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1. Цели изучения дисциплины 

- формирование у будущих специалистов современных фундаментальных знаний в 
области теории денег, кредита и банков, раскрытие исторических и дискуссионных 
теоретических аспектов их сущности, функций, законов, роли в современной рыночной 
экономике. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы 
Дисциплина «Деньги. Кредит. Банки» является теоретическим курсом, 

продолжающим изучение экономических отношений общества в условиях рыночной 
экономики в процессе обучения студентов по направлению 080100.62 «Экономика» профиль 
«Финансы и кредит» и относится к базовой части профессионального цикла структуры ООП 
бакаларвиата ФГОС ВПО по направлению Экономика (степень - бакалавр). Курс изучается 
после овладения студентами таких дисциплин, как «Микроэкономика», «Экономика 
фирмы». 

В процессе изучения дисциплины «Деньги. Кредит. Банки» студенты приобретают 
фундаментальные экономические знания в области, связанной с функционированием 
денежно-кредитной сферы, овладевают новейшими методами и современными приемами 
анализа и прогнозирования процессов в сфере денежно-кредитных отношений и 
использования полученных знаний в работе с кредитными организациями. 

3. Требования к уровню освоения дисциплины 
В совокупности с другими дисциплинами базовой части ФГОС ВПО дисциплина 

«Деньги. Кредит. Банки.» направлена на формирование следующих общекультурных (ОК) 
и профессиональных (ПК) компетенций: 

- умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-5); 
- способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

- способен выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 
расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 
принятыми в организации стандартами (ПК-3); 

- способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 
поставленных экономических задач (ПК-4); 

- способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 
необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор 
и/или аналитический отчет (ПК-9); 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 
- основные понятия, категории и инструменты экономической теории и прикладных 

экономических дисциплин (основные дискуссионные вопросы современной теории 
денег, кредита, банков); 

- основные особенности ведущих школ и направлений экономической науки; 
- основные особенности российской экономики (вопросы состояния и проблемы 

денежно-кредитной сферы экономики); 
- содержание основной отечественной и зарубежной литературы по теоретическим 

вопросам, связанным с функционированием денежно-кредитной сферы; 
- основы организации и регулирования денежного оборота, особенности реализации 

денежно-кредитной политики в различных странах; 
- методы и инструменты денежно-кредитной политики, антиинфляционной политики; 
- специфику функций, задач, направлений деятельности, основных операций 

центральных и коммерческих банков; 



- основы обеспечения устойчивости денежного оборота, устойчивого развития 
коммерческих банков, иметь представление о ликвидности банков и факторах, ее 
определяющих, доходности банковской деятельности рисках в деятельности 
коммерческого банка; 

- основные направления деятельности Банка России, особенности властных 
полномочий центрального банка по отношению к кредитным организациям. 

В результате изучения дисциплины студент должен уметь: 
- анализировать статистические материалы по денежному обращению, расчетам, 

состоянию денежной сферы, банковской системы; 
- уметь проводить расчеты основных макроэкономических показателей денежно-

кредитной сферы, составлять графики, диаграммы для анализа в области денежно-
кредитных отношений; 

- использовать источники экономической, социальной и управленческой информации 
для анализа состояния, проблем и перспектив развития денежно-кредитной сферы 
экономики; 

- уметь оценить роль кредитных организаций в современной рыночной экономике; 
- использовать знания современного законодательства, нормативных и методических 

документов, регулирующих денежный оборот, систему расчетов, в том числе в сфере 
международных экономических отношений, деятельность кредитных организаций, 
знать практику применения указанных документов; 

- представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде 
выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета, статьи. 

В результате изучения дисциплины студент должен владеть: 
- механизмом использования, формами и методами регулирования денег и кредита для 

создания макроэкономической стабильности социально-экономических процессов в 
условиях рыночной и переходной к рыночной экономиках, учитывая при этом 
специфику России; 

- современными методами сбора, обработки и анализа денежно-кредитной сферы, 
монетарных процессов в современной экономике; 

- навыками систематизации и оценки различных явлений и закономерностей в денежно-
кредитной сфере экономики; 

- приемами обсуждения проблем не только в традиционной форме контроля текущих 
знаний, сколько в форме творческого осмысления студентами наиболее сложных 
вопросов в ходе обобщения ими современной практики функционирования денежно-
кредитной сферы по рассматриваемым группам проблем; 

- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения 
поручений. 

Для изучения данной дисциплины необходимо, чтобы студентами были усвоены 
следующие дисциплины: 
- микроэкономика; - экономическая теория; 
- макроэкономика; - математические методы в экономике. 

Дисциплина «Деньги. Кредит. Банки» необходима студентам для изучения 
следующих дисциплин: 
бухгалтерский учет; экономический анализ; 
финансовый менеджмент; денежно-кредитное регулирование. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 7 зачетных единиц и виды учебной работы 



Очная форма обучения 
Трудоемкость (в Распределение по семестрам (в 

Вид учебной работы соответствии с 
учебным планом) 

соответствии с учебным планом) (час) 

Всего - 252 1 2 3 
Аудиторные занятия 99 63 36 
Лекции 60 42 18 
Практические занятия 
Семинары 39 21 18 
Лабораторные работы 
Другие виды аудиторных работ 
Другие виды работ 
Самостоятельная работа 126 63 63 
Курсовой проект(работа) 
Реферат 
Расчётно-графические работы 
Формы текущего контроля Тестирование Тестирование Тестирование 
Формы промежуточной аттестации в Зачет, экзамен зачет Экзамен (27) 
соответствии с учебным планом (27) 

Заочная форма обучения - 7 зачетных единиц 

Вид учебной работы 
Трудоемкость(в 
соответствии с 

учебным планом) 

Распределение по семестрам (в 
соответствии с учебным планом) (час) Вид учебной работы 

Всего - 252 3 4 
Аудиторные занятия 28 14 14 
Лекции 12 6 6 
Практические занятия 
Семинары 16 8 8 
Лабораторные работы 
Другие виды аудиторных работ 
Другие виды работ 
Самостоятельная работа 224 112 112 
Курсовой проект(работа) 
Реферат 
Расчётно-графические работы 
Формы текущего контроля Тестирование Тестирование Тестирование 
Формы промежуточной аттестации в 
соответствии с учебным планом 

Зачет, экзамен зачет экзамен 

Очно-заочная (вечерняя) форма обучения - 6 зачетных единиц 

Вид учебной работы 
Трудоемкость (в 

соответствии с учебным 
планом) (час) 

Распределение по семестрам (в 
соответствии с учебным планом) 

(час) 
Вид учебной работы 

Всего - 216 3 4 5 
Аудиторные занятия 57 57 
Лекции 19 19 
Практические занятия 
Семинары 38 38 
Лабораторные работы 
Другие виды аудиторных работ 
Другие виды работ 
Самостоятельная работа 132 132 
Курсовой проект(работа) 
Реферат 
Расчётно-графические работы 
Формы текущего контроля Тестирование Тестирование 
Формы промежуточной аттестации в 
соответствии с учебным планом 

Экзамен (27) Экзамен (27) 



5. Содержание программы учебной дисциплины 
5.1. Содержание учебной дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование 
темы дисциплины 

Аудиторные часы Сам 
осто 
ятел 
ьная 
рабо 

та 
(час) 

№ 
п/п 

Наименование 
темы дисциплины ВСЕГО лекц 

ИИ 

практ 
ически 

е 
(семин 
ары) 

лабо 
рато 
рные 
рабо 
ты 

В т.ч. 
интеракти 

вные 
формы 

обучения 
(не менее 

20%) 

Сам 
осто 
ятел 
ьная 
рабо 

та 
(час) 

1. Тема 1. Происхождение денег, их 
сущность 

3 2 1 4 

2. Тема 2. Функции денег 2 1 1 4 
3. Тема 3. Эволюция форм и видов денег 3 2 1 1 4 
4. Тема 4. Денежная система 3 2 1 1 3 
5. Тема 5. Денежная масса и денежный 

оборот 
5 3 2 5 

6. Тема 6. Денежная эмиссия и выпуск 
денег в хозяйственный оборот 

2 1 1 4 

7. Тема 7. Налично-денежный оборот в РФ 3 2 1 3 
8. Тема 8. Безналичный денежный оборот в 

РФ 
4 2 2 1 3 

9. Тема 9. Инфляция 5 3 2 5 
10. Тема 10. Сущность, функции и законы 

кредита 
3 2 1 4 

11. Тема 11. Формы и виды кредита 2 1 1 2 4 
12. Тема 12. Ссудный процент и его 

использование в рыночной экономике 
3 2 1 2 3 

13. Тема 13. Объективные границы кредита 
и ссудного процента 

3 2 1 3 

14. Тема 14. Валюта. Валютный курс. 
Теории валютного курса 

3 2 1 2 3 

15. Тема 15. Платежный баланс 2 1 1 4 
16. Тема 16. Валютные рынки и валютные 

операции 
3 2 1 2 3 

17. Тема 17. Регулирование валютного 
обращения 

3 2 1 3 

18. Тема 18. Кредитная и банковская 
системы 

3 2 1 3 

19. Тема 19. Цели и функции Центральных 
банков, их роль в экономике страны 

2 1 1 1 4 

20. Тема 20. Система денежно-кредитного 
регулирования и ее элементы. Денежно-
кредитная политика 

4 2 2 1 4 

21. Тема 21. Коммерческие банки и основы 
их деятельности 

2 1 1 1 4 

22. Тема 22. Регистрация и лицензирование 
банковской деятельности 

2 1 1 1 4 

23. Тема 23. Ресурсы коммерческого банка. 
Доходы, расходы и формирование 
прибыли коммерческого банка. 

