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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Деньги, кредит, банки» являются формирование у студентов компетен-

ции в области организации денежного рынка в РФ, рынка ссудных капиталов, а так же банковской системы 

России. 

Задачи дисциплины: 

– формирование комплексных знаний в области теорий денег и кредита, привитие практических навы-

ков по работе с показателями денежной и банковской статистики, а также умения применять полученные 

навыки в решении практических задач; 

– привитие студентам умений квалифицированно использовать нормативно-правовые источники ин-

формации и возможности сети Интернет для решения практических и ситуационных задач в области денег, 

кредита и банков. 

2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемыми результатами обучения по дисциплине, являются знания, умения, владения и/или 

опыт деятельности, характеризующие этапы/уровни формирования компетенций и обеспечивающие дости-

жение планируемых результатов освоения образовательной программы в целом. Перечень компетенций, 

формируемых в результате изучения дисциплины, приведен в таблице 1. 

Таблица 1 – Формируемые компетенции  

Название  

ОПОП ВО  
Компетенции 

38.03.01 «Экономика» ПК-22 

 

3 Место дисциплины (модуля) в структуре основной образовательной программы  

Дисциплина изучается как дисциплина базовой части  Блока 1 "Дисциплины (модули)".  Дисципли-

на базируется на компетенциях, сформированных на предыдущем уровне образования. 

4. Объем дисциплины (модуля) 

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу с обучающимися (по видам учебных занятий) и на самостоятельную ра-

боту по всем формам обучения, приведен в таблице 2. 

Таблица 2 – Общая трудоемкость дисциплины 

 

 

Название 

ОПОП 

Форма 

обучения 
Индекс Семестр 

Трудоем-

кость 
Объем контактной работы (час) 

СРС Форма ат-

тестации 
(З.Е.) Всего 

Аудиторная 
Внеаудитор 

ная 

лек прак лаб ПА КСР 

Б-ЭУ ОФО Б.1.В.27 6 3 52 34 17  1  763 А1, А2, Э 

Б-ЭУ ЗФО Б.1.В.27 6 3 17 8 8  1  91 КР, З 

 



 

Виды контроля и отчетности по дисциплине 

Контроль успеваемости студентов осуществляется в соответствии с рейтинговой системой оценки зна-

ний студентов. 

Текущий контроль предполагает: 

– проверку выполнения заданий и упражнений, решаемых в аудитории и домашних заданий; 

– проведение контрольных работ по блокам изученного материала; 

– опросы и дискуссии по основным моментам изучаемой темы. 

Промежуточный контроль предусматривает: 

– проверка остаточных знаний (промежуточная аттестация). Осуществляется путем проведения экзаме-

на (СИТО, http://eva.vvsu.ru/cito). 

 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Структура и содержание теоретической части (лекционной) учебной дисциплины 

Темы дисциплины 
ОФО ЗФО 

Тема 1  2 
1 

 
Тема 2 

2 

Тема 3  
2 1 

Тема 4 2 1 

Тема 5 
2 1 

Тема 6 
2 

1 

 

Тема 7 
2 

Тема 8 
2 

1 

Тема 9 
3 

Тема 10 
3 

1 

 

Тема 11 
3 

Тема 12 
3 

1 

Тема 13 
3 

Тема 14 
3 

Итого часов 34 8 

2.1. Темы лекций 

Тема 1. Необходимость денег в рыночной экономике, сущность, формы денег  

Теории возникновения денег. Товарная природа денег. Теории стоимости товара. Формы стоимости де-

нег. Условия для выделения денег из товарного мира. Сущность денег. Металлистическая теория денег. 



 

Меркантилизм – совокупность отдельных взглядов, мнений представлений, высказанных деятелями в сфере 

торговли, финансов, промышленности. Марксистская теория денег. Номиналистическая теория денег. Коли-

чественная теория денег. Теория монетаризма как развитие количественной теории денег. 

Тема 2. Функции и виды денег  

Функция денег как меры стоимости. Деньги – средство обращения. Функция денег как средства плате-

жа. Деньги как средство накопления. Мировые деньги. Виды денег. Действительные деньги. Знаки стоимо-

сти. Бумажные деньги. Кредитные деньги. 

Тема 3. Закон денежного обращения. Денежная система России  

Закон денежного обращения К. Маркса. Уравнение обмена. Факторы, влияющие на количество денег в 

обращении. Главное условие стабильной денежной единицы страны. Денежная масса. Денежная база. Де-

нежные агрегаты. Виды денежных систем. Денежная система России, ее элементы. Денежная единица. 

Эмиссионный механизм. Структура денежной массы в обороте. Механизм денежно-кредитного регулирова-

ния. Порядок установления валютного курса. 

Тема 4. Эмиссия и выпуск денег в хозяйственный оборот  

Определение выпуска и эмиссии денег в оборот. Типы эмиссии. Безналичная эмиссия. Механизм бан-

ковского мультипликатора. Кредитный характер безналичной эмиссии. Коэффициент денежного мульти-

пликатора. Наличная эмиссия, ее особенности. 

Тема 5. Инфляция: сущность, причины. Формы проявления инфляции  

Определение инфляции, анализ внутренних и внешних причин инфляции. Типы инфляции. Инфляция 

спроса и факторы, ее определяющие. Инфляция издержек производства и факторы ее определяющие. Ви-

ды инфляции. Формы борьбы с инфляцией и их особенности. Денежная реформа. Антиинфляционная по-

литика. Метод «шоковой терапии». Индекс и уровень инфляции как способы количественной оценки ин-

фляции. 

Тема 6. Денежный оборот и его структура 

Платежный оборот и его элементы. Налично-денежный оборот. Безналичный оборот. Задачи денежного 

оборота. Сфера использования наличных денег. Принципы налично-денежного обращения. 

Тема 7. Безналичный денежный оборот и система безналичных расчетов  

Сущность безналичного денежного оборота. Сущность и принципы безналичных расчетов. Формы 

безналичных расчетов: платежное поручение, расчеты по инкассо, аккредитивная форма расчетов, расче-

ты чеками. 

