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Наименование дисциплины – Деньги, кредит, банки 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Цель и задачи освоения дисциплины: является освоение теоретических знаний и 

практических навыков обучающихся в области кредитно-денежных отношений, 

функционирования финансово-кредитных институтов и банковских операций. 

• изучение теоретических понятий, отражающих экономическую сущность денег и 

кредита  и их роль в системе воспроизводственных отношений; 

• рассмотрение основ организации денежного оборота, усвоение принципов наличного 

и безналичного денежного обращения; исследование законов денежного обращения и 

методов его государственного регулирования; 

• анализ современного состояния и проблем денежного обращения и методов денежно-

кредитной политики;  

• изучение функций кредита, его роли и форм в современной экономике; 

• анализ современного состояния кредитно-банковской системы в РФ; 

• исследование роли и места коммерческих банков в современной экономике, 

рассмотрение их основных операций и тенденция реформирования современной 

банковской системы; 

• рассмотрение роли центрального банка как органа государственного регулирования и 

надзора за деятельностью кредитных организаций и методов его регулирующего 

воздействия на кредитно-банковскую систему; 

• анализ условий возможностей использования кредитно-денежных механизмов в 

современной экономике России; 

• изучение основ международных валютно-финансовых и кредитных отношений и др. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

• историю банковского дела и кредитных отношений; 

• современные тенденции развития банковского дела и денежного обращения; 

• базовые принципы и этапы проведения экономического анализа, его понятийный и 

методологический аппарат; 

• состав и структуру информационной базы анализа состояния денежного обращения, 

деятельности кредитных организаций и банковского сектора страны. 

уметь: 

• работать с финансово-экономическими источниками и информацией; 

• проводить анализ и диагностику состояния системы денежного обращения 

экономических показателей деятельности кредитных организаций, банковского 

сектора экономики в целом и др.; 

• анализировать нормативно-правовые документы в области банковского дела и 

кредитных отношений; 

• выстраивать логическую последовательность между анализируемыми показателями, 

выявлять причинно-следственные связи;   

• формировать количественную и качественную оценку банковского сектора страны 

• эффективно использовать существующий математический аппарат при подготовке 

аналитических заключений;     

• пользоваться современными компьютерными средствами обработки статистической 

информации.  

владеть: 

• способами и приемами экономического анализа;  



• технологиями проведения комплексного экономического анализа; 

• информационными средствами, обеспечивающими автоматизацию аналитических 

расчетов. 

Матрица связи дисциплины «Деньги, кредит, банки» и компетенций, 

формируемых на основе изучения дисциплины, с временными этапами освоения 

ее содержания 

Код и расшифровка 

компетенции 

Планируемые результаты Семестр 

или  

неделя 

изучения 

Знать Уметь Владеть 

ПК-4  

умением применять 

основные методы 

финансового 

менеджмента для 

оценки активов, 

управления 

оборотным 

капиталом, принятия 

инвестиционных 

решений, решений по 

финансированию, 

формированию 

дивидендной 

политики и 

структуры капитала, 

в том числе, при 

принятии решений, 

связанных с 

операциями на 

мировых рынках в 

условиях 

глобализации 

основные 

концепции 

финансового 

менеджмента; 

методы 

управления 

оборотным 

капиталом; 

способы расчета 

эффективности 

инвестиций; 

теории 

дивидендной 

политики и 

структуры 

капитала. 

рассчитывать 

показатели 

эффективности 

использования 

основного и 

оборотного 

капитала, 

показатели 

рентабельности

, ликвидности 

и 

оборачиваемос

ти. 

навыками принятия 

инвестиционных и 

финансовых решений; 

оценки последствий 

принимаемых 

управленческих 

решений по 

формированию 

финансовой политики, 

в том числе решений, 

связанных с 

мировыми 

финансовыми 

рынками. 

4 

ПК-14 

умением применять 

основные принципы 

и стандарты 

финансового учета 

для формирования 

учетной политики и 

финансовой 

отчетности 

организации, навыков 

управления затратами 

и принятия решений 

на основе данных 

управленческого 

учета 

 

экономико-

правовые аспекты 

и логику 

отражения фактов 

хозяйственной 

деятельности на 

счетах 

бухгалтерского 

учета; 

классическую 

процедуру 

бухгалтерского 

учета, ее учетно-

технологические 

аспекты и 

контрольные 

моменты. 

 

 

использовать 

на практике 

инструментари

й комплексного 

экономическог

о анализа 

операционной 

деятельности 

организации 

для выработки 

и принятия 

управленчески

х решений, 

исходя из 

целевой 

установки и 

времени 

проведения; 

оценивать 

навыками подготовки 

исходных данных для 

проведения расчетов 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов. 

4 



 качество 

информации и 

прогнозировать 

достоверность 

результатов 

анализа. 

 

 

ПК-20 

владением навыками 

подготовки 

организационных и 

распорядительных 

документов, 

необходимых для 

создания новых 

предпринимательских 

структур 

 

перечень и 

требования к 

подготовке 

организационных 

и 

распорядительных 

документов, 

необходимых для 

создания новых 

предпринимательс

ких структур. 

взаимодействов

ать с органами 

местного 

самоуправлени

я и надзора, 

оформлять 

организационн

ые и 

распорядитель

ные 

документы, 

необходимые 

для создания 

новых 

предпринимате

льских 

структур. 

 

навыками подготовки 

организационных 

документов для 

бизнес-

проектирования и 

навыки создания 

новых 

предпринимательских 

структур. 

4 

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Данный курс является важным звеном в системе высшего образования нашей страны.  

Дисциплина вариативной части ОП.   

Связь дисциплины «Деньги, кредит, банки» с предыдущими дисциплинами и сроки их 

изучения 

Код 

дисциплины 

Дисциплины, предыдущие перед дисциплиной «Деньги, кредит, 

банки» 

Семестр 

Б1.Б.07 Экономическая теория 1 

Б1.Б.20 Статистика 3 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу 

 
Всего  

Порядковый номер семестра 

4 

Общая трудоемкость дисциплины всего (в 

з.е): 

4 4 

Контактная работа с преподавателем всего 

(в акад. часах), в том числе:  

76/20 76/20 

лекции 36/6 36/6 

практические занятия, семинары 36/10 36/10 

лабораторные работы - - 

Текущая аттестация 1/1 1/1 

Консультации (предэкзаменационные) 4/4 4/4 

Промежуточная аттестация 2/2 2/2 



Самостоятельная работа всего (в акад. 

часах) 

65/121 65/121 

Форма промежуточной аттестации:   

зачет/ дифференцированный зачет    

экзамен  экзамен 

курсовая работа  курсовая работа 

Общая трудоемкость дисциплины (в акад. 

часах) 

144/144 144/144 

Через дробь указывается трудоемкость дисциплины по очной и заочной формам обучения 

4.Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

РАЗДЕЛ 1 Деньги и денежное обращение в РФ 

 

ТЕМА 1.  

Происхождение, сущность и функции денег. Роль денег в рыночной экономике 

Возникновение денег как результат исторического процесса развития форм стоимости. 

Товарная природа происхождения денег и отличие денег от товара. Характеристика денег как 

экономической категории. Исторические формы и виды денег. 

Классические функции денег. Функция денег как меры стоимости. Функция  денег как  

средства обращения.  Функция денег как средства накопления и сбережения. Функция денег 

как средства платежа. Функция мировых денег. Взаимосвязь и единство функций денег.  

Виды денег и их особенности. Действительные и недействительные деньги. Золотое 

обращение. Появление знаков стоимости. Современные деньги (кредитные, бумажные). 

Электронные деньги. Квази-деньги. 

Роль денег в хозяйственной деятельности предприятий и в функционировании 

государства. Деньги во внешнеэкономической деятельности. Спрос на деньги. Предложение 

денег. Равновесие на рынке денег.  

 

ТЕМА 2.  

Теории денег 

Основные теории денег. Их содержание и сравнительная характеристика. 

Теории происхождения денег. Рационалистическая  теория. Эволюционная теория. 

Субъективистско-психологический подход к происхождению денег.  

Основные теории, характеризующие роль денег в экономике. Количественная теория. 

