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1. Цель освоения дисциплины (модуля)

Целью  освоения дисциплины  (модуля)  «Деньги,  кредит,  банки»
является формирование у будущих экономистов современных теоретических
и практических знаний в области теории денег, кредита и банков, раскрытие
исторических  аспектов  их  сущности,  функций  и  роли  в  современной
рыночной экономике.

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной
программы высшего образования – программы бакалавриата

Дисциплина «Деньги, кредит, банки»  относится к обязательной части
Блока 1 «Дисциплины (модули)».

Для освоения данной дисциплины необходимы результаты обучения,
полученные  в  предшествующих  дисциплинах  (модулях)  и  практиках:
«Макроэкономика»; «Микроэкономика».

Перечень последующих дисциплин (модулей) и практик, для которых
необходимы  результаты  обучения,  полученные  в  данной  дисциплине:
«Основы  аудита»;  «Оценка  стоимости  бизнеса»;  «Мировая  экономика  и
международные экономические отношения».  

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю), соотнесённых с установленными в образовательной
программе высшего образования – программе бакалавриата

индикаторами достижения компетенций

Код и наименование
компетенции

Код и наименование индикатора до-
стижения компетенции

Планируемые результаты обучения по
дисциплине (модулю)

УК-3. Способен
осуществлять
социальное

взаимодействие и
реализовывать свою роль

в команде

ИУК-3.1.
Применяет основные методы и нормы

социального взаимодействия.

знать:
- основы формирования денежно –
кредитной политики, влияющей на

жизнь общества;
уметь:

- применять методы анализа
финансового состояния кредитных

организаций;
владеть:

- навыком анализа микроклимата в
кредитной организации.

ИУК-3.2.
Определяет и реализует свою роль в

команде.

знать:
- основные экономические понятия;

уметь:
- оперировать экономическими

понятиями и категориями в вопросах
командного решения задач;

владеть:
-навыками построения социально –
психологического микроклимата в

команде.
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ОПК-3. Способен
анализировать и

содержательно объяснять
природу экономических
процессов на микро- и

макроуровне

ИОПК-3.1.
Формулирует основные текущие

процессы, происходящие в мировой и
отечественной экономике.

знать:
 -основные текущие процессы,

происходящие в мировой и
отечественной экономике;

уметь:
 -назвать основные текущие процессы,

происходящие в мировой и
отечественной экономике;

владеть:
- навыками оценки основным текущим
процессы, происходящие в мировой и

отечественной экономике.

ИОПК-3.2.
Анализирует и интерпретирует данные

отечественной и зарубежной
статистики о социально-

экономических процессах и явлениях,
выявляет тенденции изменения

социально-экономических показателей.

знать:
- данные отечественной и зарубежной

статистики о социально-экономических
процессах и явлениях;

уметь:
- произвести оценку данных

отечественной и зарубежной статистики
о социально-экономических процессах и

явлениях;
владеть:

- навыками выявления тенденций
изменения социально-экономических

показателей.

ИОПК-3.3.
Анализирует социально-значимые

проблемы и процессы, происходящие в
обществе, и прогнозирует возможное

их развитие в будущем с применением
изучаемых теоретических моделей.

знать:
 -социально-значимые проблемы и

процессы, происходящие в обществе;
уметь:

 -произвести оценку социально-
значимых проблем и процессов,

происходящие в обществе;
владеть:

- навыками прогноза  развитие в
будущем социально-значимых проблем
и процессов с применением изучаемых

теоретических моделей.

4. Структура и содержание дисциплины (модуля)

4.1. Структура дисциплины (модуля)

4.1.1. Объем  дисциплины (модуля)  и  виды  учебной  работы  по
очной форме обучения

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестр
№ 4 №5

часов часов
Контактная работа (всего): 140 72 68
В том числе:
Лекции (Л)

70 36
34

Практические занятия (Пр) 70 36 34
Лабораторная работа (Лаб)
Самостоятельная работа обучающихся (СР) 148 72 76
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Промежуточная аттестация Форма промежуточной 
аттестации ЗО, Э ЗО Э

Количество часов 36 36
Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)

Часы 324 144 180
Зачетные единицы 9 4 5

4.1.2.  Объем  дисциплины  (модуля)  и  виды  учебной  работы  по
заочной форме обучения

Вид учебной работы
Всего
часов

Курс
№ 3 №4

часов часов
Контактная работа (всего): 24 12 12
В том числе:
Лекции (Л)

12 6
6

Практические занятия (Пр) 12 6 6
Лабораторная работа (Лаб)
Самостоятельная работа обучающихся (СР) 287 128 159
Промежуточная аттестация Форма промежуточной 

аттестации ЗО, Э ЗО Э

Количество часов 13 4 9
Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)

Часы 324 144 180
Зачетные единицы 9 4 5

4.1.3.  Объем  дисциплины  (модуля)  и  виды  учебной  работы  по
очно-заочной форме обучения

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестр
№ 4 №5

часов часов
Контактная работа (всего): 102 34 68
В том числе:
Лекции (Л)

51 17 34

Практические занятия (Пр) 51 17 34
Лабораторная работа (Лаб)
Самостоятельная работа обучающихся (СР) 177 38 139
Промежуточная аттестация Форма промежуточной 

аттестации ЗО, Э ЗО Э

Количество часов 45 45
Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)

Часы 324 72 252
Зачетные единицы 9 2 7

4.2. Содержание дисциплины (модуля)
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4.2.1. Содержание дисциплины (модуля) по очной форме обучения

Наименование раздела,
темы

Код
компетенции

, код
индикатора
достижения

компетенции

Количество
часов,

выделяемых на
контактную

работу,
по видам

учебных занятий

Кол-
во ча-

сов
СР

Виды СР Контроль

Л Пр Лаб
Тема  1.  Сущность,
функции,  виды  и  роль
денег в экономике

УК-3
(ИУК-3.1,
ИУК-3.2)

ОПК-3
(ИОПК-3.1,
ИОПК-3.2,
ИОПК-3.3)

4 4 - 10

Анализ
проведенного
исследования.
Выполнение

практического
задания

Опрос, прак-
тические за-

дания

Тема  2.  Денежное
обращение и денежный
оборот

УК-3
(ИУК-3.1,
ИУК-3.2)

ОПК-3
(ИОПК-3.1,
ИОПК-3.2,
ИОПК-3.3)

4 4 - 10

Анализ ис-
пользуемого
материала.
Разработка

плана доклада.
Выполнение

практического
задания

Доклад, прак-
тические за-

дания

Тема  3.  Денежная  си-
стема:  ее  основные
типы и элементы

УК-3
(ИУК-3.1,
ИУК-3.2)

ОПК-3
(ИОПК-3.1,
ИОПК-3.2,
ИОПК-3.3)

4 4 - 10

Анализ
проведенного
исследования.
Выполнение

практического
задания

Опрос, прак-
тические за-

дания

Тема 4. Денежный обо-
рот и законы денежного
обращения

УК-3
(ИУК-3.1,
ИУК-3.2)

ОПК-3
(ИОПК-3.1,
ИОПК-3.2,
ИОПК-3.3)

4 4 - 10

Сбор,
обработка и

систематизаци
я информации.
Выполнение

практического
задания

Сообщение,
практические

задания
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Наименование раздела,
темы

Код
компетенции

, код
индикатора
достижения

компетенции

Количество
часов,

выделяемых на
контактную

работу,
по видам

учебных занятий

Кол-
во ча-

сов
СР

Виды СР Контроль

Л Пр Лаб
Тема  5.  Инфляция.
Формы  ее  проявления,
причины,  социальные
последствия

УК-3
(ИУК-3.1,
ИУК-3.2)

ОПК-3
(ИОПК-3.1,
ИОПК-3.2,
ИОПК-3.3)

4 4 - 9

Анализ ис-
пользуемого
материала.
Разработка

плана доклада.
Выполнение

практического
задания

Доклад, прак-
тические за-

дания

Тема 6. Основы между-
народных  валютных  и
расчетных отношений

УК-3
(ИУК-3.1,
ИУК-3.2)

ОПК-3
(ИОПК-3.1,
ИОПК-3.2,
ИОПК-3.3)

4 4 - 9

Анализ прове-
денного иссле-
дования. Вы-

полнение
практического

задания

Опрос, прак-
тические за-

дания

Тема 7. Необходимость
и сущность кредита

УК-3
(ИУК-3.1,
ИУК-3.2)

ОПК-3
(ИОПК-3.1,
ИОПК-3.2,
ИОПК-3.3)

