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I. Пояснительная записка
1.1. Краткая характеристика учебной дисциплины.

В курсе рассматриваются теоретические и практические вопросы: происхождение и

функции денег, организация денежного обращения, понятие денежной системы, основные

денежные агрегаты. Дается обзор основных современных теорий денег. Специальный раздел

курса посвящен раскрытию сущности, принципов и видов кредита, понятию и источникам

ссудного процента.

Важнейшей частью курса является изучение сущности и функций коммерческих банков,

центральных банков и других финансово-кредитных учреждений, а также задач и инструментов

денежно-кредитного регулирования экономики.

Анализируются особенности зарубежных банковских систем, проводится оценка

состояния денежно-кредитной и банковской системы РФ, делается обзор тенденций развития

денежных рынков.

1.2. Место и роль учебной дисциплины в системе обучения.

Данный курс является основополагающим в блоке финансовых дисциплин, поскольку

деньги являются материальной основой финансов. Денежно-кредитная и банковская система

государства являются важнейшей частью воспроизводственного процесса и основным звеном

финансовой системы. Дисциплина необходима для понимания макроэкономических процессов,

оказывающих влияние на деятельность конкретных кредитных организаций и предприятий

реального сектора экономики.

1.3. Особенности и специфика учебной дисциплины.

Учебный курс необходим для освоения дисциплин специализации «Банковское дело»,

«Финансовый менеджмент». Специфика курса состоит в обобщении процессов, регулирующих

денежно-кредитную сферу любого государства. В то же время, в ходе обучения

рассматриваются особенности функционирования различных видов кредитных учреждений и

банков, их операций и продуктов.

1.4. Целевая аудитория, требования к исходному уровню знаний и умений, которыми должен

обладать слушатель, приступая к изучению данной дисциплины.

Курс рассчитан на студентов, получающих специальность «Финансы и кредит»,

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и обладающих знаниями по программам курсов

«Экономическая теория», «Макроэкономика», «Микроэкономика», «Эконометрика»,

«Финансы».  Студенты должны иметь теоретические знания о роли денег в экономике,  об

основных принципах функционирования кредитной и банковской системы, о функциях

коммерческих банков и инструментах денежно-кредитного регулирования, используемых

Центральными банками.
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1.5. Цели и задачи изучения учебной дисциплины.

Целью курса является усвоение студентами теоретических знаний в области

функционирования денежно-кредитной системы государства. Для достижения этой цели

ставятся задачи изучить:

- основные концепции происхождения и сущности денег, их видов;

- процесс возникновения кредитных отношений и ссудного процента;

- этапы становления и развития кредитной и банковской системы;

- функции и инструменты денежно-кредитной политики центральных банков;

- функции и операции коммерческих банков;

- влияние денежно-кредитной системы на экономику страны;

- современные тенденции развития денежно-кредитных отношений

и др.

1.6. Возможность использования полученных знаний в решении конкретных проблем,

возникающих в практической деятельности.

Полученные в ходе изучения данного курса знания необходимы для понимания процесса

функционирования денег в экономике, их взаимосвязи с другими финансовыми инструментами,

для выбора оптимальных вариантов инвестирования средств, для взаимоотношений с

коммерческими банками и знания закономерностей развития денежного рынка.

1.7. Профессиональные компетенции, формируемые в результате обучения.

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны:

- иметь представление о функционировании денежно-кредитной системы и закономерностях

изменения индикаторов денежного рынка;

- понимать процессы создания стоимости и ценообразования;

- знать современные теории денег и их функций, цели деятельности и операции центральных и

коммерческих банков;

- уметь оперировать финансовыми инструментами и диверсифицировать финансовые активы;

- приобрести навыки организации взаимоотношений с кредитными учреждениями и выбора

предлагаемых ими финансовых услуг;

- владеть научной и практической терминологией в области банковского дела и денежного

рынка.
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2. Тематический план учебной дисциплины