5 3 2 5 

24. Тема 24. Кредитные операции 
коммерческих банков. Кредитный риск и 
его минимизация 

3 2 1 1 4 

25. Тема 25. Формы обеспечения банковских 
кредитов 

2 1 1 2 4 



26. Тема 26. Кредитоспособность заемщиков 2 1 1 4 
27. Тема 27. Лизинг 2 1 1 4 
28. Тема 28. Безналичные расчеты 

коммерческих банков 
2 1 1 4 

29. Тема 29. Кассовые операции банков 3 2 1 2 3 
30. Тема 30. Операции банков с ценными 

бумагами 
4 3 1 2 4 

31. Тема 31. Валютные операции 
коммерческих банков 

2 1 1 2 4 

32. Тема 32. Банковские риски 3 2 1 3 
33. Тема 33. Ликвидность коммерческих 

банков 
3 2 1 3 

34. Тема 34. Банковский маркетинг. 
Банковская конкуренция 

3 2 1 3 

ИТОГО: 99 ч. 
/ 2,75 з.ед. 

60 39 24 ч. 
/24,2% 

126 

ПЗ - практические занятия; СЗ - семинарские занятия; ЛР - лабораторные работы; CP - самостоятельная работа 

5.2. Содержание разделов дисциплины 
Тема 1. Происхождение денег, их сущность 

Исторические этапы становления товарно-денежных отношений. Причины перехода к 
товарно-денежному обмену Развитие форм собственности и появление денег. Товарно-де
нежный обмен и экономия издержек обращения. 

Замкнутое натуральное и натуральное меновое хозяйство. Преимущества и недостат
ки бартерного обмена. Причины сохранения бартерных отношений в современной экономи
ке. 

Развитие формы стоимости: единичная, развернутая, всеобщая и денежная формы 
стоимости. 

Роль и развитие денег в условиях рыночной экономики. 
Сущность денег. Характеристика денег как экономической категории. Подход к 

сущности денег, основанный на развитии свойств денег. Воспроизводственный и 
функциональный подход к сущности денег. Общие свойства денег. 

Взаимодействие денег с другими экономическими категориями и 
макроэкономическими параметрами. 

Теории денег: металлическая, номиналистическая и их эволюция, кейнсианская, 
неокейнсианская, монетаристская. 
Тема 2. Функции денег 

Понятие функций денег и их значение для определения сущности денег. 
Деньги как мера стоимости. Проблема внутренней стоимости денег и функция как 

мера стоимости. Развитие денег как меры стоимости. Современные трактовки функций денег 
как масштаба цен, единиц счета, счетных денег. Денежные реформы и мера стоимости. 
Функция меры стоимости и либерализация цен. Функция меры стоимости и устойчивость 
денег. Изменение стоимости золота. Деньги как масштаб цен и счетная единица. Использова
ние счетных денег в экономическом анализе и учете. Инфляция и мера стоимости. 

Деньги как средство обращения. Условия выполнения деньгами функции средства 
обращения. Закон Грэшема и выполнение деньгами функции средства обращения. 
Взаимодействие функции денег как меры стоимости и средства обращения. Деньги как 
средство сохранения стоимости. Ликвидность денег, инфляция и выполнение деньгами 
функции средства сохранения стоимости и накопления. Взаимодействие функции денег как 
средства обращения и средства сохранения стоимости. Виды денежных накоплений и 
значение функции денег как средства накопления на макро- и микро уровне. 

Деньги как средство платежа. Виды платежей. 



Использование денег в функции средства обращения и платежа и развитие товарооб
мена и системы кредитования. Покупательная способность денег. 

Деньги в сфере международного экономического оборота. Факторы, определяющие 
возможность использования мировых денег. 

Новые явления в функциях денег. 
Тема 3. Эволюция форм и видов денег 
Исторические этапы эволюции денег. Понятие формы и вида денег. Классификация 

форм и видов денег. Виды денег: товарные деньги как результат развития формы стоимости, 
металлические, бумажные. Кредитные деньги: вексель, банкнота, чек. Понятие «почти день
ги». Деньги безналичного оборота. 

Полноценные (действительные) деньги, их виды и основные свойства. Понятие 
товарных денег. Свойства товара как денег. Товарные деньги и технические возможности 
общества. Особенности выполнения товарными деньгами функций денег. Золото и серебро 
как особый вид товарных денег. Достоинства и недостатки полноценных денег. Автоматизм 
регулирования денежного обращения при использовании полноценных денег. 

Особенности перехода к неполноценным деньгам. Бумажные и кредитные деньги, 
закономерности их обращения. Бумажные деньги и их эволюция. Понятие и виды кредитных 
денег, их сравнительная характеристика. Депозитные деньги и электронные деньги как 
основные виды современных кредитных, безналичных денег, достоинства и недостатки. 
Депозитные деньги и электронные деньги, общее и особенное. Понятие «квази-денег» и 
денежных суррогатов, их свойства и функции. Сходства и отличия полноценных и 
неполноценных денег. Утрата автоматизма регулирования объема денежной массы в 
современных условиях. 

Эволюция форм и видов денег в России и факторы, ее обусловившие. 
Тема 4. Денежная система 
Понятие денежной системы и ее элементов. Принцип классификации денежных 

систем. Металлические денежные системы. Биметаллизм и монометаллизм. Разновидности 
золотого монометаллизма: золотомонетный стандарт, золотослитковый стандарт и 
золотодевизный стандарт (золотовалютный) стандарт. Неметаллические денежные системы, 
их виды и характерные черты. Денежная реформа как способ радикального изменения 
денежной системы. Факторы, определяющие необходимость проведения денежных реформ. 
Цели, предпосылки, социально-экономические последствия денежных реформ. История 
денежных реформ в России. Понятие современной денежной системы: денежная единица; 
масштаб цен; виды денег; эмиссионная система; государственный или кредитный аппарат. 
Подлинность денежных знаков. Степени защиты денежных знаков. Денежная система 
Российской Федерации, ее элементы. Состояние и перспективы развития денежной системы 
в Российской Федерации. Понятие и элементы платежной системы. Перспективы создания и 
развития национальной платежной системы России. Особенности развития платежной 
системы БЭСП. 

Тема 5. Денежная масса и денежный оборот 
Понятия денежной массы и особенности ее измерение. Структура денежной массы 

при различных подходах к ее измерению. Понятие денежного агрегата. Виды денежных 
агрегатов. Параметры МО, M l , М2, МЗ. Понятие денежной базы. Наличные деньги. 
Депозиты. Вклады до востребования. Срочные вклады. Принципы построения денежной 
массы в различных странах: общее и особенное. Современная структура денежной массы в 
России. 

Модель управления наличной денежной массой Баумоля-Тобина. 
Количество денег, необходимых для обращения. Уравнение обмена И. Фишера. 

Скорость обращения денег, ее влияние на изменение объема денежной массы и темпы 
экономического роста. 

Законы денежного обращения. Различия в понятиях «денежный оборот», «платежный 
оборот» (в узком и широком смысле), «денежное обращение». Определение совокупного 



платежного оборота. Каналы движения денег (безналичных и наличных). 
Тема 6. Денежная эмиссия и выпуск денег в хозяйственный оборот 
Поступление денег в хозяйственный оборот и его макроэкономические последствия. 

Понятие эмиссии, ее виды. Денежная эмиссия как элемент денежной системы, ее виды. 
Отличие эмиссии от выпуска денег в оборот. 

Безналичная (депозитная) и налично-денежная эмиссия. Кредитный характер 
современной эмиссии. Разделение эмиссионной функции между банками. Понятие 
свободного резерва банков. Сущность и механизм банковского (депозитного) 
мультипликатора и его роль в регулировании денежного оборота. 

Налично-денежная эмиссия: ее содержание, механизм и роль. Роль центрального 
банка в эмиссии наличных денег. Монополия на эмиссию банкнот и монет, принадлежащих 
центральному банку. 

Тема 7. Налично-денежный оборот в РФ 
Понятие денежного оборота и его структура. Классификация денежного оборота: по 

видам используемых денег, по характеру отношений, обслуживаемых денежным оборотом, 
по субъектам денежных отношений. Каналы движения денег (безналичных и наличных). 
Денежный оборот и система рыночных отношений. Законы денежного обращения и методы 
государственного регулирования денежного оборота. Закон количества денег, необходимых 
для обращения, и его трансформация в современных условиях. Денежный оборот и 
пропорции национальной экономики. 

Взаимосвязь безналичного и наличного оборотов. Достоинства и недостатки 
безналичного и наличного денежного оборотов. 

Понятие налично-денежного оборота и денежного обращения. Схема налично-
денежных потоков в хозяйстве. Принципы организации налично-денежного оборота и 
особенности их применения в России. 

Тема 8. Безналичный денежный оборот в РФ 
Основы организации безналичного денежного оборота и его роль в экономике. 

Понятие безналичного денежного оборота и его разновидности. Факторы, определяющие 
объем и структуру безналичного денежного оборота, скорость движения денежных средств. 

Платежная система и ее значение для макро- и микроэкономики. Роль банковской 
системы в организации безналичного денежного оборота. Принципы организации 
безналичных расчетов как основополагающие правила их проведения. 

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. 

Перспективы развития безналичных расчетов в РФ. 
Тема 9. Инфляция 
Определение инфляции. Причины, сущность инфляции, формы ее проявления. 

Механизм инфляции. Инфляция и законы денежного обращения. Закономерности 
инфляционного процесса. Инфляция и дефляция. Определение дефляции. Причины, 
сущность, виды и формы ее проявления. Дефляция и законы денежного обращения. 
Инфляционные и дефляционные процессы в мировой экономике: темпы, особенности, по
следствия инфляции. 

Регулирование инфляции и дефляции: методы, границы, противоречия. Основные 
направления антиинфляционной и антидефляционной политики. Необходимость 
комплексного подхода в борьбе с инфляцией и дефляцией. 

Денежные реформы как способ радикального изменения денежной системы. Факторы, 
определяющие необходимость проведения денежных реформ. Цели и задачи денежной 
реформы. Формирование необходимых предпосылок проведения денежных реформ и их 
социально-экономические последствия. 

Изменение денежной системы по типу нуллификации; реставрации (ревальвации); 
девальвации; деноминации. 



