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1. Пояснительная записка. 

 

Предметом дисциплины «Денежное обращение и кредит» являются 

теоретические проблемы функционирования денег, кредита и банков в 

условиях современной рыночной экономики. Актуальность дисциплины 

заключается в том, что реальная информация, описывающая суть механизма 

функционирования рынка содержит главным образом 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. 

Функционирование денег неотделимо от банков, а кредит является звеном, 

связывающим эти понятия. В этом и заключена логика данного курса, 

включающего в себя три основных раздела:   

I раздел – деньги, их природа, функции, виды. Денежное обращение, 

эмиссия денег, денежные системы, мировые деньги. Инфляция. Кредитная 

природа денег и их роль в современной экономике. Теории денег, модели 

денежного рынка. 

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

сущность и функции. Кредитная система.  Виды кредита, принципы и 

границы кредита. 

III раздел – банковская система, виды и роль банков, их функции, операции, 

понятие ликвидности банков. Центробанк, его функции и роль в сфере 

регулирования экономики.  

Место дисциплины определенно тем, что наука о деньгах, кредите и банках 

закладывает фундамент экономических знаний для будущего экономиста. 

Эта наука основана на знаниях таких базовых наук, как общеэкономическая 

теория, статистика, экономико-математическое моделирование. В свою 

очередь, изучение курса «Денежное обращение и кредит» служит основой 

для таких направлений экономической науки, как  

 - банковское дело, рассматривающее организацию деятельности 

коммерческих  банков;  

- рынок ценных бумаг; 

- страхование; 

- инвестиции.  

Рабочая программа по курсу «Денежное обращение и кредит» 

разработана на основе единого Государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования Российской 

Федерации и полностью включает в себя рассмотрение и изучение всех 

понятий, указанных в данном стандарте. 

Изучение курса «Денежное обращение и кредит» ставит следующие цели: 

познание  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. 

 

   Основными задачами изучения данной дисциплины являются следующие: 

1. 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. 

2. 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.). 

3. Знание основных областей их применения. 

4. Знание функциональных зависимостей основных факторов денежных 

рынков и умение построения простейших моделей этих зависимостей. 

     Учебный курс по дисциплине «Денежное обращение и кредит» имеет 

следующую структуру: 3 раздела представлены в 9 темах лекционных и 

семинарских занятий. На лекциях студенты получают определения наиболее 

важных понятий и основные направления и указания для самостоятельной 

работы. Особенностью изучения данной учебной дисциплины является то, 

что студентам приходится сталкиваться с огромным количеством 

публикаций по темам курса. Поэтому, для облегчения самостоятельной 

работы студентов при подготовке их к семинарским занятиям, в рамках 

данной рабочей программы предусмотрен раздел «Самостоятельная работа 

студентов», где по каждой теме предлагается перечень контрольных 

вопросов и список дополнительной литературы.  

В результате изучения дисциплины «Денежное обращение и кредит» 

студенты должны : 

1. Знать:  

- происхождение денег и внутренний механизм эволюции денег; 

- функции денег; 

- формы денег; 

- связь денег с товарным обращением; 



 

- взаимосвязь денег, кредита и капитала; 

- денежное обращение, его виды формы и закономерности; 

- эмиссионный механизм современного рыночного хозяйства; 

- 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; 

- законы и принципы кредитования; 

- роль и границы кредита; 

- строение кредитно-банковских систем развитых стран; 

- принципы функционирования и отдельные операции коммерческих 

банков; 

- операции Центробанков 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; 

- 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; 

- содержание денежных систем и их регулирование; 

- 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. 

 

В рамках подготовки к семинарским занятиям студенты должны 

самостоятельно работать с монографической, нормативной, правовой, 

статистической, учебной, периодической и специальной литературой.  

Указанная работа подлежит контролю и оценке со стороны преподавателя на 

занятиях.  

Качественными результатами  такой работы, которые оцениваются 

преподавателем, являются: 

1- краткие ответы на вопросы, предлагаемые для самостоятельного изучения 

по тематике семинаров,  перечисленные в разделе 5 этой программы. 



 

Отвечают и оцениваются все студенты на всех семинарских занятиях без 

исключения. Для подготовки к ответам студенты используют материалы 

лекций на аналогичную тему, обязательную литературу (учебники и 

документы ЦБР), а также дополнительную литературу  по теме, приведенную 

в разделе данной учебной программы; 

2-доклад и реферат из рекомендованной тематики, либо по теме, 

предложенной студентом и согласованной с преподавателем. Такой реферат 

готовится студентом заранее, в течение семестра, а докладывается  на 

соответствующем семинаре. Темы рефератов перечислены в разделе 5.3. 

