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1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Деньги, кредит, банки» является формирование на 

основе компетентностного подхода комплекса знаний об экономических основах денеж-

ного обращения, кредитных отношениях, основных принципах и формах организации 

современной денежно-кредитной и банковской систем, изменениях и новых тенденциях 

в денежно-кредитной политике, которые объективно обусловлены ходом развития ры-

ночной экономики. 

В процессе изучения дисциплины будущие специалисты получают знания, обес-

печивающие системное представление о денежном обращении и кредите.  

Изучение предмета включает получение студентами представления о методоло-

гических, теоретических, методических и организационных основах функционирования 

банковской системы Российской Федерации.  

Процесс изучения дисциплины включает решение следующих задач:  

 получение системного представления о сущности денежно-кредитной и бан-

ковской систем; 

 овладение теоретическими основами денежного обращения, кредита, построе-

ния денежно-кредитной системы в рыночной экономике; 

 определение роли и места банковской системы на макро, мезо и микроуровнях; 

 изучение нормативной базы, регулирующей деятельность кредитных организа-

ций, налично-денежный и безналичный оборот; 

 приобретение практических навыков осуществления отдельных банковских 

операций. 

Центральное место в курсе занимает анализ фундаментальных проблем теории 

денег и кредита, их сущности, функций и роли, а также деятельности банков, их опера-

ций, институциональной структуры кредитной системы. Раскрывается роль банков Рос-

сии, изменения в их операциях и организационной структуре в рыночных условиях. 

Анализируются эволюция и современная структура денежного оборота, природа 

бумажных и кредитных денег, закономерности их обращения, раскрывается закон де-

нежного обращения. 

Характеризуются структура денежной системы, отличительные особенности и 

типы денежных систем. 

Значительное место уделено инфляции как многофакторному процессу, ее соци-

ально-экономическим последствиям. Рассматриваются особенности инфляционных про-

цессов в современной России и антиинфляционная политика. 

Рассматриваются международные валютные, кредитные и расчетные отношения. 

Раскрываются основные принципы организации и эволюция мировой валютной системы, 

платежный баланс, валютный курс и факторы, влияющие на его динамику, механизм 

международных расчетов. 

Полученные студентом знания должны служить базой при адаптации будущих 

специалистов в области финансов и кредита в конкретных условиях их работы.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина «Деньги, кредит, банки» является дисциплиной базовой части про-

фессионального цикла Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования по направлению 080101.65 «Экономическая 

безопасность». Изучение дисциплины обеспечит усвоение знаний, умений, навыков и 

компетенций, формируемых в ходе изучения дисциплин по специализации «Экономико-

правовое обеспечение экономической безопасности» 
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3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины «Деньги, кредит, банки» 

Освоение дисциплины направлено на формирование следующих общекультурных 

и общепрофессиональных компетенций: 

ОК-6 – способностью соблюдать требования законов и иных нормативных пра-

вовых актов, нетерпимо относиться к коррупционному поведению  

Знать:  
– основные положения законодательства в области денежного обращения, 

кредитных отношений, организации современной денежно-кредитной и банковской 

систем 

– теоретические основы денежного обращения, кредита, построения денежно-

кредитной системы в рыночной экономике 

– роль и место банковской системы на макро-, мезо– и микроуровнях 

Уметь:  
– ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, 

регламентирующих сферу денежно-кредитных отношений 

– использовать источники экономической и управленческой информации 

 

ОК-9 – способностью к логическому мышлению, анализу, систематизации, 

обобщению, критическому осмыслению информации, постановке исследовательских за-

дач и выбору путей их решения. 

Уметь: 
– объяснять основные принципы и цели функционирования денежно-кредитных 

институтов 

Владеть: 
– системным представлением о структуре и тенденциях развития денежно-

кредитных институтов 

 

ОК-15 – способностью применять математический инструментарий для реше-

ния экономических задач. 

Знать: 
– теоретические основы денежного обращения, кредита, построения денежно-

кредитной системы в рыночной экономике 

Уметь: 
– применять различные методологические подходы к анализу показателей 

деятельности отдельных денежно-кредитных институтов, а также интерпретировать 

данные о состоянии и перспективах развития банковской системы в целом 

 

ОК-16 – способностью работать с различными источниками информации, ин-

формационными ресурсами и технологиями, применять основные методы, способы и 

средства получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи инфор-

мации, применять в профессиональной деятельности автоматизированные информа-

ционные системы, используемые в экономике, автоматизированные рабочие места, 

проводить информационно-поисковую работу с последующим использованием данных 

при решении профессиональных задач. 

Знать: 
– основные положения законодательства в области денежного обращения, 

кредитных отношений, организации современной денежно-кредитной и банковской 

систем 

Уметь: 
– ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, 

регламентирующих сферу денежно-кредитных отношений 
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– использовать источники экономической и управленческой информации 

 

ПК-1 – способностью подготавливать исходные данные, необходимые для рас-

чета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих дея-

тельность хозяйствующих субъектов. 