Тема 10. Сущность, функции и законы кредита 
Необходимость и возможность кредита в условиях рынка. Сущность кредита. 

Структура кредита, ее элементы. Отличия кредитных отношений (кредита) от денежных 
отношений (денег). Кредитная сделка как организующий элемент кредита. Стадии движения 
кредита. Кредит как важнейшая часть товарно-денежных отношений. Денежные накопления 
и ссудный капитал. Особенности кругооборота и оборота промышленно-торгового капитала 
как экономическая основа возникновения кредитных отношений. 

Взаимосвязь и различия кредита и денег в системе экономических отношений. 
Функции кредита. Характеристика перераспределительной функции кредита и функции 
замещения. Основные принципы кредита. Законы кредита. 

Тема 11. Формы и виды кредита 
Классификация форм кредита в зависимости от характера стоимости, характера 

кредитора и заемщика, характера целевых потребностей заемщика. Банковская форма кре
дита и его особенности. Коммерческий кредит, его эволюция и особенности. Особенности 
государственного, международного и потребительского кредита. Старые и новые формы 
кредита, их особенности. Виды кредитов. Международный кредит: сущность, функции, 
основные формы. Основные формы и виды кредита в практике современной России. 

Роль кредита в развитии и бесперебойном осуществлении процессов воспроизводства 
на макро- и микроуровне. Роль кредита в перераспределении ресурсов хозяйства. Роль 
кредита в экономном использовании материальных и денежных ресурсов. Роль кредита в 
организации и регулировании денежного оборота. 

Тема 12. Ссудный процент и его использование в рыночной экономике 
Теоретические подходы к трактовке причин возникновения ссудного процента. 

Сущность и функции ссудного процента, его классификация и роль. Использование ссудного 
процента. Экономические основы формирования уровня ссудного процента. Факторы, 
определяющие уровень ссудного процента и механизм формирования уровня рыночных 
процентных ставок. Рынок ссудных капиталов и его особенности. Предложение ссудного 
капитала. Спрос на ссудный капитал и факторы, его определяющие. 

Механизм формирования уровня рыночных процентных ставок. Инфляционные 
ожидания и ставка процента. Система процентных ставок: учетная ставка процента, 
депозитные ставки, межбанковские процентные ставки (ЛИБОР, МИБИД, МИБОР, 
МИАКР) . Учетная ставка процента и его роль как инструмента денежно-кредитного 
регулирования. Виды и особенности формирования банковских процентных ставок. 
Временная структура процентных ставок. Процентная маржа по операциям банка: значение и 
основные факторы, ее определяющие. Минимальная процентная маржа как индикатор 
безубыточности активных операций коммерческого банка. 

Система процентных ставок и особенности формирования их уровня в России. 
Тема 13. Объективные границы кредита и ссудного процента 
Понятие границы применения кредита на макро- и микроуровнях. 

Перераспределительные и антиципационные, количественные и качественные границы 
применения различных видов кредитов на макро- и микроуровне. Изменение границ 
применения кредита как результат изменения условий макроэкономического равновесия и 
деятельности отдельной фирмы. Проведение фирмой эффективной политики заимствования 
средств. 

Регулирование, границ кредита. 
Границы ссудного процента и источники его уплаты. Границы ссудного процента на 

примере процента по депозитам и по банковским ссудам. Факторы, влияющие на границы 
ссудного процента. Взаимосвязь ссудного процента с прибылью предприятия, с курсом 
ценных бумаг и валютным курсом. 

Тема 14. Валюта. Валютный курс. Теории валютного курса 
Валютные отношения и валютная система. Элементы, эволюция мировой валютной 

системы. Европейская валютная система. Валютная система России. 



Классификация валют. Валютные ценности. Валютный курс как экономическая 
категория. Режим валютных курсов. Конвертируемость валют. Факторы, влияющие на 
валютный курс. 

Влияние валютных отношений на национальную экономику. 
Основы валютных отношений в РФ. Котировка, конвертируемость рубля. 
Тема 15. Платежный баланс и международные расчеты 
Понятие и структура платежного баланса. Классические подходы к анализу 

платежного баланса. Кейнсианские подходы к анализу платежного баланса. Монетаристский 
подход к анализу платежного баланса. Платежный баланс и политика валютного курса. 

Международные расчеты. Средства международных расчетов. Формы 
международных расчетов. Валютные клиринги. 

Тема 16. Валютные рынки и валютные операции 
Валютный рынок. Структура. Функции. Участники. Понятие и виды валютных 

операций. Информационные технологии в проведении международных валютных операций. 
Банки как участники валютного и мирового кредитного рынка. Основные понятия, 

используемые при валютно-кредитных операциях. Правила проведения коммерческими 
банками операций на валютном рынке. 

Межгосударственные структуры в валютно-кредитной сфере. Международный 
валютный фонд. Мировой банк. Европейский банк реконструкции и развития и его 
деятельность. Европейский центральный банк. Банк международных расчетов: цель 
организации и основные функции. 

Взаимодействие между международными финансовыми институтами и Банком 
России. Взаимодействие между международными финансовыми институтами и российскими 
коммерческими банками. 

Стабилизационные и целевые кредиты международных финансовых и кредитных 
институтов. 

Тема 17. Регулирование валютного обращения 
Валютная политика. Формы. Необходимость и эффективность валютного 

регулирования. Международный и отечественный опыт валютного регулирования. 
Регулирование валютных курсов. 

Тема 18. Кредитная и банковская системы 
Понятие кредитной системы. Институциональные и функциональные особенности 

кредитной системы. Содержание базового (фундаментального), организационного и регули
рующего блоков кредитной системы и их элементов. Кредитная инфраструктура. Типы 
кредитной системы и ее особенности в России. Роль кредитной системы в национальной 
экономике. 

Институциональные особенности кредитной системы. Институты банковской и 
околобанковской системы: кредитные организации: (банки и небанковские кредитные ор
ганизации) микрофинансовые, микрокредитные организации, специализированные 
кредитные институты (ломбарды), кооперативные кредитные институты, 
специализированные финансово-кредитные организации. Понятие банковской системы и ее 
свойства. Типы банковских систем, Различие между планово-централизованной и рыночной 
банковскими системами. Уровни банковской системы. Развитые и развивающиеся 
банковские системы. Факторы, определяющие развитие банковских систем. Характеристика 
элементов банковской системы. Созидательная сила банков. Банк и концентрация свободных 
капиталов и ресурсов. Банк и рационализация денежного оборота. 

Сущность банка как элемента банковской системы. Определения банка как 
предприятия и как общественного института. Виды банков по типу собственности, правовой 
организации, функциональному назначению, характеру выполняемых операций, числу 
филиалов, сфере обслуживания, масштабу деятельности. Вида кредитных организаций: 
банки и небанковские кредитные организации (общее и различие). Функции и роль банка в 
экономике. 



Тема 19. Цели и функции Центральных банков, их роль в экономике страны 
Цели и задачи организации центральных банков. Функции центральных банков. 

Организационная структура Центрального банка РФ (Банка России). Основные направления 
деятельности Центрального банка РФ (Банка России). Органы управления и структура ЦБ 
РФ. Проявление контрольной и координационной функции ЦБ РФ в рамках кредитной сис
темы страны. Особенности эмиссионной функции Банка России. Роль Центрального банка в 
обеспечении стабильности денежной системы страны. Центральный банк как субъект 
денежно-кредитного регулирования. 

Функции и организационная структура центральных банков развитых стран. 
Взаимоотношения ЦБ РФ с российскими коммерческими банками. 
Тема 20. Система денежно-кредитного регулирования и ее элементы. Денежно-

кредитная политика 
Система денежно-кредитного регулирования и ее элементы. Принципы организации и 

задачи системы денежно-кредитного регулирования. Субъекты и объекты денежно-
кредитного регулирования в России. Методы и инструменты денежно-кредитного 
регулирования и особенности их применения в различных странах. Понятие денежно-
кредитной политики и ее концепции. Соотношение денежно-кредитного регулирования и 
денежно-кредитной политики. 

Функции и задачи центрального банка и коммерческих банков денежно-кредитном 
регулировании. Место центральных банков в разработке и реализации денежно-кредитной 
политики. 

Тенденции развития системы денежно-кредитного регулирования в России. 
Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики, их 

экономическое значение для системы денежно-кредитного регулирования. 
Методы и инструменты денежно-кредитного регулирования в России. Операции на 

открытых денежных рынках как один из инструментов денежно-кредитного регулирования, 
их особенности в России. Политика обязательных резервов, ее проведение в российской 
практике. Использование нормативных документов, норм и нормативов как инструментов 
денежно-кредитного регулирования в России. 

Тема 21. Коммерческие банки и основы их деятельности 
Характеристика коммерческого банка как субъекта экономики. Законодательные 

основы банковской деятельности. Функции коммерческого банка. Понятие банковской 
услуги и ее основные характеристики. Клиент банка. Договор банка с клиентом. 
Классификация банковских операций. 

Пассивные операции банка. Депозитные операции. Эмиссионные операции 
коммерческого банка. Значение пассивных операций в деятельности коммерческого банка. 

Активные операции коммерческого банка. Классификация активных операций 
коммерческого банка по экономическому содержанию (ссудные, расчетные, кассовые, 
инвестиционные, фондовые и гарантийные операции коммерческого банка); по степени 
риска; по характеру (направлениям) размещения средств (первичные, вторичные и 
инвестиционные); по уровню доходности. 

Характеристика ссудных операций, их виды в зависимости от типа заемщика, способа 
обеспечения, сроков кредитования, характера кругооборота средств, Объекта и субъектов 
кредитования, вида открываемого счета и других признаков. 

Активно-пассивные операции коммерческого банка и их виды. 
Комиссионно-посреднические операции коммерческого банка и их виды. 
Балансовые и забалансовые операции банка. Их краткая характеристика. Основные 

виды забалансовых операций. 
Банковские услуги предприятиям и организациям во внешнеэкономической сфере. 
Доходность банковской деятельности. Особенности финансового состояния 

российских коммерческих банков. Роль менеджмента и маркетинга в обеспечении устойчи
вости банков. Подходы к комплексной оценке деятельности коммерческих банков. 