В том числе аудиторные часы№ Название разделов и
тем

Всего

часов Всего
аудиторных

часов

Лекцион
ных

Семинар
ских и

практиче
ских

Часы
самостоя
тельной
работы

 Раздел 1. Деньги  и их
роль в рыночной
экономике

1. Сущность, функции,
виды денег

10 4 2 2 6

2. Денежное обращение
и денежный оборот.
Законы денежного
обращения

9 4 2 2 5

3. Денежная система:
основные типы и
элементы

11 4 2 2 6

4. Инфляция, ее виды и
методы стабилизации
денежного обращения

8 4 3 1 4

Раздел 2. Кредит и
его роль в рыночной
экономике

5. Ссудный капитал и
кредит

10 4 2 2 6

6. Теории кредита и
денежно-кредитного
регулирования

8 4 3 1 4

Раздел 3. Банки и
банковская
деятельность

7. Кредитная и
банковская система

11 5 3 2 6

8. Деятельность
Центрального банка

11 6 4 2 6

9. Деятельность
коммерческих банков

12 6 4 2 6

Раздел 4.
Международные
валютно-кредитные
отношения

10 Международный
кредит

8 4 3 1 4

11 Международные
кредитно-финансовые
отношения

10 4 2 2 6

Итого: 108 49 30 19 59
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3. Формы контроля знаний, система оценки обучающихся и структура итоговой оценки

- текущий контроль: аудиторная контрольная работа, домашнее задание, презентации, доклады.

- итоговый контроль: письменный зачет.

- итоговая оценка рассчитывается, исходя из следующих весов по видам контроля: итоговый

контроль (зачет) – 50%, текущий контроль – 50%. Результат текущего контроля определяется как

средняя оценка по всем видам текущего контроля.

4. Тематическое содержание программы учебной дисциплины

Раздел 1. Деньги  и их роль в рыночной экономике

Тема 1. Сущность, функции, виды денег

Происхождение и сущность денег. Основные концепции о происхождении денег. Теории

денег. Золото как особый товар. Роль золота в современных условиях.

Функции денег. Функция денег как мера стоимости. Стоимость и цена.

Функция денег как средства обращения. Издержки обращения. Ликвидность денег.

Функция денег как средства накопления.  Содержание, назначение и особенности этой

функции. Виды денежных накоплений.

Деньги как средство платежа. Содержание и признаки этой функции. Сфера применения

данной функции.

Использование денег в международных расчетах. Мировые деньги.

Роль денег в рыночной экономике. Особенности функций денег в условиях

функционирования бумажных денег.

Тема 2. Денежное обращение и денежный оборот. Законы денежного обращения

Понятие денежного обращения. Каналы поступления денег и их изъятия из денежного

оборота. Наличный и безналичный оборот. Факторы, определяющие потребность наличных

денег в обращении. Скорость обращения денег.

Прогноз баланса денежных доходов и расходов населения и кассовых оборотов банков в

РФ.

Понятие денежной массы и ее измерение. Денежные агрегаты: М0 ,  М1 М2 М3 М2х

(широкие деньги). Понятие "денежная база", "чистые международные резервы", "чистые

внутренние активы". Элементы денежной базы, их динамика в РФ.

Безналичный денежный оборот как составная часть совокупного денежного оборота.

Структура безналичного денежного оборота.

Безналичные расчеты. Принципы организации безналичных расчетов. Формы

безналичных расчетов. Безналичный денежный оборот в РФ. Расчеты платежными
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поручениями. Расчеты чеками. Аккредитивная форма расчетов. Расчеты по инкассо.

Финансовые и коммерческие документы, используемые в расчетах.  Расчеты с помощью

платежных карт.

Электронные платежи. Межбанковские расчеты. Расчеты через систему Центрального

банка. Расчеты через корреспондентские счета. Расчеты через клиринговые палаты.

Международная система  межбанковских расчетов СВИФТ и др.

Виды банковских счетов. Открытие и ведение расчетного счета предприятия в банке.

Договор банковского счета и расчетно-кассовое обслуживание клиентов.

Тема 3. Денежная система: основные типы и элементы

Понятие денежной системы. Элементы денежных систем. Виды денег. Золотые

деньги. Бумажные и кредитные деньги.  Их природа, закономерности обращения.