Знать:  
– основные положения законодательства в области денежного обращения, 

кредитных отношений, организации современной денежно-кредитной и банковской 

систем 

– теоретические основы денежного обращения, кредита, построения денежно-

кредитной системы в рыночной экономике  

Уметь:  
– применять различные методологические подходы к анализу показателей 

деятельности отдельных денежно-кредитных институтов, а также интерпретировать 

данные о состоянии и перспективах развития банковской системы в целом 

– использовать источники экономической и управленческой информации 

 

ПК-12 – способностью применять основные закономерности создания и принци-

пы функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов. 

Знать:  
– методологические подходы к анализу основных экономических показателей 

деятельности коммерческих банков 

Уметь: 
– применять различные методологические подходы к анализу показателей 

деятельности отдельных денежно-кредитных институтов, а также интерпретировать 

данные о состоянии и перспективах развития банковской системы в целом 

 

ПК-6 – способностью осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный, 

управленческий и статистические учеты хозяйствующих субъектов; применять мето-

дики и стандарты ведения бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов, формиро-

вания и предоставления бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчетности. 

Знать: 
– методологические подходы к анализу основных экономических показателей 

деятельности коммерческих банков 

Уметь: 
– применять различные методологические подходы к анализу показателей 

деятельности отдельных денежно-кредитных институтов, а также интерпретировать 

данные о состоянии и перспективах развития банковской системы в целом 

 

ПК-18 – способностью использовать при решении профессиональных задач осо-

бенности тактики проведения оперативно-служебных мероприятий в соответствии со 

спецификой будущей профессиональной деятельности. 

Знать:  
– теоретические основы денежного обращения, кредита, построения денежно-

кредитной системы в рыночной экономике  

– роль и место банковской системы на макро, мезо и микроуровнях 

Уметь: 
– применять различные методологические подходы к анализу показателей дея-

тельности отдельных денежно-кредитных институтов, а также интерпретировать данные 

о состоянии и перспективах развития банковской системы в целом 
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3.1. Матрица соотнесения тем учебной дисциплины и формируемых в них 

профессиональных и общекультурных компетенций 
 

Темы  

дисциплины 
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о
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1. Необходимость, предпосылки воз-

никновения и применения денег в 

условиях рыночной экономики, роль 

денег в воспроизводственном про-

цессе 

8 + + - - - - - - 2 

2. Эмиссия и выпуск денег в хозяй-

ственный оборот, кредитный харак-

тер денежной эмиссии 

8 + - - - - - - + 2 

3. Денежный оборот, его содержание 

и структура, организация безналич-

ного и налично-денежного обраще-

ния, денежные системы 

9 + - + + - - - - 3 

4. Инфляция: формы проявления, 

причины, социально-экономические 

последствия 

13 - - + + - + + + 5 

5. Основы международных валютно-

кредитных и финансовых отношений 
5 - - - + - - - + 2 

6. Кредит и его роль в развитии эко-

номики 
6 + + - - - + - - 3 

7. Ссудный процент и его экономи-

ческая роль 
5 + - - + - + + - 4 

8. Возникновение и развитие банков, 

правовые основы банковской дея-

тельности 

6 + + - - - - - - 2 

9. Центральный банк государства: 

функции и роль 
9 + - - - - + - - 2 

10. Коммерческие банки: роль и ме-

сто в кредитной системе 
5 + - + - - + - - 3 

11. Операции и услуги коммерческих 

банков 
5 + - + + + - + - 5 

12. Финансовые риски в деятельно-

сти коммерческих банков 
8 + + + + + - + - 6 

13. Основы банковского менеджмен-

та и маркетинга 
13 - - + - - - + + 3 

14. Международные финансово-

кредитные институты 
8 - + - - - - - + 2 

Итого 108 
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4. Структура и содержание дисциплины «Деньги, кредит, банки» 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единицы или 180 часов с 

формой промежуточной аттестации – экзамен. 

 

4.1. Лекционные занятия 

Неделя 

семестра 
Темы лекций и их содержание 

Объем в часах  

ОФ ЗФ 

 

1 

1. Необходимость и предпосылки возникновения  

и применения денег в условиях рыночной экономи-

ки, роль денег в воспроизводственном процессе 

[4,7,12] 

Необходимость и предпосылки возникновения и приме-

нения денег. Сущность денег. Функции денег: состав и 

особенности. Содержание и значение функции меры 

стоимости. Масштаб цен. Деньги в функции средства 

обращения: содержание и особенности функционирова-

ния денег в данной функции. Функция средства накоп-

ления: содержание и особенности. Виды денежных 

накоплений. Деньги в сфере международного эко-

номического оборота. Влияние появления и применения 

денег на экономические отношения в обществе. Повы-

шение роли денег в условиях рыночной экономики. Ви-

ды денег и их особенности. Переход от натуральных эк-

вивалентов обмена к деньгам из драгоценных металлов. 

Причины перехода к применению денежных знаков. 

Деньги безналичного оборота и их особенности. Денеж-

ная масса и денежная база. Законы денежного обраще-

ния. Регулирование денежной массы в обороте. Теории 

регулирования денег в обороте. 