Ее зарождение и представители. Взгляды на функции денег. Математическое обоснование 

количественной теории денег. Разновидности современной количественной теории денег.  

Современный монетаризм. Кейнсианство и неокейнсианство.   

 

ТЕМА 3.  

Эмиссия и выпуск денег в хозяйственный оборот. Законы денежного обращения и 

методы государственного регулирования денежного оборота 

Понятия «выпуск денег» и  «эмиссия денег». Эмиссия наличных и безналичных денег, 

их связь. 

Роль коммерческих баков в осуществлении эмиссионной деятельности. Границы 

депозитной эмиссии банков. Механизм банковского мультипликатора. 

Эмиссия наличных денег Центральным банком. Прогнозирование размеров эмиссии. 

Роль РКЦ  в эмиссии наличных денег. Резервные фонды и оборотные кассы.  

Понятие денежной массы. Объем и структура денежной массы. Денежные агрегаты.  

Законы денежного обращения. Методы и инструментарий денежно-кредитной 

политики. 

 

ТЕМА 4.  

Денежный оборот: его организация и  структура 



Определение понятия «денежный оборот», взаимосвязь и различие с понятиями 

«платежный оборот», «денежно-платежный оборот». Структура денежного оборота и 

признаки его классификации. Каналы движения денег.  

Экономическое содержание налично-денежного оборота. Организация, сфера 

применения и принципы управления налично-денежным оборотом. Кассовая дисциплина 

хозяйствующих субъектов. 

Безналичный оборот как составляющая  совокупного денежного оборота. Принципы 

организации и нормативно-правовая основа регулирования  безналичных расчетов в РФ. 

Система безналичных расчетов и ее основные элементы: понятие и виды счетов, 

открываемых в банках; сроки операций по счетам и порядок списания средств со счета; виды 

расчетных документов, используемых для совершения платежных операций; 

документооборот; способ платежа; формы безналичных расчетов.  

Расчеты платежными поручениями. Расчеты по аккредитиву. Расчеты чеками. Расчеты 

по инкассо. Переводы.  Вексельная форма расчетов, ее сущность и достоинства. Виды 

векселей. Учет, акцепт, авалирование, инкассирование и домициляция векселей. 

Межбанковские расчеты. Расчеты через РКЦ. Прямые корреспондентские отношения  

между банками. Расчеты через клиринговые организации, через внутрибанковскую 

расчетную  систему, по сетям электронного обмена финансовыми документами. 

Преимущества проведения платежей через систему «SWIFT». 

 

ТЕМА 5.  

Денежная система страны и  ее организация 

 Сущность денежной системы и характеристика ее основных элементов. Эволюция 

типов денежных систем.  

 Система металлического обращения и  ее виды. Биметаллизм и его разновидности. 

Монометаллизм. Система обращения бумажных и кредитных денег, неразменных на золото. 

Современный тип денежной системы и принципы ее организации. Цели и принципы  

государственного регулирования денежного обращения. 

Характерные черты денежных систем стран с развитой  рыночной экономикой. 

 

ТЕМА 6.  

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

Сущность и формы проявления инфляции. Причины инфляции. Действие денежных и 

неденежных факторов.  

Виды и типы инфляции. Инфляция спроса, инфляция издержек, их связь. 

«Импортируемая» инфляция. Ползучая, галопирующая и гиперинфляция.  

Закономерности инфляционного процесса и основные социально-экономические 

последствия инфляции.  

Причины и особенности проявления инфляции в России. Регулирование инфляции: 

методы, границы, противоречия. Основные направления антиинфляционной политики. 

Денежная реформа как способ радикального изменения денежной системы. Цели, 

предпосылки. Последствия денежных реформ. Изменение денежной системы. Цели, 

предпосылки, последствия. Изменения денежной системы, не имеющие характера денежной 

реформы. Нуллификация, девальвация, ревальвация, деноминация. 

 

РАЗДЕЛ 2. КРЕДИТ И КРЕДИТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

 

ТЕМА 1.  

Кредит и его роль в рыночной экономике. Границы кредита  

 Объективная необходимость и возможность кредита. Кредит как экономическая 

категория. Отличия от категории «финансы», «деньги». Кредит,  займ и ссуда: сравнительная 

характеристика понятий.  Формы движения ссудного капитала.  Типы кредитных отношений. 



 Структура кредита и ее основные элементы. Характеристика кредитора как субъекта 

кредитной сделки. Отличительные черты заемщика. Ссуженная стоимость как объект 

кредитной сделки. Кредитный договор и его существенные условия. Кредитная сделка – 

организующий элемент кредита. 

 Функции кредита – продолжение анализа его сущности. Законы кредита: 

возвратность, временный характер, сохранение ссуженной стоимости. Основные принципы 

кредитования: срочность, платность, обеспеченность, целевой характер кредита, 

дифференцированный характер кредита.  

Роль кредита и его воздействие на экономику на макро- и микроуровне. Роль кредита в 

развитии международных экономических отношений. Границы применения кредита. 

Количественные и качественные границы кредита. 

 

ТЕМА 2.   

Формы и виды кредита.  Кредитная система  

 Критерии выделения форм кредита. Товарная, денежная и смешанная формы кредита.  

 Коммерческий кредит, его отличительные черты и разновидности. Коммерческий 

кредит с отсрочкой  платежа по условиям контракта. Коммерческий кредит по открытому 

счету. Коммерческий кредит с оформлением задолженности векселем. Коммерческий кредит 

в форме консигнации.  

 Ростовщический кредит как исторический предшественник всех современных форм 

кредита и его особенности. Государственный, международный, потребительский кредит. 

Банковский кредит как наиболее распространенная форма кредита. Его особенности.  

 Виды кредита и критерии их классификации. Виды кредита в зависимости от стадии 

воспроизводства, от отраслевой направленности, объектов кредитования, срочности, 

обеспеченности, платности за использование. 

 Кредитная система и ее функциональная и институциональная структура. Банки, 

небанковские кредитные организации, специализированные кредитно-финансовые 

институты. Развитие кредитной системы России  в период перехода к рынку.  

 

ТЕМА 3.  

Основы формирования ссудного процента и его экономическая роль 

Определение ссудного процента, его экономическая природа. Функции процента. 

Классификация форм ссудного процента. Механизм использования процента. Рыночный 

механизм определения уровня процента и его государственное регулирование. Роль ссудного 

процента. 

Банковский процент как одна из форм ссудного процента. Факторы, определяющие  

уровень  процентных ставок по банковским кредитам. Комплекс процентных ставок. 

Виды процентных ставок. Фиксированные и плавающие процентные ставки. Простые 

и сложные проценты и методика их расчета.  

Границы ссудного процента и источники его уплаты.  

 

ТЕМА 3.  

Кредитные операции банков 

 Виды банковских кредитов и принципы кредитования. Методы банковского 

кредитования. Разовое зачисление денежных средств на банковский счет либо разовая выдача 

наличных денег. Открытие кредитной линии. Кредитование банком расчетного (текущего) 

счета клиента при недостаточности или отсутствии на нем денежных средств.  

Виды ссудных счетов: простой, специальный, контокоррентный; их характеристика, 

сфера применения и режим использования.  

Формы обеспечения возвратности кредита. Залог как одна из распространенных форм 

обеспечения возвратности ссуд. Банковская гарантия. Поручительство. Страхование 

кредитов. Цессия и др.  



Этапы кредитного процесса. Порядок выдачи и погашения кредита. Содержание 

кредитного договора. Ведение кредитного досье и осуществление кредитного мониторинга. 

 Кредитоспособность заемщика. Методы оценки кредитоспособности, система 

показателей, рейтинг заемщика. Специфика оценки инвестиционной кредитоспособности 

заемщика.  

Определение экономически обоснованного размера  испрашиваемого кредита и 

планирование погашения долга. Рациональные границы привлечения заемных источников 

финансирования. Действия банка при несвоевременном возврате кредита. Формирование и 

использование резерва на возможные потери по ссудам. 

 

РАЗДЕЛ 3. БАНКИ И БАНКОВСКИЕ ОПЕРАЦИИ 

 

ТЕМА 1.  