Основные типы денежных систем. Национальные и международные денежные системы.

Биметаллизм и его характеристика. Монометаллизм и его характеристика. Система

бумажно-кредитных денег.

Современная денежная система экономически развитых стран.

Современная денежная система России.

Тема 4. Инфляция, ее виды и методы стабилизации денежного обращения

Сущность инфляции. Факторы, определяющие инфляцию. Виды и формы современной

инфляции. Показатели уровня инфляции. Механизм развития инфляции. Инфляция и

безработица.

Последствия инфляции и методы борьбы с ней. Денежные реформы: сущность, цели,

методы проведения, содержание и назначение. Формы и методы стабилизации денежного

обращения. Антиинфляционная политика государства.

Литература: основная [1-3] , дополнительная.[4,6,8].

Раздел 2. Кредит и его роль в рыночной экономике

Тема 5. Ссудный капитал и кредит

Необходимость кредита.  Сущность кредита. Источники кредитных средств. Субъекты

кредитных отношений. Структура и инструменты рынка ссудных капиталов.

Функции кредита. Принципы кредита. Формы и виды кредита.

Банковский кредит как ведущая форма кредитных отношений.

Коммерческий кредит: сущность и функции. Оформление коммерческого кредита

векселями. Операции учета и переучета векселей. Вексельное законодательство.
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Потребительский кредит. Ипотечный кредит. Лизинг. Государственный кредит.

Международный кредит.

Национальные особенности развития рынка ссудных капиталов.

Ссудный процент: сущность, функции, величина. Связь ссудного процента с кредитом и

прибылью. Границы ссудного процента и источники его уплаты.

Тема 6. Теории кредита и денежно-кредитного регулирования

Натуралистическая и капиталотворческая теория кредита. Кейнсианская экономическая

концепция. Монетаризм.

Литература: основная [1-3] , дополнительная.[4,6,8].

Раздел 3. Банки и банковская деятельность

Тема 7. Кредитная и банковская система

Понятие кредитной системы, банка, небанковской кредитной организации. Определение

банковской системы России. Формирование двухуровневой банковской системы в России.

Центральный банк как главное звено банковской системы страны.

Коммерческий банк: сущность, функции. Роль банков в рыночной экономике. Виды

кредитных организаций: универсальные банки, инвестиционные, ипотечные. Сберегательные

банки. Банки внешней торговли. Специализированные финансовые институты.

Характеристика банковских систем отдельных стран.

Тема 8. Деятельность Центрального банка

Формы организации и функции центральных банков.

Основные операции центральных банков. Отчетность и баланс Банка России.

Денежно-кредитная политика центрального банка и ее инструменты.

Тема 9. Деятельность коммерческих банков

Операции и услуги коммерческих банков. Виды банковских операций: пассивные

операции, активные операции, посреднические и доверительные операции. Услуги

коммерческих банков.

Состав и структура банковских пассивов. Собственные средства (капитал) банка и

источники его образования. Привлеченные средства. Управление пассивами. Особенности и

проблемы формирования ресурсной базы российских банков.

Активы коммерческого банка. Состав и структура активов банка. Оценка активов банка с

точки зрения ликвидности и доходности. Управление активами банка.

Банковские риски и управление ими.  Банковская прибыль: формирование и

использование.
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Осуществление расчетов для клиентов и банков-корреспондентов. Операции с

иностранной валютой.

Кредитный потенциал банка. Кредитная политика. Организация работы в банке по

предоставлению кредита. Понятие и определение кредитоспособности заемщика.

Порядок выдачи и погашения кредита. Кредитная линия, возобновляемый кредит,

овердрафт.

Виды обеспечения обязательств заемщика перед банком: залог, поручительство,

банковская гарантия, страхование ответственности заемщика.

Литература: основная [1-3] , дополнительная.[4-11].

Раздел 4. Международные валютно-кредитные отношения

Тема 10. Международный кредит

Понятие и эволюция мирового рынка ссудных капиталов. Структура мирового рынка

ссудных капиталов.