Тема 8. Международные валютно-расчетные операции  

Балансы международных расчетов, их классификация. Расчетный баланс. Баланс международной за-

долженности. Платежный баланс. Факторы, влияющие на состоянии платежного баланса страны. Способы 

сокращения дефицита платежного баланса. Валютная система и ее возникновение. Национальная и мировая 

валютная система. Элементы национальной валютной системы: национальная валюта, регулирование меж-

дународной валютной ликвидности, режим курса национальной валюты, регулирование валютных ограни-

чений и условий конвертируемости национальной валюты, режим национальных рынков валюты и золота, 

национальные органы, осуществляющие валютное регулирование (законодательные, ЦБ РФ, МФ РФ, ГТК и 

т.д.). Валютный курс и способы его определения. Классификация валютных операций. 

Тема 9. Кредит, его необходимость и сущность. Законы, границы и формы кредита  

Условия, необходимые для совершения кредитной сделки. Особенности формирования ссудного капи-

тала. Особенности ссудного капитала. Структура кредита. Стадии движения кредита. Основные принципы 

кредита и их характеристика. Функции кредита. Границы кредита. Законы кредита. Формы кредита. 

Тема 10. Виды ссудного процента и факторы его определяющие  

Возникновение ссудного процента. Классификация и формы ссудного процента. Особенности номи-

нальной и реальной процентной ставки, порядок расчета. Норма банковского процента и факторы на нее 

влияющие. Методики расчета процентов. Простые и сложные проценты. Особенности функционирования 

рынка ссудных капиталов. 



 

Тема 11. Понятие и элементы банковской системы  

История возникновения банков. Кредитная система и ее формы: институциональная и функциональная. 

Становление банковской системы России. Понятие кредитных организаций и их классификация. Понятие бан-

ковской системы. Сущность банка как элемента банковской системы. Классификация банков. Правовые осно-

вы банковской деятельности. 

Тема 12. Центральный банк России: структура и функции  

Сущность, цели, задачи, функции Банка России в соответствии с Федеральным законом «О Центральном 

банке Российской Федерации (Банке России)». Пассивные и активные операции Банка России. Денежно-

кредитная политика Банка России и ее инструменты. Роль Банка России в обеспечении финансовой устойчи-

вости банковской системы РФ. 

Тема 13. Роль коммерческих банков в банковской системе  

Принципы деятельности и функции коммерческих банков. Пассивные операции коммерческих банков. 

Активные операции коммерческих банков. Специфика доверительных (трастовых) операций банка. Финан-

совые риски в деятельности коммерческого банка. Основы банковского менеджмента и маркетинга. 

Тема 14. Международные финансовые и кредитные институты  

Необходимость участия России в международных финансовых организациях. Классификация междуна-

родных финансово-кредитных институтов и их характеристика. Международный валютный фонд. Всемир-

ный банк. Международный банк реконструкции и развития. Европейский банк реконструкции и развития. 

Структура и содержание практической части учебной дисциплины 

Темы дисциплины 
ОФО ЗФО 

Тема 1  1 
1 

 
Тема 2 

1 

Тема 3  
1 1 

Тема 4 1 1 

Тема 5 
1 1 

Тема 6 
1 

1 

 

Тема 7 
1 

Тема 8 
1 

1 

Тема 9 
1 

Тема 10 
1 

1 

 

Тема 11 
1 

Тема 12 
2 

1 

Тема 13 
2 

Тема 14 
2 

Итого часов 17 8 



 

2.2. Перечень тем практических/лабораторных занятий 

Тема 1. Необходимость денег в рыночной экономике, сущность, формы денег  

Групповые дискуссии по вопросам теорий возникновения денег. Деловая игра «Деньги». 

Тема 2. Функции и виды денег  

Групповые дискуссии по вопросам Функций денег в современной экономике, видов денег и перспектив 

их совершенствования. 

Тема 3. Закон денежного обращения. Денежная система России  

Групповые дискуссии по вопросам перспектив денежной системы РФ и ее элементов. Разбор конкрет-

ных ситуаций по факторам, влияющим на количество денег в обращении. Групповые исследовательские 

работы по определению значений денежных агрегатов на основании данных банковской статистики. 

Тема 4. Эмиссия и выпуск денег в хозяйственный оборот  

Групповое обсуждение типов эмиссии и их особенностей. Разбор механизма функционирования меха-

низма банковского мультипликатора с применением соответствующих статистических данных. 

Тема 5. Инфляция: сущность, причины. Формы проявления инфляции  

Групповые дискуссии по причинам и факторам инфляции, способам борьбы с инфляцией. Разбор кон-

кретных ситуаций по количественным и качественным методам оценки инфляции. Групповые исследова-

тельские работы по определению влияния инфляции на реальные доходы граждан. 

Тема 6. Денежный оборот и его структура  

Групповые дискуссии по вопросам организации денежного оборота в РФ и его особенностям. 

Тема 7. Безналичный денежный оборот и система безналичных расчетов  

Групповые дискуссии по формам безналичных расчетов в РФ, их принципам и особенностям норма-

тивного регулирования. 

Тема 8. Международные валютно-расчетные операции  

Групповые дискуссии по основным элементам валютной системы и их влиянию на показатели социаль-

но-экономического развития. Разбор конкретных ситуаций по валютным операциям и валютным позициям 

банков. Групповые исследовательские работы по расчету валютных курсов, кросс-курсов и их применению. 

Тема 9. Кредит, его необходимость и сущность. Законы, границы и формы кредита  

Групповые дискуссии по основным элементам кредитной системы РФ и ее регулированию. 

Тема 10. Виды ссудного процента и факторы его определяющие 

Разбор конкретных ситуаций по факторам, влияющим на величину ссудного процента. Групповые ис-

следовательские работы формированию ссудного процента и основным направлениям его использования. 

Тема 11. Понятие и элементы банковской системы  

Групповые дискуссии по истории становления и развития банковской системы, определению места 

банка, как элемента банковской системы. 

Тема 12. Центральный банк России: структура и функции  

Групповые дискуссии по целям, функциям, операциям Банка России, основным направлениям его де-

нежно-кредитной политики. 

Тема 13. Роль коммерческих банков в банковской системе  

Групповые дискуссии по функциям, принципам, операциям коммерческих банков. Групповые исследо-

вательские работы по применению полученных компетенций для расчета показателей работы банка. 

