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1.Общие положения 

 
Цель курса сформировать целостное представление о денежной, 

кредитной и банковской системе в мировой и национальной 
экономиках, а также о государственном регулировании денежного 
обращения и кредитной сферы. 

Задачи курса: 
− проследить формирование основных явлений и процессов в сфере денежного 

обращения, кредитной  и банковской областях экономики;  
− оценить влияние денежного обращения, кредитной и банковской системы на 

микро и макроэкономические процессы; 
− помочь осознанию студентами основных тенденций развития денежного 

обращения, кредитной и банковской системы; 
− показать место и роль государства в регулировании денежного обращения, 

кредитной и банковской системы; 
− научить студента анализировать современные процессы 

денежного обращения, кредитной и банковской системы;  
− помочь овладеть методологией исследования процессы 

денежного обращения, кредитной и банковской системы. 
Основными условиями правильной организации самостоятельной учебы 

студентом является: 
§ плановость в организации самостоятельной работы; 
§ серьезное отношение к изучению материала; 
§ постоянный самоконтроль. 
Для организации самостоятельной работы студент должен рационально 

ее спланировать. 
 
 

Методические указания по изучению разделов и тем 
 
Тема 1.Сущность, функции, виды и роль денег в экономике 
Знать: Функции и роль денег в рыночной экономике 
Деньги: их необходимость и происхождение. Теории происхождения денег. 
Эволюция форм стоимости. Роль и развитие денег в условиях рыночной 
экономики. 

 
 
Тема2.Денежное обращение и денежный оборот 
Знать: Закон денежного обращения. Денежная масса и скорость обращения 
денег.  

Понятие денежного обращения. Наличное и безналичное обращение. 
Условия нормального функционирования денежного обращения. Спрос на 
деньги и предложение денег. Организация денежного оборота в России. 

Организация налично-денежного обращения. Законы денежного 
обращения и государственное регулирование денежного оборота. 
 

 

3 



Уметь рассчитывать денежную массу и оценивать показатель. 
 
Тема 3.Денежная система: ее основные типы и элементы 
Знать и понимать биметаллизм, монометаллизм, систему бумажно-кредитных 
денег. 

Денежная система и ее элементы. Типы денежных систем. Денежная 
система в условиях плановой экономики. Современный тип денежной системы 
и ее характеристика. Денежная единица и ее покупательная способность. 
Денежная система страны и генезис ее развития. Денежная система Российской 
Федерации: принципы организации и основные элементы. Денежные системы 
отдельных стран. 
 
Тема 4.Валютная система, валютный курс, международные расчеты 
Понимать: баланс международных расчетов в валютной системе стран 

Валютные отношения и валютная система. Мировая валютная система и 
ее эволюция. Современная мировая валютная система. Валютная система РФ. 
Валюты и их конвертируемость. Валютный рынки: принципы организации и 
структура. Валютные курсы и их виды. Валютная политика: формы и методы. 
Валютная политика современной России. 
 
Тема 5.Инфляция, ее виды и методы стабилизации денежного обращения 
Знать и понимать метод стабилизации денежного обращения 

Стоимость денег. Инфляция: сущность и формы проявления. Теории 
инфляции. Закономерность инфляционного процесса. Типы инфляции. Индексы 
изменения цен: цепные, базисные. Последствия инфляции для экономики. 
Характеристика инфляции. Методы исчисления инфляции. Виды денежных 
реформ. 

Причины и социально-экономические последствия инфляции. 
Регулирование инфляции: методы, границы, противоречия. Антиинфляционные 
меры. Особенности инфляционного процесса в России 90-х годов. 
Антиинфляционная политика государства: антиинфляционная стратегия и 
тактика. 
 
Тема 6.Ссудный капитал и кредит 
Понимать смысл капитала и кредита. Знать принципы кредитования. 
 

Базовые сегменты рынка ссудных капиталов. Основные принципы и виды 
кредита. Необходимость, сущность и функции кредита. Основные этапы 
развития кредитных отношений. Кредит как форма движения ссудного 
капитала. Рынок ссудных капиталов: сущность, эволюция, функции. 
Взаимодействие кредита и денег. Роль кредита в становлении и развитии 
рыночной экономики. Субъекты кредитных отношений. Формы и виды кредита. 
Принципы кредитования. Границы кредита. Кредит в международных 
экономических отношениях.  