Тема 11. Международные кредитно-финансовые организации

Банк международных расчетов. Международный валютный фонд. Международный банк

реконструкции и развития. Региональные кредитно-финансовые институты.

Литература: основная [1-3] , дополнительная.[4,9].

5. Перечень вопросов, состав задач, тематика семинарских занятий
1. Вопросы для самоконтроля:

1. Расскажите о происхождении и сущности денег.

2. Дайте характеристику видам денег и их функциям.

3. Покажите роль денег в современной экономике.

4. Дайте характеристику понятия и сущности денежного обращения.

5. Дайте характеристику наличного и безналичного оборота.

6. В чем состоит сущность закона денежного обращения?

7. Дайте характеристику структуры денежной массы.

8. Дайте характеристику основным элементам денежной системы.

9. Что такое монометаллизм и биметаллизм?

10. Дайте характеристику кредитным деньгам.

11. Дайте характеристику сущности и видам инфляции.

12. Каковы формы и методы стабилизации денежного обращения?

13. Каковы основные положения и недостатки номиналистической теории денег?

14. В чем заключаются основные идеи и ошибки количественной теории денег?
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15. В чем суть кейнсианской экономической концепции?

16. Что представляет собой современный монетаризм?

17. Каковы основные положения натуралистической и капиталотворческой теории кредита?

18. Дайте характеристику организационной структуры центральных банков.

19. Каковы функции центральных банков?

20. Расскажите об активных и пассивных операциях центральных банков.

21. Каковы функции коммерческих банков?

22. Расскажите об активных и пассивных операциях коммерческих банков.

23. Что такое ликвидность банка и каковы ее показатели?

24. Дайте характеристику инвестиционным банкам.

25.  Расскажите об ипотечных банках.

26. Расскажите о сберегательных банках.

27. Что такое специализированные финансовые институты?

28. Что такое международные кредитно-финансовые учреждения и каково их назначение?

2.  Примерные вопросы для  итогового контроля:

1.Происхождение и сущность денег.

2.Виды денег.

3.Функция денег как мера стоимости. Стоимость и цена.

4.Функция денег как средства обращения. Издержки обращения. Ликвидность денег.

5.Деньги как средство платежа. Сфера применения данной функции.

6.Функция денег как средства накопления и сбережения. Норма сбережения и

инвестиции.

7.Использование денег в международных расчетах. Мировые деньги.

8.Современные теории денег.

9.Роль денег в рыночной экономике. Особенности функционирования бумажных денег.

10.Понятие денежного обращения. Наличное и безналичное обращение.

11.Безналичные расчеты. Принципы организации и формы безналичных расчетов.

12.Расчеты платежными поручениями.

13.Расчеты платежными требованиями.

14.Расчеты чеками.

15.Расчеты аккредитивами.

16.Расчеты по инкассо.

17.Расчеты с помощью пластиковых карт.

18.Межбанковские расчеты через систему Центрального банка.
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19.Межбанковские расчеты через систему корреспондентских счетов.

20.Безналичный денежный оборот в РФ.

21.Прогноз баланса денежных доходов и расходов населения и кассовых оборотов

банков в РФ.

22.Денежная система: основные типы и элементы.

23.Бартерная экономика: сущность, виды и особенности.

24.Монометаллизм и биметаллизм, их характеристика.

25.Система бумажно-кредитных денег.

26.Особенности современной денежной системы экономически развитых стран.

27.Современная денежная система России.

28.Международные денежные системы.

29.Структура и динамика денежной массы.

30.Принципы построения денежных агрегатов.

31.Основные денежные агрегаты.

32.Денежная база, денежная масса и другие показатели.

33.Сущность инфляции и факторы, ее определяющие.

34.Виды и типы современной инфляции.

35.Формы и методы стабилизации денежного обращения.

36.Антиинфляционная политика: особенности и виды.

37.Необходимость и сущность кредита. Источники кредитных средств. Субъекты

кредитных отношений.

38.Ссудный капитал и процент. Границы ссудного процента и источники его уплаты.