Банковская система России  и ее основные элементы 

Возникновение и сущность банков. Функции банков и их роль в развитии экономики. 

Понятие банковской системы. Типы банковских систем в зависимости от социально-

экономического устройства. Признаки банковских систем и принципы их построения. Роль 

банковских систем в экономике. 

Монобанковская система. Одноуровневая система. Двухуровневая система. 

Современные двухуровневые банковские системы, их основные элементы.  

Банковская инфраструктура. Кредитные организации. Банковское законодательство. 

Банковский рынок.  

Банковская система России и ее основные элементы. Банк России, кредитные 

организации, иностранные банки. Этапы реформирования  банковской системы России. 

Сущность реорганизации банковской системы РФ в период с 1987 года. Современное 

состояние банковской системы России и основные направления ее реформирования. 

 

ТЕМА 2.  

Организация деятельности центральных банков 

Предпосылки возникновения центральных банков. Организация центральных банков 

европейских стран, Японии и США. Банк Англии, Банк Швеции, Банк Франции, Банк 

Норвегии, Швейцарский Национальный банк, Немецкий федеральный банк, Банк Японии, 

Федеральная резервная система США. Эволюция статуса и полномочий центральных банков. 

 Становление Государственного банка России в 1860-1917 гг.. Деятельность 

Государственного банка СССР в период 1921-1990 гг. Основные функции центральных 

банков. Инструменты и методы денежно-кредитного регулирования, используемые 

центральными банками.  

Организация деятельности Центрального Банка РФ. Цели деятельности и функции ЦБ 

РФ. Правовой статус Банк России. Организационная структура Центрального банка. 

Денежно-кредитная политика Центрального банка и ее инструменты. Баланс Центрального 

банка и его отчетность. Нормотворческая деятельность Банка России. 

Банк России как эмиссионный центр страны. Банк России как расчетный центр страны. 

Банк России как орган валютного контроля. 

Взаимоотношения Центрального банка РФ с коммерческими банками. Регулирование и 

надзор за их деятельностью.  

 

ТЕМА 3.  

Коммерческие банки и их деятельность  

 Кредитная организация как основное звено банковской системы. Виды кредитных 

организаций. Коммерческий банк: понятие и отличительные черты. Принципы деятельности 

и функции коммерческих банков. Организационно-правовые формы кредитных организаций.  

Порядок создания, расширения деятельности и реорганизация кредитных организаций. 



Регистрация и лицензирование банковской деятельности. Виды лицензий, выдаваемых 

коммерческим банкам Центральным банком. Банковские операции и сделки. Классификация 

банковских операций. Отзыв лицензии и ликвидация кредитной организации.  

Особенности бухгалтерского учета и баланса коммерческого банка. Организация 

коммерческого расчета в банках. Ликвидность коммерческих банков и управление ею. 

Активные и пассивные банковские операции и их виды. Комиссионно-посреднические 

банковские операции. Их краткая характеристика.  Банковские услуги.  

 

ТЕМА 4.  

Формирование банковских ресурсов. Пассивные операции банков 

Формирование ресурсов банков. Собственный капитал банка, его структура и функции. 

Порядок эмиссии акций кредитных организаций. Минимальный размер уставного капитала 

для вновь создаваемых кредитных организаций.  

Формирование прибыли рентабельность коммерческих банков и основные параметры 

их деятельности. 

 Привлеченные средства. Депозитные операции. Виды депозитов. Депозитные и 

сберегательные сертификаты как разновидность  срочных вкладов.  

 Недепозитные источники формирования ресурсов банка. Межбанковский кредит, 

границы его применения и использования. Способы привлечения межбанковских депозитов. 

Кредитные аукционы. Кредиты ЦБ РФ, их назначение, виды и условия получения.  

Эмиссия облигаций. Виды облигаций, выпускаемых кредитными организациями. 

Достоинства и недостатки эмиссии облигаций банками.  

Выпуск банками векселей как способ привлечения ресурсов. Операции банков на 

вексельном рынке и их виды.  

 

ТЕМА 5.  

Расчетно-кассовое обслуживание клиентов  

Виды счетов, открываемых клиентам в банках. Договор банковского счета и операции 

по счетам клиентов. Кредитование счета предприятий, организаций. Очередность платежей в 

условиях недостаточности средств на счете клиента.  

 Кассовые операции банков. Расчет лимита остатка кассы. Кассовая заявка 

предприятия: сущность, структура, содержание разделов. Кассовый прогноз. Порядок приема 

и выдачи наличных денег. Понятие приходной, расходной, вечерней касс и касс пересчета 

денег.  

Контроль банка за соблюдением клиентами кассовой дисциплины в условиях работы с 

денежной наличностью. Ответственность предприятий-клиентов банка за нарушение 

кассовой  дисциплины.  

 

ТЕМА 6.  

Операции банков с ценными бумагами  

Характеристика и классификация ценных бумаг. Виды деятельности  коммерческих 

банков на рынке ценных бумаг. Цели деятельности банков на рынке ценных бумаг. 

Эмиссия собственных ценных бумаг банками и порядок ее регулирования.  

Инвестиционные операции с ценными бумагами. Прямые инвестиции банка в ценные 

бумаги. Портфельные инвестиции и типы банковских портфелей ценных бумаг. 

Регулирование инвестиционной деятельности банков на рынке ценных бумаг. 

 Профессиональная деятельность банков на рынке ценных бумаг. Брокерские и 

дилерские операции банков с ценными бумагами. Посреднические (агентские) функции 

банка на основе договора комиссии и договора поручения.  

 Трастовые операции с ценными бумагами. Виды трастовых услуг банков.   

Депозитарные операции банков на рынке ценных бумаг. Клиринговая деятельность 

банков на рынке ценных бумаг.  



Операции с государственными ценными бумагами, их структура и регулирование. 

Операции РЕПО. 

 

ТЕМА 7.  

Операции коммерческих банков с иностранной валютой 

Законодательное регулирование валютных операций в РФ. Лицензирование валютных 

операций кредитных организаций и контроль за соблюдением валютного законодательства.  

Виды, порядок открытия и режим функционирования валютных счетов.  Счета 

резидентов и нерезидентов. Операции по валютным счетам. Обменные валютные операции. 

Валютные биржи. 

Операции коммерческих банков по купле-продаже иностранной валюты. Виды сделок 

купли-продажи. Регулирование валютного риска коммерческих банков.  

Формы международных расчетов по экспортно-импортным операциям: чеки, 

документарное инкассо, аккредитив, банковский перевод. Их сущность, содержание и сфера 

применения. Кредитование внешнеэкономической деятельности.  

 

РАЗДЕЛ 4.  ОСНОВЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ ВАЛЮТНО-ФИНАНСОВЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

  

ТЕМА 1.  

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

Валютная система и ее элементы. Понятие мировой валютной системы и ее эволюция. 

Типы мировых валютных систем и принципы их устройства. Национальная валютная 

система и ее связь с мировой валютной системой. Валютный курс. Факторы  формирования 

валютного курса. Режимы валютных курсов. Методы определения валютного курса. 

Международные расчеты. Валютные клиринги. Валютный курс и механизм ценообразования.  

Цели и задачи валютного регулирования. Организация валютного контроля в 

Российской Федерации. Платежный и расчетный баланс в системе валютного регулирования.   

 

ТЕМА 2.  

Международные финансовые и кредитные институты 

Содержание международных финансово-кредитных отношений. Деньги в 

международных экономических отношениях. Формы и условия конвертируемости валют. 

Финансовые операции международных организаций. Международные кредитные операции. 

Виды и формы международных кредитов. Виды банковских кредитов в целях 

финансирования экспорта и импорта.  

 Международные финансово-кредитные институты. Классификация международных 

организаций и особенности функционирования их финансов. Источники ресурсов 

международных финансово-кредитных организаций Международный валютный фонд, 

организационная структура и членство. Средства МВФ. Ведущая роль МВФ в 

международном кредитовании.  Всемирный банк и его ресурсы. Кредитная политика 

Всемирного банка. Банк международных расчетов и Европейский центральный банк. 

Европейский банк реконструкции и развития и его кредитная политика. Лондонский и 

Парижский клубы кредиторов и др. 