4 4 - 9

Сбор,
обработка и

систематизаци
я информации.
Выполнение

практического
задания

Сообщение,
практические

задания

Тема 8. Формы и виды
кредита

УК-3
(ИУК-3.1,
ИУК-3.2)

ОПК-3
(ИОПК-3.1,
ИОПК-3.2,
ИОПК-3.3)

4 4 - 9

Анализ
проведенного
исследования.
Выполнение

практического
задания

опрос, прак-
тические за-

дания
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Наименование раздела,
темы

Код
компетенции

, код
индикатора
достижения

компетенции

Количество
часов,

выделяемых на
контактную

работу,
по видам

учебных занятий

Кол-
во ча-

сов
СР

Виды СР Контроль

Л Пр Лаб
Тема  9.  Ссудный
процент.  Ссудный
капитал

УК-3
(ИУК-3.1,
ИУК-3.2)

ОПК-3
(ИОПК-3.1,
ИОПК-3.2,
ИОПК-3.3)

4 4 - 9

Анализ
проведенного
исследования.
Выполнение

практического
задания

опрос, прак-
тические за-

дания

Тема  10.  Современный
механизм  кредитова-
ния.  Формы  обеспече-
ния  возвратности
кредита

УК-3
(ИУК-3.1,
ИУК-3.2)

ОПК-3
(ИОПК-3.1,
ИОПК-3.2,
ИОПК-3.3)

4 4 - 9

Анализ ис-
пользуемого
материала.
Разработка

плана доклада.
Выполнение

практического
задания

доклад, прак-
тические за-

дания

Тема 11. Теории денег,
кредита  и  денежно-
кредитного регулирова-
ния

УК-3
(ИУК-3.1,
ИУК-3.2)

ОПК-3
(ИОПК-3.1,
ИОПК-3.2,
ИОПК-3.3)

4 4 - 9

Анализ
проведенного
исследования.
Выполнение

практического
задания

опрос, прак-
тические за-

дания

Тема  12.  Понятие  и
элементы  банковской
системы

УК-3
(ИУК-3.1,
ИУК-3.2)

ОПК-3
(ИОПК-3.1,
ИОПК-3.2,
ИОПК-3.3)

4 4 - 9

Сбор,
обработка и

систематизаци
я информации.
Выполнение

практического
задания

сообщение,
практические

задания

8



Наименование раздела,
темы

Код
компетенции

, код
индикатора
достижения

компетенции

Количество
часов,

выделяемых на
контактную

работу,
по видам

учебных занятий

Кол-
во ча-

сов
СР

Виды СР Контроль

Л Пр Лаб
Тема  13.  Центральные
банки и основы их дея-
тельности

УК-3
(ИУК-3.1,
ИУК-3.2)

ОПК-3
(ИОПК-3.1,
ИОПК-3.2,
ИОПК-3.3)

6 6 - 9

Анализ ис-
пользуемого
материала.
Разработка

плана доклада.
Выполнение

практического
задания

доклад, прак-
тические за-

дания

Тема  14.  Правовые
основы банковской дея-
тельности

УК-3
(ИУК-3.1,
ИУК-3.2)

ОПК-3
(ИОПК-3.1,
ИОПК-3.2,
ИОПК-3.3)

4 4 - 9

Анализ
проведенного
исследования.
Выполнение

практического
задания

опрос, прак-
тические за-

дания

Тема 15. Понятие, сущ-
ность и роль коммерче-
ских банков

УК-3
(ИУК-3.1,
ИУК-3.2)

ОПК-3
(ИОПК-3.1,
ИОПК-3.2,
ИОПК-3.3)

6 6 - 9

Анализ ис-
пользуемого
материала.
Разработка

плана доклада.
Выполнение

практического
задания

доклад, прак-
тические за-

дания

Тема  16.  Международ-
ные  валютно-финансо-
вые и кредитные инсти-
туты

УК-3
(ИУК-3.1,
ИУК-3.2)

ОПК-3
(ИОПК-3.1,
ИОПК-3.2,
ИОПК-3.3)

6 6 - 9

Анализ
проведенного
исследования.
Выполнение

практического
задания

опрос, прак-
тические за-

дания

ВСЕГО ЧАСОВ: 70 70 - 148

Тема 1. Сущность, функции, виды и роль денег в экономике – 17 ч.
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Лекции –  4  ч.  Содержание:  Возникновение  денег.  Необходимость  и
предпосылки возникновения денег. Теории происхождения денег. Сущность
денег. Проявление сущности денег. Характеристика денег как экономической
категории. Виды денег. Виды и особенности их трансформации: металличе-
ские деньги (полноценные и неполноценные), бумажные деньги (сущность,
эмитенты,  экономическая  природа  бумажных  денег),  кредитные  деньги
(вексель, банкнота, чек, электронные деньги, пластиковые карточки).

Практические занятия – 4 ч.
Вопросы:
1. Возникновение денег. Необходимость и предпосылки возникновения

денег. Теории происхождения денег.
2. Сущность денег. Проявление сущности денег. Характеристика денег

как экономической категории.
3. Виды и особенности их трансформации: металлические деньги (пол-

ноценные и неполноценные), бумажные деньги.

Тема 2. Денежное обращение и денежный оборот – 17 ч.
Лекции – 4 ч. Содержание: Понятие денежного обращения. Наличное и

безналичное обращение. Денежное обращение. Денежный оборот. Виды де-
нежного обращения (налично-денежное и безналичное). Две группы безна-
личного обращения: по товарным операциям и финансовым обязательствам.
Безналичный оборот. 

Практические занятия – 4 ч.
Вопросы:
1.Понятие денежного обращения. Наличное и безналичное обращение. 
2. Денежное обращение. Денежный оборот. 
3. Налично-денежный оборот в Российской Федерации. 
4. Безналичный денежный оборот в Российской Федерации. 

Темы докладов и научных сообщений:
1. Закон денежного обращения. Денежная масса и скорость обращения.
2. Денежные агрегаты. Денежная база. 
3. Закон денежного обращения. Денежная масса, необходимая для осу-

ществления функции денег. 
4. Сущность и механизм банковского (депозитного) мультипликатора. 

Тема 3. Денежная система: ее основные типы и элементы – 16 ч.
Лекции – 4 ч. Содержание:  Денежная система. Понятие денежной си-

стемы страны. Типы денежных систем. Биметаллизм и его характеристика.
Три разновидности биметаллизма. Монометаллизм и его характеристика. Два
типа монометаллизма: серебряный и золотой.
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Практические занятия – 4 ч.
Вопросы:
1. Денежная система. Понятие денежной системы страны. Типы денеж-

ных систем.
2. Биметаллизм и его характеристика. Три вида биметаллизма.
3. Монометаллизм и его характеристика. Два типа монометаллизма.

Тема 4. Денежный оборот и законы денежного обращения – 16 ч.
Лекции – 4 ч. Содержание: Денежный оборот. Понятие денежного обо-

рота. Классификация денежного оборота: по видам используемых денег, по
характеру  отношений,  обслуживаемых  денежным оборотом,  по  субъектам
денежных отношений. Каналы движения денег (безналичных и наличных).
Наличный и  безналичный оборот.  Взаимосвязь  безналичного  и  наличного
оборотов.  Достоинства  и недостатки безналичного и наличного денежного
оборотов.

Практические занятия – 4 ч.
Вопросы:
1. Денежный оборот. Понятие денежного оборота. 
2. Наличный и безналичный оборот. 
3. Денежный оборот и система рыночных отношений. 

Темы докладов и научных сообщений:
1. Денежный оборот и система рыночных отношений. 
2. Закон количества денег, необходимых для обращения и его транс-

формация в современных условиях. 
3. Денежный оборот и пропорции народного хозяйства.

Тема 5.  Инфляция.  Формы ее проявления,  причины, социальные по-
следствия – 16 ч.

Лекции – 4 ч. Содержание: Сущность инфляции и факторы ее опреде-
ляющие. Сущность и формы проявления инфляции. Виды современной инф-
ляции. Ползучая, галопирующая и гиперинфляции. Формы инфляции. Инф-
ляция спроса и инфляция предложения. Формы и методы стабилизации де-
нежного обращения. Основные формы стабилизации денежного обращения –
денежные реформы (нуллификация, реставрация, девальвация, деноминация,
особенности денежных реформ в условиях «шоковой терапии») и антиинф-
ляционная политика (дефляционная политики, политика доходов, конкурент-
ное стимулирование производства).

Практические занятия – 4 ч.
Вопросы:
1. Сущность инфляции и факторы ее определяющие. 
2. Виды современной инфляции. 
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3. Формы инфляции. Инфляция спроса и инфляция предложения.