программы.  

Продолжительность доклада- не более 10-15 минут. Задача докладчика- 

заинтересовать аудиторию, убедительно и аргументировано изложить суть 

проблемы. При этом докладчик может остановиться на одной, наиболее 

важной проблеме и изложить ее достаточно полно и подробно, либо выбрать 

наиболее актуальные проблемы темы и ограничить свое выступление их 

подробным изложением. Обстоятельно   подготовленный доклад и само 

выступление является для студента не только хорошей тренировкой 

публичных выступлений, но и возможностью продемонстрировать свои 

способности в логичном и последовательном изложении материала, четкости 

мышления, умении ярко подать материал. Доклад можно иллюстрировать 

таблицами и графиками, что повысит общую оценку. В течение семестра 

каждый студент обязан выступить  на семинаре с докладом и сдать один 

письменный реферат по тематике, предлагаемой в разделе «Самостоятельная 

работа». Кроме того, в период внутри семестровых аттестаций проводятся 

коллоквиумы в форме тестирования по уже изученным темам. 

В качестве одного из критериев оценки студента в процессе изучения 

дисциплины используются такой, как активность работы на семинарах, 

отсутствие пропусков, а также выступления на научных конференциях. 

 



 

2. Тематический план 
 

Очная форма обучения 

 

№ Название и 

содержание 

разделов, тем, 

модулей 

Объем часов Формы  контроля 

Общ

ий 

Аудиторная работа Самостоя

тельная 

работа 
Лекц

ии 

Практи

ческие  

Лабо

ратор

ные 

1 Сущность, 

функции и 

виды денег 

5 2 1  

-- 

2 Опрос на семинаре. 

Написание доклада. 

Тестирование. 

2 Денежное 

обращение 

10 4 2  

 

-- 

4 Опрос на семинаре. 

Написание доклада. 

Тестирование. 

3 Инфляция 7 2 1 -- 2 Опрос на семинаре. 

Написание доклада. 

Тестирование. 

4 Денежные 

системы 

10 4 2 -- 4 Опрос на семинаре. 

Написание доклада. 

Тестирование. 

5 Эволюция 

теорий денег 

7 2 1 -- 2 Опрос на семинаре. 

Написание доклада. 

Тестирование. 

6 Ссудный 

капитал 

7 2 1 -- 3 Опрос на семинаре. 

Написание доклада. 

Тестирование. 

7 Кредит 8 2 2 -- 4 Опрос на семинаре. 

Написание доклада. 

Тестирование. 

8 Кредитная 

система 

10 4 2 -- 4 Опрос на семинаре. 

Написание доклада. 

Тестирование. 

9 Строение и 

функциониров

ание 

банковской 

системы 

10 4 2 -- 4 Опрос на семинаре. 

Написание доклада. 

Тестирование. 

10 КСР 1   -- -- -- 

 Итого: 70 26 14 -- 29  

Формы контроля: 

  В межсессионный период в рамках аттестационных недель 

проводятся коллоквиум и   контрольные работы по указанным темам. На 

практических занятиях проводятся тесты и опросы по теме.  

  Итоговой формой контроля является зачет. 

 



 

Заочная форма обучения, ОЗО 6 лет 

 

№ Название и 

содержание 

разделов, тем, 

модулей 

Объем часов Формы  

контроля Общ

ий 

Аудиторная работа Самостоя

тельная 

работа 
Лекц

ии 

Практи

ческие  

Лабо

ратор

ные 

1 Сущность, функции 

и виды денег 

7 1 - -- 6 Написание 

реферата. 

Тестирование 

2 Денежное 

обращение 

9 1 1 -- 7 Написание 

реферата. 

Тестирование 

3 Инфляция 7 - 1 -- 6 Написание 

реферата. 

Тестирование 

4 Денежные системы 7 1 - -- 6 Написание 

реферата. 

Тестирование 

5 Эволюция теорий 

денег 

7 1 - -- 6 Написание 

реферата. 

Тестирование 

6 Ссудный капитал 7 1 - -- 6 Написание 

реферата. 

Тестирование 

7 Кредит 7 1 - -- 6 Написание 

реферата. 

Тестирование 

8 Кредитная система 8 1 1 -- 6 Написание 

реферата. 