Банковские рейтинги. 
Тема 22. Регистрация и лицензирование банковской деятельности 
Особенности процедуры открытия банка. Порядок открытия, регистрации и 

лицензирования коммерческих банков. Виды лицензий на осуществление банковской 
деятельности. Основания для отзыва лицензий у коммерческого банка. Организационно-
правовое устройство коммерческого банка. Органы управления кредитной организацией. 
Порядок открытия филиалов и представительств кредитной организации. 

Понятие реорганизации кредитной организации. Финансовое оздоровление кредитной 
организации. Особенности несостоятельности (банкротства) кредитной организации. 
Процедура банкротства. 

Тема 23. Ресурсы коммерческого банка 
Собственные средства коммерческого банка. Функции собственных средств банка. 

Виды собственных средств банка. Собственный капитал и собственные средства банка. 
Эмиссия ценных бумаг как способ формирования пассивов банка. Достаточность 
банковского капитала. Основной принцип достаточности банковского капитала. Норматив 
достаточности капитала в России и за рубежом. Роль Базельского комитета в разработке 
норматива достаточности капитала. Коэффициент достаточности капитала. 

Привлеченные средства коммерческого банка. Виды банковских вкладов (депозитов). 
Депозиты до востребования. Банковские сертификаты и векселя. Случаи наступления 
ответственности по договору банковского вклада. Принципы страхования банковских 
вкладов. Участники системы страхования. Страховые случаи, с наступлением которых у 
вкладчика возникает право возмещения по вкладам. Порядок обращения за возмещением по 
вкладам. 

Депозитная политика банка и ее элементы. Неснижаемый остаток средств на 
расчетных, текущих счетах и счетах до востребования. Средний срок хранения и уровень 
оседания денежных средств, поступивших на расчетные, текущие счета и счета до 
востребования. 

Заемные средства коммерческого банка. Виды межбанковских кредитов. Способы 
привлечения (размещения) банковских ресурсов. Кредитный договор или Генеральное 
соглашение об операциях на рынке межбанковских кредитов. Кредиты Центрального банка. 
Ломбардный список. Способы предоставления ломбардного кредита. Американский и 
голландский аукционы. Эмиссия собственных облигаций. 

Тема 24. Кредитные операции коммерческих банков 
Этапы процесса кредитования. Отделы в банке, занимающиеся кредитованием 

клиентов. Кредитный договор и его содержание. Методы кредитования. Банковский 
контроль в процессе кредитования. Возврат проблемной задолженности. 

Вексельный кредит. Учет векселей. Ссуды под залог векселей. Векселедательский 
кредит. 

Тема 25. Формы обеспечения банковских кредитов 
Сущность залога и предмет залога. Виды залога. Заклад. Твердый залог. Залог прав. 

Особенности договора залога. Оценка предмета залога. Страхование залога. Регистрация 
залога. Прекращение права залога. Действия кредитного отдела при невозврате кредита. 
Порядок оформления гарантийного письма и договора поручительства. Ответственность 
гарантов и поручителей. Основные требования к гарантам и поручителям. Прекращение 
поручительства и банковской гарантии. Отличительные особенности банковской гарантии от 
других способов обеспечения кредита. 

Тема 26. Кредитный риск и его минимизация 
Понятие кредитного риска. Макро- и микроэкономические факторы, влияющие на 

возникновение и величину кредитных рисков. 
Методы управления кредитным риском. Формирование и использование резервов на 

возможные потери по ссудам. 
Тема 27. Кредитоспособность заемщиков 



Понятие кредитоспособности клиента коммерческого банка. Показатели 
кредитоспособности. Методики оценки кредитоспособности заемщика (физического и 
юридического лица). Класс заемщика. Рейтинг заемщика. Политика банка по отношению к 
клиентам разного класса. Кредитная история. 

Тема 28. Безналичные операции коммерческих банков 
Предельный размер расчетов наличными деньгами. Организация безналичных 

расчетов в РФ. Принципы системы безналичных расчетов. 
Виды банковских счетов. Документы, необходимые для открытия банковского счета 

физическому и юридическому лицу. 20 знаков, которые присваиваются банковскому счету. 
Порядок открытия расчетного (текущего) счета в банке. Безакцептное и бесспорное списание 
денежных средств с банковских счетов. Приостановление операций по банковским счетам. 
Виды нарушений договора банковского счета. Расторжение договора банковского счета. 

Основные системы межбанковских расчетов. Порядок расчетов через РКЦ. Авизо. 
Преимущества и недостатки системы РКЦ. Электронная система межбанковских расчетов 
(ЭЛСИМЕР): электронный документ, электронный пакет документов, электронная цифровая 
подпись. Межбанковские корреспондентские отношения: счет Л О Р О и счет НОСТРО, дата 
перечисления платежа (ДПП). Преимущества и недостатки корреспондентских отношений 
коммерческих банков. Особенности внутрибанковской расчетной системы. Клиринг: понятие 
и сущность. Клиринговые учреждения. Цели создания клиринговых учреждений. Основные 
и дополнительные операции клиринговых учреждений. Виды клиринга. 

Тема 29. Кассовые операции банков 
Роль ЦБ РФ в организации наличного денежного обращения. Схема налично-

денежного оборота в РФ. Порядок и сроки сдачи предприятиями наличных денежных 
средств. Лимит остатка наличных денег в кассе предприятия. Сверхлимитные наличные 
деньги в кассе предприятия. Порядок расчета лимита остатка кассы предприятия 
коммерческими банками. Право предприятий в дни заработной платы в кассе хранить деньги 
сверх установленных лимитов. Назначение лимита остатка кассы, на предприятии и в 
коммерческом банке. Порядок и схема прогнозирования кассовых оборотов. Кассовая заявка. 
Порядок приема наличных денег от клиентов в кассу банка (объявление на взнос 
наличными). Выдача наличных денег клиенту из кассы банка (расчет чеком). Организация 
инкассации и доставки наличных денег. 

Тема 30. Операции банков с ценными бумагами 
Эмиссионная деятельность банков. Этапы эмиссии ценных бумаг. Виды акций. 

Основание для выпуска акций с регистрацией проспекта эмиссии. Решение о выпуске 
ценных бумаг: содержание и орган банка, который его принимает. Подготовка и содержание 
проспекта эмиссии. Регистрация первичного и повторного выпуска акций в Департаменте 
лицензирования и финансового оздоровления кредитных организаций. Документы, 
необходимые для регистрации выпуска акций. Основания для отказа Банком России в 
регистрации выпуска акций. Порядок и сроки публикации зарегистрированного проспекта 
эмиссии ценных бумаг. Сроки размещения выпущенных акций. Порядок и сроки 
предоставления отчета об итогах выпуска. Основания для отказа Банком России в 
регистрации отчета и итогов выпуска акций. Виды облигаций/Порядок выпуска облигаций 
коммерческими банками: основные сходства и отличия от выпуска акций. Обязательные 
условия для выпуска облигаций. Возможные сроки выпуска облигаций. Регистрация выпуска 
облигаций. Виды векселей. Достоинства банковских векселей. Порядок выпуска 
коммерческими банками собственных векселей. Порядок и особенности выпуска 
коммерческим банком депозитных и сберегательных сертификатов. 

Инвестиционная деятельность банков. Инвестиционный портфель банка и проблемы 
при его формировании. Два направления анализа фондового рынка - фундаментальный и 
технический анализ. Три основные функции портфеля ценных бумаг. Объекты банковских 
инвестиций в РФ и за рубежом. Прямые и портфельные инвестиции коммерческих банков. 
Торговый и инвестиционный портфель коммерческого банка. Котируемые и некотируемые 



ценные бумаги. Инвестиционная политика коммерческого банка. Стратегия управления 
портфелем ценных бумаг. Порядок создания резервов на возможные потери по ценным 
бумагам. 

Депозитарная и дилерская деятельность банков. Объекты и клиенты депозитарных 
операций. Условия осуществления депозитарной деятельности. Виды депозитарных 
операций. Счет ДЕПО. Внутренний контроль банка за осуществлением депозитарных 
операций. Понятия «дилерская деятельность», «брокерская деятельность». Сделки дилерской 
(брокерской) деятельности. Правила осуществления дилерской и брокерской деятельности 
на рынке ценных бумаг. 

Тема 31. Валютные операции коммерческих банков 
Субъекты валютных операций: резиденты, нерезиденты, Банк России, 

уполномоченные банки. Коммерческие банки как участники валютного рынка. 
Классификация валютных операций. Виды валютных сделок. Конверсионные операции. 
Репатриация. Лицензирование валютных операций. Валютные счета и порядок их открытия 
клиентам банка. Практика страхования валютных рисков. Методы страхования валютных 
рисков. Валютное регулирование и валютный контроль. Паспорт сделки. 

Формы международных расчетов. Банковские переводы: понятие, виды. 
Положительные и отрицательные стороны расчетов банковскими переводами. Риски при 
операциях банковскими переводами. Расчеты чеками. Единообразный чековый закон. Виды 
чеков. Особенности расчетов чеками. Инкассовая форма расчетов. Простое (чистое) и 
документарное инкассо. Суть документарного инкассо. Понятие «тратта». Виды инкассо. 
Аккредитив. Документарный аккредитив: сущность и виды. Отзывной и безотзывный 
аккредитив. Достоинства и недостатки аккредитивной формы расчетов. Сравнение 
международных форм расчетов с отечественными. 

Тема 32. Банковские риски 
Понятие и классификация банковских рисков. Методы минимизации банковских 

рисков. Страхование как средство управления рисками. Диверсификация портфеля. 
Финансовые риски в деятельности коммерческого банка. Кредитный риск и его 

разновидности. Валютный риск и валютная позиция КБ. 
Тема 33. Ликвидность коммерческих банков 
Основы обеспечения устойчивого развития коммерческих банков. Понятие 

банковской ликвидности, доходности и платежеспособности коммерческого банка. Реальные 
и условные обязательства банка. Ликвидность обязательств. Ликвидные и неликвидные 
активы банка. Внутренние и внешние факторы воздействия на банковскую ликвидность. 
Коэффициенты ликвидности. Роль Центрального банка в регулировании деятельности 
коммерческого банка. Обязательные экономические нормативы. 