39.Принципы и формы кредита.

40.Функции, структура и инструменты рынка ссудных капиталов. Национальные

особенности развития рынка ссудных капиталов.

41.Банковский кредит как ведущая форма кредитных отношений.

42.Коммерческий кредит: сущность и функции, отличия от банковского кредита.

43.Понятие кредитной системы.

44.Определение банковской системы. Формирование банковской системы в РФ, ее

уровни.

45.Понятие и типы коммерческих банков.

46.Функции коммерческих банков.

47.Активные операции коммерческих банков. Состав и структура активов банка.

48.Пассивные операции коммерческих банков. Состав и структура пассивов банка.
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49.Управление активами и пассивами. Риск, доходность, ликвидность.

50.Собственный капитал банка. Источники и проблемы его формирования.

51.Формы организации и функции центральных банков.

52.Операции центральных банков.

53.Основные цели и принципы денежно-кредитной политики.

54.Основные инструменты денежно-кредитной политики.

55.Основные направления денежно-кредитной политики Банка России на текущий год.

56.Понятие и эволюция мирового рынка ссудных капиталов. Структура мирового рынка

ссудных капиталов.

57.Международный кредит.

58.Международные кредитно-финансовые организации.

3.  Вариант письменной контрольной работы:

Контрольная работа
1. Основной функцией денег является:
А. Средство платежа.
Б. Средство обращения.
В. Мера стоимости.
Г. Средство накопления.
2. Особенностями функционирования бумажных денег являются:
А. Их выпуск не ограничивается потребностями товарооборота в деньгах.
Б. Их неустойчивость и возможность обесценения.
В. А и Б.
3. Что означает понятие «бумажно-денежный стандарт» в современной трактовке
происхождения денег:
А. Бумажные деньги, легко обмениваемые на золото.
Б. Неразменные на золото (неполноценные) бумажные деньги.
В. Ни то, ни другое.
4. Кредитные деньги - это:
А. Банкноты.
Б. Векселя.
В. Чеки.
Г. А, Б, В.
Д. А и В.
5. Денежная масса страны включает в себя:
А. Совокупный объем наличных и безналичных денег.
Б. Совокупный объем кредитных денег.
В. А и Б.
6. В денежную базу страны входят:
А. Наличные деньги в обращении.
Б. Средства фондов обязательных резервов банков в ЦБ.
В. Остатки средств на корреспондентских счетах банков в ЦБ.
Г. А, Б, В.
Д. А и В.
7. К мерам государственного регулирования денежной базы страны относятся:
А. Уровень ставки рефинансирования.
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Б. Величина нормы обязательных резервов.
В. Обязательные экономические нормативы деятельности банков.
Г. А, Б, В.
Д. А и Б.
8. Признаками монометаллизма являются:
А. В обращении находятся золотые монеты и бумажные деньги, разменные на монеты.
Б. В обращении находятся бумажные деньги, разменные на валюту стран с золотослитковым
стандартом.
В. И то, и другое.
Г. Ни то, ни другое.
9. Факторами инфляции являются те, которые:
А. Вызывают превышение денежного спроса над предложением товаров.
Б. Вызывают рост издержек производства и цен товаров.
В. А и Б.
10. К дефляционной линии антиинфляционной политики государства относятся:
А. Повышение процентных ставок.
Б. Повышение налоговых ставок.
В. Снижение налогового бремени и стимулирование производства.
Г. А и Б.
11. Что является причиной открытия банками международных корреспондентских
счетов в других банках-корреспондентах:
А. Счета открываются в банках тех стран, куда направлены основные потоки платежей
клиентов банка.
Б. Счета открываются в банках тех стран, где банк проводит собственные сделки.
В. И то, и другое.
12. Международные банковские расчеты осуществляются через:
А. Центральные банки стран.
Б. Сеть зарубежных филиалов банка.
В. Международную систему корреспондентских счетов банков.
13. Платежное требование без акцепта может быть выставлено к счету плательщика:
А. Налоговым органом.
Б.  Судом.
В. Предприятием (организацией), если безакцептное списание средств предусмотрено
условиями расчетов по договору с этим предприятием.
Г. А и Б.
14. Покрытый аккредитив – это тот, при котором:
А. Банком-эмитентом в распоряжение исполняющего банка предоставляется сумма покрытия
на срок действия аккредитива.
Б. Банк-эмитент предоставляет исполняющему банку право списывать с коррсчета банка-
эмитента суммы по аккредитиву.
4. Примерная тематика семинарских занятий:

1. Инфляция в России в 90-ые годы ХХ столетия. Причины и последствия.

