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Введение 

Целью изучения дисциплины «Деньги, кредит, банки» является 

формирование у будущих бакалавров теоретических знаний и практических 

навыков в области организации денежно-кредитных отношений в обществе. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

1. Изучение теоретических знаний в областях денег, кредита, банков; 

2. Изучение содержания основных финансово-кредитных категорий, 

их функций, механизма применения на практике Российской Федерации;  

3. Изучение современных проблем в области денег, кредита, банков. 

 
№ 

п/п 

Наименование изучаемого раздела  

и темы 

Кол-во часов 

для ОФО/ЗФО 

Форма отчета 

1. 
Деньги  

Дополнение к конспекту 

лекций 

1.1 Содержание и функции денег как все-

общего эквивалента  
1/4,5 

Дополнение к конспекту 

лекций 

1.2 Денежный оборот, его структура и ре-

гулирование 
2/7 

Дополнение к конспекту 

лекций 

1.3 
Денежная система государства 1/ 6 

Дополнение к конспекту 

лекций 

1.4 Инфляция: сущность и методы воздей-

ствия 
2/ 6,5 

Дополнение к конспекту 

лекций 

1.5 Валютные отношения и валютная си-

стема 
2/ 7,5 

Дополнение к конспекту 

лекций 

2. 
Кредит  

Дополнение к конспекту 

лекций 

2.1 Кредит, его сущность, содержание и 

виды 
2/ 6,5 

Дополнение к конспекту 

лекций 

2.2 
Кредитная система и ее структура 2/ 6,5 

Дополнение к конспекту 

лекций 

3. 
Банки  

Дополнение к конспекту 

лекций 

3.1 Центральные банки и их роль в регу-

лировании экономики  
2/ 6,5 

Дополнение к конспекту 

лекций 

3.2 Коммерческие банки: их виды, функ-

ции, операции и регулирование дея-

тельности 

2/ 4,5 

Дополнение к конспекту 

лекций 

3.3 Международные финансово- кредит-

ные организации и их деятельность в 

современных условиях 

2/ 4,5 

Дополнение к конспекту 

лекций 

 

В случае, если формой отчета является дополнение к конспекту лек-

ций, обучающийся на основе анализа литературы формирует соответствую-

щее дополнение по заданным вопросам. 
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Тема 1.1. Содержание и функции денег как всеобщего эквивалента 

Происхождение денег. Развитие форм стоимости. Особенности эквива-

лентной формы стоимости. Отличительные черты денежной формы стоимо-

сти. Специфика денежного товара и его свойства. Сущность денег - как эко-

номической категории. Роль и значение золота как всеобщего эквивалента. 

Процесс демонетизации золота в современных условиях, его сущность.  

Функции денег, их эволюция и современное проявление.  

Деньги как мера стоимости и масштаб цен - сущность и особенности 

проявления. Особенности денег в функции средства обращения. Деньги как 

средство платежа, характерные признаки этой функции. Формальные воз-

можности экономических кризисов, заложенные в функциях денег как сред-

ства обращения и платежа. Деньги как сокровище, средство накопления и 

сбережения. Роль золота как сокровища в современных условиях. Мировые 

деньги - их сущность, виды. Современные мировые деньги. Взаимосвязь 

функций денег.  

Виды денег, их свойства и характеристика. Полноценные и неполно-

ценные деньги. Кредитные деньги, их сущность и особенности. Виды кре-

дитных денег: векселя, банкноты, чеки, кредитные карты и их характеристи-

ка. Необходимость, сущность и особенности бумажных денег как закончен-

ной формы знака стоимости. Обесценение бумажных денег и его причины. 

Роль денег в процессе воспроизводства. 

 

Тема 1.2. Денежный оборот, его структура и регулирование 

Понятие и содержание денежного оборота. Понятие и содержание со-

вокупного платежного оборота. Законы денежного оборота. Безналичный 

денежный оборот и его организация. Характеристика безналичного денеж-

ного оборота. Принципы организации безналичных расчетов. Наличный де-

нежный оборот и его организация. Структура наличного денежного оборота 

 

Тема 1.3. Денежная система государства 

Понятие и содержание денежной системы. Элементы денежной систе-

мы. Виды денег, являющиеся законными платежными средствами. Эмисси-

онная система. Порядок, ограничения и регулирования денежного обраще-

ния. Становление и развитие денежной системы России. Типы денежных си-

стем. Закономерности функционирования и развития металлических денеж-

ных систем. Особенности функционирования бумажно-кредитных денежных 

систем 

 

Тема 1.4. Инфляция: сущность и методы воздействия 

Понятие и сущность инфляции, ее типы и виды. Показатели, характе-

ризующие уровень инфляции. Формы и методы регулирования инфляции. 

Социально-экономические последствия инфляции. Особенности инфляции в 

России 
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Тема 1.5. Валютные отношения и валютная система 

Первая мировая валютная система. Третья мировая валютная система. 

Международная (региональная) валютная система – Европейская валютная 

система (ЕВС). Валютная система России. 

 

Тема 2.1 Кредит, его сущность, содержание и виды 

Сущность кредита. Стадии движения кредита. Основа кредита. Основ-

ные этапы развития кредитных отношений. Функции и законы кредита. 

Формы и виды кредита. Виды кредита. Ссудный процент и его экономиче-

ская роль. Классификация форм ссудного процента. 

 

Тема 2.2. Кредитная система и ее структура 

Понятие и структура кредитной системы. Банковская система: понятие, 

функции и роль в экономике. Становление и развитие банковской системы. 

Эволюция банковской системы России 

 

Тема 3.1. Центральные банки и их роль в регулировании экономики 

Особенности правового статуса Банка России. Структура и органы 

управления. Цели деятельности и функции Банка России. Общая характери-

стика баланса Банка России. 

 

Тема 3.2. Коммерческие банки: их виды, функции, операции и регулирование 

деятельности 

Сущность и функции коммерческих банков. Баланс и операции ком-

мерческих банков. Ресурсы коммерческого банка. Рынок МБК 

 

Тема 3.3. Международные финансово- кредитные организации и их дея-

тельность в современных условиях 

Международный валютный фонд (МВФ) и Международный банк ре-

конструкции и развития (МБРР) и их основные функции. Всемирный банк 

(ВБ) и его подразделения (филиала): Международная финансовая корпора-

ция (МФК), Международная ассоциация развития (MAP), Многостороннее 

агентство по гарантированным инвестициям (МАГИ). 

 

Список рекомендуемой литературы 

Основная литература: 
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Болвачев; Под ред. Е.А. Звоновой. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 592 с. 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=466417 

2. Деньги. Кредит. Банки / Калинин Н.В., Матраева Л.В., Денисов В.Н. - 
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Дополнительная литература: 

1. Деньги. Кредит. Банки: Учебник / Белотелова Н.П., Белотелова Ж.С., - 

4-е изд. - М.: Дашков и К, 2016. - 400 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/336530  

2. Деньги. Кредит. Банки: Учебник для бакалавров в вопросах и ответах / 
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