Темы докладов и научных сообщений:
1. Формы и методы стабилизации денежного обращения. 
2. Основные формы стабилизации денежного обращения.
3. Воздействие инфляции на экономику и деятельность банков. 
4. Значение денежного мультипликатора. 

Тема 6. Основы международных валютных и расчетных отношений –
16 ч.

Лекции – 4 ч. Содержание: Валютная система: сущность, виды, элемен-
ты. Валютные отношения. Разновидности валютных систем: национальная,
мировая и региональная. Национальная валюта. Международные денежные
единицы. Международная валютная ликвидность. Режимы валютного курса.
Валютные  ограничения.  Конвертация  валют  (полностью  конвертируемые,
частично конвертируемые и неконвертируемые валюты).

Практические занятия – 4 ч.
Вопросы:
1. Валютная система: сущность, виды, элементы. 
2. Характеристика видов валютных систем. 
3. Валютный курс и его роль в экономике. 
4. Балансы международных расчетов. 

Тема 7. Необходимость и сущность кредита – 16 ч.
Лекции –  4  ч.  Содержание:  Необходимость  и  возможности  кредита.

Сущность кредита. Объекты и субъекты кредитных отношений. Взаимодей-
ствие кредита и денег. Отличие денежных отношений от кредитных отноше-
ний. Функции и законы кредита. 

Практические занятия по дисциплине – 4 ч.
Вопросы:
1. Необходимость и возможности кредита. 
2. Сущность кредита. 
3. Объекты и субъекты кредитных отношений.
4. Взаимодействие кредита и денег. 

Темы докладов и научных сообщений:
1. Функции и законы кредита. 
2. Перераспределительная функция. Эмиссионная функция.
3. Функция замещения. Стимулирующая функция. 

Тема 8. Формы и виды кредита – 16 ч.
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Лекции – 4 ч. Содержание: Классификация форм кредита. В зависимо-
сти  от  характера  стоимости  (товарная,  денежная,  смешанная),  характери-
стики кредитора и заемщика (банковский, коммерческий, потребительский,
государственный,  межбанковский,  межхозяйственный,  международный,
ипотечный). Виды кредитов. Ростовщический кредит. Классификация видов
кредита  по  группе  заемщиков,  назначению,  срочности,  размерам,  способу
выдачи, методам погашения.

Практические занятия – 4 ч.
Вопросы:
1. Классификация форм кредита. 
2. В зависимости от характера стоимости.
3. Виды кредитов. 

Тема 9. Ссудный процент. Ссудный капитал – 16 ч.
Лекции  –  4  ч.  Содержание:  Ссудный  процент  и  его  экономическая

роль. Сущность ссудного процента и его функции. Использование ссудного
процента.  Границы  ссудного  процента  и  источники  их  уплаты.  Критерии
дифференциации уровня процентных ставок. 

Практические занятия – 4 ч.
Вопросы:
1. Ссудный процент и его экономическая роль. 
2. Использование ссудного процента. 
3. Критерии дифференциации уровня процентных ставок. 

Тема  10.  Современный механизм кредитования.  Формы обеспечения
возвратности кредита – 16 ч.

Лекции – 4 ч. Содержание: Принципы и объекты кредитования. Мето-
ды кредитования. Виды используемых ссудных счетов.  Способы выдачи и
погашения кредита. Виды ссудных счетов. Набор необходимых документов и
процесс принятия решения о выдаче кредита. Кредитный договор. 

Практические занятия – 4 ч.
Вопросы:
1. Принципы и объекты кредитования.
2. Методы кредитования. 
3. Набор документов и процесс принятия решения о выдаче кредита.

Темы докладов и научных сообщений:
1. Кредитный договор. Обязательные разделы кредитного договора.
2. Формы обеспечения возвратности кредита. 
3. Залог, гарантия и поручительство.
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Тема 11. Теории денег, кредита и денежно-кредитного регулирования –
16 ч.

Лекции – 4 ч. Содержание: Теории денег. Металлическая теория денег.
Номиналистическая теория денег. Количественная теория денег И. Фишера.
Современный монетаризм.  Кембриджский  вариант  количественной  теории
денег. Теории кредита. Натуралистическая теория кредита. Капиталотворче-
ская  теория  кредита.  Теории  денежно-кредитного  регулирования.  Кейнси-
анская теория денежно-кредитного регулирования. Неоклассическая теория
денежно-кредитного  регулирования.  Стабилизационная  политика  кейнси-
анцев и монетаристов.

Практические занятия – 4 ч.
Вопросы:
1. Теории денег. Металлическая теория денег. 
2. Современный монетаризм. 
3. Теории кредита. Натуралистическая теория кредита. 

Тема 12. Понятие и элементы банковской системы – 16 ч.
Лекции  –  4  ч.  Содержание:  Возникновение  и  развитие  банков.

Экономические предпосылки и основы возникновения банковского дела: ме-
няльное дело, монетное дело, ростовщичество и др. Понятие банковской си-
стемы и ее элементы. Типы банковских систем. Различие между администра-
тивно-командной  и  рыночной  банковской  системами.  Характеристика
элементов банковской системы. Сущность банка как элемента банковской си-
стемы. Два вида кредитных организаций: банковская и небанковская кредит-
ные организации (общее и различие). Функции и роль банка в экономике. 

Практические занятия – 4 ч.
Вопросы:
1. Возникновение и развитие банков. 
2. Понятие банковской системы и ее элементы. 
3. Уровни банковской системы. 
4. Банковская система РФ. 

Темы докладов и научных сообщений:
1. Законодательная основа функционирования банковской системы РФ.
2. Понятие банка и небанковской кредитной организации. 
3. Современное состояние банковской системы России. 
4. Банковские реформы.

Тема 13. Центральные банки и основы их деятельности – 20 ч.
Лекции – 6 ч. Содержание:  Формы организации и функции централь-

ных  банков.  Формы  организации  центральных  банков  различных  стран.
Функции  центральных  банков:  монопольной  эмиссии  банкнот,  денежно-
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кредитного регулирования, внешнеэкономическая, банка банков и банка пра-
вительства. Операции центральных банков. Активные и пассивные операции
центральных банков.

Практические занятия – 6 ч.
Вопросы:
1. Формы организации и функции центральных банков. 
2. Операции центральных банков. 
3. Особенности деятельности Центрального Банка РФ (Банка России). 

Темы докладов и научных сообщений:
1. Функции Центрального Банка РФ. 
2. Операции Центрального Банка РФ. 
3. Денежно-кредитная политика Центрального Банка РФ 
4. Роль Центрального Банка в обеспечении финансовой устойчивости. 

Тема 14. Правовые основы банковской деятельности – 16 ч.
Лекции  –  4  ч.  Содержание:  Структура  современного  банковского

законодательства.  Эволюция банковского  законодательства  в  России.  Осо-
бенности первых банковских законов 1990 года.  Основная  характеристика
современного  банковского  законодательства.  Структура  Федеральных
законов «О центральном банке РФ (Банке России)», «О банках и банковской
деятельности».

Практические занятия – 4 ч.
Вопросы:
1. Структура современного банковского законодательства.
2. Эволюция банковского законодательства в России.
3. Особенности первых банковских законов 1990 года.
4. Основная характеристика банковского законодательства. 

Тема 15. Понятие, сущность и роль коммерческих банков – 20 ч.
Лекции – 6 ч. Содержание:  Коммерческие банки. Типы коммерческих

банков.  Структура  управления.  Функции  коммерческих  банков.  Правовое
управление деятельности коммерческих банков.

Практические занятия по дисциплине – 6 ч.
Вопросы:
1. Коммерческие банки. Типы коммерческих банков. 
2. Операции коммерческих банков. Пассивные операции. 
3. Баланс коммерческих банков. Анализ баланса и его цели.
4. Ликвидность коммерческих банков. 

Темы докладов и научных сообщений:
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1. Государственное регулирование ликвидности. 
2. Управление ликвидностью.
3. Кредитные риски в деятельности коммерческих банков.

Тема 16. Международные валютно-финансовые и кредитные институ-
ты – 20 ч.

Лекции  –  6  ч.  Содержание:  Банк  международных  расчетов  (БМР).
Международный  валютный  фонд  (МВФ)  и  международный  банк  ре-
конструкции и  развития  (Всемирный банк).  Цели создания  и  особенности
функционирования МВФ и Мирового банка. Региональные международные
финансово-кредитные институты. Европейский банк реконструкции и разви-
тия (ЕБРР). Европейский инвестиционный банк (ЕИБ).