2 0,5 

2 

2. Эмиссия и выпуск денег в хозяйственный оборот, 

кредитный характер денежной эмиссии [4,12,13] 

Отличие эмиссии от выпуска денег в оборот. Кредитный 

характер современной денежной эмиссии. Эмиссия без-

наличных денег как основа для эмиссии наличных де-

нег. Сущность и механизм банковского (депозитного) 

мультипликатора. Понятие свободного резерва коммер-

ческого банка и системы коммерческих банков. Коэф-

фициент банковской мультипликации. Налично-

денежная эмиссия. Монополия на эмиссию банкнот и 

монет, принадлежащая ЦБ РФ. Роль расчетно-кассовых 

центров (РКЦ) в эмиссии наличных денег. 

2 0,5 
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3, 4 

3. Денежный оборот, его содержание и структура, ор-

ганизация безналичного и налично-денежного обра-

щения, денежные системы [2,6,7,26] 

Понятие денежного оборота. Изменение содержания де-

нежного оборота при переходе к рынку. Каналы движе-

ния денег (безналичных и наличных). Взаимосвязь от-

дельных частей денежного оборота с системой рыноч-

ных отношений в хозяйстве.  

Понятие безналичного денежного оборота как части со-

вокупного денежного оборота. Факторы, определяющие 

объем и структуру безналичного денежного оборота, 

скорость движения денежных средств. Законодательная 

основа организации безналичного денежного оборота. 

Система безналичных расчетов, ее основные элементы: 

виды счетов, открываемых в банках; виды расчетных 

документов, используемых для совершения платежных 

операций; порядок документооборота; способ платежа; 

формы безналичных расчетов и принципы их ор-

ганизации. Аккредитивная форма расчетов. Понятие до-

кументарных аккредитивов. Порядок осуществления 

расчетов при использовании аккредитивов отзывных, 

безотзывных, покрытых (депонированных) и непокры-

тых (гарантированных), сфера применения. Преимуще-

ства и недостатки аккредитивной формы расчетов. Рас-

четы платежными поручениями как основная форма 

безналичных расчетов в России в современных услови-

ях. Расчеты плановыми платежами. Расчеты чеками. 

Расчеты платежными требованиями. Расчеты в порядке 

зачета взаимных требований. Преимущества и недос-

татки вышеназванных форм безналичных расчетов. 

Межбанковские расчеты через РКЦ Банка России. Пря-

мые корреспондентские отношения между банками при 

осуществлении расчетов. Клиринг. 

Экономическое содержание налично-денежного оборо-

та, его роль в процессе расширенного воспроизводства. 

Схема налично-денежных потоков в хозяйстве. Лимити-

рование касс банков, предприятий и организаций. 

Принципы организации налично-денежного оборота.  

Понятие и элементы денежной системы. Формы денеж-

ных систем. Биметаллизм. Монометаллизм. Денежные 

системы, построенные на обороте неразменных кредит-

ных денег.  

Особенности денежной системы административно-

распределительного типа экономики. Современный тип 

денежной системы стран с развитой рыночной экономи-

кой: основные черты, принципы организации и элемен-

ты. Перспективы развития денежной системы в РФ. 

2 1 

5 

4. Инфляция: формы проявления, причины, соци-

ально-экономические последствия [4, 7, 12, 13] 

Сущность и формы проявления инфляции. Закономер-

ности инфляционного процесса. Разновидности инфля-

ции. Нарушение товарно-денежных пропорций как фак-

3 1  
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тор проявления и развития инфляционного процесса. 

Инфляция как многофакторный процесс. Причины ин-

фляции. Инфляция как проявление нарушения закона 

денежного обращения. Финансовые и денежно-

кредитные факторы инфляции. Влияние инфляции на 

кредиторов и заемщиков. Влияние инфляции на эконо-

мику и международные экономические отношения. 

Причины и особенности проявления инфляции в России.  

Основные направления антиинфляционной политики. 

Регулирование инфляции: методы, границы, противоре-

чия. Денежные реформы как способ радикального изме-

нения денежной системы. Факторы, определяющие 

необходимость проведения денежных реформ. Цели, 

задачи денежной реформы. Формирование необходимых 

предпосылок проведения денежной реформы. Социаль-

но-экономические последствия денежных реформ. Из-

менения денежной системы, не имеющие характера де-

нежной реформы. Нуллификация, девальвация, реваль-

вация, деноминация: их содержание и назначение. 

6 

5. Основы международных валютно-кредитных 

и финансовых отношений [4,13,16] 

Валютные отношения и валютная система: понятия, 

элементы. Европейская валютная система: структурные 

принципы и проблемы. Платежный баланс: понятие и 

основные статьи. Структура платежного баланса. Рас-

четный баланс. Валютный курс и его роль в экономике. 

Факторы, влияющие на валютный курс. Режим валют-

ных курсов. Влияние изменения валютного курса на 

экономику. Международные расчеты. Понятие, средства 

и основные формы международных расчетов. Валютные 

клиринги. Международные финансовые потоки и миро-

вые рынки. Валютные рынки. Мировой кредитный ры-

нок. Рынки золота. 