Управление ликвидностью коммерческого банка. Теория коммерческих ссуд. Теория 
перемещаемости. Теория ожидаемых доходов. Теория управляемых пассивов. Управление 
портфелем банка. 

Тема 34. Банковский маркетинг. Банковская конкуренция 
Цели банковского маркетинга. Задачи и приемы банковского маркетинга. 

Типологизация и сегментация банковского рынка. Стратегия банковского маркетинга. 
Пирамида целей предприятия. Уровни банковской стратегии. Эволюция рыночной стратегии 
и политики. Инструменты банковского маркетинга. Специфические характеристики 
банковских услуг. Особенности маркетинга в банке. 

Понятие банковской конкуренции и её особенности. Субъекты банковской 
конкуренции. Формы банковской конкуренции. Индивидуальная и групповая конкуренция. 
Конкуренция продавцов и конкуренция покупателей. Внутриотраслевая и межотраслевая 
конкуренция. Ценовая и неценовая конкуренция. Совершенная и несовершенная 
конкуренция. Конкурентная стратегия коммерческого банка. 



5.3. Лабораторный практикум не предусмотрен. 
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10. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ [Электронный 
ресурс] : принят ГД ФС РФ 22.12.1995 г. (ред. от 17.07.2009) // Консультант-Плюс : справ.-
правовая система. - Режим доступа : http://base.consultant.ru (21.06.2010). 

11. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ [Электронный ресурс] : принят 
ГД ФС РФ 24.05.1996 г. (ред. от 01.07.2010) // Консультант-Плюс : справ.-правовая система. -
Режим доступа : http://base.consultant.ru (21.06.2010). 

12. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ [Электронный 
ресурс] : принят ГД ФС РФ 16.07.1998 г. (ред. от 09.03.2010) // Консультант-Плюс : справ.-
правовая система. - Режим доступа : http://base.consultant.ru (21.06.2010). 

13. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ [Электронный 
ресурс] : принят ГД ФС РФ 19.07.2000 г. (ред. от 19.05.2010) с изм. и доп., вступающими в силу с 
01.07.2010 // Консультант-Плюс : справ.-правовая система. - Режим доступа : 
http://base.consultant.ru (21.06.2010). 

14. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ 
[Электронный ресурс] : принят ГД ФС РФ 20.12.2001 (ред. от 17.06.2010) с изм. и доп., 
вступающими в силу с 01.07.2010 // Консультант-Плюс : справ.-правовая система. - Режим 
доступа: http://base.consultant.ru (21.06.2010). 

15. Положение об обязательных резервах кредитных организаций [Электронный ресурс] : утв. 
Банком России 07.08.2009 N 342-П (ред. от 25.11.2009) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 
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15.09.2009 N 14775) // Консультант-Плюс : справ.-правовая система. - Режим доступа : 
http://base.consultant.ru (13.05.2011). 

16. Положение о правилах организации наличного денежного обращения на территории Российской 
Федерации от 05.01.1998 N 14-П [Электронный ресурс] : (ред. от 31.10.2002) утв. Советом 
директоров Банка России 19.12.1997, протокол N 47 // Консультант-Плюс : справ.-правовая 
система. - Режим доступа : http://base.consultant.ru (13.05.2011). 
Журналы: 

S Банковское дело : ежемесячный журнал для специалистов банковского дела. - М. : «Агентство 
Информбанк». - 1995-2011. - Электронный доступ : http://www.bankdelo.ru/ (13.05.2011). 

S Вестник Банка России. - М. : 1998-2011. - Электронный доступ : 
http://www.cbr.ru/publ/main.asp?Prtid=Vestnik (13.05.2011). 

S Вопросы экономики : Российский ежемесячный журнал. - М. : 1992-2011.- Электронный доступ : 
(13.05.2011). 

S Деньги и кредит. - М. : 2005-2011. - Электронный доступ : 
http://www.cbr.ru/publ/main.asp?Prtid=MoneyAndCredit (13.05.2011). 

S Рынок ценных бумаг. - М. : Московская типография № 13, 2000-2010. - Электронный доступ : 
http://www.rcb.ru/ (13.12.2010). 

S Экономика // Социальные и гуманитарные науки : отечественная и зарубежная литература. Сер. 2 
РЖ / РАН. ИНИОН. Центр социал. Науч.-информ. исслед. отд. экономики. - М. : 1972-2010. 

•S Финансовый бизнес. - М . : Анкил, 2005-2010. - Электронный доступ : (13.12.2010). 
S Финансы. - М. : изд-во «Книжная редакция «Финансы», 2000-2010. 
S Финансы и кредит. - М . : 2000-2010. - Электронный доступ : http://www.fin-izdat.ru/ (13.12.2010). 
•S Финансы и экономика. Анализ. Прогноз. - М. : РБА-РусьБизнесАльянс, 2000-2010. 
S Экономика и управление. - СПб. : Вега, 2000-2010. - Электронный доступ : 

http://spbame.ru/index.php?dn=article&to=art&id=474 (13.12.2010). 
S Экономический журнал. Высшая школа экономики. - М. : Издательский дом Государственного 

университета Высшей школы экономики, 1997-2010. 
S Экономист Ежемесячный научно-практический журнал. М. : 1988 - 2011. - Электронный доступ : 

http://www.economist.com.ru/ (13.05.2011). 
Газеты: 

S Коммерсант. - М. - 2005. - 21 марта - 5 августа. - Электронный доступ: 
' http://www.kommersant.ru/ (13.12.2010). 

•S Известия. - М. : Известия, 2005-2010. - Электронный доступ : http://www.izvestia.ru/ (13.12.2010). 
S Российская газета. - М. : изд-во Российская газета, 1990-2010. - Электронный доступ : 

http://www.rg.ru/(13.12.2010). 
•S Экономика и жизнь. - М. : ЗАО ИД «Экономическая газета», 2005-2010. - Электронный доступ : 

http://www.eg-online.ru/ (13.12.2010). 
Правовые системы: 

•S Консультант-Шюс [Электронный ресурс] : справ.-прав. система. - Режим доступа : 
http://www.consultant.ru/online/ (26.11.2010). 

•S Гарант [Электронный ресурс] : справ.-прав. система. - Режим доступа : http://www.garant.ru/ 
(26.11.2010). 
Интернет-ресурсы: 

1. Ассоциация российских банков [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://www.arb.ru/ 
(3.09.2010). 

2. Ассоциация региональных банков России [Электронный ресурс]. - Режим доступа : 
http://www.asros.ru/ (3.09.2010). 

3. Банк России [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://cbr.ru (3.09.2010). 
4. Библиотечка либертариума - Московский либертариум [Электронный ресурс]. - Режим доступа : 

http://libertarium.ru/library (13.05.2011). 
5. Все о деньгах.ру [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://www.o-dengah.ru/ (13.05.2011). 
6. Все о кредитах [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://vse-o-credite.ru/ (13.05.2011). 
7. Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» [Электронный ресурс]. -

Режим доступа : http://www.asv.org.ru/ (3.09.2010). 
8. Институт Банковского Дела Ассоциации Российских Банков [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа : http://www.ibdarb.ru/ (3.09.2010). 
9. Кредит и деньги [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://www.creditsmoney.ru/ 
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(13.05.2011). 
10. Кредиты. РУ - все о кредитовании в России [Электронный ресурс]. - Режим доступа : 

http://credits.ru/ (13.05.2011). 
11. Министерство финансов РФ [Электронный ресурс] : официальная информация. - Режим доступа : 

http://minfin.rinet.ru/(3.09.2010). 
12. Проект все о кредите.РУ [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://www.o-kredite.ru/ 

(13.05.2011). 
13. Публикации [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://finanal.ru/ (13.05.2011). 
14. Рейтинговое агенстро «Эксперт РА» [Электронный ресурс]. - Режим доступа : 

http://www.raexpert.ru/(13.05.2011). 
15. РосБизнесКонсалдинг [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://www.rbc.ru/ (3.09.2010). 
16. Сайт профессора Братко Александра Грирорьевича [Электронный ресурс]. - Режим доступа : 

http://www.bratko.ru (3.09.2010). 
17. Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) [Электронный ресурс]. -

Режим доступа : http://www.kfm.ru/ (3.09.2010). 
18. Экономический терроризм [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://e-terror.ru/ (3.09.2010). 
19. Banki.ru - информационный портал : банки, вклады, кредиты, ипотека, рейтинги российских 

банков [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://www.banki.ru/ (3.09.2010). 
20. Bankir.ru - банковские новости, банки, кредиты, вклады [Электронный ресурс]. - Режим доступа : 

http://www.bankir.ru/ (3.09.2010). 
21. Fdic.ru - это наилучший источник информации по теме [Электронный ресурс]. - Режим доступа : 

http://www.fdic.ru/ (3.09.2010). 
22. Moneycat.ru - сайт о деньгах [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://moneycat.ru/ 

(13.05.2011). 