Практические занятия – 6 ч.
Вопросы:
1. Банк международных расчетов (БМР).
2. Международный валютный фонд (МВФ) и международный банк ре-

конструкции и развития (Всемирный банк). 
3. Цели создания и особенности функционирования МВФ.

4.2.2.  Содержание  дисциплины  (модуля)  по  заочной  форме
обучения

Наименование раздела,
темы

Код
компетенции,

код
индикатора
достижения

компетенции

Количество часов,
выделяемых на

контактную
работу,

по видам учебных
занятий

Кол-во
часов

СР
Виды СР Контроль

Л Пр Лаб
Тема  1.  Сущность,
функции,  виды и роль
денег в экономике

УК-3
(ИУК-3.1,
ИУК-3.2)

ОПК-3
(ИОПК-3.1,
ИОПК-3.2,
ИОПК-3.3)

2 1 - 18

Анализ
проведенного
исследования.
Выполнение

практиче-
ского задания

опрос,
практиче-
ские зада-

ния

Тема  2.  Денежное
обращение  и  денеж-
ный оборот

УК-3
(ИУК-3.1,
ИУК-3.2)

ОПК-3
(ИОПК-3.1,
ИОПК-3.2,
ИОПК-3.3)

2 1 - 18

Анализ ис-
пользуемого
материала.
Разработка

плана
доклада.

Выполнение
практиче-

ского задания

доклад,
практиче-
ские зада-

ния
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Наименование раздела,
темы

Код
компетенции,

код
индикатора
достижения

компетенции

Количество часов,
выделяемых на

контактную
работу,

по видам учебных
занятий

Кол-во
часов

СР
Виды СР Контроль

Л Пр Лаб
Тема  3.  Денежная  си-
стема:  ее  основные
типы и элементы

УК-3
(ИУК-3.1,
ИУК-3.2)

ОПК-3
(ИОПК-3.1,
ИОПК-3.2,
ИОПК-3.3)

1 1 - 18

Анализ
проведенного
исследования.
Выполнение

практиче-
ского задания

опрос,
практиче-
ские зада-

ния

Тема 4. Денежный обо-
рот и законы денежно-
го обращения

УК-3
(ИУК-3.1,
ИУК-3.2)

ОПК-3
(ИОПК-3.1,
ИОПК-3.2,
ИОПК-3.3)

1 1 - 18

Сбор,
обработка и

систематизац
ия

информации.
Выполнение

практиче-
ского задания

сообщение,
практиче-
ские зада-

ния

Тема  5.  Инфляция.
Формы ее проявления,
причины,  социальные
последствия

УК-3
(ИУК-3.1,
ИУК-3.2)

ОПК-3
(ИОПК-3.1,
ИОПК-3.2,
ИОПК-3.3)

1 1 -
18

Анализ ис-
пользуемого
материала.
Разработка

плана
доклада.

Выполнение
практиче-

ского задания

доклад,
практиче-
ские зада-

ния

Тема  6.  Основы
международных  ва-
лютных  и  расчетных
отношений

УК-3
(ИУК-3.1,
ИУК-3.2)

ОПК-3
(ИОПК-3.1,
ИОПК-3.2,
ИОПК-3.3)

1 1 - 18
Анализ прове-

денного ис-
следования

опрос,
практиче-
ские зада-

ния

Тема  7.  Необхо-
димость  и  сущность
кредита

УК-3
(ИУК-3.1,
ИУК-3.2)

ОПК-3
(ИОПК-3.1,
ИОПК-3.2,
ИОПК-3.3)

- - - 18

Сбор,
обработка и

систематизац
ия

информации.
Выполнение

практиче-
ского задания

сообщение,
практиче-
ские зада-

ния

17



Наименование раздела,
темы

Код
компетенции,

код
индикатора
достижения

компетенции

Количество часов,
выделяемых на

контактную
работу,

по видам учебных
занятий

Кол-во
часов

СР
Виды СР Контроль

Л Пр Лаб
Тема 8. Формы и виды
кредита

УК-3
(ИУК-3.1,
ИУК-3.2)

ОПК-3
(ИОПК-3.1,
ИОПК-3.2,
ИОПК-3.3)

- - - 17

Анализ
проведенного
исследования.
Выполнение

практиче-
ского задания

опрос,
практиче-
ские зада-

ния

Тема  9.  Ссудный
процент.  Ссудный
капитал

УК-3
(ИУК-3.1,
ИУК-3.2)

ОПК-3
(ИОПК-3.1,
ИОПК-3.2,
ИОПК-3.3)

1 1 - 18

Анализ
проведенного
исследования.
Выполнение

практиче-
ского задания

опрос,
практиче-
ские зада-

ния

Тема 10. Современный
механизм  кредитова-
ния.  Формы  обеспече-
ния  возвратности
кредита

УК-3
(ИУК-3.1,
ИУК-3.2)

ОПК-3
(ИОПК-3.1,
ИОПК-3.2,
ИОПК-3.3)

1 1 - 18

Анализ ис-
пользуемого
материала.
Разработка

плана
доклада.

Выполнение
практиче-

ского задания

доклад,
практиче-
ские зада-

ния

Тема 11. Теории денег,
кредита  и  денежно-
кредитного  регулиро-
вания

УК-3
(ИУК-3.1,
ИУК-3.2)

ОПК-3
(ИОПК-3.1,
ИОПК-3.2,
ИОПК-3.3)

1 1 - 18

Анализ
проведенного
исследования.
Выполнение

практиче-
ского задания

опрос,
практиче-
ские зада-

ния

Тема  12.  Понятие  и
элементы  банковской
системы

УК-3
(ИУК-3.1,
ИУК-3.2)

ОПК-3
(ИОПК-3.1,
ИОПК-3.2,
ИОПК-3.3)

1 1 - 18

Сбор,
обработка и

систематизац
ия

информации.
Выполнение

практиче-
ского задания

сообщение,
практиче-
ские зада-

ния
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Наименование раздела,
темы

Код
компетенции,

код
индикатора
достижения

компетенции

Количество часов,
выделяемых на

контактную
работу,

по видам учебных
занятий

Кол-во
часов

СР
Виды СР Контроль

Л Пр Лаб
Тема  13.  Центральные
банки и основы их дея-
тельности

УК-3
(ИУК-3.1,
ИУК-3.2)

ОПК-3
(ИОПК-3.1,
ИОПК-3.2,
ИОПК-3.3)

- 1 - 18

Анализ ис-
пользуемого
материала.
Разработка

плана
доклада.

Выполнение
практиче-

ского задания

доклад,
практиче-
ские зада-

ния

Тема  14.  Правовые
основы банковской де-
ятельности

УК-3
(ИУК-3.1,
ИУК-3.2)

ОПК-3
(ИОПК-3.1,
ИОПК-3.2,
ИОПК-3.3)

- 1 - 18

Анализ
проведенного
исследования.
Выполнение

практиче-
ского задания

опрос,
практиче-
ские зада-

ния

Тема  15.  Понятие,
сущность  и  роль
коммерческих банков

УК-3
(ИУК-3.1,
ИУК-3.2)

ОПК-3
(ИОПК-3.1,
ИОПК-3.2,
ИОПК-3.3)

- - - 18

Анализ ис-
пользуемого
материала.
Разработка

плана
доклада.

Выполнение
практиче-

ского задания

доклад,
практиче-
ские зада-

ния

Тема 16. Международ-
ные валютно-финансо-
вые  и  кредитные
институты

УК-3
(ИУК-3.1,
ИУК-3.2)

ОПК-3
(ИОПК-3.1,
ИОПК-3.2,
ИОПК-3.3)

- - - 18

Анализ
проведенного
исследования.
Выполнение

практиче-
ского задания

опрос,
практиче-
ские зада-

ния

ВСЕГО ЧАСОВ: 12 12 - 287

Тема 1. Сущность, функции, виды и роль денег в экономике – 21 ч.
Лекции –  2  ч.  Содержание:  Возникновение  денег.  Необходимость  и

предпосылки возникновения денег. Теории происхождения денег. Сущность
денег. Проявление сущности денег. Характеристика денег как экономической
категории. Виды денег. Виды и особенности их трансформации: металличе-
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ские деньги (полноценные и неполноценные), бумажные деньги (сущность,
эмитенты,  экономическая  природа  бумажных  денег),  кредитные  деньги
(вексель, банкнота, чек, электронные деньги, пластиковые карточки).

Практические занятия – 1 ч.
Вопросы:
1. Возникновение денег. Необходимость и предпосылки возникновения

денег. Теории происхождения денег.
2. Сущность денег. Проявление сущности денег. Характеристика денег

как экономической категории.
3. Виды и особенности их трансформации: металлические деньги (пол-

ноценные и неполноценные), бумажные деньги.