Тема 14. Международные финансовые и кредитные институты  

Групповые дискуссии по международным финансовым организациям, истории их становления и разви-

тия. 



 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Программой дисциплины предусмотрено использование инновационных технологий обучения. В каче-

стве интерактивных форм проведения занятий представлены деловые игры, разбор конкретных ситуаций по 

проблемам денежного, валютного и кредитного рынков. На практических занятиях под руководством пре-

подавателя студенты решают задачи и разбирают конкретные ситуации, обсуждают проблемы и перспекти-

вы развития денежной, кредитной и банковской систем РФ.  

Для студентов в качестве самостоятельной работы предполагается подготовка докладов и сообщений, 

выполнения домашних заданий, групповая исследовательская работа по конкретным ситуациям. 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  
ПО ИЗУЧЕНИЮ КУРСА 

4.1. Перечень и тематика самостоятельных работ студентов по дисциплине 

Для студентов в качестве самостоятельной работы предполагается проведение индивидуальных и 

групповых исследований по ряду тем. При этом обязательным является обсуждение результатов иссле-

дования. 

1. Провести сравнительную характеристику действительных денег и знаков стоимости; банкнот и бу-

мажных денег. 

2. Провести анализ нормативно-правовых документов и определить функции органов, участвующих в 

организации наличного и безналичного денежного оборота. 

3. Нарисовать схему проведения расчетов на территории РФ с использованием разных форм безналич-

ных расчетов. 

4. Представить в виде схемы процесс безналичной эмиссии. 

5. Разработать основные направления оценки кредитоспособности заемщика (юридически и физиче-

ские лица). 

6. Сравнить основные положения существующих теорий денег, теорий кредита. 

7. Нарисовать схему, отражающую роль Центрального банка в регулировании денежно-кредитной по-

литики и обеспечении финансовой устойчивости банковской системы РФ. 

8. Определить в чем состоят различия между Международным валютным фондом и группой Всемирно-

го банка? 

4.2. Контрольные вопросы  
для самостоятельной оценки качества освоения  

учебной дисциплины 

К теме 1: 

1. Назовите общие и частные причины необходимости использования денег? 

2. Назовите предпосылки возникновения и использования денег? 

3. Что такое эквивалентность обмена? 

4. Почему некоторые товары могли выполнять роль всеобщего эквивалента? 

5. Что такое эволюция форм стоимости? 

6. Чем обусловлен переход от одной формы стоимости к другой? 

7. Какими свойствами должны обладать деньги? 

8. Дайте определение понятия «бартер»? 



 

К теме 2:  

1. Почему золото и серебро вытеснили товарные деньги? 

2. В каких сферах золото находит применение сегодня? 

3. Можно ли сказать, что сейчас используются все формы и виды денег? 

4. Каковы основные свойства, достоинства и недостатки золотых денег? 

5. Причины демонетизации золота? 

6. Дать определение, перечислить достоинства и недостатки бумажных денег. 

7. Почему бумажные деньги являются худшим видом принудительного займа государства? 

8. Охарактеризуйте основные отличия бумажных денег от банкнот. 

9. Дать развернутую сравнительную характеристику полноценных и неполноценных денег. 

10. Перечислить функции денег. Какая из них является исходной? 

11. Почему функции денег как средства платежа и мировых денег можно назвать производными от дру-

гих функций? 

12. В каких экономических операциях деньги выполняют функцию средства обращения, но не средства 

платежа? 

К теме 3:  

1. Раскройте содержание металлистической теории денег. 

2. Какая теория является господствующей в настоящее время по вопросу о сущности денег? 

3. В чем состояла критика количественной теории денег К. Марксом? 

4. Что такое денежная система, когда она возникла и каковы причины ее появления? 

5. Какие типы денежных систем существуют и чем они характеризуются? 

6. Перечислить характерные черты современных денежных систем. 

7. В чем принцип построения такого показателя, как денежная масса? 

8. С чем связаны изменения скорости обращения денег? 

9. Что такое денежная единица и масштаб цен, от чего он зависит? 

10. Провести сравнительный анализ биметаллизма и монометаллизма. 

К теме 4:  

1. Есть ли разница между денежной эмиссией и выпуском денег в хозяйственный оборот? 

2. Какие виды эмиссии существуют сегодня? 

3. Кто является эмитентом при безналичной эмиссии? 

4. Суть механизма банковского мультипликатора? 

5. Чем определяется первичный характер безналичной денежной эмиссии по сравнению с наличной? 

6. Верно или нет, что коммерческие банки создают деньги при погашении кредитов? 

К теме 5:  

1. В чем заключается сущность инфляции? 

2. Как инфляция связана с ростом цен, всегда ли рост цен – признак инфляции? 

3. Какие условия вызывают возникновение инфляционных процессов? 

4. Чем характеризуется подавленная инфляция? 

5. Охарактеризовать причины инфляции спроса и инфляции издержек. 

6. Каковы основные направления антиинфляционной политики государства? 

7. Влияние денежно-кредитной политики Банка России на инфляционные процессы. 

К теме 6:  

1. Дайте определение денежного оборота, платежного оборота, налично-денежного обращения. 

2. Чем понятие «денежный оборот» отличается от понятия «денежное обращение», как они взаимосвя-

заны? 

3. Как определить количество денег, необходимых для обращения? 

4. Перечислить принципы организации наличного денежного оборота. 

5. Как прогнозируется наличный денежный оборот? 

6. Какую роль коммерческие банки играют в организации наличного денежного оборота? 

К теме 7:  

1. Каковы основные элементы системы безналичных расчетов? 

2. В чем состоят принципы организации безналичных расчетов? 

3. Основные преимущества и недостатки аккредитивной формы расчетов? 



 

4. Какие формы безналичных расчетов наиболее перспективны в РФ? 

5. Особенности расчетов чеками? 

6. Охарактеризовать основные этапы развития форм безналичных расчетов в РФ 

7. Роль Банка России в организации безналичных расчетов 

К теме 8:  

1. В чем заключается отличие международных валютных отношений от валютной системы? 

2. В чем проявляется сходство и различие основных элементов национальной и мировой валютной си-

стемы? 