 Доля России в формировании средств фондов.  Методы оказания финансовой помощи 

развивающимся странам со стороны международных финансово-кредитных организаций. 

Использование средств международных финансово-кредитных организаций для 

экономического и социального развития России.  

 

 

 



4.1. Распределение часов по темам и видам учебных занятий 

 

Номер раздела, темы 

дисциплины 
Компет

енции 

Контактная 

работа 
Лекции Семинары 

Самост. работа 

студентов 

Формы обучения ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО 

РАЗДЕЛ 1. ПК-4 

ПК-14 

ПК-20 

16 3 8* 1* 8* 2* 13 31 

РАЗДЕЛ 2. ПК-4 

ПК-14 

ПК-20 

24 4 12 2 12 2* 16 30 

РАЗДЕЛ 3. ПК-4 

ПК-14 

ПК-20 

24 6 12 2 12 4 18 30 

РАЗДЕЛ 4.  ПК-4 

ПК-14 

ПК-20 

8 3 4 1* 4* 2* 18 30 

Текущая аттестация ПК-4 

ПК-14 

ПК-20 
1 

      

Консультация 

(предэкзаменационна

я) 

ПК-4 

ПК-14 

ПК-20 
4 

      

Промежуточная 

аттестация 

ПК-4 

ПК-14 

ПК-20 
2 

    
 

Всего 76 20 36 6 36 10 65 121 

Интерактив*   8* 2* 12* 6*   

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

 

№  

Наименование темы дисциплины 

 

 

Формы подготовки 

 

1. Деньги и денежное обращение в РФ 

Происхождение, сущность и функции 

денег. Роль денег в рыночной 

экономике 

Теории денег 

Эмиссия и выпуск денег в 

хозяйственный оборот. Законы 

денежного обращения и методы 

государственного регулирования 

денежного оборота 

Денежный оборот: его организация и  

структура 

Денежная система страны и  ее 

организация  

Инфляция. Формы ее проявления, 

причины, социально-экономические 

последствия 

- Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре-диспуте 

- Подготовка информационных проектов. 

 



2. Кредит и кредитные отношения 

Кредит и его роль в рыночной 

экономике.  

Формы и виды кредита.  Кредитная 

система    

Основы формирования ссудного 

процента и его экономическая роль 

Кредитные операции банков 

  

- Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре. 

- Подготовка информационных проектов. 

 

3. Банки и банковские операции 

Банковская система России  и ее 

основные элементы 

Организация деятельности 

центральных банков 

Коммерческие банки и их 

деятельность  

Формирование банковских ресурсов. 

Пассивные операции банков 

Расчетно-кассовое обслуживание 

клиентов  

Операции банков с ценными 

бумагами  

Операции коммерческих банков с 

иностранной валютой 

 

-  Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре. 

- Подготовка информационных проектов. 

 

4. Основы международных валютно-

финансовых отношений 

Валютные отношения и валютная 

система: понятие, категории, 

элементы и эволюция 

Международные финансовые и 

кредитные институты 

 

- Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре. 

- Подготовка информационных проектов. 

 

 

А) Информационный проект – проект, направленный на стимулирование учебно-

познавательной деятельности студента с выраженной эвристической направленностью 

(поиск, отбор и систематизация информации об объекте, оформление ее для презентации). 

Итоговым продуктом проекта может быть письменный реферат, электронный реферат с 

иллюстрациями, слайд-шоу, мини-фильм и т.д. 

 

Примерные темы информационных проектов: 

 

1. Денежные системы мира (на примере одной страны). 

2. Денежная система Европейского Валютного Союза. 

3. Монетарные факторы инфляции и денежно-кредитная политика. 

4. Проблемы и перспективы конвертируемости национальной валюты. 

5. Устойчивость национальной валюты, регулирование курса и его влияние на 

экономику. 

6. Роль Международного валютного фонда в обеспечении мировой финансовой 

стабильности. 



10. Денежно-кредитная политика Банка России: стратегические ориентиры и 

современное состояние. 

11. Денежно-кредитное регулирование в системе государственного экономического 

регулирования. 

12. Глобализация экономики и банковская система. 

13. Создание коммерческого банка: этапы и проблемы. 

14. Внутренний и внешний банковский контроль: проблемы и практика. 

15. Планирование деятельности в современном коммерческом банке. 

16. Регулирование деятельности кредитных организаций. 

17. Роль собственного капитала в деятельности коммерческого банка. 

18. Риски банка на финансовом рынке и механизм регулирования рисков. 

19. Тенденции развития комплексных банковских продуктов. 

20. Ликвидность кредитной организации и способы ее регулирования. 

21. Роль страхования вкладов в обеспечении стабильности банковской системы. 

22. Развитие банковских услуг населению. 

23. Платежная система России: структура и организация в банковской системе. 

24. Международные финансовые институты и их роль в глобальной экономике. 

 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

 

Контроль качества освоения дисциплины включает в себя текущий контроль 

успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся. Промежуточная аттестация 

обучающихся по дисциплине проводится в форме экзамена и защита курсовой работы. 

Конкретный перечень типовых контрольных заданий и иных материалов для оценки 

результатов освоения дисциплины, а также описание показателей и критериев оценивания 

компетенций приведен в фонде оценочных средств по дисциплине.  

6.1.  Формы текущего контроля  

 

- мини-тестирование – в виде групповых аудио-тестов (письменное краткое повторение 

пройденной темы с последующей коллективной проверкой перед занятиями). 

- индивидуальное собеседование; 

- выполнение тестовых заданий; 

- мониторинг результатов семинарских занятий; 

- проверка информационных проектов. 

 

6.2. Тестовые задания: 

См. приложение – «Банк тестов» 

 

6.3. Форма промежуточного контроля по дисциплине – экзамен 

Вопросы к экзамену: 

1. Сущность денег и их роль в рыночной экономике. 

2. Возникновение денег как результат исторического процесса развития форм 

стоимости. Необходимость и предпосылки появления денежной формы стоимости.  

3. Функции денег, их  состав и особенности.  

4. Виды денег и их особенности. 

5. Характеристика и особенности современных денег (кредитные, бумажные, 

безналичные деньги). Электронные деньги. 



6. Основные теории денег. Количественная теория денег как господствующая в 

современных условиях. 

7. Понятие денежного обращения и его базовые категории. 

8. Денежная масса: понятие и структура. Характеристика денежных агрегатов. 

9. Количество денег в обращении и реализация закона денежного обращения.  

10.  Выпуск и эмиссия денег. Роль коммерческих банков в осуществлении эмиссионной 

деятельности. 

11. Сущность, формы проявления и основные социально-экономические последствия 

инфляции. 

12.  Типы инфляции. Особенности инфляции в России. 

13.  Содержание антиинфляционной политики. 

14. Эмиссия наличных денег Центральным банком.  

15. Структура денежного оборота и признаки его классификации. 

16. Экономическое содержание, сфера использования и принципы организации налично-

денежного оборота. 

17. Прогнозирование кассовых оборотов банка. 

18. Кассовое обслуживание и кассовая дисциплина предприятий и организаций.  

19. Сущность, принципы организации и правовые основы регулирования безналичного 

денежного оборота. 

20. Расчетно-кассовое обслуживание клиентов банка: виды банковских счетов, порядок их 

открытия и сроки операций по счетам. 

21. Характеристика основных форм безналичных расчетов. 

22. Организация межбанковских расчетов. 

23. Сущность, принципы и элементы  денежной системы. 

24. Типы денежных систем и их эволюция.  

25. Характеристика современного типа денежной системы в РФ и принципы ее 

организации.    

26. Характерные черты денежных систем стран с рыночной экономикой.  

27. Регулирование денежного обращения в РФ. Роль ЦБ РФ в регулировании денежного 

обращения.  

28. Основные инструменты и методы денежно-кредитной политики. 

29.  Сущность и роль кредита в рыночной экономике. 

30.  Характеристика основных функций кредита в экономике. 

31. Структура кредита и ее основные элементы. 

32. Основные формы кредита и критерии их выделения. 

33. Виды кредита и признаки их классификации. 

34. Банковский кредит как наиболее распространенная форма кредита. Принципы 

банковского кредитования.  