Тема 2. Денежное обращение и денежный оборот – 21 ч.
Лекции – 2 ч. Содержание: Понятие денежного обращения. Наличное и

безналичное обращение. Денежное обращение. Денежный оборот. Виды де-
нежного обращения (налично-денежное и безналичное). Две группы безна-
личного обращения: по товарным операциям и финансовым обязательствам.
Безналичный оборот. 

Практические занятия – 1 ч.
Вопросы:
1.Понятие денежного обращения. Наличное и безналичное обращение. 
2. Денежное обращение. Денежный оборот. 
3. Налично-денежный оборот в Российской Федерации. 
4. Безналичный денежный оборот в Российской Федерации. 

Темы докладов и научных сообщений:
1. Закон денежного обращения. Денежная масса и скорость обращения.
2. Денежные агрегаты. Денежная база. 
3. Закон денежного обращения. Денежная масса, необходимая для осу-

ществления функции денег. 
4. Сущность и механизм банковского (депозитного) мультипликатора. 

Тема 3. Денежная система: ее основные типы и элементы – 20 ч.
Лекции – 1 ч. Содержание:  Денежная система. Понятие денежной си-

стемы страны. Типы денежных систем. Биметаллизм и его характеристика.
Три разновидности биметаллизма. Монометаллизм и его характеристика. Два
типа монометаллизма: серебряный и золотой.

Практические занятия – 1 ч.
Вопросы:
1. Денежная система. Понятие денежной системы страны. Типы денеж-

ных систем.
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2. Биметаллизм и его характеристика. Три вида биметаллизма.
3. Монометаллизм и его характеристика. Два типа монометаллизма.

Тема 4. Денежный оборот и законы денежного обращения – 20 ч.
Лекции – 1 ч. Содержание: Денежный оборот. Понятие денежного обо-

рота. Классификация денежного оборота: по видам используемых денег, по
характеру  отношений,  обслуживаемых  денежным оборотом,  по  субъектам
денежных отношений. Каналы движения денег (безналичных и наличных).
Наличный и  безналичный оборот.  Взаимосвязь  безналичного  и  наличного
оборотов.  Достоинства  и недостатки безналичного и наличного денежного
оборотов.

Практические занятия – 1 ч.
Вопросы:
1. Денежный оборот. Понятие денежного оборота. 
2. Наличный и безналичный оборот. 
3. Денежный оборот и система рыночных отношений. 

Темы докладов и научных сообщений:
1. Денежный оборот и система рыночных отношений. 
2. Закон количества денег, необходимых для обращения и его транс-

формация в современных условиях. 
3. Денежный оборот и пропорции народного хозяйства.

Тема 5.  Инфляция.  Формы ее проявления,  причины, социальные по-
следствия – 20 ч.

Лекции – 1 ч. Содержание: Сущность инфляции и факторы ее опреде-
ляющие. Сущность и формы проявления инфляции. Виды современной инф-
ляции. Ползучая, галопирующая и гиперинфляции. Формы инфляции. Инф-
ляция спроса и инфляция предложения. Формы и методы стабилизации де-
нежного обращения. Основные формы стабилизации денежного обращения –
денежные реформы (нуллификация, реставрация, девальвация, деноминация,
особенности денежных реформ в условиях «шоковой терапии») и антиинф-
ляционная политика (дефляционная политики, политика доходов, конкурент-
ное стимулирование производства).

Практические занятия – 1 ч.
Вопросы:
1. Сущность инфляции и факторы ее определяющие. 
2. Виды современной инфляции. 
3. Формы инфляции. Инфляция спроса и инфляция предложения.

Темы докладов и научных сообщений:
1. Формы и методы стабилизации денежного обращения. 
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2. Основные формы стабилизации денежного обращения.
3. Воздействие инфляции на экономику и деятельность банков. 
4. Значение денежного мультипликатора. 

Тема 6. Основы международных валютных и расчетных отношений –
20 ч.

Лекции – 1 ч. Содержание: Валютная система: сущность, виды, элемен-
ты. Валютные отношения. Разновидности валютных систем: национальная,
мировая и региональная. Национальная валюта. Международные денежные
единицы. Международная валютная ликвидность. Режимы валютного курса.
Валютные  ограничения.  Конвертация  валют  (полностью  конвертируемые,
частично конвертируемые и неконвертируемые валюты).

Практические занятия – 1 ч.
Вопросы:
1. Валютная система: сущность, виды, элементы. 
2. Характеристика видов валютных систем. 
3. Валютный курс и его роль в экономике. 
4. Балансы международных расчетов. 

Тема 7. Необходимость и сущность кредита – 18 ч.

Тема 8. Формы и виды кредита – 17 ч.

Тема 9. Ссудный процент. Ссудный капитал – 20 ч.
Лекции  –  1  ч.  Содержание:  Ссудный  процент  и  его  экономическая

роль. Сущность ссудного процента и его функции. Использование ссудного
процента.  Границы  ссудного  процента  и  источники  их  уплаты.  Критерии
дифференциации уровня процентных ставок. 

Практические занятия – 1 ч.
Вопросы:
1. Ссудный процент и его экономическая роль. 
2. Использование ссудного процента. 
3. Критерии дифференциации уровня процентных ставок. 

Тема  10.  Современный механизм кредитования.  Формы обеспечения
возвратности кредита – 20 ч.

Лекции – 1 ч. Содержание: Принципы и объекты кредитования. Мето-
ды кредитования. Виды используемых ссудных счетов.  Способы выдачи и
погашения кредита. Виды ссудных счетов. Набор необходимых документов и
процесс принятия решения о выдаче кредита. Кредитный договор. 

Практические занятия – 1 ч.
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Вопросы:
1. Принципы и объекты кредитования.
2. Методы кредитования. 
3. Набор документов и процесс принятия решения о выдаче кредита.

Темы докладов и научных сообщений:
1. Кредитный договор. Обязательные разделы кредитного договора.
2. Формы обеспечения возвратности кредита. 
3. Залог, гарантия и поручительство.

Тема 11. Теории денег, кредита и денежно-кредитного регулирования –
20 ч.

Лекции – 1 ч. Содержание: Теории денег. Металлическая теория денег.
Номиналистическая теория денег. Количественная теория денег И. Фишера.
Современный монетаризм.  Кембриджский  вариант  количественной  теории
денег. Теории кредита. Натуралистическая теория кредита. Капиталотворче-
ская  теория  кредита.  Теории  денежно-кредитного  регулирования.  Кейнси-
анская теория денежно-кредитного регулирования. Неоклассическая теория
денежно-кредитного  регулирования.  Стабилизационная  политика  кейнси-
анцев и монетаристов.

Практические занятия – 1 ч.
Вопросы:
1. Теории денег. Металлическая теория денег. 
2. Современный монетаризм. 
3. Теории кредита. Натуралистическая теория кредита. 

Тема 12. Понятие и элементы банковской системы – 20 ч.
Лекции  –  1  ч.  Содержание:  Возникновение  и  развитие  банков.

Экономические предпосылки и основы возникновения банковского дела: ме-
няльное дело, монетное дело, ростовщичество и др. Понятие банковской си-
стемы и ее элементы. Типы банковских систем. Различие между администра-
тивно-командной  и  рыночной  банковской  системами.  Характеристика
элементов банковской системы. Сущность банка как элемента банковской си-
стемы. Два вида кредитных организаций: банковская и небанковская кредит-
ные организации (общее и различие). Функции и роль банка в экономике. 

Практические занятия – 1 ч.
Вопросы:
1. Возникновение и развитие банков. 
2. Понятие банковской системы и ее элементы. 
3. Уровни банковской системы. 
4. Банковская система РФ. 
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Темы докладов и научных сообщений:
1. Законодательная основа функционирования банковской системы РФ.
2. Понятие банка и небанковской кредитной организации. 
3. Современное состояние банковской системы России. 
4. Банковские реформы.

Тема 13. Центральные банки и основы их деятельности – 19 ч.
Содержание:  Формы  организации  и  функции  центральных  банков.

Формы организации  центральных  банков  различных  стран.  Функции  цен-
тральных банков: монопольной эмиссии банкнот, денежно-кредитного регу-
лирования, внешнеэкономическая, банка банков и банка правительства. Опе-
рации центральных банков.  Активные и пассивные операции центральных
банков.

Практические занятия – 1 ч.
Вопросы:
1. Формы организации и функции центральных банков. 
2. Операции центральных банков. 
3. Особенности деятельности Центрального Банка РФ (Банка России). 

