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1. Цели и задачи курса «Деньги, кредит, банки», 

его структура 

Цель курса «Деньги, кредит, банки» - формирование у будущих 
специалистов современных фундаментальных знаний в области теории денег, 
кредита, банков, раскрытие исторических и методологических, 
теоретических аспектов их сущности, функций, законов, роли в современной 
рыночной экономике. 

Задачами курса «Деньги, кредит, банки» являются: 

• изучение закономерностей денежного оборота и кредита; 
• изучение роли денег, кредита и банков в регулировании 

макроэкономических процессов; 
• анализ процессов создания и тенденций построения и организации 

современных денежных, кредитных, банковских систем и их элементов; 
• формирование современного представления о месте и роли центральных и 

коммерческих банков в рыночной экономике; 
• изучение специфики форм организации современных денежно-кредитных 

систем; 
• формирование у студентов навыков систематизации и оценки различных 

явлений и закономерностей в денежно-кредитной сфере экономики. 
Курс начинается с изучения теории денег, их сущности, функций и роли. 

Анализируется природа бумажных и кредитных денег, закономерности 
их обращения. Дается характеристика денежной системы, ее основных типов 
и особенностей денежной системы России. 

Рассматриваются вопросы инфляции, ее причины и особенности в 
России. 

Отдельно рассматриваются вопросы международных валютно-
кредитных отношений. Анализируются эволюция мировой валютной 
системы, принципы ее организации. Раскрываются понятия платежного и 
расчетного балансов, валютного курса, режима его функционирования и 
факторов, вызывающих его колебания. Определенное внимание уделяется 
понятию конвертируемости национальных валют, ее типов и проблеме 
конвертируемости рубля. 

Большое внимание уделено банкам, анализу их сущности и 
выполняемым операциям. Рассматривается понятие кредитной системы и ее 
институциональная структура. Раскрывается новая роль банков, изменения в 
их операциях и организационной структуре в условиях рыночных отношений 
и технологической революции. 



Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 
В процессе изучения дисциплины «Деньги, кредит, банки» студенты 

приобретают фундаментальные экономически знания в сфере 
функционирования денежно-кредитных отношений, овладевают формами и 
методами использования денег и кредита для регулирования социально-
экономических процессов. 

По результатам изучения дисциплины «День, кредит, банки» специалист 
должен знать: 
• современные теории денег, кредита, банков, взгляды экономистов по 

вопросам их сущности, функциям, законам и роли в современном 
экономическом развитии национальной и мировой экономик; 

• современное законодательство, нормативные документы, регулирующие 
денежный оборот, систему расчетов, деятельность кредитных 
организаций, практику применения этих документов; 

• основную отечественную и переводную зарубежную монографическую 
литературу по теоретическим вопросам функционирования денежно-
кредитной сферы; 

• основы организации и регулирования денежного оборота, применяемые 
методы и инструменты денежно-кредитного регулирования, 
антиинфляционной политики, специфику функций, задач, основных 
операций центральных и коммерческих банков. 

Специалист по результатам изучения дисциплины «Деньги, кредит, 
банки» должен уметь: 
• анализировать периодическую литературу по вопросам состояния и 

отдельным проблемам денежно-кредитной сферы экономики; 
• владеть формами и методами использования денег и кредита для 

регулирования социально-экономических процессов, учитывая при этом 
специфику России; 

• анализировать статистические материалы по денежному обращению, 
расчетам, состоянию банковской системы; 

• уметь оценивать роль банков в развитии национальной экономике. 

2. Тематический план изучения курса «Деньги, кредит, банки» 

№. ТЕМА количество часов 
лекции Семинар. 

занятия 
самост. 
работа 

Раздел 1. Деньги. 
1 .Необходимость, сущность, виды 1 2 4 
денег 



2.Функции и роль денег. 1 1 4 
3. Денежный оборот и денежное 1 1 2 
обращение. 
4.Безналичный денежный оборот, его 1 1 2 
структура и организация. 
5. Денежная система, ее типы и 1 1 2 
развитие. 
6. Инфляция: ее сущность и виды. 1 1 2 
Методы стабилизации денежного 
обращения. 

Раздел 2. Деньги в международных экономических отношениях. 
7. Основы международных валютных 2 4 
отношений. 1 
8. Международные расчетные 1 1 4 
отношения. 

Раздел 3. Кредит. 
9. Необходимость, сущность и 2 1 2 
функции кредита. 
10. Формы и виды кредита. 1 1 2 
11.Ссудный процент. 1 1 2 
12. Международные кредитные 1 1 2 
отношения. 

Раздел 4. Банки. Кредитная система. 
13.Кредитная и банковская системы. 1 2 2 
14.Центральные банки и основы их 1 1 2 
деятельности. 
15.Коммерческие банки и их 1 1 2 
деятельность. 
Раздел 5. Денежно-кредитные системы отдельных стран 
16.Денежно-кредитные системы. 2 1 2 
США 
Великобритания 
Германия 
Франция 
Япония 

Итого: 18 18 36 

Форма контроля: 

6 семестр: зачет 