Тестирование 

9 Строение и 

функционирование 

банковской системы 

10 1 1 -- 8 Написание 

реферата. 

Тестирование 

10 КСР 1   --  -- 

 Итого: 70 8 4 0 57  

Формы контроля: 

  В межсессионный период для студентов заочной формы обучения 

предусмотрено выполнение контрольной работы. На практических занятиях 

проводятся тесты и опросы по теме.  

  Итоговой формой контроля является зачет. 

 

Заочная форма обучения, 2ВО 

 

№ Название и 

содержание 

разделов, тем, 

модулей 

Объем часов Формы  

контроля Общ

ий 

Аудиторная работа Самостоя

тельная 

работа 
Лекц

ии 

Практи

ческие  

Лабо

ратор

ные 

1 Сущность, функции 

и виды денег 

6 - - -- 6 Написание 

реферата. 



 

Тестирование 

2 Денежное 

обращение 

8 1 - -- 7 Написание 

реферата. 

Тестирование 

3 Инфляция 7 - - -- 7 Написание 

реферата. 

Тестирование 

4 Денежные системы 7 1 - -- 6 Написание 

реферата. 

Тестирование 

5 Эволюция теорий 

денег 

7 - - -- 7 Написание 

реферата. 

Тестирование 

6 Ссудный капитал 8 1 - -- 7 Написание 

реферата. 

Тестирование 

7 Кредит 8 1 - -- 7 Написание 

реферата. 

Тестирование 

8 Кредитная система 9 1 - -- 8 Написание 

реферата. 

Тестирование 

9 Строение и 

функционирование 

банковской системы 

9 1 - -- 8 Написание 

реферата. 

Тестирование 

10 КСР 1     --   -- 

 Итого: 70 6 0 0 63  

Формы контроля: 

  В межсессионный период для студентов заочной формы обучения 

предусмотрено выполнение контрольной работы. На практических занятиях 

проводятся тесты и опросы по теме.  

  Итоговой формой контроля является зачет. 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И 

КРЕДИТ» 

 

3.1. Содержание тематики курса согласно тематического плана 

 

 ТЕМА 1. Сущность, функции и виды 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 и роль денег в рыночной экономике. Деньги как мера стоимости. 



 

Деньги как средство обращения. Функция средства платежа. Деньги как 

средство накопления. Функция мировых денег. Взаимосвязь функций денег. 

Бумажные деньги. 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. Взаимосвязь денежного оборота с системой рыночных 

отношений.  

Безналичный денежный оборот. Основные элементы системы безналичных 

расчетов. Принципы осуществления  безналичных платежей и их основные 

формы. Безналичный денежный оборот в Российской Федерации. Налично-

денежный оборот. 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. 

Уравнение обмена, понятие скорости денег и обеспеченности товарооборота 

деньгами. Регулирование количества денег на макроэкономическом уровне. 

Роль денег в поддержании общеэкономического равновесия. 

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. 

 

ТЕМА 3. Инфляция 

 

Понятие инфляции, как неотьемленной характеристики современного  

денежного обращения и основные формы ѐѐ проявления. 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. 



 

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 
 

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. Валютные ограничения. 

Валютный рынок. Международные валютно-финансовые институты, их роль 

в регулировании мировой экономики.  

Международные расчетные и кредитные операции. Платежный баланс 

государства, его связь с экономическими процессами. 

Повышение эффективности международных валютных отношений на 

примере «евро». 

 

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. 

Понятие ссудного процента. Факторы, определяющие величину ссудного 

процента в современной экономике. Современные теории ссудного процента. 

Сущность, значение и роль нормы ссудного процента. 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 принципы кредитования. Функции кредита и его роль в 

современной экономике.  

Формы и виды кредита: товарный, денежный, смешанная форма. Банковский 

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

банковского кредита. Коммерческий кредит, особенности его применения в 

России.  

Государственный кредит, его виды и роль в макроэкономике. 

Потребительский кредит, его виды, развитие и социальное значение.  

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 1930-32г.г.: формирование социалистической кредитной системы. 

Реорганизация кредитной системы в 1988г. Формирование современной 

кредитной системы Российской Федерации. Краткие характеристики 

кредитно-банковских систем США, Японии, Германии. 
 

ТЕМА 9. Строение и функционирование банковской системы 
 

Строение банковской системы по уровням и элементам. Центробанк, 

коммерческие и специализированные банки, банковская инфраструктура. 

Центробанк, его роль и функции в современном государстве.  