35. Методы банковского кредитования и виды ссудных счетов. 

36. Формы и виды обеспечения возвратности ссуд. 

37. Залог как форма обеспечения кредита. Виды, особенности, критерии оценки 

залогового имущества.  

38. Банковские гарантии и поручительства как формы обеспечения  банковских кредитов. 

39. Ссудный процент и экономические основы его формирования. Банковский процент 

как форма ссудного процента. 

40. Факторы, определяющие уровень процентных ставок по банковским кредитам.  

41. Методы и способы начисления процентов по кредитам. Виды процентных ставок. 

42. Банковская система в РФ и принципы ее построения. Основные элементы банковской 

системы и их характеристика.  

43. Понятие кредитной организации и ее виды.  

44. Коммерческие банки как основное звено банковской системы. Классификация банков. 



45. Центральный банк РФ как орган регулирования и надзора за банковской 

деятельностью. Взаимоотношения ЦБ РФ с коммерческими банками. 

46. Организационное устройство,  цели деятельности и функции Банка России. 

47. Коммерческие банки, их функции, принципы деятельности. 

48. Организационно-правовые формы кредитных организаций. 

49. Банковские операции и сделки. Классификация банковских операций.  

50. Общая характеристика основных банковских операций. 

51. Назначение, функции и порядок расчета собственного капитала КО. 

52. Привлеченные средства КО и их структура.  

53. Характеристика недепозитных источников формирования банковских ресурсов. 

54. Кассовые операции банков. Контроль банка за соблюдением кассовой дисциплины 

клиентов. 

55. Организация и технологии кредитного процесса в коммерческом банке. 

56. Характеристика документов, требующихся для  принятия решения о выдаче кредита. 

57.  Содержание кредитного договора банка с заемщиком.  

 

6.4. Форма промежуточного контроля по дисциплине – защита курсовой работы 

Примерные темы для курсовых работ: 

1. Деформация денежных отношений и ее влияние на бюджет. 

2. Основные направления повышения эффективности денежно-кредитной политики 

государства. 

3. Инфляционное таргетирование  и возможности  его  применения в России. 

4. Денежная масса и факторы ее формирования. 

5. Эволюция типов денежных систем. 

6. Состояние денежного обращения в России. 

7. Функции денег и особенности их реализации в современных условиях. 

8. Роль коммерческих банков в организации денежного обращения. 

9. Эмиссия наличных денег. 

10. Организация и формы безналичных расчетов в экономике. 

11. Развитие форм безналичных расчетов в экономике. 

12. Роль безналичных расчетов в управлении денежным оборотом предприятий. 

13. Аккредитивная форма расчетов. 

14. Расчеты чеками: перспективы развития. 

15. Клиринг как перспективная форма межбанковских отношений. 

16. Кассовые операции банков. 

17. Роль Банка России в регулировании денежного обращения. 

18. Эволюция типов денежных систем. 

19. Инфляция в России: особенности и методы подавления. 

20. Кредитная система РФ  и перспективы ее развития. 

21. Типы кредитных систем.  

22. Основные направления реформирования банковской системы в России. 

23. Депозитная политика банков. 

24. Ликвидность коммерческих банков и управление ею. 

25. Технология кредитного процесса в банках. 

26. Рынок долгосрочных кредитов: государственное воздействие на мотивации банков. 

27. Современные методы кредитования малого и среднего бизнеса. 

28. Факторинговые и форфейтинговые операции коммерческих банков. 

29. Методы оценки кредитоспособности заемщика. 

30. Роль кредита в рыночной экономике и границы его использования.  

31. Ссудный процент и его формы. Система процентных ставок. 

32.  Проблемы и перспективы ипотечного кредитования в России. 

33. Факторинговые операции коммерческих банков. 



34. Инвестиционная кредитоспособность заемщика и особенности ее анализа. 

35. Кредитный договор  как основа партнерских отношений банка с клиентом. 

36. Формы и виды обеспечения возвратности банковских ссуд. 

37. Лизинг как метод финансирования инвестиций. 

38. Активные операции коммерческих банков. 

39. Банки в системе ФПГ. 

40. Операции кредитных организаций с векселями. 

41. Депозитные операции коммерческих банков. 

42. Влияние банковской системы  на региональную экономику. 

43. Регулирование валютных операций  в РФ. 

44. Система организации межбанковских отношений. 

45. Типы кредитных систем.  

46. Небанковские кредитные организации: особенности их создания и 

функционирования. 

47. Центральные банки, их роль и  функции в современных условиях. 

48. Ликвидность коммерческих банков и управление ею. 

49. Международный валютный фонд и его роль в международном кредитовании. 

50. Трастовые операции коммерческих банков. 

51. Международные банковские расчеты. 

52. Валютная система и ее эволюция. 

53.  Эмиссионная деятельность коммерческих банков.  

54.  Профессиональная деятельность коммерческих банков на рынке ценных бумаг. 

55. Валютный курс и платежный баланс. 

56. Российский рынок банковских пластиковых карточек. 

57. Оценка собственного капитала коммерческого банка и проблемы его достаточности. 

58. Кредитная политика коммерческого банка. 

59. Управление прибыльностью коммерческого банка. 

60. Современные методы анализа кредитоспособности заемщика.  

61. Современная кредитная система России.  

 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

а) основная литература 

1. Иванов, В. В. Деньги, кредит, банки : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / В. В. Иванов, Б. И. Соколов ; под ред. В. В. Иванова, Б. И. Соколова. — 

М. : Издательство Юрайт, 2019. — 371 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). 

— ISBN 978-5-534-01182-1. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/4111F2B2-

714A-465B-BA06-F5CF0E930E00 

2. Дворецкая, А. Е. Деньги, кредит, банки : учебник для академического бакалавриата / 

А. Е. Дворецкая. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 472 

с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-05109-4. — Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/9295C6DF-5CC9-4D66-B4B7-AE525F016957 

3. Деньги, кредит, банки : учебник и практикум для академического бакалавриата / В. Ю. 

Катасонов [и др.] ; под ред. В. Ю. Катасонова, В. П. Биткова. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 499 с. — (Серия : Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-01562-1. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/EC1DEAD5-ABFA-4927-B012-CB8E1261513E 

4. Деньги, кредит, банки : учебник и практикум для академического бакалавриата / Н. Н. 

Мартыненко [и др.] ; под ред. Ю. А. Соколова. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 



369 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03453-0. — 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/31CC0752-0C9E-46CB-A74A-

548811EF414F 

 

б) дополнительная литература  

1. Кропин, Ю. А. Деньги, кредит, банки : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / Ю. А. Кропин. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 364 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01106-7. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/76C5E642-2E16-4905-89A6-30418E81AFE3 

2. Розанова, Н. М. Деньги и банки : учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / Н. М. Розанова. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 322 с. — (Серия 

: Бакалавр и магистр. Модуль.). — ISBN 978-5-534-01092-3. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/AAA34BB5-AA53-42E2-8090-6B3C1C1B78F7 

3. Деньги, кредит, банки. Денежный и кредитный рынки : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Г. А. Аболихина [и др.] ; под общ. ред. М. А. 

Абрамовой, Л. С. Александровой. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2019. — 436 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-

05487-3. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/341A2CE2-D107-41C1-A2A3-

129D160697F9 

 

в) периодическая литература 

рекомендуется использовать  научные статьи и иные публикации в газетах «Бизнес и 

банки», «Финансовая газета» и др., журналах  «Деньги и кредит», «Банковское дело», 

«Банковское обозрение», «Вестник АРБ» и др. 

Интернет-ресурсы: информация сайта Банка России и коммерческих банков. 

