385-П от 16 июля 2012 года «О правилах ведения 

бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на 

территории Российской Федерации» (в редакции Указания Банка России от 

26.09.2012 № 2884-У). 

6. Письмо ЦБ РФ №70-Т от 23 июня 2004 года «О типичных банковских 

рисках». 

Вопросы для самостоятельного изучения  

1. Докажите правоту высказывания К. Маркса о том, что «… кредит 

узурпировал деньги и занял их место…». 

2. Взгляды российских и зарубежных экономистов на сущность и роль денег. 

3. Схема налично-денежных потоков в России. 

4. Как коммерческие банки «делают» деньги? 

5. Безработица и инфляция. Российские особенности соотношения между 

безработицей и инфляцией. 

6. Потребительские расходы и инфляция. Связь потребительских расходов и 

денежной массы в обращении. 

7. Монополии и инфляция. 

8. Структура экономики и инфляция, особенности влияния структурных 

факторов на инфляцию в России. 

9. Финансовые и денежно-кредитные факторы инфляции (внешние и 

внутренние). Общая характеристика. 

http://www.consultant.ru/document/cons_s_4F6C45B75B994C3379BD706B59BE1100F5DFDA462E4F210088E5877D0955CF79/
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10. Денежно-кредитная политика Центробанка (экспансия, рестрикция) и 

инфляция. 

11. Влияние инфляции на кредиторов и заемщиков. 

12. Антиинфляционная политика в России: методы проведения и последствия 

для экономики. 

13. Государственная  теория денег Г.Кнапса. 

14. Взаимосвязь инвестиций, сбережений и нормы процента в модели 

денежного рынка Кейнса (IS). 

15. Спрос на деньги, ликвидность и норма процентной ставки в модели 

денежного рынка Кейнса (LM). 

16. Полная Кейнсианская модель денежного рынка. Условия равновесия. 

Механизм трансмиссии. 

17. Понятие ликвидной ловушки. 

18. Разработка монетаристской модели в России в начале 90-х годов. 

19. Что означает термин «бегство капитала»? 

20. Охарактеризуйте процесс глобализации рынка ссудного капитала. 

21. Каково взаимодействие России с мировым рынком ссудного капитала? 

22. Макроэкономический подход к определению границ кредита. Какие теории 

разрабатывают понятие границ кредита? 

23. Дайте характеристику границ кредита с точки зрения одного банка; одного 

клиента. 

24. Дайте характеристику понятия кредитного механизма. 

25. Сущность, роль и место страхования в кредитной системе и на рынке 

ссудного капитала. 

26. Активные и пассивные операции страховых компаний. Балансы страховых 

компаний. 

27. Взаимодействие страховых компаний с банковской системой. 

28. Пенсионные фонды: краткая характеристика, роль и функции. Место в 

кредитной системе. 

29. Активные и пассивные операции пенсионных фондов и их отражение в 

балансах. 

30. Инвестиционные фонды и инвестиционные компании – сходство и 

различие, основные операции и место в кредитной системе. 

31. Что такое банковский маркетинг? 

5.2. Примерные вопросы к экзамену 

1. Возникновение, сущность и функции денег.  

2. Виды денег. Бумажные и кредитные деньги, закономерности их обращения.  

3. Характеристика денежного оборота в рыночной экономике. 

4. Необходимость и роль денег в товарном хозяйстве. 

5. Характеристика безналичного денежного оборота.  

6. Характеристика денежного обращения современного государства. 

7. Наличноденежный оборот и денежное обращение. Понятие кассовой 

дисциплины. 
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8. Законы денежного обращения и методы государственного регулирования 

денежного оборота. Денежная масса и скорость обращения денег. 

9. Регулирование количества денег на макроэкономическом уровне. Роль 

денег в поддержании общеэкономического равновесия.  

10. Понятие денежной системы страны, генезис ее развития. Элементы и 

принципы функционирования денежных систем. 

11. Денежные реформы как преобразование денежных систем, их содержание и 

основные мероприятия. 

12. Денежная масса и денежные агрегаты в России. 

13. Типы национальных денежных систем и их характеристика. 

14. Валютный курс, его роль в экономике и факторы, воздействующие на его 

уровень. 

15. Расчётный и платёжный балансы страны в системе валютного 

регулирования. 

16. Инфляция как многофакторный процесс, ее социально-экономические 

последствия. 

17. Общая характеристика методов антиинфляционной политики государства.  

18. Механизм банковского мультипликатора. 

19. Антиинфляционная политика в России: методы проведения и последствия 

для экономики. 

20. Сущность и роль ссудного капитала в современной экономике.  

21. Накопление денежного капитала. Роль накоплений и сбережений в 

экономике. 

22. Общая характеристика инвестиций: сущность, функции, значение. 

23. Ссудный процент и его экономическая роль. Границы ссудного процента и 

источники его уплаты. 

24. Экономические основы формирования уровня ссудного процента. 

25. Необходимость, сущность и функции кредита в современном рыночном 

хозяйстве. 

26. Виды кредита. Закономерности и принципы кредитования. 

27. Сравнительный анализ терминов кредитного дела (кредит, заём, ссуда). 

28. Банковский кредит: возникновение, эволюция и роль на рынке ссудного 

капитала. 

29. Формы предоставления кредита в банковской практике. 

30. Формы обеспечения возвратности кредита. 

31. Кредитная система современного государства и её структура. 

32. Характеристика банковской системы: основные элементы и их 

функционирование. 

33. Функции и операции центральных банков в современной рыночной 

экономике. 

34. Формирование современной кредитной структуры России. 

35. Коммерческие банки: сущность и классификация. 

36. Активные операции коммерческих банков: сущность, состав. 

37. Пассивные операции коммерческих банков: сущность, состав. 

38. Формы доходов в банковской деятельности. 
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39. Функции и операции коммерческих банков в РФ. 

40. Функции и операции Центрального банка РФ. 

5.3. Контрольная работа, её характеристика 

Для оценки знаний студентов очной формы обучения в течение изучения 

дисциплины «Деньги, кредит, банки» предполагается выполнение контрольной 

работы, которая включает решение задач. Контрольная работа №1 выполняется 

после изучения раздела «Деньги». Контрольная работа № 2 выполняется после 

изучения раздела «Кредит».  