2 1 

 

 

7 

6. Кредит и его роль в развитии экономики [6, 11,12] 

Необходимость и возможность кредита. Факторы, обу-

словливающие высвобождение ресурсов и потребность 

в дополнительных капиталах. Экономическое содержа-

ние кредита. Субъекты кредитных отношений. Формы и 

виды кредита. Банковская форма кредита. Коммерче-

ский кредит, его эволюция и особенности. Особенности 

государственного, международного и потребительского 

кредитов. Роль кредита: в развитии и бесперебойном 

осуществлении процессов воспроизводства на макро- и 

микроуровне, в перераспределении ресурсов хозяйства, 

в экономном использовании материальных и денежных 

ресурсов, в удовлетворении потребностей населения. 

Роль кредита в организации и регулировании денежного 

оборота. Кредит в международных экономических от-

ношениях. Понятие границы применения кредита на 

макро- и микроуровне. Границы кредитования в связи с 

характером потребности у заемщика и его кредитоспо-

собностью и в связи с возможностью предоставления за-

2 1 
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емщику средств кредитором. 

8 

7. Ссудный процент и его экономическая роль [6,12,13] 

Сущность и функции ссудного процента. Основы фор-

мирования ссудного процента. Границы ссудного про-

цента и источники его уплаты. Критерии дифференциа-

ции уровня процентных ставок. Роль ссудного процента. 

2 0,5 

 

9 

8. Возникновение и развитие банков, правовые осно-

вы банковской деятельности [2,15,19, 23, 25] 

Предпосылки возникновения банков. Сущность и функ-

ции банков. Формирование банковской системы страны. 

Возникновение и развитие банковского дела в России. 

Российские коммерческие банки второй половины XIX-

начала XX вв. Коммерческие банки 20-х годов. Роль 

Госбанка в банковской системе на протяжении XIX-XX 

вв. Особенности деятельности специализированных бан-

ков. Проблемы построения банковской системы России. 

Банковская реформа 1987-1990 гг. Современное состоя-

ние банковской системы РФ. Правовые основы  банков-

ской деятельности. Особенности построения современ-

ных банковских систем. Типы банковских систем. Банки 

и кредитные учреждения небанковского типа. 

2 0,5 

10, 11 

9. Центральный банк государства: функции и роль 

[1,14,18, 20, 32] 

Центральный банк как главное звено денежно-

кредитной системы. Цели, задачи и функции Централь-

ного банка. Организационная структура Центрального 

банка РФ. Место в системе власти и механизм управле-

ния. Денежно-кредитная политика Центрального банка. 

Необходимость единой денежно-кредитной политики 

государства, инструменты и порядок осуществления. 

Валютное регулирование и валютный контроль. Управ-

ление наличной денежной массой. Расчетно-кассовое 

обслуживание бюджета. Организация безналичных рас-

четов и кредитование народного хозяйства. Роль Банка 

России в развитии и укреплении банковской системы. 

Регулирующая роль Центрального банка в сфере бан-

ковской деятельности. Организация надзора и меры воз-

действия надзорных органов на коммерческие банки. 

Собственные операции Центрального банка. Правовые 

основы деятельности Центрального банка РФ.  

2 1 

12 

10. Коммерческие банки: роль и место в кредитной 

системе [2,4,9,15,18] 

Коммерческие банки. Правовые основы деятельности 

коммерческих банков в РФ. Операции и услуги коммер-

ческих банков. Виды кредитных организаций. Класси-

фикация банков. Порядок создания и ликвидации ком-

мерческих банков. Организационно-правовые формы 

банков. Банк как акционерное предприятие, порядок 

учреждения банка. Управление коммерческим банком. 

Органы управления. Организационная структура банка. 

Филиалы и другие подразделения банков. Взаимоотно-

шения коммерческих банков с Центральным банком. 

2 0,5 



 
 

11 

Экономические методы регулирования деятельности 

коммерческих банков. Понятие банковских резервов. 

Нормативы обязательных резервов. Страхование депо-

зитов. Ставка рефинансирования. Регулирование валют-

ных операций. Административные методы воздействия 

ЦБ РФ на коммерческие банки. Функции и принципы 

деятельности коммерческих банков. Финансовое по-

средничество. Базовые функции коммерческого банка: 

аккумуляция временно свободных денежных средств в 

депозиты, размещение привлеченных средств и расчет-

но-кассовое обслуживание. 

13, 14 

11. Операции и услуги коммерческих банков [2, 4, 

9,15, 22] 

Пассивные операции коммерческого банка: цели осу-

ществления и структура. Формирование собственного 

капитала. Функции банковского капитала. Состав капи-

тальных статей баланса банка. Достаточность бан-

ковского капитала. Акции и формирование капитала 

банка.  

Привлеченные средства. Депозитные операции. Депози-

ты и вклады. Политика банка по привлечению вкладов и 

депозитов. Недепозитные источники привлечения ре-

сурсов банка. Эмиссионные операции коммерческого 

банка. Депозитный сертификат. Вексель. Эмиссия бан-

ковских сертификатов и векселей. Соглашения об обрат-

ном выкупе ценных бумаг (РЕПО).  