3. Охарактеризовать структуру платежного баланса. 

4. Что такое валютный курс? 

5. Перечислить факторы, влияющие на валютный курс. 

К теме 9:  

1. Каковы факторы, обуславливающие необходимость кредита? 

2. Что такое функция кредита и какими свойствами она должна обладать? 

3. Какое значение имеют законы кредита для практики кредитных отношений? 

4. По каким критериям можно классифицировать формы кредита? 

5. Как с помощью кредита обеспечивается пространственное и временное перемещение материальных 

ценностей? 

6. Является ли кредит причиной экономических кризисов? 

7. Особенности функционирования кредита в России? 

8. Объясните, почему в условиях экономического кризиса коммерческие банки предоставляют в основ-

ном краткосрочные кредиты. 

К теме 10:  

1. Какова природа ссудного процента? 

2. Каковы основные формы ссудного процента? 

3. Охарактеризуйте механизм формирования ссудного процента 

4. Назовите комплекс факторов, определяющих уровень ссудного процента в условиях рыночной эко-

номики? 

5. Каково влияние инфляционных ожиданий на уровень процентных ставок? 

6. Как влияет ликвидность долгового обязательства на уровень процентных ставок? 

7. В чем заключаются особенности формирования уровня банковского процента по активным операци-

ям? 

К теме 11:  

1. Что понимается под кредитной системой, из каких блоков и элементов она состоит? 

2. Как определить понятие «банковская система»? 

3. Какими признаками характеризуется банковская система? 

4. Каковы элементы банковской системы? 

5. Какие виды банков входят в банковскую систему? 

6. Каковы особенности развития банковской системы России? 

7. В чем вы видите роль банка? 

К теме 12:  

1. Роль Центрального Банка в банковской системе? 

2. Основные функции Банка России? 

3. В чем роль экономической независимости центрального банка? 

4. Какие инструменты регулирования применяет Банк России? 

5. Центральный банк осуществляет широкомасштабную продажу государственных ценных бумаг на 

открытом рынке. На что направлена эта мера? 

6. Основные инструменты денежно-кредитной политики Банка России. 

К теме 13:  

1. Каковы особенности коммерческого банка как субъекта экономики? 

2. Как можно классифицировать операции коммерческого банка? 

3. Из чего складываются ресурсы банка? 

4. Что относится к привлеченным средствам банка? 



 

5. Назовите активные операции коммерческого банка. 

6. По каким направлениям развивается сфера банковских операций и услуг? 

К теме 14:  

1. Каковы функции подразделений ВБ? 

2. В чем заключаются особенности Европейского банка реконструкции и развития? 

3. Каковы особенности БМР? 

4. Что такое мировые финансовые центры? 

5. Почему необходимо участие России в международных финансовых институтах?  

4.3. Методические рекомендации по организации СРС 

Для студентов в качестве самостоятельной работы предполагается подготовка докладов и сообщений, 

выполнения домашних заданий, групповая работа над ситуационными проектами (кейсами).  

4.4. Тематика контрольных работ  
для студентов заочной формы обучения  

По курсу «Деньги, кредит, банки» в соответствии с учебным планом студенты заочной формы обучения 

выполняют контрольные задания. Прежде чем приступать к выполнению контрольного задания следует 

изучить курс в соответствии с его содержанием по предложенному перечню рекомендуемой литературы. 

Объем работы должен составлять 12–15 страниц машинописного текста на бумаге формата А4. При 

оформлении контрольной работы необходимо руководствоваться стандартом ВГУЭС СТП 1.105-2004 «Си-

стема вузовской учебной документации. Общие требования к оформлению текстовой части дипломных, 

курсовых работ (проектов), рефератов, контрольных работ, отчетов по практикам, лабораторным работам. 

Структура и правила оформления» 

Работа должна содержать список используемой литературы, не менее 5–7 источников. 

Вариант контрольной работы выполняется в соответствии с первой буквой фамилии студента. 
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Студент выполняет контрольную работу согласно варианту, который соответствует начальной букве 

фамилии. Помимо теоретических вопросов студенты должны представить решение задач. Задачи для всех 

вариантов одинаковы  

Контрольная работа должна быть представлена на проверку в сроки, установленные графиком учебного 

процесса. 

При удовлетворительном выполнении работа может быть допущена к защите. К собеседованию студент 

обязан учесть все замечания рецензента и внести необходимые исправления и дополнения. 

Студенты, представившие на проверку неудовлетворительные работы, выполняют работу повторно ли-

бо вносят исправления по указанным замечаниям. 

В случае затруднений при выполнении контрольной работы следует обратиться к преподавателю за 

консультацией. 

Варианты контрольных заданий 

Вариант 1 

1. Назовите общие и частные причины необходимости использования денег, предпосылки их возникно-

вения 

2. Сущность инфляции, причины ее появления, типы инфляции. 



 

3. Особенности банковской системы России. 

Вариант 2 

1. Эволюция форм стоимости и предпосылки перехода от одной формы к другой.  

2. Формы борьбы с инфляцией. 

3. Сущность банков, понятие банковской системы, элементы банковской системы. 

Вариант 3 

1. Свойства, сущность денег. Почему золото и серебро вытеснили товарные деньги? 

2. Денежный оборот в РФ, его структура, особенности. 

3. Цели, принципы деятельности и функции Банка России. 

Вариант 4 

1. Основные свойства, достоинства и недостатки золотых денег, причины демонетизации золота 

2. Организация безналичных расчетов в РФ. 

3. В чем роль экономической независимости центрального банка? 

Вариант 5 

1. Определение, достоинства и недостатки бумажных денег. Основные отличия бумажных денег от 

банкнот. 

2. Необходимость и сущность кредита. 

3. Денежно-кредитная политика Банка России и ее инструменты. 

Вариант 6 

1. Теории денег. 

2. Функции, законы и формы кредита. 

3. Операции Банка России. 

Вариант 7 

1. Современная денежная система России и ее элементы.  

2. Национальная и мировая валютные системы, их особенности и элементы. 

3. Классификация активных операций коммерческого банка. 

Вариант 8 

1. Теории кредита 

2. Особенности инфляции в России (конец 20 века – настоящее время) 

3. Классификация пассивных операций коммерческого банка. 