Темы докладов и научных сообщений:
1. Функции Центрального Банка РФ. 
2. Операции Центрального Банка РФ. 
3. Денежно-кредитная политика Центрального Банка РФ 
4. Роль Центрального Банка в обеспечении финансовой устойчивости. 

Тема 14. Правовые основы банковской деятельности – 19 ч.
Содержание:  Структура  современного  банковского  законодательства.

Эволюция банковского законодательства в России. Особенности первых бан-
ковских законов 1990 года.  Основная характеристика современного банков-
ского  законодательства.  Структура  Федеральных  законов  «О  центральном
банке РФ (Банке России)», «О банках и банковской деятельности».

Практические занятия – 1 ч.
Вопросы:
1. Структура современного банковского законодательства.
2. Эволюция банковского законодательства в России.
3. Особенности первых банковских законов 1990 года.
4. Основная характеристика банковского законодательства. 

Тема 15. Понятие, сущность и роль коммерческих банков – 18 ч.

Тема 16. Международные валютно-финансовые и кредитные институ-
ты – 18 ч.
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4.2.3.  Содержание дисциплины (модуля)  по очно-заочной форме
обучения

Наименование раздела,
темы

Код
компетенции

, код
индикатора
достижения

компетенции

Количество
часов,

выделяемых на
контактную

работу,
по видам

учебных занятий

Кол-
во ча-

сов
СР

Виды СР Контроль

Л Пр Лаб
Тема  1.  Сущность,
функции,  виды  и  роль
денег в экономике

УК-3
(ИУК-3.1,
ИУК-3.2)

ОПК-3
(ИОПК-3.1,
ИОПК-3.2,
ИОПК-3.3)

3 3 - 12

Анализ
проведенного
исследования.
Выполнение

практического
задания

Опрос, прак-
тические за-

дания

Тема  2.  Денежное
обращение и денежный
оборот

УК-3
(ИУК-3.1,
ИУК-3.2)

ОПК-3
(ИОПК-3.1,
ИОПК-3.2,
ИОПК-3.3)

3 3 - 12

Анализ ис-
пользуемого
материала.
Разработка

плана доклада.
Выполнение

практического
задания

Доклад, прак-
тические за-

дания

Тема  3.  Денежная  си-
стема:  ее  основные
типы и элементы

УК-3
(ИУК-3.1,
ИУК-3.2)

ОПК-3
(ИОПК-3.1,
ИОПК-3.2,
ИОПК-3.3)

3 3 - 12

Анализ
проведенного
исследования.
Выполнение

практического
задания

Опрос, прак-
тические за-

дания

Тема 4. Денежный обо-
рот и законы денежного
обращения

УК-3
(ИУК-3.1,
ИУК-3.2)

ОПК-3
(ИОПК-3.1,
ИОПК-3.2,
ИОПК-3.3)

3 3 - 12

Сбор,
обработка и

систематизаци
я информации.
Выполнение

практического
задания

Сообщение,
практические

задания
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Наименование раздела,
темы

Код
компетенции

, код
индикатора
достижения

компетенции

Количество
часов,

выделяемых на
контактную

работу,
по видам

учебных занятий

Кол-
во ча-

сов
СР

Виды СР Контроль

Л Пр Лаб
Тема  5.  Инфляция.
Формы  ее  проявления,
причины,  социальные
последствия

УК-3
(ИУК-3.1,
ИУК-3.2)

ОПК-3
(ИОПК-3.1,
ИОПК-3.2,
ИОПК-3.3)

3 3 - 10

Анализ ис-
пользуемого
материала.
Разработка

плана доклада.
Выполнение

практического
задания

Доклад, прак-
тические за-

дания

Тема 6. Основы между-
народных  валютных  и
расчетных отношений

УК-3
(ИУК-3.1,
ИУК-3.2)

ОПК-3
(ИОПК-3.1,
ИОПК-3.2,
ИОПК-3.3)

3 3 - 10

Анализ прове-
денного иссле-
дования. Вы-

полнение
практического

задания

Опрос, прак-
тические за-

дания

Тема 7. Необходимость
и сущность кредита

УК-3
(ИУК-3.1,
ИУК-3.2)

ОПК-3
(ИОПК-3.1,
ИОПК-3.2,
ИОПК-3.3)

3 3 - 10

Сбор,
обработка и

систематизаци
я информации.
Выполнение

практического
задания

Сообщение,
практические

задания

Тема 8. Формы и виды
кредита

УК-3
(ИУК-3.1,
ИУК-3.2)

ОПК-3
(ИОПК-3.1,
ИОПК-3.2,
ИОПК-3.3)

3 3 - 11

Анализ
проведенного
исследования.
Выполнение

практического
задания

опрос, прак-
тические за-

дания
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Наименование раздела,
темы

Код
компетенции

, код
индикатора
достижения

компетенции

Количество
часов,

выделяемых на
контактную

работу,
по видам

учебных занятий

Кол-
во ча-

сов
СР

Виды СР Контроль

Л Пр Лаб
Тема  9.  Ссудный
процент.  Ссудный
капитал

УК-3
(ИУК-3.1,
ИУК-3.2)

ОПК-3
(ИОПК-3.1,
ИОПК-3.2,
ИОПК-3.3)

3 3 - 11

Анализ
проведенного
исследования.
Выполнение

практического
задания

опрос, прак-
тические за-

дания

Тема  10.  Современный
механизм  кредитова-
ния.  Формы  обеспече-
ния  возвратности
кредита

УК-3
(ИУК-3.1,
ИУК-3.2)

ОПК-3
(ИОПК-3.1,
ИОПК-3.2,
ИОПК-3.3)

3 3 - 11

Анализ ис-
пользуемого
материала.
Разработка

плана доклада.
Выполнение

практического
задания

доклад, прак-
тические за-

дания

Тема 11. Теории денег,
кредита  и  денежно-
кредитного регулирова-
ния

УК-3
(ИУК-3.1,
ИУК-3.2)

ОПК-3
(ИОПК-3.1,
ИОПК-3.2,
ИОПК-3.3)

3 3 - 11

Анализ
проведенного
исследования.
Выполнение

практического
задания

опрос, прак-
тические за-

дания

Тема  12.  Понятие  и
элементы  банковской
системы

УК-3
(ИУК-3.1,
ИУК-3.2)

ОПК-3
(ИОПК-3.1,
ИОПК-3.2,
ИОПК-3.3)

3 3 - 11

Сбор,
обработка и

систематизаци
я информации.
Выполнение

практического
задания

сообщение,
практические

задания
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Наименование раздела,
темы

Код
компетенции

, код
индикатора
достижения

компетенции

Количество
часов,

выделяемых на
контактную

работу,
по видам

учебных занятий

Кол-
во ча-

сов
СР

Виды СР Контроль

Л Пр Лаб
Тема  13.  Центральные
банки и основы их дея-
тельности

УК-3
(ИУК-3.1,
ИУК-3.2)

ОПК-3
(ИОПК-3.1,
ИОПК-3.2,
ИОПК-3.3)

3 3 - 11

Анализ ис-
пользуемого
материала.
Разработка

плана доклада.
Выполнение

практического
задания

доклад, прак-
тические за-

дания

Тема  14.  Правовые
основы банковской дея-
тельности

УК-3
(ИУК-3.1,
ИУК-3.2)

ОПК-3
(ИОПК-3.1,
ИОПК-3.2,
ИОПК-3.3)

4 3 - 11

Анализ
проведенного
исследования.
Выполнение

практического
задания

опрос, прак-
тические за-

дания

Тема 15. Понятие, сущ-
ность и роль коммерче-
ских банков

УК-3
(ИУК-3.1,
ИУК-3.2)

ОПК-3
(ИОПК-3.1,
ИОПК-3.2,
ИОПК-3.3)

4 4 - 11

Анализ ис-
пользуемого
материала.
Разработка

плана доклада.
Выполнение

практического
задания

доклад, прак-
тические за-

дания

Тема  16.  Международ-
ные  валютно-финансо-
вые и кредитные инсти-
туты

УК-3
(ИУК-3.1,
ИУК-3.2)

ОПК-3
(ИОПК-3.1,
ИОПК-3.2,
ИОПК-3.3)

4 5 - 11

Анализ
проведенного
исследования.
Выполнение

практического
задания

опрос, прак-
тические за-

дания

ВСЕГО ЧАСОВ: 51 51 - 177

Тема 1. Сущность, функции, виды и роль денег в экономике – 18 ч.
Лекции –  3  ч.  Содержание:  Возникновение  денег.  Необходимость  и

предпосылки возникновения денег. Теории происхождения денег. Сущность
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денег. Проявление сущности денег. Характеристика денег как экономической
категории. Виды денег. Виды и особенности их трансформации: металличе-
ские деньги (полноценные и неполноценные), бумажные деньги (сущность,
эмитенты,  экономическая  природа  бумажных  денег),  кредитные  деньги
(вексель, банкнота, чек, электронные деньги, пластиковые карточки).