Заемные средства коммерческого банка. Кредиты Цен-

трального банка. Рефинансирование коммерческих бан-

ков. Рынок межбанковских кредитов и порядок межбан-

ковского кредитования.  

Активные операции коммерческого банка: понятие и 

классификация по экономическому содержанию (ссуд-

ные, расчетные, кассовые, инвестиционные, фондовые и 

гарантийные). Кредитные операции коммерческого бан-

ка. Классификация кредитных операций и кредитов. 

Методы кредитования и формы ссудных счетов. Основ-

ные условия кредитной сделки. Инвестиционные опера-

ции коммерческого банка. Операции коммерческих бан-

ков на фондовом рынке. Расчетные операции коммерче-

ских банков. Безналичные расчеты и расчеты наличны-

ми денежными средствами. Кассовые операции.  

Электронные банковские услуги. Лизинговые операции 

в деятельности банков. Понятие и экономическое значе-

ние лизинга. Виды лизинга. Правовые основы лизинга. 

Порядок проведения лизинговой сделки. Факторинго-

вые операции банка. Экономическое содержание фак-

торинга и его значение. Виды факторинга. Договор фак-

торинга. Трастовая деятельность банков. Понятие трас-

та. Основные виды траста. Трастовое управление порт-

фелем ценных бумаг клиента банка. Правовые основы 

трастовой деятельности банков в России. 

3 1  

15 12. Финансовые риски в деятельности коммерческих 2 0,5  
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банков [5, 9,15,18] 

Понятие банковских рисков и принципы их классифи-

кации. Виды рисков. Анализ банковских рисков. Пока-

затели степени риска. Риск кредитования заемщика. За-

висимость риска от величины кредита. Риски кредито-

вания страны, региона. Управление банковскими риска-

ми: средства и методы. 

16 

13. Основы банковского менеджмента и маркетинга 

[6, 19, 21] 

Оценка деятельности коммерческого банка. Баланс 

коммерческого банка. Содержание баланса. Структур-

ный анализ баланса. Прибыль коммерческого банка: 

экономическое содержание и модель формирования. 

Доходы и расходы банка. Показатели прибыльности 

(рентабельности). Порядок распределения и использо-

вания прибыли. Ликвидность коммерческого банка. По-

нятие ликвидности, методы оценки и регулирования. 

Показатели ликвидности и государственный порядок 

регулирования деятельности коммерческих банков. 

Управление ликвидностью. Управление активами и пас-

сивами: понятие и методы. Маркетинг в банке: цели, 

направления. 

3 0,5 

 

17 

14. Международные финансово-кредитные институ-

ты [4, 11, 12]  

Цели создания и особенности функционирования МВФ 

и Мирового банка. Европейский банк реконструкции и 

развития и его деятельность. Европейский инвестици-

онный банк, задачи его организации. Банк международ-

ных расчетов: цель организации и основные функции. 

Международная финансовая корпорация: задачи и 

функции. Международная ассоциация развития. Межа-

мериканский банк развития. Азиатский банк развития. 

Африканский банк развития. 

3 0,5 

 

4.2. Практические занятия 
 

Неделя 

семестра 
Тема занятия 

Объем в часах  

ОФ ЗФ 

 

1 

1. Необходимость и предпосылки возникновения и 

применения денег в условиях рыночной экономики, 

роль денег в воспроизводственном процессе [4,7,12] 

3 1 

2 
2. Эмиссия и выпуск денег в хозяйственный оборот, 

кредитный характер денежной эмиссии [4, 12, 13] 
3 1 

3, 4 

3. Денежный оборот, его содержание и структура, орга-

низация безналичного и налично-денежного обращения, 

денежные системы [2, 6, 7] 

3 2 

5 
4. Инфляция: формы проявления, причины, социально-

экономические последствия [4, 7, 12, 13] 
5 1 

6 
5. Основы международных валютно-кредитных и фи-

нансовых отношений [4,13,16] 
3 1 

7 6. Кредит и его роль в развитии экономики [6, 11,12] 3 0,5 

8 7. Ссудный процент и его экономическая роль [6,12,13] 3 0,5 
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9 
8. Возникновение и развитие банков, правовые основы 

банковской деятельности [2,15,19] 
4 0,5 

10, 11 
9. Центральный банк государства: функции и роль 

[1,14,18, 20] 
5 0,5 

12 
10. Коммерческие банки: роль и место в кредитной си-

стеме [2,4,9,15,18] 
3 0,5 

13, 14 
11. Операции и услуги коммерческих банков [[2, 4, 9,15, 

22] 
5 0,5 

15 
12. Финансовые риски в деятельности коммерческих 

банков [5, 9,15,18] 
4 1 

16 
13. Основы банковского менеджмента и маркетинга [6, 

19, 21] 
3 1 

17 
14. Международные финансово-кредитные институты 

[4, 11, 12] 
4 1 

 

4.3. Самостоятельная работа студента 

В процессе самостоятельной работы студенты изучают литературные источники, 

в том числе периодические издания, действующее законодательство Российской Феде-

рации, нормативные документы с использованием компьютерных информационно-

правовых систем «КонсультантПлюс», «Гарант», «Интернет». 