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 функция Центробанка.  

Активные и пассивные операции Центробанка и их отражение в балансе. 

Коммерческие банки как посредники на рынке ссудного капитала. 

Виды коммерческих банков, их организационная структура.  

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 семинарских занятий  
 

Семинарские занятия полностью соответствуют тематическому плану и 

содержанию курса. В рамках  подготовки к семинарским занятиям студенты 

должны самостоятельно работать с монографической, нормативной, 

правовой, статистической, учебной,  периодической и специальной 

литературой. Указанная работа подлежит контролю и оценке со стороны 

преподавателя на занятиях. 

Качественными результатами такой работы, которые оцениваются 

преподавателем, являются: 

1- краткие ответы на вопросы, предлагаемые для самостоятельного 

изучения по тематике семинаров. Отвечают и оцениваются все студенты на 

всех семинарских занятиях без исключения. Для подготовки к ответам 

студенты используют материалы лекций на аналогичную  тему, 

обязательную литературу ( учебники и документы ЦБР), а также 

дополнительную литературу по теме. 

2-  доклад и реферат из рекомендованной тематики, либо по теме, 

предложенной студентом и согласованной с преподавателем. 

Такой реферат готовится студентом заранее, в течение семестра, а 

докладывается на соответствующем семинаре. Темы рефератов предложены 

в данных указаниях. 

Продолжительность доклада – не более 10-15 минут. Задача докладчика- 

заинтересовать аудиторию, убедительно и аргументировано изложить суть 

проблемы. При этом докладчик может остановиться на одной, наиболее 

важной проблеме и изложить  ѐѐ достаточно полно и подробно, либо выбрать 

наиболее актуальные проблемы темы и ограничить свое выступление их 

подробным изложением. Обстоятельно подготовленный  доклад и само 



 

выступление является для студента не только хорошей тренировкой 

публичных выступлений, но и возможностью продемонстрировать свои 

способности в логичном и последовательном изложении материала, четкости 

мышления, умении ярко подать материал. Доклад можно иллюстрировать 

таблицами и графиками, что повысит общую оценку; 

При подготовке отдельных самостоятельных вопросов, рефератов и 

докладов, написании курсовых работ студенты могут консультироваться не 

только с преподавателем, ведущим семинарские занятия, но и лектором. 

 

 

       4. УЧЕБНО- МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

 

4.1 Основная и дополнительная литература 

 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО КУРСУ 

 

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

Высшее образование. - [Б. м.] : 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. - Кемерово : КемГУ, 2011. - 1 эл. опт. 

диск (CD-ROM)            http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=14876 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА  

 

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

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

Кемеровский госуниверситет, 2009. - 67 с. 

6. Белотелова Н.П., Белотелова Ж.С. Деньги. Кредит. Банки: Учебник для 

бакалавров, 4-е изд. – М: Дашков и К, 2013. – 400с. - 

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

7. Врублевская О.В., Романовский М.В. Финансы, денежное обращение и 

кредит. Учебник для вузов. 2-е издание. М.: «Юрайт», 2010. - 714 с. 

8. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1767 

9. Журнал «Финансы и кредит» - 

http://e.lanbook.com/journal/element.php?pl10_cid=227&pl10_id=2043 

10. Журнал «Деньги и кредит» - 

http://cbr.ru/publ/main.asp?Prtid=MoneyAndCredit 

http://e.lanbook.com/journal/element.php?pl10_cid=227&pl10_id=2043
http://cbr.ru/publ/main.asp?Prtid=MoneyAndCredit


 

 

5.Формы текущего, промежуточного  

и рубежного контроля 
 

5.1. Вопросы для индивидуальной и самостоятельной работы и тематика 

рефератов в соответствии с тематическим планом 

 

Тема 1. Сущность, функции и виды денег 

 

Вопросы для самостоятельного изучения и 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. 

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 денег в осуществлении внешнеэкономических связей. 

20. Роль денег в осуществлении государственной политики. 

21. Взгляды российских и зарубежных экономистов на сущность и роль 

денег. 

 



 

Темы рефератов 

 

1. Роль золота на современном этапе. 

2. Кредитные деньги как основной вид денег современного государства и 

особенности выполнения ими функций денег. 

3. Развитие форм и видов денег в современном обществе: пластиковая карта. 

4. Роль денег в поддержании общеэкономического равновесия. 

 

Тема 2. Денежное обращение 

 

Вопросы для самостоятельного изучения и обсуждения. 