 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины  

Росстата - www.gks.ru 

Банка России – www.cbr.ru 

Всемирной торговой организации - www.wto.org 

Международного валютного фонда – www.imf.org 

Всемирного банка - www.worldbank.org 

Росбизнесконсалтинга – www.rbc.ru 

Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) - www.unctad.org 

Организация экономического сотрудничества и развития – www.oecd.org 

Международная организации труда - www.ilo.org 

Информационным справочным и поисковым системам Консультант Плюс, Гарант, а также к 

одной, как минимум, профессиональной поисковой системе из следующего перечня: 

- Science Direct 

- JSTOR 

- ProQuest 

- EBSCO 

- НЭБ 

- EconLi 

 

 

 



9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(самостоятельная работа) 

 

     Для правильной организации самостоятельной работы необходимо учитывать порядок 

изучения разделов курса, находящихся в строгой логической последовательности. Поэтому 

хорошее усвоение одной части дисциплины является предпосылкой для успешного перехода 

к следующей. Для лучшего запоминания материала целесообразно использовать 

индивидуальные особенности и разные виды памяти: зрительную, слуховую, ассоциативную. 

Успешному запоминанию способствует приведение ярких свидетельств и наглядных 

примеров. Учебный материал должен постоянно повторяться и закрепляться. 

     Подготовка к практическому (семинарскому) занятию начинается с тщательного 

ознакомления с условиями предстоящей работы, т. е. с обращения к вопросам семинарских 

занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к рекомендуемой литературе. При 

подготовке к практическому (семинарскому) занятию обязательно требуется изучение 

дополнительной литературы по теме занятия. Без использования нескольких источников 

информации невозможно проведение дискуссии на занятиях, обоснование собственной 

позиции, построение аргументации. Если обсуждаемый аспект носит дискуссионный 

характер, следует изучить существующие точки зрения и выбрать тот подход, который вам 

кажется наиболее верным. При этом следует учитывать необходимость обязательной 

аргументации собственной позиции. Во время практических занятий рекомендуется активно 

участвовать в обсуждении рассматриваемой темы, выступать с подготовленными заранее 

докладами и презентациями, принимать участие в выполнении практических заданий.  

     С целью обеспечения успешного обучения студент должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важной формой организации учебного процесса: знакомит с новым 

учебным материалом; разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

систематизирует учебный материал; ориентирует в учебном процессе.  

     Подготовка к лекции заключается в следующем:  

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;  

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану); 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебным пособиям;  

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной подготовке;  

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите преподавателю на 

лекции. 

     Во время лекции рекомендуется составлять конспект, фиксирующий основные положения 

лекции и ключевые определения по пройденной теме. 

     К экзамену необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с 

первых дней обучения по дисциплине. Попытки освоить дисциплину в период зачётно-

экзаменационной сессией, как правило, показывают не слишком хороший результат. В 

самом начале учебного курса студенту следует познакомиться со следующей учебно-

методической документацией:  

− программой дисциплины; 

− перечнем знаний и умений, которыми студент должен овладеть;  

− тематическими планами лекций, семинарских занятий;  

− контрольными мероприятиями; 

− учебными пособиями по дисциплине; 

− защита курсовой работы; 

− перечнем экзаменационных вопросов. 

     После этого у студента должно сформироваться четкое представление об 

объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине. Систематическое выполнение учебной работы на лекциях,  



семинарских занятиях и в процессе самостоятельной работы позволит успешно освоить 

дисциплину и создать хорошую базу для сдачи экзамена и защиты курсовой работы. 

 

9.1. Содержание практических (семинарских) занятий по дисциплине 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

 

 

 

 

 

Название семинара (часы) 

Вопросы для предварительной подготовки 

Виды семинара: 

(беседа,  

обсуждения 

докладов, 

диспут, 

дискуссия, 

круглый стол, 

мини-

конференция) 

 

 

 

Текущий контроль 

 

 

 

 

1. Теории денег 

ВОПРОСЫ К СЕМИНАРУ: 

Рационалистическая  теория.  

Эволюционная теория.  

Субъективистско-психологический подход к 

происхождению денег.  

Математическое обоснование количественной теории 

денег.  

Разновидности современной количественной теории 

денег.  

Современный монетаризм.  

 

 

 

 

- беседа 

 

- диспут 

 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

Мониторинг 

семинарских 

заданий. 

2. Денежная система страны и  ее организация 

ВОПРОСЫ К СЕМИНАРУ: 

Эволюция типов денежных систем.  

Система металлического обращения и  ее виды. 

Биметаллизм и его разновидности.  

Современный тип денежной системы и принципы ее 

организации.  

Характерные черты денежных систем стран с 

развитой  рыночной экономикой. 

 

 

 

 

- беседа 

 

 

- обсуждения 

докладов 

 

 

 

 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

Мониторинг 

семинарских 

заданий. 

3. Кредит и его роль в рыночной экономике. Границы 

кредита  

ВОПРОСЫ К СЕМИНАРУ: 

Кредит как экономическая категория.  

Структура кредита и ее основные элементы. 

Кредитный договор и его существенные условия. 

Кредитная сделка – организующий элемент кредита. 

Роль кредита и его воздействие на экономику на 

макро- и микроуровне.  

Роль кредита в развитии международных 

- беседа 

 

 

- обсуждения 

докладов 

 

 

 

 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

Мониторинг 

семинарских 

заданий. 



экономических отношений.  

 

4. Кредитные операции банков 

ВОПРОСЫ К СЕМИНАРУ: 

Разовое зачисление денежных средств на банковский 

счет либо разовая выдача наличных денег.  

Открытие кредитной линии.  

Банковская гарантия.  

Порядок выдачи и погашения кредита.  

Кредитоспособность заемщика.  

Специфика оценки инвестиционной 

кредитоспособности заемщика.  

Формирование и использование резерва на 

возможные потери по ссудам. 

 

 

- беседа 

 

 

- обсуждения 

докладов 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

Мониторинг 

семинарских 

заданий. 

5. ТЕМА 5.  

Расчетно-кассовое обслуживание клиентов  

ВОПРОСЫ К СЕМИНАРУ: 

Кредитование счета предприятий, организаций. 

Очередность платежей в условиях недостаточности 

средств на счете клиента.  

Порядок приема и выдачи наличных денег.  

Контроль банка за соблюдением клиентами кассовой 

дисциплины в условиях работы с денежной 

наличностью.  

Ответственность предприятий-клиентов банка за 

нарушение кассовой  дисциплины.  

 

 

 

- беседа 

 

 

- круглый стол 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

Мониторинг 

семинарских 

заданий. 

6. Международные финансовые и кредитные 

институты 

ВОПРОСЫ К СЕМИНАРУ: 

Деньги в международных экономических 

отношениях.  

Финансовые операции международных организаций.  

Международные финансово-кредитные институты. 

Международный валютный фонд, организационная 

структура и членство.  

Европейский банк реконструкции и развития и его 

кредитная политика.  

Использование средств международных финансово-

кредитных организаций для экономического и 

социального развития России.  

 

 

 

- беседа 

 

 

- круглый стол 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

Мониторинг 

семинарских 

заданий. 

 

9.2. Образовательные технологии 

В освоении учебной дисциплины деньги, кредит, банки используются следующие 

традиционные образовательные технологии: 

- чтение информационных лекций с использованием доски и видеоматериалов; 



- семинарские занятия; 

- контрольные опросы; 

- консультации; 

- самостоятельная работа студентов с учебной литературой и первоисточниками; 

- тестирование по основным темам дисциплины (промежуточный контроль); 

- экзаменационная аттестация. 

 

9.3. Активные и интерактивные методы и формы обучения 

 

Из перечня видов: («мозговой штурм», анализ проблемных ситуаций, анализ конкретных 

ситуаций, инциденты, имитация коллективной профессиональной деятельности, творческая 

работа, связанная с самопознанием и освоением дисциплины, деловая игра, круглый стол, 

диспут, дискуссия, мини-конференция и др.)  используются следующие: 

- «мозговой штурм»; 

- диспут (способ ведения спора, проводимого с целью установления научной истины  со 

ссылками на устоявшиеся письменные авторитетные источники и тщательный 

анализ аргументов каждой из сторон); 

- круглый стол; 

- дискуссия (как метод, активизирующий процесс обучения, изучения сложной темы, 

теоретической проблемы) применяется на семинарах-дискуссиях, где обсуждаются спорные 

вопросы с выявлением мнений в студенческой группе; 

- беседа. 