 

4.3.1. Самостоятельная работа студента очной формы обучения 

Темы 

дисциплины 

№ 

контроль-

ной недели 

Вид СРС 
Трудо-

емкость 

1, 2, 3 [1,2,4] 5 
Контрольное задание (Домашняя работа); 

Написание реферата 
0,625 

4, 5, 6, 7 [4,7, 11] 9 
Контрольное задание (Домашняя работа); 

Написание реферата 
0,625 

8, 9, 10, 11 

[4,5,15,18] 
13 

Контрольное задание (Домашняя работа); 

Написание реферата 
0,625 

11, 12, 13, 14 

[1,2,3,20] 
17 

Контрольное задание (Домашняя работа); 

Написание реферата 
0,625 

Итого 2,5 ЗЕ 

 

Виды самостоятельной работы студентов очной формы обучения: 

1. Контрольные задания.  
Каждый студент выполняет последовательно четыре контрольных задания 

и представляет их преподавателю в письменном виде не позднее 5, 9, 13, 17 контрольной 

недели. 

2. Реферат по одной из предложенных тем. 

Изучение дисциплины «Деньги, кредит, банки» предполагает выполнение рефе-

ративной работы, в которой студент должен на основе всего изученного материала по-

дробно проанализировать одну из предложенных проблем. 

Реферат является важной формой самостоятельной работы студентов. В процессе 

его подготовки студенты должны на основе полученных знаний глубоко изучить, про-

анализировать какую-либо актуальную проблему денежного обращения, кредита, бан-

ковской деятельности, научиться самостоятельно находить, изучать и анализировать ли-

тературные источники, делать правильные, научно обоснованные выводы, использовать 

и анализировать статистические данные, определять тенденции, перспективы развития 

тех или иных процессов, давать теоретические и практические рекомендации. 
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Выполняя рефераты, студенты приобретают опыт работы с первоисточниками 

(журналами, сборниками, монографиями) и документами, учатся самостоятельно подби-

рать конкретный фактический материал, работать со статистическими справочниками, 

готовить графический и аналитический материал, логически и четко излагать свои мыс-

ли, связывать теоретические положения с конкретной экономической действительно-

стью. 

Работа не должна быть повторением учебного материала, а должна демонстриро-

вать умение студента использовать полученные знания для более глубокого экономиче-

ского анализа. 

Обязательным требованием к реферативной работе является использование соот-

ветствующего современного фактического и статистического материала. 

 

4.3.1. Самостоятельная работа студента заочной формы обучения (6 лет) 
 

Тема 

дисциплины 

№ 

недели 
Вид СРС 

Трудоемкость, 

ЗЕ  

  Семестр 5  

1-4 1-5 
Изучение теоретического материала  0,50 

Выполнение контрольной работы 0,59 

5-8 6-9 
Изучение теоретического материала  0,50 

Контрольная работа 0,59 

  Семестр 6  

9-11 10-13 
Изучение теоретического материала  0,50 

Контрольная работа 0,59 

11-14 14-17 
Изучение теоретического материала  0,50 

Контрольная работа 0,59 

Итого 4,38 

 

Виды самостоятельной работы студентов очной формы обучения: 

1. Изучение теоретического материала. 
Изучение теоретического материала предполагает самостоятельное освоение сту-

дентами заочной формы обучения перечня тем, предусмотренных ГОС по дисциплине 

«Деньги, кредит, банки». 

2. Контрольная работа. 
Студенты заочной формы обучения выполняют контрольную работу, включаю-

щую один теоретический вопрос и две задачи. 

Цель выполнения контрольной работы – проверка и закрепление знаний, полу-

ченных студентами в процессе самостоятельной проработки учебного материала, умения 

применять на практике приобретенные знания по вопросам функционирования банков-

ской системы, денежного обращения и кредита. 

В теоретической части необходимо рассмотреть вопрос в соответствии с выбран-

ным вариантом, опираясь на законодательство, приводя точки зрения различных авто-

ров, схемы, статистические данные и т.д. При решении задач необходимо провести фи-

нансово-экономические расчеты, сделать выводы. 
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4.4. Распределение трудоемкости изучения дисциплины «Деньги, кредит, бан-

ки» по видам учебной аудиторной и самостоятельной работы студента 

 

Недели семестра 

Виды учебной работы 

аудиторная (2,5 ЗЕ) самостоятельная (2,5 ЗЕ) 

Лк Пз Реферат 
Дз (Контрольное 

задание) 

Посещ. ТК Посещ. ТК Выполн. Выполн. 