 

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

«денежный поток». Различия и сходство. 

2. Как изменятся денежный оборот в различных условиях функционирования 

экономики? 

3.Каналы движения денег. 

4. Безналичный денежный оборот и его законодательные основы. 

5. Система безналичных расчетов в России: формы, принципы, порядок 

документооборота. 

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. Закон денежного обращения. Понятие скорости денег и обеспеченности 

товарооборота деньгами. 

16. Регулирование количества денег на макроэкономическом уровне как 

метод поддержания общеэкономического равновесия. 

17. Эмиссия кредитных денег. 

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

рыночной экономике. 

19. Понятие свободных ресурсов коммерческого банка. 

20. Понятие обязательных резервов коммерческого банка и банковской 

системы. 

21. Как коммерческие банки «делают» деньги? 

22. Налично-денежная эмиссия как монопольная функция Центрального 

банка Российской Федерации. 

23. Прогнозирование налично-денежной эмиссии в России. 



 

24. Регулирование количества наличных денег в экономике путем 

лимитирования кассовых остатков в коммерческих банках и у 

хозяйствующих организаций (юридических лиц). 

25.Роль РКЦ в эмиссии наличных денег. 

 

Темы рефератов (докладов) 

 

1.Анализ структуры денежного обращения. 

2.Вексельное обращение в России. 

3. Причины и последствия платежного кризиса в Российской Федерации. 

4. Пластиковые карты и их роль в денежном обращении. 

5. Развитие платежной системы Российской Федерации. 

 

Тема 3. Инфляция 
 

Вопросы для обсуждения: 
 

1. Как определяют и измеряют инфляцию? 

2. Виды инфляции, их классификация и краткие характеристики. 

3. Проявления и природа инфляции в развитых странах Запада. 

4. Проявления и природа инфляции в развивающихся странах. 

5. Проявления и природа инфляции в России. 

6. 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. 

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. Понятие и виды антиинфляционной политики. 

28. Шоковая терапия. 

29. Антиинфляционная политика в России: методы проведения и последствия 

для экономики. 

 

 Темы рефератов (докладов) 
 

1. Влияние инфляции на деятельность коммерческих банков. 

2. Причины и особенности проявления инфляции в России. 

3. Мировой валютный кризис 1997-98 г.г. и инфляция в России. 

4. Пути преодоления инфляции. 

 

Тема 4. Денежные системы 
 

Вопросы для самостоятельного изучения и  обсуждения 
 

1. Какие элементы входят в понятие денежной системы государства? 

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. 

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

27. Связь денежного обращения России с мировой валютной системой. 

 

Темы рефератов (докладов): 

 

1. История развития денежной системы России. 

2. Составление и развитие денежной системы США. Роль доллара в мировой 

экономике. 

3. Международные валютно-финансовые институты и их роль в 

регулировании мировой экономики. 

4. Становление и развитие единой денежной системы стран – участников 

ЕС. (Маастрихский договор  о формировании экономического и валютного 

союза ЕС). 

5. Характеристика валютной системы России. 

 

Тема 5. Эволюция теорий денег 

 
Вопросы для самостоятельного изучения и 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 Кейнса. Кейнсианский крест. 

12. Мультипликативный эффект в модели рыночного равновесия Кейнса.  



 

13. Взаимосвязь инвестиций, сбережений и нормы процента в модели 

денежного рынка Кейнса (IS). 

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

денежного рынка Кейнса (LM). 

15. Полная Кейнсианская модель денежного рынка. Условия равновесия. 

Механизм трансмиссии. 

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. 

20. Денежно-кредитное регулирование экономики развитых стран. 

21. Денежно-кредитное регулирование экономики России. 

 

Темы рефератов (докладов) 

 

1. Современные посткейнсианские теории денег. 

2. Сравнение двух моделей – кейнсианской и монетаристской в сфере 

денежно-кредитной политики применительно к России. 

3. Особенности проведения моентаристской политики в России. 

 

Тема 6. Ссудный капитал 

 

Вопросы для самостоятельного изучения и  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 термин «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. Как определить норму ссудного процента? Какие факторы влияют на ее 

величину? 

24. Что является источниками уплаты ссудного процента? 

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

рынка. 

 

       Темы рефератов  

 
1. Накопление капитала в России на современном этапе. 

2. Особенности инвестиционного процесса в современной российской 

экономике. 

3. Формирование современного рынка ссудных капиталов в России. 

4. Значение и роль банковской деятельности на рынке ссудного капитала 

России. 