 

9.4.  Технологии проблемного обучения – использование проблемных лекций: 

Проблемная лекция – изложение материала, предполагающее постановку проблемных и 

дискуссионных вопросов, освещение различных научных подходов, авторские комментарии, 

связанные с различными моделями интерпретации изучаемого материала. 

 

К проблемным лекциям относятся следующие: 
 

1. Теории происхождения денег.  

2. Рационалистическая  теория.  

3. Эволюционная теория.  

4. Субъективистско-психологический подход к происхождению денег.  

 

9.5. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При 

необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, 

психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами.  

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 

2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и 

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 



Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала 

в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических 

средств и информационных систем.  

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств 

обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного 

использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление 

аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.  

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается 

доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:  

• в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 

• в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью 

(для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

• методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на 

контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма 

предоставления ответов на задания, а именно: 

• письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 

слуха, речи); 

• выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

• устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания 

результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и  информационных справочных систем 

 

При подготовке проектов используется программа Microsoft Word; 

При подготовке презентаций – Microsoft PowerPoint; 

При поиске информации – браузер Google Chrome. 

Использование информационных технологий:  

• Интернет-технологии;  

• компьютерные обучающие и контролирующие программы;  

• информационные технологии, позволяющие увеличить эффективность преподавания 

(за счет усиления иллюстративности): 

- лекция-визуализация – иллюстративная форма проведения информационных и 

проблемных лекций; 

- семинар-презентация – использование студентами на семинарах 

специализированных программных средств. 

 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

 

Для проведения лекционных и практических занятий используется аудитория, оснащенная  

специализированной мебелью, отвечающей всем установленным нормам и требованиям, в 

том числе наборами демонстрационного оборудования, служащими для представления 



учебной информации большой аудитории (переносная аудио и видеоаппаратура), наглядными 

пособиями – таблицами, плакатами,  учебными материалами. 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

«БАНК ТЕСТОВ» 

Примерные варианты тестов: 

 

Выберите правильный ответ (ответы) на предложенные вопросы: 

 

1. Составные элементы структуры кредита: 

а) Ссудный процент; 

б) Субъекты кредитных отношений и ссуженная стоимость; 

в) Субъекты кредитных отношений; 

г) Ссуженная стоимость. 

 

2. К дополнительным операциям коммерческого банка относятся; 

а) Предоставление кредитной линии; 

б) Гарантийные услуги банка; 

в) Депозитные операции; 

г) Посреднические операции. 

 

3. Денежный оборот выступает стоимостным оборотом… 

а) В условиях кредитных денег, разменных на золото; 

б) В условиях металлических денег; 

в) В условиях кредитных денег; 

г) При различных видах денег. 

 

4. Прямое влияние на увеличение количества денег в обращении оказывает: 

а) Увеличение скорости оборота денег; 

б) Снижение количества выпускаемых товаров; 

в) Увеличение безналичных расчетов;  

г) Рост цен выпускаемых товаров.  

 

5. Процентная ставка в условиях инфляции: 

а) Падает, так как падает уровень занятости; 

б) Растет, так как сокращается производство; 

в) Растет, так как падает «цена» денег; 

г) Не меняется. 

 

6. Валюта – это: 

а) Любая денежная единица; 

б) Денежная единица, всегда являющаяся законным платежным средством; 

в) Любой денежный знак; 

г) Денежная единица страны, используемая в международных операциях; 

д) Денежные знаки иностранных государств. 

 

7. Инфляция предложения наблюдается при: 

а) Снижении уровня безработицы и росте общего уровня цен; 

б) Снижении общего уровня цен и безработицы; 

в) Росте общего уровня цен и безработицы; 

г) Росте уровня безработицы и снижении общего уровня цен. 

 

8. Денежная масса в обращении увеличивается, если Банк России: 



а) Уменьшает обязательные резервы; 

б) Покупает государственные облигации у банков и населения; 

в) Повышает ставку рефинансирования. 

 

9. Золотодевизный стандарт характерен тем, что банкноты обмениваются на 

девизы, т.е. на: 

а) Коллективные валюты; 

б) Валюту МВФ; 

в) Иностранную валюту, разменную на золото; 

г) Свободно конвертируемую валюту; 

д) Идеальные деньги. 

 

10. Инфляция способствует выигрышу: 

а) Держателей облигаций; 

б) Заемщиков; 

в) Граждан, имеющих фиксированный доход; 

г) Предпринимателей. 

 

11. Кредит – это: 

а) Предоставление средств; 

б) Использование средств; 

в) Возврат ссужаемой стоимости; 

г) Предоставление средств, использование средств, возврат ссужаемой стоимости.  

 

12. Величина банковского мультипликатора при норме обязательных резервов 25% 

равна: 

а) 4; 

б) 2,5; 

в) 0,4; 

г) 1.  

 

13. Списание со счета клиента сверх остатка средств на счете – это…… 

 

14. Реальную стоимость банкноты сегодня определяет стоимость: 

а) Золота; 
б) Общественно необходимого труда на ее изготовление; 

в) Бумаги, на которой она напечатана; 

г) Труда, затраченного на ее печатание; 

д) Товаров и услуг, которые можно на нее купить. 

 

15. К ликвидным активным операциям банка можно отнести: 

а) Выданные ссуды; 

б) Операции по корреспондентскому счету; 

в) Отчисления в резервный фонд; 

г) Операции с ценными бумагами; 

д) Операции с наличностью. 

 

16. Основополагающими функциями банка являются: 

а) Контрольная; 

б) Посредническая; 

в) Рационализация денежного оборота; 

г) Упорядочение денежного оборота; 



д) Регулирование денежного оборота; 

е) Концентрация свободных ресурсов; 

ж) Аккумуляции средств. 

 

17. Подберите каждому термину соответствующее определение, совместив левую 

часть таблицы (цифра) и правую ее часть (буква) 

 

1 Кредит 
А 

Стандартные, нестандартные, сомнительные, 

проблемные, безнадежные 

2 Кредитный договор 
Б 

Способность и готовность лица своевременно и в полном 

объеме погашать все свои денежные обязательства 

3 Вексель В Обязательный норматив для крупных кредитных рисков 

4 По способу 

предоставления  

Кредит бывает 

Г 

Движение стоимости от кредитора к заемщику на 

условиях возвратности, срочности, платности 

5 По форме 
предоставления 

кредит бывает 

Д 

Орудие коммерческого кредита 

6 По степени 

кредитного риска 

кредиты 

подразделяются  

Е 

Обязательный норматив для кредитного риска на одного 

заемщика или группу связанных заемщиков  

7 Кредитоспособность  Ж  Орудие банковского кредита  

8 Платежеспособность 

З 

Разовое зачисление на банковские счета, открытие 

кредитной линии, кредитование счета клиента, 

кредитование заемщика на синдицированной основе   

9 Норматив Н6 И В наличной, безналичной и смешанной форме 

10 Норматив Н7 

К 

Способность лица своевременно и в полном объеме 

погасить обязательства по кредиту, включая основную 

сумму долга и проценты по нему 

 

18. Развернутая форма стоимости предполагает: 

а) Определение стоимости одного товара через стоимость другого при простом 

обмене; 

б) Обмен одного товара на группу товаров разного рода; 

в) Выбор товара- всеобщего признанного эквивалента; 

г) Нет правильного ответа. 

 

19. Способность денег обмениваться на любой другой товар – это функция денег 
как: 

а) Меры стоимости; 

б) Средства обращения; 

в) Средства платежа; 
г) Средства накопления; 

д) Мировых денег. 

 

20. Укажите формулу, наиболее соответствующую функции денег как средства 

платежа: 

а) Т-Д-Т'; 

б) Т-Т'; 

в) Т-ДО-Д. 

 



21. Деньги имеют следующие свойства: 

а) Обладают стоимостью и потребительной стоимостью; 

б) Имеют одну потребительную стоимость; 

в) Существуют только в одной, реальной, форме; 

г) Существуют в 3-х формах: реальной, идеальной и в виде денежных знаков. 

 

22. Прямое влияние на увеличение количества денег в обращении оказывает: 

а) Увеличение скорости оборота денег; 

б) Снижение количества выпускаемых товаров; 

в) Увеличение безналичных расчетов;  

г) Рост цен выпускаемых товаров.  