1  0,029  0,058 0,0625 0,125 

2  0,029  0,058 0,0625 0,125 

3  0,029  0,058 0,0625 0,125 

4  0,029  0,056 0,0625 0,125 

Текущий 

контроль 
- 0,15 

- 0,23 
0,25 0,50 

Кол 

5  0,029  0,058 - 0,125 

6  0,029  0,058 - 0,125 

7  0,029  0,058 - 0,125 

8  0,029  0,056 - 0,125 

Текущий 

контроль 
- 0,15 

- 0,23 
- 0,50 

Кр 

9  0,029  0,058 0,0625 0,125 

10  0,029  0,058 0,0625 0,125 

11  0,029  0,058 0,0625 0,125 

12  0,029  0,056 0,0625 0,125 

Текущий 

контроль 
- 0,15 

- 0,23 
0,25 0,50 

Т 

13.  0,029  0,053 - 0,125 

14  0,029  0,053 - 0,125 

15  0,029  0,053 - 0,125 

16  0,029  0,051 - 0,125 

Текущий 

контроль 
- 0,15 

- 0,21 
- 0,50 

Кол 

Итого - 1,0 - 1,5 0,50 2,00 

 

5. Образовательные технологии и материально-техническое обеспечение 

дисциплины 
Изучение дисциплины «Деньги, кредит, банки» предполагает проведение лекци-

онных занятий с использованием различных вспомогательных средств, а именно разда-

точных материалов (иллюстрированный материал в виде схем, рисунков, таблиц, графи-

ков), слайдов, мультимедийной презентации. На практических занятиях применяются 

следующие активные и интерактивные формы проведения занятий: 

– презентации с использованием вспомогательных средств: раздаточных материа-

лов, слайдов (2 ч.);  

– дискуссии (6 ч.); 

– работа в группах (2 ч.); 

– блиц-опросы (2 ч.). 

В целом интерактивные формы занимают 12 ч, т. е. 14 % от общего числа ауди-

торных занятий, что соответствует требованиям ФГОС. 

В качестве материально-технического обеспечения используется мультимедийное  

оборудование. 
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6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточная 

аттестация по итогам освоения дисциплины 
Основными формами текущего контроля аудиторной работы студентов являют-

ся проведение коллоквиумов, тестовых опросов, контрольных работ, по результатам ко-

торых выставляется дифференцированная оценка от 0 до 50 баллов. Методикой проведе-

ния коллоквиумов является опрос всех студентов по пройденной теме (2-3 вопроса). Та-

кой подход, состоящий в кратком и быстром собеседовании, позволяет установить сте-

пень осведомленности каждого по изученным вопросам и предоставить возможность 

остальным студентам еще раз кратко прослушать основные вопросы тем.  

Формами контроля самостоятельной работы являются: 

Для студентов очной формы обучения: 

1. Представленные преподавателю в письменном виде не позднее соответствую-

щей контрольной недели домашнего задания (контрольного задания). При этом препода-

ватель вправе требовать устной защиты выполненной работы.  

2. Доклад результата реферативной работы на практическом занятии, По итогам 

контроля самостоятельной работы выставляется дифференцированная оценка (0-50 бал-

лов), которая влияет на общую сумму баллов по текущей успеваемости в соответствую-

щий контрольный период. 

Для студентов заочной формы обучения: 

1. Контрольная работа, которая должна быть сдана на проверку и рецензирование 

на кафедру в установленные учебным планом сроки. 

 

Промежуточная аттестация студентов проводится на основе Положения о про-

ведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в КузГТУ. Учеб-

ным планом по направлению подготовки  080101.65 «Экономическая безопасность» по 

специализации «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности»  в ка-

честве промежуточной аттестации по дисциплине «Деньги, кредит, банки» предусмотрен 

экзамен. 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену: 

1. Необходимость денег и их сущность. Роль денег в развитии и устойчивом 

функционировании экономики 

2. Функции денег: состав и особенности 

3. Виды денег: бумажные деньги, кредитные деньги, деньги безналичного оборота 

4. Денежная база и денежная масса. Особенности их структуры в РФ. Регулиро-

вание денежной массы 

5. Эмиссия и выпуск денег в обращение 

6. Сущность и механизм банковского мультипликатора 

7. Эмиссия наличных денег 

8. Принципы организации безналичных расчетов 

9. Формы безналичных расчетов: расчеты платежными требованиями, требовани-

ями-поручениями, чеками, аккредитивами, инкассо 

10. Межбанковские расчеты в экономике. Клиринг 

11. Экономическое содержание налично-денежного оборота и его организация 

12. Денежные системы, их формы и развитие 

13. Современный тип денежной системы 

14. Инфляция: сущность, причины, последствия 

15. Экономическое содержание кредита, его функции и роль 

16. Формы кредита 

17. Ссудный процент: экономическое содержание и факторы, оказывающие на 

него влияние 

18. Элементы национальной валютной системы 
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19. Элементы мировой валютной системы 

20. Структурные элементы и особенности Бреттон-Вудской валютной системы 

21. Структурные элементы и особенности Ямайской валютной системы 

22. Европейская валютная система: элементы и этапы становления 

23. Платежный баланс: понятие, структура, методы регулирования 

24. Валютный курс как экономическая категория 

25. Международные расчеты 

26. Международный кредит 

27. Международные финансовые потоки и мировые рынки валют, кредитов, золота. 