Вариант 9 

1. Типы денежных систем и их характеристика. 

2. Балансы международных расчетов. 

3. Роль Банка России в обеспечении финансовой устойчивости банковской системы РФ. 

Вариант 10 

1. Эмиссия денег в хозяйственный оборот. 

2. Валютные операции, их сущность классификация, особенности. 

3. Международные финансовые организации, их основные характеристики.  

Задачи 

1. Определить количество реализуемых товаров в денежном выражении, если: скорость оборота де-

нег – 15, денежная масса в обращении – 56 млрд руб., взаимное погашение спроса и предложения – 

8 млрд руб., 18% от всего количества товаров предполагается продать в кредит 

2. Известно, что наличные деньги в обращении составили – 441,7 млрд. руб., средства на корреспон-

дентских счетах коммерческих банков – 314,2 млрд. руб, обязательные резервы в Центральном банке – 

1526,3 млрд. руб. Сумма средств на срочных, сберегательных вкладах и вкладах «до востребования» – 

2897,6 млрд. руб. Рассчитать коэффициент денежного мультипликатора. 



 

3. Как изменилась денежная масса если скорость обращения денег возросла на 20%, объем производ-

ства снизился на 15%, а уровень цен возрос на 10%? 

4. Вклад в сумме 50000 руб. положен в банк на год с начислением простых процентов по ставке 8,5% 

годовых. Уровень инфляции – 2% за 1 кв.,2,5% за 2 кв., 3% за 3 кв., 1,5% за 4 кв. Определить: 

– Сумму вклада с процентами 

– Индекс инфляции за год 

– Сумму вклада с процентами с точки зрения покупательной способности 

– Реальный доход вкладчика с точки зрения покупательной способности 

5. Вклад в сумме 100000 руб. положен в банк на 2 года с начислением сложных процентов 1 раз в пол 

года. Годовая ставка по вкладам – 8% годовых. Уровень инфляции в полугодие – 4%. Определить: 

– Сумму вклада с процентами 

– Индекс инфляции за 2 года 

– Сумму вклада с процентами с точки зрения покупательной способности 

– Реальный доход вкладчика с точки зрения покупательной способности. 

6. Депозит в сумме 200000 руб. положен в банк 2.03.2001г. и востребован 19.09.2001г. Ставка процен-

та – 10% годовых. Определить сумму начисленных процентов при различных методах определения срока 

начисления. (германский, французский, английский). 

7. Определить, какую сумму процентов должен выплатить клиент банку, если условия кредита следу-

ющие: сумма кредита – 60000 руб., срок – 12 месяцев, ставка – 20% годовых; основной долг погашается 

ежемесячно равными суммами; проценты начисляются ежемесячно на остаток суммы основного долга и 

так же выплачиваются ежемесячно. 

Английский экспортер получает платеж в сумме 150000EUR. По какому курсу он обменяет евро на 

фунты, если курсы этих валют к доллару будут такими:GBP/USD = 1,7815, EUR/USD = 1,2546. Какую сумму 

в фунтах экспортер получит в результате продажи 150000EUR? 

4.5. Рекомендации по работе с литературой 

В качестве основного источника информации рекомендуется учебник «Деньги, кредит, банки»: учебник 

для студентов бакалавриата и аспирантов под редакцией О.И. Лаврушина, изданный Финансовым универси-

тетом при Правительстве РФ в 2013 г. (или дальнейшие переиздания). 

В данном учебнике подробно, с применением компетентностного подхода изложены все основные во-

просы, касающиеся как теории, так и практики функционирования денежной, кредитной и банковской си-

стем в современной экономике. 

Нормативной базой для изучения основных вопросов курса служат: Федеральный Закон от 02.12.1990 

№ 395-1 (Ред. от 27.07.2006) «О банках и банковской деятельности», Федеральный Закон от 10.07.2002 

№ 86-ФЗ (Ред. От 12.06.2006) «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» и др. 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Основная литература 

Белотелова Н.П. Деньги. Кредит. Банки: учебник для студентов вузов / Н.П. Белотелова, Ж.С. Белоте-

лова. – 4-е изд. – М.: Дашков и К*, 2012. – 400 с. 

Лаврушин О.И. Деньги, кредит, банки: учебник для студентов бакалавриата и аспирантов / О.И. Лавру-

шин, М.А. Абрамов, Л.А. Александрова и др.; под ред. О.И. Лаврушина; Фин. ун-т при Правительстве РФ. – 

11-е изд., перераб. и доп. – М.: КНОРУС, 2013. – 448 с. 

Меркулова И.В. Деньги, кредит, банки: учебное пособие для студентов вузов / И.В. Меркулова, А.Ю. 

Лукьянова. – 2-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2012. – 352 с. 



 

5.2. Дополнительная литература 

Авагян Г.Л. Деньги, кредит, банки: учебное пособие для студентов вузов / Г.Л. Авагян, Т.М. Ханина, 

Т.П. Носова. – М.: Магистр: ИНФРА-М., 2011. – 416 с. 

Деньги. Кредит. Банки. Ценные бумаги [Электронный ресурс]: практикум / под ред. Е.Ф. Жукова. – 2-е 

изд. – Электрон. дан. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. – 1 CD-ROM – (Учебная литература для высшего и сред-

него профессионального образования).  

Куликов А.Г. Деньги, кредит, банки: учебник для студ. вузов / А.Г. Куликов. – М.: КНОРУС, 2009. – 

656 с. 

Поляк Г.Б. Финансы. Денежное обращение. Кредит: учебник для студентов вузов / Г.Б. Поляк, И.В. 

Горский, С.П. Колчин и др.; под ред. Г.Б. Поляка. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. – 

639 с. 

СПС «Консультант Плюс 3000» 

Чернецов С.А. Деньги. Кредит. Банки: учеб. пособие для студентов вузов / С.А. Чернецов; Моск. гор. 

ун-т управления Правительства Москвы. – М.: Магистр, 2012. – 494 с. 