Практические занятия – 3 ч.
Вопросы:
1. Возникновение денег. Необходимость и предпосылки возникновения

денег. Теории происхождения денег.
2. Сущность денег. Проявление сущности денег. Характеристика денег

как экономической категории.
3. Виды и особенности их трансформации: металлические деньги (пол-

ноценные и неполноценные), бумажные деньги.

Тема 2. Денежное обращение и денежный оборот – 18 ч.
Лекции – 3 ч. Содержание: Понятие денежного обращения. Наличное и

безналичное обращение. Денежное обращение. Денежный оборот. Виды де-
нежного обращения (налично-денежное и безналичное). Две группы безна-
личного обращения: по товарным операциям и финансовым обязательствам.
Безналичный оборот. 

Практические занятия – 3 ч.
Вопросы:
1.Понятие денежного обращения. Наличное и безналичное обращение. 
2. Денежное обращение. Денежный оборот. 
3. Налично-денежный оборот в Российской Федерации. 
4. Безналичный денежный оборот в Российской Федерации. 

Темы докладов и научных сообщений:
1. Закон денежного обращения. Денежная масса и скорость обращения.
2. Денежные агрегаты. Денежная база. 
3. Закон денежного обращения. Денежная масса, необходимая для осу-

ществления функции денег. 
4. Сущность и механизм банковского (депозитного) мультипликатора. 

Тема 3. Денежная система: ее основные типы и элементы – 18 ч.
Лекции – 3 ч. Содержание:  Денежная система. Понятие денежной си-

стемы страны. Типы денежных систем. Биметаллизм и его характеристика.
Три разновидности биметаллизма. Монометаллизм и его характеристика. Два
типа монометаллизма: серебряный и золотой.

Практические занятия – 3 ч.
Вопросы:
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1. Денежная система. Понятие денежной системы страны. Типы денеж-
ных систем.

2. Биметаллизм и его характеристика. Три вида биметаллизма.
3. Монометаллизм и его характеристика. Два типа монометаллизма.

Тема 4. Денежный оборот и законы денежного обращения – 18 ч.
Лекции – 3 ч. Содержание: Денежный оборот. Понятие денежного обо-

рота. Классификация денежного оборота: по видам используемых денег, по
характеру  отношений,  обслуживаемых  денежным оборотом,  по  субъектам
денежных отношений. Каналы движения денег (безналичных и наличных).
Наличный и  безналичный оборот.  Взаимосвязь  безналичного  и  наличного
оборотов.  Достоинства  и недостатки безналичного и наличного денежного
оборотов.

Практические занятия – 3 ч.
Вопросы:
1. Денежный оборот. Понятие денежного оборота. 
2. Наличный и безналичный оборот. 
3. Денежный оборот и система рыночных отношений. 

Темы докладов и научных сообщений:
1. Денежный оборот и система рыночных отношений. 
2. Закон количества денег, необходимых для обращения и его транс-

формация в современных условиях. 
3. Денежный оборот и пропорции народного хозяйства.

Тема 5.  Инфляция.  Формы ее проявления,  причины, социальные по-
следствия – 16 ч.

Лекции – 3 ч. Содержание: Сущность инфляции и факторы ее опреде-
ляющие. Сущность и формы проявления инфляции. Виды современной инф-
ляции. Ползучая, галопирующая и гиперинфляции. Формы инфляции. Инф-
ляция спроса и инфляция предложения. Формы и методы стабилизации де-
нежного обращения. Основные формы стабилизации денежного обращения –
денежные реформы (нуллификация, реставрация, девальвация, деноминация,
особенности денежных реформ в условиях «шоковой терапии») и антиинф-
ляционная политика (дефляционная политики, политика доходов, конкурент-
ное стимулирование производства).

Практические занятия – 3 ч.
Вопросы:
1. Сущность инфляции и факторы ее определяющие. 
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2. Виды современной инфляции. 
3. Формы инфляции. Инфляция спроса и инфляция предложения.

Темы докладов и научных сообщений:
1. Формы и методы стабилизации денежного обращения. 
2. Основные формы стабилизации денежного обращения.
3. Воздействие инфляции на экономику и деятельность банков. 
4. Значение денежного мультипликатора. 

Тема 6. Основы международных валютных и расчетных отношений –
16 ч.

Лекции – 3 ч. Содержание: Валютная система: сущность, виды, элемен-
ты. Валютные отношения. Разновидности валютных систем: национальная,
мировая и региональная. Национальная валюта. Международные денежные
единицы. Международная валютная ликвидность. Режимы валютного курса.
Валютные  ограничения.  Конвертация  валют  (полностью  конвертируемые,
частично конвертируемые и неконвертируемые валюты).

Практические занятия – 3 ч.
Вопросы:
1. Валютная система: сущность, виды, элементы. 
2. Характеристика видов валютных систем. 
3. Валютный курс и его роль в экономике. 
4. Балансы международных расчетов. 

Тема 7. Необходимость и сущность кредита – 16 ч.
Лекции –  3  ч.  Содержание:  Необходимость  и  возможности  кредита.

Сущность кредита. Объекты и субъекты кредитных отношений. Взаимодей-
ствие кредита и денег. Отличие денежных отношений от кредитных отноше-
ний. Функции и законы кредита. 

Практические занятия по дисциплине – 3 ч.
Вопросы:
1. Необходимость и возможности кредита. 
2. Сущность кредита. 
3. Объекты и субъекты кредитных отношений.
4. Взаимодействие кредита и денег. 

Темы докладов и научных сообщений:
1. Функции и законы кредита. 
2. Перераспределительная функция. Эмиссионная функция.
3. Функция замещения. Стимулирующая функция. 

Тема 8. Формы и виды кредита – 17 ч.
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Лекции – 3 ч. Содержание: Классификация форм кредита. В зависимо-
сти  от  характера  стоимости  (товарная,  денежная,  смешанная),  характери-
стики кредитора и заемщика (банковский, коммерческий, потребительский,
государственный,  межбанковский,  межхозяйственный,  международный,
ипотечный). Виды кредитов. Ростовщический кредит. Классификация видов
кредита  по  группе  заемщиков,  назначению,  срочности,  размерам,  способу
выдачи, методам погашения.

Практические занятия – 3 ч.
Вопросы:
1. Классификация форм кредита. 
2. В зависимости от характера стоимости.
3. Виды кредитов. 

Тема 9. Ссудный процент. Ссудный капитал – 17 ч.
Лекции  –  3  ч.  Содержание:  Ссудный  процент  и  его  экономическая

роль. Сущность ссудного процента и его функции. Использование ссудного
процента.  Границы  ссудного  процента  и  источники  их  уплаты.  Критерии
дифференциации уровня процентных ставок. 

Практические занятия – 3 ч.
Вопросы:
1. Ссудный процент и его экономическая роль. 
2. Использование ссудного процента. 
3. Критерии дифференциации уровня процентных ставок. 

Тема  10.  Современный механизм кредитования.  Формы обеспечения
возвратности кредита – 17 ч.

Лекции – 3 ч. Содержание: Принципы и объекты кредитования. Мето-
ды кредитования. Виды используемых ссудных счетов.  Способы выдачи и
погашения кредита. Виды ссудных счетов. Набор необходимых документов и
процесс принятия решения о выдаче кредита. Кредитный договор. 

Практические занятия – 3 ч.
Вопросы:
1. Принципы и объекты кредитования.
2. Методы кредитования. 
3. Набор документов и процесс принятия решения о выдаче кредита.

Темы докладов и научных сообщений:
1. Кредитный договор. Обязательные разделы кредитного договора.
2. Формы обеспечения возвратности кредита. 
3. Залог, гарантия и поручительство.

32



Тема 11. Теории денег, кредита и денежно-кредитного регулирования –
17 ч.

Лекции – 3 ч. Содержание: Теории денег. Металлическая теория денег.
Номиналистическая теория денег. Количественная теория денег И. Фишера.
Современный монетаризм.  Кембриджский  вариант  количественной  теории
денег. Теории кредита. Натуралистическая теория кредита. Капиталотворче-
ская  теория  кредита.  Теории  денежно-кредитного  регулирования.  Кейнси-
анская теория денежно-кредитного регулирования. Неоклассическая теория
денежно-кредитного  регулирования.  Стабилизационная  политика  кейнси-
анцев и монетаристов.