6.3. Средства обеспечения освоения дисциплины 

1. Официальный сайт Министерства финансов РФ. - www.minfin.ru 
2. Официальный сайт Правительства РФ. - правительство.рф 
3. Федеральная служба государственной статистики. - www.gks.ru 
4. Газета «Экономика и жизнь». - http://www.eg-online.ru/ 
5. Официальный сайт Центрального банка РФ - http://www.cbr.ru/ 

6.4 . Материально-техническое обеспечение дисциплины 
№п/п Наименование 

раздела (темы) 
учебной 
дисциплины 

Наименование 
материалов обучения, 
пакетов программного 

обеспечения 

Наименование 
технических и 

аудиовизуальных средств, 
используемых с целью 

демонстрации материалов 
1 Тема 3. Эволюция форм 

и видов денег 
- презентация Компьютер с выходом 

в сеть Интернет, 
Аудиоколонки, 
Видеопроектор 

2 Тема 4. Денежная 
система 

- презентация 

Компьютер с выходом 
в сеть Интернет, 

Аудиоколонки, 
Видеопроектор 

3 Тема 8. Безналичный 
денежный оборот в РФ 

- презентация 

Компьютер с выходом 
в сеть Интернет, 

Аудиоколонки, 
Видеопроектор 

4 Тема 11. Формы и виды 
кредита 

- видеофрагменты лекций и 
конференций 

-тестовая система ТГПУ 

Компьютер с выходом 
в сеть Интернет, 

Аудиоколонки, 
Видеопроектор 

5 Тема 12. Ссудный 
процент и его 
использование в 
рыночной экономике 

- видеофрагменты лекций и 
конференций 
-тестовая система ТГПУ 

Компьютер с выходом 
в сеть Интернет, 

Аудиоколонки, 
Видеопроектор 

6 Тема 14. Валюта. 
Валютный курс. Теории 
валютного курса 

- презентация 

Компьютер с выходом 
в сеть Интернет, 

Аудиоколонки, 
Видеопроектор 

7 Тема 16. Валютные - презентация 

Компьютер с выходом 
в сеть Интернет, 

Аудиоколонки, 
Видеопроектор 
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рынки и валютные 
операции 
Тема 19. Цели и 
функции Центральных 
банков, их роль в 
экономике страны 
Тема 20. Система 
денежно-кредитного 
регулирования и ее 
элементы. Денежно-
кредитная политика 

10 Тема 21. Коммерческие 
банки и основы их 
деятельности 

презентация 

презентация 

презентация 

11 Тема 22. Регистрация и 
лицензирование 
банковской 
деятельности 

- видео фрагменты лекций и 
конференций 
тестовая система ТГПУ 

12 Тема 24. Кредитные 
операции коммерческих 
банков. Кредитный риск 
и его минимизация 

- видео фрагменты лекций и 
конференций 

- тестовая система ТГПУ 

13 Тема 25. Формы 
обеспечения банковских 
кредитов 

- видео фрагменты лекций и 
конференций 

- тестовая система ТГПУ 
14 Тема 29. Кассовые 

операции банков 
презентация 

15 Тема 30. Операции 
банков с ценными 
бумагами 

- видео фрагменты лекций и 
конференций 

- тестовая система ТГПУ 
16 Тема 31. Валютные 

операции коммерческих 
банков 

- видео фрагменты лекций и 
конференций 

- тестовая система ТГПУ 

7. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
7.1. Методические рекомендации преподавателю 

Для максимального усвоения дисциплины рекомендуется изложение лекционного 
материала с элементами обсуждения. Используйте слайды из Power Point или проектор для 
демонстрации основных понятий курса. Визуальный ряд (схемы, таблицы, диаграммы) 
помогает студентам вести конспекты и улучшает темп ведения лекции. 

Для максимального усвоения дисциплины рекомендуется проведение письменного 
опроса (тестирование) студентов по материалам лекций и практических работ. Подборка 
вопросов для тестирования осуществляется на основе изученного теоретического материала. 
Такой подход позволяет повысить мотивацию студентов при конспектировании лекционного 
материала. 

Для освоения навыков поисковой и исследовательской деятельности студенту 
предлагается написание реферата (доклада) по выбранной (свободной) теме. 

Наряду с чтением лекций и проведением семинарских занятий профессорско-
преподавательским составом кафедры «Экономической теории», изучением базовых учебников, 
учебных пособий студентам рекомендуется проведение самостоятельной работы. Самостоя
тельная работа студентов при изучении дисциплины «Деньги. Кредит. Банки.» является 
неотъемлемым элементом учебного процесса. При самостоятельной работе достигается 
конкретное усвоение учебного материала, развиваются теоретические способности, столь 
важные для успешной подготовки и защиты выпускной работы студента. Формы самостоятель-



ной работы студентов могут быть разнообразными. Самостоятельная работа студентов включает: 
изучение монографий, законов Российской Федерации, инструкций и положений Банка России; 
оценку, обсуждение и рецензирование публикуемых статей; ответы на контрольные вопросы; 
решение задач; самотестирование. Выполнение всех видов самостоятельной работы увязывается 
с изучением конкретных тем. 

Внеаудиторное время студенты используют для подготовки к семинарским занятиям: 
изучают рекомендованную и дополнительную литературу, решают задачи, изучают проблемные 
вопросы, определенные для эссе и проводят самотестирование. 

Все эти задания представлены в виде контрольного задания, которое готовится 
индивидуально к каждому семинарскому занятию каждым студентом. 

Учитывая дискуссионность многих вопросов изучаемой дисциплины, студенты, 
владеющие базовой дисциплиной «Деньги. Кредит. Банки», регулярно должны знакомиться с 
новой монографической литературой, с периодическими изданиями, где обсуждаются 
актуальные вопросы. Часть источников, по рекомендации преподавателя, должна быть 
законспектирована и проработана, часть отрецензирована, часть должна быть вынесена для 
обсуждения на семинарских занятиях. 

На семинарских занятиях все студенты должны принимать активное участие в 
обсуждении дискуссионных вопросов и уметь раскрывать их практическую значимость. При 
выступлении, студентам необходимо аргументировано излагать свою позицию по 
обсуждаемым проблемам, подкреплять ее конкретными юридическими, статистическими и 
другими материалами, уметь обобщать, аргументировать и систематизировать точки зрения 
экономистов. 

На семинарских занятиях преподаватель проверяет выполнение самостоятельных 
заданий и качество усвоения знаний. 

7.2. Методические рекомендации для студентов 
7.2.1. По подготовке к семинарским занятиям 

Целью проведения семинарских занятий является закрепление полученных 
студентами на лекциях теоретических знаний, моделирование практических ситуаций, а 
также проверка эффективности самостоятельной работы студента. 

Семинар обычно включает устный опрос слушателей по вопросам семинарских 
занятий. При этом выявляется степень владения студентами материалом лекционного курса, 
базовых учебников, знание актуальных проблем и текущей ситуации в банковско-кредитной 
сфере. Далее выявляется способность студентов применить полученные теоретические 
знания к решению практического примера или задачи. 

Подготовку к семинарскому занятию целесообразно начать с повторения материала 
лекций. При этом следует учитывать, что лекционный курс лимитирован по времени, и не 
позволяет лектору детально рассмотреть все аспекты изучаемого вопроса. Следовательно, 
требуется самостоятельно расширять познания как теоретического, так и практического 
характера. В то же время, лекции дают хороший ориентир студенту для поиска 
дополнительных материалов, так как задают определенную структуру и логику изучения 
того или иного вопроса. 

В ходе самостоятельной работы студенту, в первую очередь, следует изучить 
материал, представленный в рекомендованной кафедрой и/или преподавателем учебной 
литературе и монографиях. Следует обратить внимание студентов на то обстоятельство, что 
в библиографический список включены не только базовые учебники, но и более 
углубленные источники по каждой теме курса. Последовательное - от простого к сложному 
- изучение предмета позволяет студенту сформировать устойчивую теоретическую базу. 

Важной составляющей подготовки к семинару является работа студента с 
нормативно-правовыми документами. С этой целью студенту следует обратиться к любой 
правовой системе Интернета и сделать запрос о действующих нормативно-правовых актах, 
регулирующих тот или иной аспект банковской деятельности. Полученный навык работы с 



нормативно-правовой базой не только позволит студенту более глубоко разобраться в 
технологии банковского дела в РФ, но и в достаточной степени подготовит его к дальнейшей 
практической деятельности. 

Научные и аналитические статьи, публикуемые в специализированных периодических 
изданиях позволяют расширить кругозор и получить представление об актуальных 
проблемах, возможных путях их решения и/или тенденциях в исследуемой области. 

В качестве завершающего шага по подготовке к семинарскому занятию следует 
порекомендовать студенту ознакомиться со статистическими материалами, 
соответствующими каждой теме. 

7.2.2. По в ы п о л н е н и ю р е ф е р а т а 
Реферат - краткое изложение в письменном виде результатов изучения научной 

проблемы, доклад на определённую тему, включающий обзор соответствующих 
литературных и других источников. 

Структура реферата: 
- Введение; 
- Основная часть (3-5 параграфов); 
- Заключение; 
- Список использованных источников и литературы. 

Во введении последовательно излагаются: 
1. Актуальность темы. 
2. Цель написания реферата, задачи. 

, 3. Анализ источников и литературы по теме. Здесь от автора реферата требуется не 
только указать, что и кем было ранее написано, но и попытаться охарактеризовать 
материал, который он использовал при написании реферата. 

4. Структура реферата. 
Введение заканчивается словами: "Реферат состоит из введения, ...глав и заключения. 

Во введении дан анализ литературы и сформулированы основные идеи работы. Параграф 1 
посвящен.. , в параграфе 2 речь пойдет о... В заключении сформулированы основные 
выводы... 

Основная часть реферата может быть разделена на несколько параграфов, 
посвященных разным аспектам выбранной темы. После названия параграфа точка не 
ставится. Каждый раздел начинается с новой страницы. Подчеркивать заголовки не следует. 

Выводы формулируются в основной части реферата согласно логике изложения. В 
тексте формулировки выводов выделяются в абзац и начинаются словами: "Итак...", "Таким 
образом...". 

В заключении автор реферата должен кратко (не более чем на 1 стр.) сформулировать 
основные моменты реферата и соответствующие выводы. 

Объем реферата не должен превышать 20-30 страниц компьютерного варианта через 
1,5 интервал, шрифт: размер (кегль) - 14; тип - Times New Roman. Поля: 20 мм - сверху, 
снизу; 30 мм - слева; 15 мм - справа. Номер страницы ставится в нижнем правом углу. 