5.3. Интернет-ресурсы  

www.government.ru – официальный сайт Правительства РФ. 

www.minfin.ru – официальный сайт Министерства финансов РФ. 

www.cbr.ru – официальный сайт Центрального банка РФ. 

www.znanium.com – электронно-библиотечная система «ИНФРА-М». 

www.ojkum.rг – Научно-теоретический журнал ОЙКУМЕНА регионоведческие исследования. 

www. uisrussia.msu.ru – Университетская информационная система Россия. 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ДИСЦИПЛИНЫ 

а) программное обеспечение: – сеть распространения правовой информации «Консультант-плюс»;  

б) техническое и лабораторное обеспечение – аудитория с мультимедийным оборудование 

7. СЛОВАРЬ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВ 

Аккредитив – расчетный или денежный документ, представляющий собой поручение одной кредитной 

организации другой произвести за счет специально забронированных средств оплату товарно-распоряди-

тельных документов за отгруженный товар или выплатить предъявителю А. определенную сумму денег. 

Активные операции банка – размещение собственных и привлеченных средств банка для получения 

дохода, существенная и определяющая часть операций банка. От качественного размещения и состояния А. 

о. б. зависят ликвидность, прибыльность, финансовая надежность и устойчивость банка в целом. А. о. б. в 

зависимости от их экономического содержания делятся на ссудные, инвестиционные, расчетные, трастовые, 

гарантийные и комиссионные. 

Активы банковские – в бухгалтерском балансе характеризуют размещение и использование банками 

имеющихся в их распоряжении ресурсов. А. б. подразделяются на приносящие и не приносящие доход. К 

http://www.cbr.ru/
http://www.znanium.com/
http://www.ojkum.rг/


 

активам, не приносящим доход, относятся денежные средства в кассе, на корреспондентском (в РКЦ – рас-

четно-кассовом центре) и резервном счетах, а также основные средства, материалы, нематериальные активы 

и иммобилизованные собственные средства Активы, приносящие доход, подразделяются на учетно-ссудные 

и банковские инвестиции. 

Акцепт – согласие на оплату или гарантирование оплаты документов во внутреннем и международном 

платежном и товарном обороте. 

Банковские операции и сделки – следующие разрешенные законом действия российских банков: а) 

привлечение вкладов (депозиты) и предоставление кредитов по соглашению с заемщиком; б) осуществление 

расчетов по поручению клиентов и банков-корреспондентов и их кассовое обслуживание; в) открытие и ве-

дение счетов клиентов и банков корреспондентов, в том числе иностранных; г) финансирование капиталь-

ных вложений по поручению владельцев или распорядителей инвестируемых средств, а такэке за счет соб-

ственных средств банка; д) выпуек, покупка, продажа и хранение платежных документов и ценных бумаг 

(чеки, аккредитивы, векселя, акции, облигации и другие документы), осуществление иных операции с ними; 

е) выдача поручительств, гарантий и иных обязательств за третьих лиц, предусматривающих исполнение в 

денежной форме; ж) приобретение права требования по поставке товаров и оказанию услуг, прием рисков 

исполнения таких требований и инкассация этих требовании (форфейтинг), а также выполнение этих опера-

ций с дополнительным контролем за движением товаров (факторинг); з) покупка у российских и иностран-

ных юридических и физических лиц и продажа им наличной иностранной валюты и валюты, находящейся 

на счетах и во вкладах; и) покупка и продажа в России и за ее пределами драгоценных металлов, камней, а 

также изделий из них; к) привлечение и размещение драгоценных металлов во вклады, осуществление иных 

операций с этими ценностями в соответствии с международной банковской практикой; л) привлечение и 

размещение средств и управление ценными бумагами по поручению клиентов (трастовые операции); м) ока-

зание брокерских и консультационных услуг, осуществление лизинговых операций; н) другие операции и 

сделки по разрешению Банка России, выдаваемому в пределах его компетенции. Все операции могут произ-

водиться как в рублях, так и в иностранной валюте при наличии соответствующей лицензии. Банкам запре-

щается осуществлять операции по производству и торговле материальными ценностями, а также по страхо-

ванию всех видов, за исключением страхования валютных и кредитных рисков. 

Банковский кредит – предоставление банками на принципах срочности и платности денежного капи-

тала в ссуду функционирующим предприятиям различных форм собственности, государству, населению, 

другим коммерческим банкам. Выражает отношения займа между банком, являющимся в данном случае 

кредитором, и заемщиком, которым могут быть юридические и физические лица. Сфера банковского креди-

та шире, чем коммерческого, так как он обслуживает не только обращение товаров, но и накопление капита-

ла, превращая в него часть денежных доходов и сбережений всех слоев общества. 

Безналичные расчеты – денежные расчеты, при которых платежи осуществляются без участия налич-

ных денег, путем перечисления денежных средств со счета плательщика на счет получателя. К Б. р. относят-

ся: расчеты платежными поручениями, чеками, векселями, аккредитивами, клиринг. В безналичной форме 

могут осуществляться расчеты между организациями и отдельными гражданами при перечислении на счета 

последних в банках пенсии, заработной платы и т. д. 

Валюта – денежная единица какого-либо государства (национальная В.) или иностранного государства 

(иностранная В.)- Номинал, внешний вид, способ и объемы эмитирования, а также регламентация обраще-

ния национальных валют закрепляются законодательно. 

Валютные операции – сделки купли-продажи валют. Наиболее распространены наличные сделки 

(спот) с немедленной поставкой валюты (обычнода второй рабочий день). 

Валютный курс – цена денежной единицы одной страны, выраженная в денежных единицах других 

стран или в международных валютных единицах. 

Денежное обращение – движение денег во внутреннем обороте страны в наличной и безналичной 

форме, обслуживающее реализацию товаров, а также нетоварные платежи в хозяйстве. Объективной осно-

вой денежного обращения является товарное производство, при котором существует необходимость товар-

ного и денежного оборота. 

Депозитные операции банков – операции кредитных организаций по привлечению денежных средств 

юридических и физических лиц во 'вклады и их размещению. Различают пассивные и активные Д. о. б. Пас-



 

сивные – отражают привлечение денежных средств во вклады на срок или до востребования. Это основной 

вид банковских ресурсов. Активные – отражают размещение временно свободных ресурсов одних банков в 

других кредитных организациях. 

Депозиты – вклады в банки, денежные суммы, помещаемые на хранение в банк от имени физических 

или юридических лиц. 

