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1. Место дисциплины в структуре образовательной программы   

 
Дисциплина «Деньги, кредит, банки» преподаётся в качестве 

дисциплины по выбору вариативной части учебного плана и создает основу 
для изучения профессиональных дисциплин.  

Дисциплина изучается на 3 курсе по очной (6 семестр) и заочной 
формам обучения.  

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

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента, 
необходимым для изучения дисциплины, соответствуют стандартам, 
заложенным в процессе освоения следующих предшествующих дисциплин: 
«Экономическая теория», «Институциональная экономика», «Финансовые 
рынки». 

Дисциплина «Деньги, кредит, банки» является теоретической основой 
и практическим инструментарием в подготовке бакалавров по направлению 
38.03.01 Экономика при изучении таких дисциплин, как «Экономика 



предприятия», «Государственные и муниципальные финансы», 
«Корпоративные финансы». 

 
2. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен 
овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  

В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 

-  деятельность кредитных организаций;  
-  основы организации  и  регулирования денежного оборота; 
-  особенности реализации денежно-кредитной политики в России; 
-  применяемые методы и инструменты денежно- кредитного 
регулирования, антиинфляционной политики;  
-    основные направления деятельности Банка России.  

уметь: 
- анализировать статистические материалы по денежному обращению, 
расчетам, состоянию денежной сферы, банковской системы; 
- оценивать роль кредитных организаций в современной рыночной 
экономике.  

владеть: 
- методами экономического анализа денежно-кредитной сферы, 
монетарных процессов в современной экономике;  
- формами и методами использования денег и кредита для 
регулирования социально-экономических процессов в условиях 
рыночной экономики, учитывая при этом специфику России. 

 
3. Объем дисциплины по видам учебных занятий 

Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы, всего  72 часа, из 
которых: 

по очной форме обучения 36 часов составляет контактная работа 
обучающегося с преподавателем (18 часов занятия лекционного типа, 18 
часов занятия семинарского типа (практические занятия)), 36 часов 
составляет самостоятельная работа обучающегося; 

 по заочной форме обучения 8 часов составляет контактная работа 
обучающегося с преподавателем (4 часа занятия лекционного типа, 4 часа 
практические занятия семинарского типа), 64 часов составляет 
самостоятельная работа обучающегося. 

 
4. Основное содержание дисциплины «Деньги, кредит, банки» 

Деньги 
Понятие денег и необходимость их появления. Сущность и функции 

денег. Роль денег в рыночной экономике. Виды денег и их особенности. 
Товарные деньги и их формы. Металлические и бумажные деньги. Понятие 
и виды кредитных деньг. Депозитные и электронные деньги. Понятие «квази-



денег» и денежных суррогатов, их роль в экономике. Теории денег.  
Понятие денежного обращения и его формы. Закон денежного 

обращения. Денежная масса и денежная база. Понятие и виды денежных 
агрегатов. Принципы построения денежной массы в различных странах: общее и 
особенное. Современная структура денежной массы в России. Методы 
государственного регулирования денежного обращения.  

Понятие денежного и платежного оборотов. Организация налично-
денежного обращения. Принципы организации безналичного денежного 
оборота. Формы  безналичных расчетов. Выпуск денег в хозяйственный 
оборот. Безналичная (депозитная) и налично-денежная эмиссия. Роль Банка 
России в эмиссии наличных денег. Кредитный характер современной 
эмиссии. Сущность и механизм банковского (депозитного) мультипликатора 
и его роль в регулировании денежного оборота.  

Сущность, формы проявления, причины и последствия инфляции. 
Виды инфляции. Регулирование инфляции: методы, границы и 
противоречия. Формы и методы стабилизации денежного обращения. 

Денежная система России, принципы организации и элементы. 
Функционирование денежной системы России. Типы денежных системы. 
Понятие валютной системы. Валютный курс и цена иностранной валюты. 
Валютное регулирование в России. Мировые валютные системы. 

Кредит 
Необходимость, сущность и функции кредита. Кредитный рынок. 

Формирование и развитие финансового рынка. Кредитный процесс и 
принципы кредитования. Формы и виды кредита. Формы финансового 
кредита. Формы коммерческого кредита. Роль  и границы кредита. Спрос и 
предложение кредита. Основы формирования уровня ссудного процента. 
Границы ссудного процента, источники его выплат. Механизм 
формирования уровня рыночных процентных ставок. Инфляционные 
ожидания и ставка процента. Система процентных ставок. Учетная ставка 
процента и его роль как инструмента денежно-кредитного регулирования. 
Виды и особенности формирования банковских процентных ставок. 
Номинальная и реальная ставка процента. Расчет процентного дохода.  
Кредитные  риски  и  оценка  кредитоспособности   заемщика. Кредит в 
международных отношениях.  

Понятие, сущность и структура современной кредитной системы. 
Виды кредитных институтов: эмиссионные банки, коммерческие банки, 
специализированные банки, учреждения парабанковской системы: 
специализированные кредитные институты, кооперативные кредитные 
институты, специализированные финансово-кредитные организации. 

Банки 
Возникновение и развитие банков. Виды банков. Функции банков как 

особых финансовых посредников. Принципы построения и структура 
современной банковской системы России.  

Становление центральных банков и развитие их функций. Центральный 
Банк России, его функции и задачи. Основные направления деятельности 



Центрального Банка России. Особенности эмиссионной функции Банка 
России. Роль Центрального банка в обеспечении стабильности денежной 
системы страны. Центральный банк как субъект денежно-кредитного 
регулирования. Основы денежно-кредитной политики. Инструменты и 
методы денежно-кредитного регулирования, используемые центральными 
банками. Денежно-кредитная политики Российской Федерации и ее основные 
направления. Операции, выполняемые Центральным банком России. 
Характеристика коммерческого банка как субъекта экономики. Нормативные 
основы банковской деятельности. Классификация, функции и принципы 
деятельности банков. Операции коммерческих банков: активные, пассивные 
и комиссионные. Услуги, оказываемые коммерческими банками. Расчетно-
кассовые операции банков. Операции по формированию банковских 
ресурсов. Операции банков по кредитованию клиентуры. Операции банков с 
ценными бумагами. 
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