Сведения о книгах (учебники, справочники, монографии и др.) должны включать: 
фамилию и инициалы автора, заглавие книги (без кавычек), место издания, издательство (без 
кавычек), год издания, объем в страницах. Допускается сокращение названия только двух 
городов: Москвы (М.) и Ленинграда (Л.), Санкт-Петербурга (СПб). Например: 

Роуз П. Банковский менеджмент: Предоставление финансовых услуг: Пер.с англ. -
М.: Дело, 1997- 100 с. 

Сведения о статье из сборника или периодического издания (журнала) должны 
включать: фамилию и инициалы автора, заглавие статьи, наименование серии (если таковая 
имеется), год выпуска, том (при необходимости), номер издания (журнала), страницы, на 
которых помещена статья. При указании номеров страниц, на которых помещена статья, 
следует приводить номера первой и последней страниц, разделенных тире. Например: 



Жураковский В. Компетентность. Инициатива. Ответственность. / / Высшее 
образование в России. - М.,1997. -№ 3. - С. 5-11. 

Каждая таблица должна иметь содержательный заголовок, который помещают под 
словом «Таблица». Слово «Таблица» и заголовок начинают с прописной буквы. Таблицу 
помещают после первого абзаца, в котором она впервые упоминается. Таблицы нумеруют в 
пределах параграфа арабскими цифрами. Над правым верхним углом таблицы помещают 
слово «Таблица» с указанием номера раздела и порядкового номера таблицы, разделенных 
точкой. 

Например: «Таблица 1.2» - вторая таблица первого раздела. При ссылке на таблицу в 
тексте указывается ее полный номер, слово «Таблица» пишут сокращенно, например: (табл. 
1.2). 

Таблица 1.2 
Название таблицы 

Все иллюстрации в реферате называются рисунками. Каждый рисунок 
сопровождается подрисуночной подписью. Рисунки нумеруют последовательно в пределах 
параграфа арабскими цифрами. Данные, приведенные на рисунках, следует кратко 
проанализировать. 

Рисунок 1.2 - Наименование рисунка, схемы 

Во время работы над рефератом необходимо делать ссылки на источники 
информации. Ссылки обязательно делаются: 

- при цитировании; 
- при указании цифр, фактов, названий; 
- при формулировании определений. 
При ссылках в тексте на источники и литературу, следует в квадратных скобках 

приводить порядковый номер по списку литературы с указанием использованных страниц. 
Например: [7, С. 10-12]. 

Сноски чаще всего оформляются следующим образом. Над ключевым словом или 
цифрой ставится номер сноски. Внизу текста слева сноски отделяются от основной части 
чертой (3-4 см). Под чертой указываются номер сноски и полные библиографические 
данные. Например: 

2 Олейник О.М.. Основы банковского права: Курс лекций/ О.М.Олейник. - М: 
Ю р и с т ъ , 1 9 9 9 - С . З З . 

5 Бор. М.З. , Пятенко В.В. Менеджмент банков: организация, стратегия, планирование 
М . : - 1 9 9 9 - С 1 7 6 . 

6 Тулякова А. Совокупность факторов.// Бизнес журнал. - Томск, 2008. - № 10 (84). -
С. 16-17. ' 

Приложения оформляются как продолжение текста реферата после списка 
литературы. Каждое приложение начинается с новой страницы; в правом верхнем углу 
пишут слово «Приложение». Страницы приложения не нумеруются. 

При подготовке реферата Вы можете также пользоваться Интернет-ресурсами. 



8. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся 

Промежуточный контроль осуществляется в ходе учебного процесса и 
консультирования студентов, по результатам выполнения самостоятельных: работ. 

Основными формами промежуточного контроля знаний являются: 
- обсуждение вынесенных в планах семинарских занятий вопросов тем и контрольных 

вопросов; 
- решение задач, тестов и их обсуждение с точки зрения умения формулировать выводы, 

вносить рекомендации и принимать адекватные управленческие решения; 
- выполнение контрольных заданий и обсуждение результатов; 
- участие в дискуссии по проблемным темам дисциплины и оценка качества анализа 

проведенной научно-исследовательской работы; 
- написание эссе; 
- обсуждения законодательных, правовых и нормативных актов. 

Итоговый контроль проводится в форме экзамена. Экзамен проводится в письменной 
форме в виде ответов на вопросы билета. При этом оценка знаний слушателей осуществляется в 
баллах в комплексной форме с учетом: 

- оценки за работу в семестре; 
- оценки за выполнение контрольных заданий, написание эссе, решения задач, участия в 

дискуссии на семинарских занятиях и др.; 
- оценки итоговых знаний в ходе экзамена. 

Ориентировочное распределение максимальных баллов по видам работ 

№ п/п Вид отчетности Баллы 
1. Работа в семестре 40 
2. Экзамен 60 

Итого: 100 

Оценка знаний по 100-бальной шкале проводится в соответствии с критериями 
Томского государственного педагогического университета и реализуется следующим 
образом: 

Менее 55 баллов - «неудовлетворительно»; 
От 55 до 69 - «удовлетворительно» 
От 70 до 89 - «хорошо»; 
От 90 до 100 - «отлично». 

8.1. Вопросы и задания для самостоятельной работы обучающихся 

1. Функции денег. 
2. Необходимость и предпосылки появления и применения денег. 
3. Теории денег. 
4. Типы денежных систем. 
5. Структура денежной массы. 
6. Характеристика законов денежного обращения. 
7. Эмиссия безналичных денег. 
8. Инфляция, ее измерение и формы, механизм инфляции. 
9. Причины, последствия и особенности инфляционного процесса. 

10. Формирование денежного предложения. Основные методы воздействия кредитной 
системы на денежное предложение. 

11. Механизм воздействия денежно-кредитной политики на национальное 
производство. 

12. Роль кредита в современной рыночной экономике. 
13. Сущность процента за кредит. 



14 . Принципы построения банковской системы (мировой и российский опыт). 
15 . Расчеты по аккредитиву. 
16 . Роль Банка России в организации денежного обращения в стране. 
17 . Этапы становления банков как самостоятельных субъектов рыночной экономики 
18. История возникновения и сущность ЦБ РФ 
19 . Банковские и финансово-промышленные группы 
2 0 . Анализ кредитного рынка банковских услуг 
2 1 . Регулирование инвестиционной деятельности коммерческих банков на рынке 

ценных бумаг 
2 2 . Банковский контроль и надзор 
2 3 . Банковские инновации 
2 4 . Бухгалтерский учет и отчетность коммерческих банков. 
2 5 . Налогообложение коммерческих банков. 
2 6 . Банковский менеджмент. 

Примерные задачи. 
Задача 1. Определить ожидаемую скорость оборота денег в днях. Товары для 

реализации в N - м году имеются на сумму 1 0 5 , 4 млрд руб.; из них 1 2 % предполагается 
продать в кредит. Взаимные погашения спроса и предложения составят сумму в 2 5 , 0 млрд 
руб. В обращении находится денежная масса на сумму 5,6 млн руб. 

Задача 2 .0пределите количество денег, необходимых для обращения при следующих 
условиях: 

- сумма цен реализуемых товаров и услуг - 7 5 0 млрд. руб.; 
- сумма проданных товаров и услуг в кредит, срок платежей по которым не наступил -

52 млрд. руб.; 
- сумма платежей по долговым обязательствам - 2 0 0 млрд. руб.; 
- сумма взаимно погашающихся платежей - 6 0 0 млрд. руб.; 
- среднее число оборотов денег за год - 10 раз. 
Задача 3. Определить количество реализуемых товаров в денежном выражении в N - M 

году. Скорость оборота денег составляет 45 дней. Денежная масса в обращении равна 56 
млрд руб. Взаимные погашения спроса и предложения составят сумму 2 5 , 0 млрд руб. - 12 % 
от всего количества товаров предполагается продать в кредит. 

8.2. Перечень примерных вопросов к экзамену (зачету)* 
1. Роль денежного рынка в кругообороте доходов и продуктов в рыночной экономике. 
2. Деньги в функции средства обращения. 
3. Деньги в функции средства платежа. Виды платежей. 
4. Функция денег как средства накопления: содержание, значение и особенности данной 

функции. 
5. Современное представление о сущности и функциях денег. 
6. Необходимость и предпосылки появления и применения денег. 
7 . Виды денег. 
8. Теории денег. 
9. Понятие денежной массы, денежных агрегатов и денежной базы. 
10 . Структура денежной массы. 
1 1 . Особенности структуры денежной массы в России. 
12. Характеристика законов денежного обращения. 
13 . Денежная масса и скорость обращения денег. 
14. Формирование денежного предложения. Основные методы воздействия кредитной 

системы на денежное предложение. 
15 . Равновесие на денежном рынке. 
16 . Механизм воздействия денежно-кредитной политики на национальное производство. 
17 . Современные теоретические модели денежно-кредитной политики государства. 
18 . Выпуск денег в хозяйственный оборот. 



19. Денежная эмиссия и ее виды. Понятие эмитента. 
20. Эмиссия безналичных денег. 
21 . Сущность и механизм банковского мультипликатора. 
22. Налично-денежная эмиссия. 
23. Понятие денежного оборота: налично-денежный и безналичный оборот. 
24. Безналичный денежный оборот в РФ и его организация. 
25. Формы безналичных расчетов. 
26. Типы денежных систем. 
27. Современные денежные системы. 
28. Инфляция, ее измерение и формы, механизм инфляции. 
29. Инфляционные процессы в российской экономике. 
30. Этапы формирования мировой валютной системы. 
31. Валютные отношения и валютный курс. Валютный курс как экономическая 

категория. 
32. Причины, последствия и особенности инфляционного процесса. 
33. Расчеты платежными поручениями. 
34. Расчеты по аккредитиву. 
35. Возникновение и необходимость кредита. 
36. Функции кредита. 
37. Роль кредита в современной рыночной экономике. 
38. Принципы кредита. 
39. Сущность процента за кредит. 
40. Отличие экономической категории «кредит» от категорий «деньги», «финансы». 
41 . Формы и виды кредита. 
42. Границы применения кредита на макро- и микроуровне. 
43. Международный кредит и его формы. 
44. Кредитная система и ее структура. Особенности кредитной системы РФ. 
45. Понятие и элементы банковской системы. 
46. Принципы построения банковской системы (мировой и российский опыт). 
47. Структура банковской системы современной России. 
48. Центральный банк и его функции. Особенности Банка России. 
49. Понятие и формы независимости центрального банка. 
50. Роль Банка России в организации денежного обращения в стране. 
51 . Современное состояние банковской системы России: основные моменты. 
52. Функции современных коммерческих банков. 
53. Виды коммерческих банков. 
54. Активные операции коммерческих банков: основные признаки и структура. 
55. Пассивные операции коммерческих банков: основные признаки и структура. 
56. Классификация операций коммерческих банков. 
57. Ресурсы коммерческого банка и их структура. 
58. Депозитные операции коммерческого банка. Виды депозитов коммерческого банка. 
59. Виды ссуд, предоставляемых коммерческим банком. 
60. Понятие привлеченных средств коммерческого банка. 
61. Понятие банковских рисков. 
62. Трастовые операции коммерческого банка. 
63. Лизинговые операции коммерческого банка. 
64. Характеристика активных операций коммерческого банка. 
65. Понятие ликвидности коммерческого банка. 