Единые базовые индикаторы межбанковских кредитов – система показателей стоимости межбан-

ковских кредитов в Российской Федерации. Используются Центральным банком РФ при разработке денеж-

но-кредитной политики, а также банками, биржами и другими участниками рынка в качестве ориентира 

стоимости межбанковских кредитов при проведении различных операций, в том числе при заключении 

фьючерсных контрактов. В систему Е. б. и. входят МИВОР (MIBOR, Moscow Inteibank Offeied Rate) – сред-

няя объявленная процентная ставка предоставления межбанковских кредитов, МИБИД (MIBID, Moscow 

Inteibank Bid Rate) – средняя объявленная процентная ставка привлечения межбанковских кредитов, 

МИАКР (MIACR, Moscow Inteibank Actual Ciedit Rate) – средневзвешенная фактическая ставка по предо-

ставленным межбанковским кредитам Ставки МИБОР, МИБИД и МИАКР рассчитываются Центральным 

банком РФ ежедневно на основе данных коммерческих банков. 

Заемщик – сторона кредитного отношения, получающая средства в пользование (в ссуду) и обязанная 

их возвратить в установленный срок. Субъектами кредитных отношений в области банковского кредита яв-

ляются хозорганы, население, государство и сами банки. 

Инкассо – банковская расчетная операция, при которой банк по поручению клиента принимает на себя 

обязательство получить платеж по представленным клиентом документам и зачислить средства на его счет в 

банке. 

Инфляция – обесценение (снижение покупательной способности) денег, вызванное нарушением зако-

нов денежного обращения, диспропорциями в экономике, экономической политикой государства и другими 

причинами. Величина И. – разность между суммами денег с учетом и при отсутствии И. при их равной по-

купательной способности. Темп И. – нормированная (отнесенная к одной денежной единице) величина И. 

Уровень И. – выраженный в процентах темп инфляции. Индекс И. – показатель среднего роста цен (1 + темп 

И.). 

Ипотечный кредит – долгосрочный кредит, выдаваемый физическим и юридическим лицам под залог 

объектов недвижимости. 

Коммерческий кредит – кредит в виде отсрочки платежа за поставленный товар продавцом покупате-

лю или аванса покупателя в счет предстоящего платежа за товары продавцу. К. к. часто-рассматривается как 

товарный кредит, поскольку в основе его лежит поставка товаров или оказание услуг. Предоставление кре-

дита в товарной форме обычно связано с невозможностью реализации товара с одновременной его оплатой, 

борьбой за рынки сбыта. К. к. ускоряет реализацию товара, а процент за него (за исключением, междуна-

родного коммерческого кредита), как правило, ниже банковского. 

Конвертируемость валюты – гарантированная государством возможность обмена национальной ва-

люты на иностранные денежные единицы. 

Контокоррент – единый активно-пассивный счет, на котором учитываются все операции банка с кли-

ентом при предоставлении последнему кредита на текущие производственные цели. Кредиты по К. предо-

ставляются только первоклассным заемщикам, т. е. имеющим высокие финансовые показатели и мощный 

денежный поток, а постоянная потребность в оборотных средствах на 75—80% покрывается собственным 

капиталом. 

Корреспондентские отношения – самостоятельный вид банковского дела, система различных форм 

сотрудничества между банками, основанная на корректном и честном партнерстве. 

Корреспондентский счет открывается коммерческим банком в расчетно-кассовом центре Центрально-

го банка РФ (РКЦ Банка России) и в других коммерческих банка. Для открытия К. с. между участниками 

заключается договор о корреспондентских отношениях. На этом счете отражаются расчеты, проведенные 

одним банком по поручению и за счет другого банка. 



 

Кредитная линия – максимальный размер задолженности, которую может иметь клиент банка. К. л. – 

безусловное обязательство банка, который может эту линию изменить и аннулировать. Обычно открывается 

на срок до 1 года после тщательного анализа кредитоспособности клиента. 

Кредитные аукционы – особый вид аукционов, связанный с куплей-продажей кредитных ресурсов. К. 

а. проводятся, как правило, центральными банками в виде рефинансирования коммерческих банков. Суще-

ствуют две основные модели проведения К. а. – американская и голландская. При американском способе 

заявки банков удовлетворяются по ставкам процента, предлагаемым ими в своих заявках, при голландском 

способе все заявки удовлетворяются по последней процентной ставке, которая войдет в список удовлетво-

ренных заявок. 

Кредитный портфель – совокупность требований банка по кредитам, которые классифицированы по 

критериям, связанным с различными факторами кредитного риска или способами защиты от него. 

Кредитор – лицо (юридическое и физическое), предоставившее свои временно свободные средства в 

распоряжение заемщика на определенный срок, сторона обязательства, в пользу которой должник (дебитор) 

обязан уплатить денежные средства, передать имущество и т. д. Кредитором может быть государство, банк, 

предприятие, организация, физическое лицо;  

Кросс-курс – соотношение между двумя валютами, рассчитанное на базе курса каждой из них к какой-

либо третьей валюте. 

Лоро счета – счета, открываемые банком своим корреспондентам в соответствии с корреспондентским 

договором для зачисления денежных средств и проведения платежей по поручениям корреспондентов, а 

также их клиентов. Режим ведения счетов Л., валюта платежей, условия овердрафта предусматриваются 

банками при установлении корреспондентских отношении По счетам Л., как правило, начисляются процен-

ты и взыскиваются комиссионные за выполнение поручении. 

Маржа – термин, применяемый в торговой, биржевой, страховой и банковской практике для обозна-

чения разницы между ценами товаров, курсами ценных бумаг, процентными ставками, другими показате-

лями. 

Межбанковский кредитный рынок – часть денежного рынка, на котором операции взаимного креди-

тования осуществляются банками и иными кредитными организациями. 

Ностро счета – корреспондентские счета банка, открываемые у банков-корреспондентов, на которых 

отражаются взаимные расчеты банков и их клиентов. Для банка, который имеет счета Н., этот счет носит 

активный характер, так как отражает размещение средств в форме банковского депозита. Для другого 

банка данный счет носит пассивный характер, отражает привлеченные ресурсы и носит название «счет 

лоро». 