2. Формы и методы стабилизации денежного обращения в РФ на современном этапе.

3. Роль коммерческих банков в эмиссии безналичных денег.

4. Роль золота в современных денежных системах.

5. Возможность применения современных теорий денег в России.

6. Перспективы пластиковых карт на российском рынке.
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7. Новые платежные системы и перспективы использования электронных денег в РФ.

8. Анализ динамики золотовалютных резервов Банка Росси.

9. Анализ динамики уровня инфляции в РФ и ставки рефинансирования Банка России.

10. Современная денежно-кредитная политика Банка России.

11. Операции ЦБ РФ на открытом рынке.

12. Развитие региональной банковской системы.

13. Анализ кредитных продуктов коммерческих банков региона.

14. Особенности и проблемы формирования ресурсной базы российских коммерческих

банков.

15. Роль Банка России в обеспечении ликвидности банковской системы.

16. Надзорная функция ЦБ РФ и контроль за рисками в банковской системе.

17. Международные финансово-кредитные организации на российском рынке финансовых

услуг.

6. Самостоятельная (внеаудиторная) работа

Разделы и темы для
самостоятельного

изучения

Виды и содержание самостоятельной работы

Раздел 1 (темы 1-6)
Раздел 2 (темы 5 и 6)

конспектирование первоисточников и другой учебной литературы

Все разделы и темы (по
выбору)

подготовка доклада, реферата, эссе

Раздел 3 (темы 7-9) работа с нормативными документами и законодательной базой

Все разделы и темы (по
выбору)

поиск и обзор научных публикаций и электронных источников
информации, подготовка заключения по обзору

Все разделы и темы выполнение контрольных работ, творческих (проектных)
заданий, курсовых работ (проектов)

Все разделы и темы (по
выбору)

моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций

Раздел 3 (темы 7-9) обработка статистических данных, нормативных материалов

Раздел 3 (темы 7-9) анализ статистических и фактических материалов, составление
выводов на основе проведенного анализа
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7. Литература

№
п/п

Автор, название, издательство, год

Основная

1. Н.П. Белотелова, Ж.С. Белотелова. Деньги, кредит, банки – Дашков и Ко, 2008.

2. И.Н. Рабыко. Деньги, кредит, банки – Экоперспектива, 2008.

3. И.Н. Олейникова. Деньги, кредит, банки – Магистр, 2008.

Дополнительная
4. Ю.А. Соколов, С.Е. Дубова. Организация денежно-кредитного регулирования –

Флинта, МПСИ, 2008.
5. В.А. Челноков. Банки и банковские операции – Высшая школа, 2008.
6. Банковское дело – Финансы и статистика, 2008.
7. Банки и небанковские кредитные организации и их операции – Вузовский учебник,

2009.
8. Банковское дело. Под ред. Г.Н. Белоглазовой и Л.П. Кроливецкой – Питер, 2008.
9. Ю.Г. Вешкин, Г.Л. Авагян. Банковские системы зарубежных стран – Экономист, 2006.

10. С.Л. Ермаков, Ю.Н. Юденков. Основы организации деятельности коммерческого
банка – КноРус, 2009.

11. Г.Н. Белоглазова, Л.П. Кроливецкая. Банковское дело. Организация деятельности
коммерческого банка – Высшее образование, 2009.

8. Материально-техническое и информационное  обеспечение
дисциплины

- компьютерное и мультимедийное оборудование;

- приборы и оборудование учебного назначения.

Автор программы:                                                                  С.Ю. Хасянова
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