Практические занятия – 3 ч.
Вопросы:
1. Теории денег. Металлическая теория денег. 
2. Современный монетаризм. 
3. Теории кредита. Натуралистическая теория кредита. 

Тема 12. Понятие и элементы банковской системы – 17 ч.
Лекции  –  3  ч.  Содержание:  Возникновение  и  развитие  банков.

Экономические предпосылки и основы возникновения банковского дела: ме-
няльное дело, монетное дело, ростовщичество и др. Понятие банковской си-
стемы и ее элементы. Типы банковских систем. Различие между администра-
тивно-командной  и  рыночной  банковской  системами.  Характеристика
элементов банковской системы. Сущность банка как элемента банковской си-
стемы. Два вида кредитных организаций: банковская и небанковская кредит-
ные организации (общее и различие). Функции и роль банка в экономике. 

Практические занятия – 3 ч.
Вопросы:
1. Возникновение и развитие банков. 
2. Понятие банковской системы и ее элементы. 
3. Уровни банковской системы. 
4. Банковская система РФ. 

Темы докладов и научных сообщений:
1. Законодательная основа функционирования банковской системы РФ.
2. Понятие банка и небанковской кредитной организации. 
3. Современное состояние банковской системы России. 
4. Банковские реформы.

Тема 13. Центральные банки и основы их деятельности – 17 ч.
Лекции – 3 ч. Содержание:  Формы организации и функции централь-

ных  банков.  Формы  организации  центральных  банков  различных  стран.
Функции  центральных  банков:  монопольной  эмиссии  банкнот,  денежно-
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кредитного регулирования, внешнеэкономическая, банка банков и банка пра-
вительства. Операции центральных банков. Активные и пассивные операции
центральных банков.

Практические занятия – 3 ч.
Вопросы:
1. Формы организации и функции центральных банков. 
2. Операции центральных банков. 
3. Особенности деятельности Центрального Банка РФ (Банка России). 

Темы докладов и научных сообщений:
1. Функции Центрального Банка РФ. 
2. Операции Центрального Банка РФ. 
3. Денежно-кредитная политика Центрального Банка РФ 
4. Роль Центрального Банка в обеспечении финансовой устойчивости. 

Тема 14. Правовые основы банковской деятельности – 18 ч.
Лекции  –  4  ч.  Содержание:  Структура  современного  банковского

законодательства.  Эволюция банковского  законодательства  в  России.  Осо-
бенности первых банковских законов 1990 года.  Основная  характеристика
современного  банковского  законодательства.  Структура  Федеральных
законов «О центральном банке РФ (Банке России)», «О банках и банковской
деятельности».

Практические занятия – 3 ч.
Вопросы:
1. Структура современного банковского законодательства.
2. Эволюция банковского законодательства в России.
3. Особенности первых банковских законов 1990 года.
4. Основная характеристика банковского законодательства. 

Тема 15. Понятие, сущность и роль коммерческих банков – 19 ч.
Лекции – 4 ч. Содержание:  Коммерческие банки. Типы коммерческих

банков.  Структура  управления.  Функции  коммерческих  банков.  Правовое
управление деятельности коммерческих банков.

Практические занятия по дисциплине – 4 ч.
Вопросы:
1. Коммерческие банки. Типы коммерческих банков. 
2. Операции коммерческих банков. Пассивные операции. 
3. Баланс коммерческих банков. Анализ баланса и его цели.
4. Ликвидность коммерческих банков. 

Темы докладов и научных сообщений:
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1. Государственное регулирование ликвидности. 
2. Управление ликвидностью.
3. Кредитные риски в деятельности коммерческих банков.

Тема 16. Международные валютно-финансовые и кредитные институ-
ты – 20 ч.

Лекции  –  4  ч.  Содержание:  Банк  международных  расчетов  (БМР).
Международный  валютный  фонд  (МВФ)  и  международный  банк  ре-
конструкции и  развития  (Всемирный банк).  Цели создания  и  особенности
функционирования МВФ и Мирового банка. Региональные международные
финансово-кредитные институты. Европейский банк реконструкции и разви-
тия (ЕБРР). Европейский инвестиционный банк (ЕИБ).

Практические занятия – 5 ч.
Вопросы:
1. Банк международных расчетов (БМР).
2. Международный валютный фонд (МВФ) и международный банк ре-

конструкции и развития (Всемирный банк). 
3. Цели создания и особенности функционирования МВФ.

5. Оценочные материалы дисциплины (модуля)

Оценочные  материалы  для  проведения  текущего  контроля
успеваемости  и  промежуточной  аттестации  по  дисциплине  (модулю)
представлены в виде фонда оценочных средств по дисциплине (модулю).

6. Методические материалы для освоения дисциплины (модуля)

Методические  материалы  для  освоения дисциплины  (модуля)
представлены в виде учебно-методического комплекса дисциплины (модуля).

7. Перечень учебных изданий, необходимых для освоения дисциплины
(модуля)

№
п/п

Библиографическое описание
учебного издания

Используется при
изучении

разделов (тем)
Режим доступа

1. Дмитриева,  И.  Е.  Деньги,  кредит,
банки  :  учебное  пособие  /  И.  Е.
Дмитриева,  Е.  А.  Ярошенко.  —
Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2020. —
208 c.  — ISBN 978-5-4497-0583-9.
—  Текст  :  электронный  //
Цифровой образовательный ресурс
IPR SMART : [сайт]. 

1-16

https  ://  
www  .  iprbookshop  .  ru  /  
95597.  html  
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2. Деньги,  кредит,  банки
[Электронный  ресурс]  :  учебник  /
А.Ю.  Анисимов  [и  др.].  —
Электрон. текстовые данные. — М.
: Издательский Дом МИСиС, 2018.
— 293 c. — 978-5-906953-13-1. 

1-16

http://
www.iprbookshop.ru/
78561.html

8. Перечень электронных образовательных ресурсов, современных
профессиональных баз данных и информационных справочных си-

стем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)

8.1. Электронные образовательные ресурсы:

№
п/п

Наименование Гиперссылка

1
Министерства науки и высшего

образования Российской Федерации:
https://minobrnauki.gov.ru 

2
Министерство просвещения Российской

Федерации:
https://edu.gov.ru 

3
Федеральная служба по надзору в сфере

образования и науки:
http://obrnadzor.gov.ru/ru/

4
Федеральный портал «Российское

образование»:
http://www.edu.ru/.

5
Информационная система «Единое окно
доступа к образовательным ресурсам»:

http://window.edu.ru/

6
Единая коллекция цифровых
образовательных ресурсов:

http://school-collection.edu.ru/

7
Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов:
http://fcior.edu.ru/

8
Электронно-библиотечная система

«IPRbooks»:
http://www.IPRbooks.ru/

9
Электронная библиотечная система

Юрайт:
https://biblio-online.ru/

10 База данных электронных журналов: http://www.iprbookshop.ru/6951.html

8.2.  Современные профессиональные базы данных и информационные
справочные системы

№
п/п

Наименование Гиперссылка (при наличии)

1
Справочно-правовая система

«КонсультантПлюс»
www  .  consultant  .  ru  
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2
Справочно-правовая система

«Гарант» www  .  garant  .  ru  

3
Базы данных Центрального банка

Российской Федерации
http://cbr.ru/hd_base/

4
База данных Международного

валютного фонда
https://www.imf.org/external/russian/index.htm

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

№
п/п

Наименование
помещения

Перечень оборудования и
технических средств

обучения

Состав комплекта лицензионного и
свободно распространяемого

программного обеспечения, в том
числе отечественного производства

1

331 Учебная аудитория 
для проведения учебных 
занятий

Мебель (парта учениче-
ская, стол преподавателя,
стулья, доска учебная); 
баннеры

2

307 Учебная аудитория 
для проведения учебных 
занятий

Шкаф для документов, 
коврики для фитнеса, 
баннеры, наглядные 
модели, портреты ученых

3

320 Учебная аудитория 
для проведения учебных 
занятий

Рабочее место препода-
вателя (стол, стул); ме-
бель ученическая; доска 
для письма мелом; трибу-
на для выступлений
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Лист регистрации изменений к рабочей программе дисциплины (модуля)

№
п/п

Дата внесения
изменений

Номера
измененных

листов

Документ, на основании которого внесены
изменения

Содержание изменений

Подпись
разработчика

рабочей
программы
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