Обеспечение кредита – гарантии возвратности кредита, используемые для погашения основного долга 

и процентов, причитающихся кредитору. 

Онкольный кредит – краткосрочный кредит, погашающийся по первому требованию. 

Операции активные – использование собственных и привлеченных средств для получения доходов 

текущих и в перспективе. 

Операции пассивные – аккумулирование ресурсов для предоставления банковских услуг. 

Пассивы банковские – ресурсы банков, собственные и привлекаемые, для проведения кредитных и 

других активных операции. 

Переводный вексель – тратта, безусловный письменный приказ, адресованный одним лицом (векселе-

дателем) другому лицу (плательщику) и подписанный лицом, выдавшим вексель, о выплате по требованию 

или на определенную дату суммы денег третьему участнику (бенефициару), его приказу или предъявителю 

переводного векселя. Трассант расплачивается с получателем денег (бенефициаром), который предъявляет 

его плательщику (трассату) для акцепта. Акцептуя вексель, трассат признает его законным и подтверждает 

свои обязательства по оплате переводного векселя. 



 

Посреднические операции банков – операции банков по доверительному управлению ценными бума-

гами, недвижимостью, операции по страхованию клиентов, брокерские операции по поручению клиентов на 

бирже, агентские услуги и др. Стремление банков получать доход и оказывать больший объем услуг увели-

чивает долю П. о. в их валовых доходах. 

Привлеченные средства – средства, предоставленные организации, фирме на определенных условиях 

внешними лицами и подлежащие возврату. 

Простой вексель – безусловное письменное долговое обязательство векселедателя выплатить обуслов-

ленную сумму денег по требованию, на фиксированную дату или на конкретный момент в будущем опреде-

ленному лицу, его приказу или предъявителю. 

Процентная ставка (ставка) – величина, характеризующая интенсивность начисления процентов. 

Простая – если она применяется к одной и той же первоначальной денежной сумме в течение всего периода 

начисления; сложная – если по прошествии каждого интервала начисления она применяется к сумме долга 

и начисленных за предыдущие интервалы процентов. 

Расчетный счет – открывается в коммерческих банках предприятиям, имеющим собственные оборот-

ные средства и самостоятельный баланс (или предпринимателям без образования юридического лица); 

предназначен для хранения денежных средств и проведения безналичных расчетов. Порядок открытия и 

ведения расчетного счета регламентируется действующим законодательством и нормативными документа-

ми Центрального банка РФ. 

Резервный капитал – формируется из прибыли для покрытия возможных убытков от банковской дея-

тельности. Как правило, в России банки создают резервный капитал в размере 25% от оплаченной суммы 

уставного капитала. 

Рефинансирование – мобилизация коммерческими банками ресурсов для покрытия выданных ссуд 

или текущего кредитования. Необходимость Р. обусловлена типичной в повседневной деятельности банков 

трансформацией краткосрочных вкладов в средне- и долгосрочные кредиты, а также задачей поддержания 

на требуемом уровне ликвидности, в том числе баланса, особенно перед завершением операционного года. 

В качестве источников Р. банки используют средства центральных банков, а также ресурсы межбанковского 

рынка, включая их международную составляющую (например, еврорынок). 

Сберегательные вклады – вклады в банках и других кредитных институтах, на которые население 

помещает свои денежные средства в целях хранения и постепенного накопления для осуществления в даль-

нейшем крупных покупок, обеспечения себя в старости и на случай непредвиденных расходов и т. п. Опера-

ции по С. в. отражаются в специальном документе – сберегательной книжке, которая выдается вкладчику. 

Вклады до востребования и вклады на текущие счета не могут быть отнесены к числу сберегательных вкла-

дов, поскольку их основная функция – обслуживание текущего платежного оборота клиентов, а ее оборота 

сбережений. В Российской Федерации к сберегательным вкладам относятся: целевые, накопительные, сроч-

ные депозиты и некоторые другие. 

Сложные проценты – метод начисления процентов, как правило, при среднесрочном и долгосрочном 

кредитовании, когда они не выплачиваются кредитору до завершения кредитной сделки, а увеличивают ос-

новную сумму долга. Сумма начисленных средств включается в задолженность, и на нее продолжает начис-

ляться процент. 

Собственный капитал банка – совокупность различных по назначению средств банка, обеспечиваю-

щих экономическую самостоятельность и стабильность его функционирования. С,- к. б. включает: уставный 

капитал, резервный капитал', учредительскую прибыль, нераспределенную прибыль прошлых лет, дополни-

тельный капитал. 

Спрэд – разница между процентными ставками за кредиты выданные и привлеченные. 

Срочные депозиты и вклады – включают обращаемые на рынке долговые обязательства, вклады 

населения, депозиты предприятий и организаций, средства для долгосрочного кредитования. 

Ссудные операции – предоставление денежных средств клиентам банка на началах срочности, воз-

вратности и платности. 



 

Ссудный процент (ставка ссудного процента) – 1) выраженное в процентах (долях единицы) отно-

шение суммы начисленного за определенный интервал дохода к сумме, имеющейся на начало данного 

интервала; 2) плата заемщика кредитору за пользование ссудным капиталом. 

Универсальные банки – коммерческие банки, осуществляющие все виды банковских операций. 

Уполномоченные банки – коммерческие банки, привлекаемые к осуществлению государственных 

(федеральных) и других программ, а также валютного контроля. 

Уставный капитал банка – капитал, величина которого определяется учредительным договором о 

создании банка и закрепляется в его уставе. Включает номинальную стоимость выпущенных акций или 

паевых взносов (создается за счет размещения акций или внесения паев). Для обеспечения устойчивости 

вновь создаваемых банков центральный банк определяет для них минимальную величину уставного капи-

тала. 

Учетная ставка – выраженное в процентах отношение суммы дохода, выплачиваемого за определен-

ный интервал, к величине наращенной суммы, полученной по прошествии этого интервала. 

Целевые кредиты предоставляются заемщикам на определенные цели создание запасов товарно-

материальных ценностей, приобретение оборудования, оплату счетов поставщиков и т. д. 

Эмиссия – выпуск и продажа ценных бумаг компании первым инвесторам. 

 

 