 

23. Золотодевизный стандарт характерен тем, что банкноты обмениваются на 

девизы, т.е. на: 

а) Коллективные валюты; 

б) Валюту МВФ; 

в) Иностранную валюту, разменную на золото; 

г) Свободно конвертируемую валюту; 

д) Идеальные деньги. 

 

24. Величина банковского мультипликатора при норме обязательных резервов 25% 

равна: 

а) 4; 

б) 2,5; 

в) 0,4; 

г) 1.  

 

25. Бумажные деньги – это: 

а) любые деньги- представители действительных денег, изготовленные из бумаги; 

б) банкноты, выпускаемые банками при осуществлении кредитных операций в связи 

с различными  хозяйственными процессами; 

в) представители действительных денег, изготовленные из специальной бумаги и 

выпускаемые государством для покрытия своих расходов, наделенные 

принудительным курсом; 

г) все ответы верны. 

 

26. Реальную стоимость банкноты сегодня определяет стоимость: 

а) Золота; 
б) Общественно необходимого труда на ее изготовление; 

в) Бумаги, на которой она напечатана; 

г) Труда, затраченного на ее печатание; 

д) Товаров и услуг, которые можно на нее купить. 

 

27.  При начислении заработной платы деньги используются в функции: 

а) Средства накопления; 

б) Меры стоимости; 

в) Мировых денег; 

г) Средства обращения; 

д) Средства платежа. 

 

28. Потребность наличных денег в обращении снижает: 

а) Уменьшение численности населения; 



б) Увеличение безналичных расчетов; 

в) Увеличение количества выпущенных товаров; 

г) Уменьшение количества выпущенных товаров; 

д) Рост цен выпущенных товаров. 

 

29.  Спрос на деньги как на активы: 

а) Возрастает при увеличении процентной ставки; 

б) Возрастает при снижении процентной ставки; 

в) Снижается по мере роста номинального ВНП; 

г) Снижается при уменьшении номинального ВНП. 

 

30. В банк Х внесены деньги на депозит в размере 10 000 д.ед. Норма обязательных 

резервов составляет 10%. Этот депозит способен увеличить массу денег в обороте 
на: 

а) 9000 д.ед.; 

б) 10 000 д. ед.; 

в) 19 000 д.ед.; 

г) более чем на 19 000 д.ед.; 

д) 90 000 д.ед. 

 

31. Денежная масса в обращении увеличивается, если Банк России: 

а) уменьшает обязательные резервы; 

б) покупает государственные облигации у банков и населения; 

в) повышает ставку рефинансирования.  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

Задачи  

 

Письменно решите следующие задачи: 

 

1. Предложение денег в стране возросло с 16 до 18 млн денежных единиц. Объем 

продаж уменьшился на 10%. Скорость обращения денег не изменилась. На сколько 

процентов в среднем изменились цены? 

2. Предложение денег в стране упало на 1/12. Объем продаж снизился в 1,2 раза. 

Скорость обращения денег не изменилась. На сколько процентов в среднем изменились 

цены? 

3. Цены в стране выросли в среднем на 20%. Объем продаж увеличился с 30 до 33 

млрд. денежных единиц. Скорость обращения денег не изменилась. На сколько процентов 

изменилась денежная масса? 

4. Организация компьютерной связи между банками позволила увеличить скорость 

обращения денег в стране на 5%. Рост производства обусловил возрастание объема продаж в 

1,2 раза. Предложение денег не изменилось. На сколько процентов изменилась средняя цена 

товаров и услуг? 

5. Доля средств на банковских счетах во всей денежной массе, находящейся в 

обращении, составляет 40%. На сколько процентов изменится денежная масса (М2), если 

норма обязательного резервирования снизится с 17 до 12%? 

 

Ответьте, Верны ли следующие утверждения? (да / нет) 

1. Смысл понятия «денежная система» определяется национальными традициями 

данной страны. 

2. Современная денежная система сложилась в условиях функционирования 

металлического денежного обращения. 



3. Существуют две разновидности денежных систем, основанных на обороте 

кредитных денег. 

4. Основополагающим элементом денежной системы являются принципы ее 

организации. 

5. Эмиссионный механизм определяет порядок выпуска денег в обращение и их 

изъятия из обращения. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

ПРИМЕРЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

Краткие 
 Выполняются в письменной форме в ходе семинарского занятия за 15–20 минут.  

  

Вариант 1 

 1. В состав денежной массы не входят: а) облигации государственных займов; б) 

акции предприятий: в) металлическая монета; г) обязательные резервы коммерческих банков, 

депонируемые в Банке России. 

 2. С понижением ставки процента: а) спрос на деньги уменьшается; б) спрос на деньги 

возрастает; в) уменьшается общая величина депозитов (вкладов) в банках; г) спрос на деньги 

не изменяется. 

 3. К недепозитным источникам привлечения средств относятся: а) соглашения репо; б) 

займы центрального банка; в) продажа депозитных сертификатов; г) выпуск облигаций; д) 

текущие счета предприятий и организаций. 

 4. При определении достаточности собственного капитала банка учитываются: а) доля 

выданных кредитов в валюте баланса; б) доля эмитированных долговых ценных бумаг; в) 

доля рисковых активных операций. 

 5. Решить задачу. 

 Во сколько раз увеличится сумма в 1000 денежных единиц, попадающая в банковскую 

систему, если в системе действует 5 банков, а норматив резервирования составляет 25%? 

 

Вариант 2 

 1. В денежный агрегат М2 входят: а) монета; б) бумажные деньги в обращении; в) 

деньги в сберегательных и срочных вкладах; г) деньги на текущих счетах предприятий и 

организаций; д) депозиты коммерческих банков в ЦБ; е) облигации ЦБ. 

 2. Банк, наделенный монопольным правом выпуска новых денежных знаков, 

называется: а) инвестиционным; б) ипотечным; в) инновационным; г) эмиссионным; д) 

государственным; е) акционерным. 

 3. Депозитный сертификат – это документ, свидетельствующий: а) о покупке в банке 

особой ценной бумаги; б) о том, что клиент дал банку деньги в долг; в) о внесении в банк 

срочного вклада; г) о возможности клиента проводить через банк свои расчеты (платежи). 

 4. Капитал банка считается адекватным в зависимости: а) от структуры его пассивов; 

б) от качества его активов; в) от объема резервов; г) от качества управления; д) от суммы 

банковских рисков; е) от степени капитализации банка. 

 5. Решить задачу 

 Норма обязательного резервирования – 2%. Коммерческий банк покупает у ЦБ 

облигации на сумму 200 тыс. руб. Что произойдет с суммой банковских депозитов? 

 

Вариант 3 

 1. В состав денежной базы входят: а) монета; б) срочные депозиты; в) банковские 

резервы на возможные потери от кредитов; г) обязательные резервы; д) бумажные деньги; е) 

депозиты (вклады) до востребования. 

 2. Верно ли утверждение (да, нет): а) чем меньше объем кредитов, тем ниже процент; 

б) рыночная цена государственных облигаций тем выше, чем ниже текущая ставка процента; 



в) долгосрочные кредиты выдаются под более низкие ставки процентов, чем кредиты 

краткосрочные; г) низкие процентные ставки приводят к росту инвестиций и расширению 

производства. 

 3. Характерными особенностями срочных вкладов являются: а) не используются для 

расчетов (платежей); б) оборачиваются медленно; в) за них платят фиксированные проценты; 

г) изымаются без предварительного уведомления банка; д) для них устанавливается более 

высокая норма резервирования. 

 4. Достаточность собственного капитала банка означает, что банк: а) может 

расплатиться по всем своим обязательствам за счет собственных средств; б) для 

уравновешивания рисковых операций наращивает собственный капитал (повышает уровень 

своей капитализации); в) отвечает установленному нормативу соотношения между 

рискованными активами и собственным капиталом; г) имеет возможность проводить 

активные операции. 

 5. Решить задачу  

 Норма резервирования составляет 2,5%. С помощью операций на открытом рынке ЦБ 

может увеличить предложение денег максимум на 44 млрд руб. На какой объем ценных бумаг 

он должен предъявить спрос? 