 

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 принципы кредитования. 

8. Функции кредита. 

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. Международный кредит: 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 денежно-

кредитной политики, роль Центробанка в ее разработке и проведении. 

 

           Темы рефератов (докладов) 

 

1. Взаимосвязь и влияние государственного кредита на банковский кредит в 

России. 

2. Эволюция форм и видов кредита в России. 

3. Развитие ипотечного кредитования в России. 

4. Сущность и роль межбанковского кредита в развитии экономики. 

5. Особенности развития потребительского кредитования в России.  

   Тема 8. Кредитная система  

 

Вопросы для обсуждения 
 

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 1930-32 г.г. 

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

х годах. 

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

19. Создание основ современной кредитной системы в Российской Федерации 

в 90-е годы. 

20. Дайте характеристику структуры и состояния отдельных элементов 

кредитной системы России в настоящий момент времени. 
 

Темы докладов (рефератов) 

 

1. Характеристика кредитно-банковской системы США. 

2. Характеристика кредитно-банковской системы Германии. 

3. Характеристика кредитно-банковской системы Японии. 

4. Организация и функционирование паевых инвестиционных фондов в 

России. 

5. Организация и функционирование негосударственных пенсионных 

фондов в России. 

 

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. 

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. Характеристика коммерческого банка, 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? 
 

       Темы докладов (рефератов)  

 

1. Сберегательные банки и их роль в банковской системе развитых стран. 



 

2. Экономическая и социальная функция ипотечных банков в современной 

экономике. 

3. Особенности функционирования инвестиционных банков. 

4. Интеграция российских банков в мировую банковскую систему. 

 

 

5.2. Вопросы к зачету 

 

1. Возникновение, сущность и функции денег.  

2. Виды денег. Кредитные деньги в современной экономике.  

3. Характеристика денежного оборота в рыночной экономике. 

4. Необходимость и роль денег в товарном хозяйстве. 

5. Характеристика безналичного денежного оборота.  

6. Эмиссия денег. Организация и управление эмиссионными процессами в 

России. 

7. Налично-денежный оборот. Понятие кассовой дисциплины. 

8. Закон денежного обращения. Денежная масса и скорость обращения 

денег. 

9. Регулирование количества денег на макроэкономическом уровне. Роль 

денег в поддержании общеэкономического равновесия.  

10. Сущность, элементы и принципы функционирования денежных систем. 

11. Денежные реформы как преобразование денежных систем, их содержание 

и значение. 

12. Денежная система России. 

13. Мировая денежная система и ее роль в развитии экономики. 

14. Валютный курс и его роль в экономике. 

15. Международные расчетные операции и их отражение в платежном 

балансе. 

16. Инфляция как многофакторный процесс и ее социально-экономические 

последствия. 

17. Общая характеристика методов антиинфляционной политики государства.  

Особенности шоковой терапии.  

18. Особенности инфляционных процессов в России. 

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 в экономике. 

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

23. Рынок ссудного капитала, его структура и роль в экономике. 

24. Ссудный процент и его экономическая роль. 

25. Необходимость, сущность и функции кредита в современном рыночном 

хозяйстве. 

26. Виды кредита. Закономерности и принципы кредитования. 

27. Границы кредита. Взаимосвязь кредита и денежного обращения. 

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



 

капитала. 

29. Международный кредит, его основные формы и значение. 

30. Государственный кредит и его воздействие на денежное обращение. 

31. Небанковские организации в кредитной системе и их роль на рынке 

ссудного капитала. 

32. Характеристика банковской системы: основные элементы и их 

функционирование. 

33. Роль Центробанка в современной рыночной экономике: регулирующая 

функция Центробанка. 

34. Контроль Центробанка за деятельностью коммерческих банков. 

Надзорная функция. 

35. Коммерческие банки: типы, структура и  функции. 

36. Активные операции коммерческих банков. 

37. Пассивные операции коммерческих банков. 

38. Управление активами и пассивами банка. Риски в банковской практике. 

39. Лизинговые и факторинговые операции коммерческих банков. 

40. Характеристика трастовых и депозитарных операций коммерческих 

банков. 

41. Сберегательные банки и их отличие от коммерческих банков. 

42. Ипотечные банки, их функции и значение. Перспективы ипотеки в 

России. 

43. Особенности функционирования  и роль инвестиционных банков. 

44.Кризис банковской системы Российской Федерации и пути ее 

реформирования. 

 

 