, 66. Понятие банковского менеджмента и маркетинга. 

* Вопросы с 1 по 32 вынесены на зачет 



8.3. Темы курсовых работ 
1. Деньги в функции платежа. Виды платежей. 
2. Современное представление о сущности и функциях денег. 
3. Понятие денежной массы, денежных агрегатов и денежной базы. 
4. Денежная эмиссия и ее виды. Понятие эмитента. 
5. Инфляционные процессы в российской экономике. 
6. Равновесие на денежном рынке. 
7. Особенности структуры денежной массы в России. 
8. Формы безналичных расчетов. 
9. Виды денег. 
10. Современные теоретические модели денежно-кредитной политики государства. 
11. Денежная масса и скорость обращения денег. 
12. Сущность и механизм банковского мультипликатора. 
13. Принципы кредита. 
14. Валютные отношения и валютный курс. Валютный курс как экономическая 

категория. 
15. Понятие денежного оборота: налично-денежный и безналичный оборот. 
16. Современные денежные системы. 
17. Возникновение и необходимость кредита. 
18. Расчеты платежными поручениями. 
19. Отличие экономической категории «кредит» от категорий «деньги», «финансы». 
20. Формы и виды кредита. 
21 . Границы применения кредита на макро- и микроуровне. 
22. Международный кредит и его формы. 
23. Кредитная система и ее структура. Особенности кредитной системы РФ. 
24. Понятие и элементы банковской системы. 
25. Структура банковской системы современной России. 
26. Центральный банк и его функции. Особенности банка России. 
27. Понятие и формы независимости центрального банка. 
28. Современное состояние банковской системы России: основные моменты. 
29. Функции современных коммерческих банков. 
30. Виды коммерческих банков. 
31. Активные операции коммерческих банков: основные признаки и структура. 
32. Пассивные операции коммерческих банков: основные признаки и структура. 
8.4. Примеры тестов 
Вопросы на выбор единственного ответа. Выберите правильный ответ из предложенных 

вариантов. 
у 1. Необходимой основой, базой существования денег являются: 

A. Финансовые нужды государства. 
B. Внешнеэкономические связи. 
C. Товарное производство и обращение товаров. 
D. Потребности центрального и коммерческих банков. 

2. Причина использования бартера в экономике. 
A. Высокий уровень инфляции. 
B. Невыполнение деньгами их функций. 
C. Уход от налогообложения. 
D. Высокий уровень неплатежей в экономике. 

3. ... концепция происхождения денег считает, что деньги возникли в результате 
специального соглашения между людьми. 
А. Монетаристская. В. Эволюционная. 



С. Рационалистическая. D. Психологическая. 

4. Отождествление денег с символом государственной власти - характерная черта ... 
теории денег. 
A. Номиналистической. С. Кейнсианской. 
B. Металлистической. D. Монетаристской. 

5. Укажите последовательность развития видов денег. 
A. Кредитные деньги. С. Товаро-деньги . 
B. Металлические деньги. D. Бумажные деньги. 

6. Номинальная стоимость ... денег соответствует их реальной стоимости. 
A. Полноценных. С. Кредитных. 
B. Бумажных. D. Идеальных. 

7. ... деньги - это знаки стоимости, обычно не разменные на металл, имеющие 
принудительный курс и выпускаемые государством для покрытия своих расходов. 
A. Бумажные. С. Металлические. 
B. Кредитные. D. Товарные. 

8. Закономерностью обращения банкнот является: 
A. Их невозврат в эмиссионный банк. 
B. Их постоянный размен на золото. 
C. Их регулярный возврат в эмиссионный банк. 
D. Постоянное переполнение ими каналов денежного обращения. 

9. Бумажные деньги после эмиссии: 
A. Все больше отдаляются от выпустившего их эмиссионного центра. 
B. Возвращаются большей частью в выпустивший их эмиссионный центр. 
C. Могут быть представлены в эмиссионный центр и разменяны на золото. 
D. Фактически перерождаются в кредитные деньги. 

10. Функцию меры стоимости выполняют ... деньги. 
A. Только полноценные. D. Бумажные и кредитные. 
B. Только неполноценные. 
C. Полноценные и неполноценные. 

11. Сущность функции средства накопления проявляется в том, что деньги выступают: 
A. Посредником при обмене товаров. 
B. Средством оплаты долговых обязательств. 
C. Всеобщим эквивалентом, мерой стоимости всех остальных товаров. 
D. Средством сбережения и приумножения денег. 

12. Формула ... характерна для выполнения деньгами функции средства обращения. 
A. Товар - деньги - товар. 
B. Деньги - товар - деньги. 
C. Товар - долговое обязательство - деньги. 
D. Производство - распределение - обмен - потребление. 

13. Выполняя функцию . . . , деньги выступают средством оплаты долговых обязательств. 
A. Средства накопления. С. Меры стоимости. 
B. Средства обращения. D. Средства платежа. 



14. В рыночной модели экономики решающее значение при определении возможности 
покупки товаров приобретают: 
A. Бартерные сделки. 
B. Карточки и талоны на товары. 
C. Деньги. 
D. Установленные нормы отпуска товаров. 

15. Золотодевизный стандарт предусматривал: 
A. Размен банкнот на золотые слитки большого веса. 
B. Обращение золотых монет, выполняющих все денежные функции. 
C. Обмен банкнот на иностранные валюты, беспрепятственно разменные на золото. 
D. Одновременное обращение золотых и серебряных монет. 

16. При функционировании биметаллизма система двойной валюты предусматривала, что 
соотношение между золотыми и серебряными монетами устанавливается: 
A . Стихийно. 
B. По согласованию хозяйствующих субъектов. 
C. Государством. 
D. Коммерческими банками. 

17. Укажите последовательность развития форм золотого стандарта: 
A. Золотодевизный. С. Золотослитковый. 
B. Золотомонетный. 

18. Господство неразменных кредитных денег, выпуск денег в порядке кредитования 
хозяйства и государства, широкое развитие безналичного денежного оборота, 
государственное регулирование денежного обращения - характерные черты денежной 
системы: 
A. Бумажно-кредитного обращения . С. Биметаллизма . 
B . Металлического обращения . D. Монометаллизма . 

19. Состав и структуру денежной массы характеризуют: 
A. Коэффициенты мультипликации. С. Коэффициенты монетизации. 
B. Показатели скорости обращения D. Денежные агрегаты, 

денег. 

20. Принцип построения денежной массы определяется: 
A. По возрастанию ликвидности активов, входящих в состав денежной массы. 
B. Коммерческими банками. 
C. По убыванию ликвидности активов, входящих в состав денежной массы. 
D. Зависимостью от национальных особенностей каждой страны. 

21. Денежный агрегат М3 включает: 
A. Наличные деньги и все депозиты. 
B. Мг + депозитные и сберегательные сертификаты, крупные срочные вклады, 

ценные бумаги по государственным займам. 
C. Mi + срочные депозиты. 
D. Наличные деньги и средства на расчетных, текущих счетах и счетах до 

востребования. 

22. Связь между скоростью обращения денег и количеством необходимых денег: 
A. Прямая. С. Отсутствует. 
B. Обратная. D. Устанавливается централизованно. 



23. Какие функции выполняют деньги в платежном обороте? 
A. Функцию меры стоимости. С. Функцию средства обращения. 
B. Функцию средства платежа. D. Функцию мировых денег. 

24. Развитие безналичного оборота: 
A. Увеличивает количество наличных денег, необходимых для обращения. 
B. Сокращает количество наличных денег, необходимых для обращения. 
C. Не оказывает влияния на количество наличных денег, необходимых для 

обращения. 

D. Полностью ликвидирует наличный оборот. 

Открытые тесты. Впишите правильный ответ. 

25. - это товарообменная сделка с передачей права 

собственности на товар без оплаты деньгами. 
26. - это денежная единица, предназначенная для 

измерения стоимости товаров и услуг. 
27. - это денежная система, в которой всеобщим 

эквивалентом стоимости являются деньги, изготовленные только из одного металла: либо 
из золота, либо из серебра. 

28. - это процесс утраты золотом денежных функций. 
29. - это совокупный объем наличных денег и денег 

безналичного оборота. 
30. Установите принадлежность ученых-экономистов к обозначенным направлениям в 

теории денег. 

Теория денег Ученые-экономисты 

1. Металлистическая 

2. Номиналистическая 

3. Количественная 

4. Современный 
монетаризм 

A. Д. Беркли, Д. Стюарт, Г. Кнапп 

B. М. Фридмен 

C. У. Стэффорд, Г. Скаруффи, К. Маркс, К. Книс 

D. Ш. Монтескье, Д. Ю м , Д. Милль, И. Фишер, 
Дж. М. Кейнс 

E. Р. Оуэн, А. Шривасава 

F. Т. Рузвельт, А. Гринспен 