28. Международные финансовые институты (МВФ, МБРР) 

29. История возникновения банковского дела России. Реформы в банковской си-

стеме России 

30. Понятие и признаки банковской системы 

31. Состояние и структура современной банковской системы России 

32. Классификация видов современных российских банков 

33. Цели деятельности и функции Центрального банка страны 

34. Собственные операции Банка России 

35. Денежно-кредитная политика Центрального банка РФ 

36. Регулирование Банком России валютной сферы 

37. Руководство банковской системой Центральным банком РФ 

38. Место Центрального банка РФ в системе власти, механизм управления, 

структура 

39. Понятие коммерческих банков. Банковские операции 

40. Функции коммерческих банков 

41. Принципы деятельности коммерческих банков 

42. Пассивные операции коммерческих банков 

43. Формирование собственного капитала  

44. Привлеченные средства 

45. Заемные средства 

46. Межбанковские кредиты 

47. Кредиты Банка России 

48. Эмиссия коммерческими банками собственных облигаций. Порядок и право-

вые основы 

49. Активные операции коммерческих банков 

50. Организация процесса кредитования 

51. Виды кредитов 

52. Кассовые операции коммерческих банков 

53. Операции банков с ценными бумагами 

54. Инвестиционные операции коммерческих банков с ценными бумагами 

55. Дилерская и брокерская деятельность банков 

56. Доверительное управление ценными бумагами 

57. Депозитарные операции банков на рынке ценных бумаг 

58. Факторинг 

59. Трастовые услуги 

60. Лизинг 

61. Баланс коммерческих банков 

62. Порядок формирования и распределения прибыли коммерческих банков 

63. Ликвидность коммерческих банков и факторы её определяющие. Нормативы 

ликвидности 
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

7.1. Основная литература 
1. Янкина, И. А. Деньги, кредит, банки: Практикум : учебник для студентов, обу-

чающихся по специальности «Финансы и кредит». – Москва : КноРус, 2010. – 192 с. 

2.  Кузнецова, Е. И. Деньги. Кредит. Банки : учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по экон. специальностям / под ред. Н. Д. Эриашвили. – М. : ЮНИТИ, 

2007. – 527 с. 

http://www.biblioclub.ru/book/83255/ 

3. Понаморенко, В. Е. Валютное регулирование и валютный контроль : учеб. по-

собие. – Москва : Омега-Л, 2012. – 303 с.  

 

7.2. Список дополнительной литературы 

4. Деньги. Кредит. Банки. Ценные бумаги : Практикум : учеб. пособие для сту-

дентов вузов, обучающихся по специальностям экономики и управления (080100) / 

А. Б. Басс [и др.]; под ред. Е. Ф. Жукова. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2008. – 431 с.  

5. Войтов, А. Г. Деньги : учебное пособие. – Москва : Дашков и К*, 2008. – 240 с.  

6. Деньги, кредит, банки : учебник для студентов вузов, обучающихся по экон. 

специальностям / под ред. Г. Н. Белоглазовой; С.- Петерб. гос. ун-т экономики и финан-

сов. – Москва : Юрайт, 2010. – 620 с. 

7. Куликов, А. Г. Деньги, кредит, банки : учебник для студентов, обучающихся по 

специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и «Мировая 

экономика». – Москва : КноРус, 2009. – 656 \ с. 

8. Белотелова, Н. П. Деньги. Кредит. Банки : учебник для студентов экон. фак. ву-

зов / Н. П. Белотелова, Ж. С. Белотелова. – Москва : Дашков и К*, 2008. – 484 с. 

9. Колпакова, Г. М. Финансы. Денежное обращение. Кредит [Электронный ре-

сурс] : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Финансы и 

кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Мировая экономика». – Москва : Фи-

нансы и статистика, 2008. – 496 с. 

http://www.biblioclub.ru/book/59413/    

10. Деньги. Кредит. Банки. Ценные бумаги : Практикум [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям экономики 

и управления / под ред. Е. Ф. Жукова. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2011. 

 

7.3 Нормативные акты 
11. Федеральный закон Российской Федерации «О Центральном банке РФ (Банке 

России)» от 10.07.2002 № 86-ФЗ 

12. Федеральный закон Российской Федерации «О банках и банковской деятель-

ности» от 02.12.1990 № 395-1 

13. Федеральный закон Российской Федерации «О валютном регулировании и ва-

лютном контроле» от 09.10.92 № 3615-1 

14. Положение Центрального Банка РФ «О безналичных расчетах в Российской 

Федерации» от 12.04.2001 № 2-П 

 

7.4 Интернет-ресурсы: 
15. Банковское дело; 

16. Банковский бизнес; 

17. Банковские услуги; 

18. Банковское кредитование; 

19. Банковское обозрение; 

20. Вопросы экономики; 

21. Деньги и кредит; 

http://www.biblioclub.ru/book/83255/
http://www.biblioclub.ru/book/59413/
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22. Российский экономический журнал; 

23. Финансы; 

24. www.cbr.ru – Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации 

(Банка России). 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

Отдельные лекции и практические занятия проводятся с использованием вспомо-

гательных средств: раздаточных материалов, мультимедийных презентаций. 

 

 

 

 

http://www.cbr.ru/