Ссудный процент: его природа и факторы, влияющие на величину 
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ссудного процента. Виды ссудного процента. Теории кредита: 
натуралистическая, капиталотворческая и теория кредитной экспансии. Роль 
ссудного процента. Основы формирования ссудного процента. Границы 
ссудного процента и источники его уплаты.  
 
Тема 7.Теории денег, кредита и денежно-кредитного регулирования 
Знать Основы денежно-кредитной политики. 
 Сущность денежно-кредитной политики. Направления денежно-кредитной 
политики. Инструменты денежно-кредитной политики. 
 
Тема 8.Центральные банки 
Читать закон О центральном банке РФ. Знать функции центральных банков. 

Центральные банки. Задачи и функции центральных банков. Активные и 
пассивные операции центральных банков. Баланс центрального банка. 
Взаимоотношения центрального и коммерческих банков. Денежно-кредитное 
регулирование. Основные инструменты денежно-кредитной политики. 
Центральный банк России и его функции. Экономические нормативы, 
устанавливаемые для коммерческих банков. Основные функции Центрального 
банка. Основные экономические методы регулирования деятельности 
коммерческих банков со стороны ЦБ. 
 
Выполнить эссе, аналитический обзор, реферат. 
 
Тема 9. Коммерческие банки 

Обязательные экономические нормативы в деятельности коммерческих 
банков. Методика расчета собственных средств кредитной организации. Виды 
банковских операций. 
Пассивные операции коммерческих банков: Характеристика пассивов 
коммерческих банков. Собственные ресурсы коммерческих банков. 
Привлеченные ресурсы коммерческих банков. Классификация пассивных 
операций коммерческих банков. Классификация депозитов. 
Активные операции коммерческих банков: Характеристика активов 
коммерческих банков. Принципы осуществления активных операций. 
Классификация активов коммерческих банков. 
Финансовые услуги коммерческих банков: Характеристика финансовых 
услуг коммерческих банков. Лизинг: сущность, виды. Факторинг: сущность, 
виды. Траст: сущность, виды. 
 
Тема 10.Инвестиционные банки, банкирские дома и их операции 
 
Тема 11. Ипотечные банки и их операции 
Тема 12. Сберегательные банки 
Тема 13. Международные кредитно-финансовые учреждения 

Международные финансовые потоки и мировые рынки. Международные 
финансовые институты. Цели и функции международных финансовых 
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организаций. Характеристика основных международных организаций. 
Международный валютный фонд. Всемирный банк. Европейский банк 
реконструкции и развития. Участие России в международных финансовых 
организациях. Проблемы внешней задолженности России. Роль финансов в 
развитии международного сотрудничества, финансы и глобализация экономики. 
 
Различать функции банков разных уровней и их классификацию.  
 
Тема 14. Денежная система США и стран Западной Европы 
Знать особенности. 
 
Тема 15. Денежная система Российской Федерации 
Знать особенности. 
 
Тема 16. Банковские системы отдельных стран 
 
Знать особенности. 
 
Тема 17.Банковская система Российской Федерации 
Знать особенности. 
 
Тема  18.Банковскоезаконодательство 
 
Знать основные нормативные документы, регулирующие банковскую 
деятельность в России. 
Решать тесты.  
 

Литература: 
 

1. Деньги, кредит, банки : учебное пособие для самостоятельной 
работы студентов / Т.Г. Гурнович, Ю.М. Склярова, И.Ю. Скляров и др. ; 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования Ставропольский государственный 
аграрный университет ; под общ.ред. Т.Г. Гурнович. - Изд.2-е ,перераб. идоп. - 
М. : Издательский Дом "МИРАКЛЬ", 2014. - 176 с. : схем., табл. - Библиогр. в 
кн. - ISBN 978-5-9904941-9- 0 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277478  

 
Полный перечень литературы представлен в рабочей программе. При 

изучении нормативных актов необходимо проверять их на предмет 
юридической силы путем обращения к справочной системе (Гарант). 
 
Рекомендуется посетить и изучить содержание сайтов: 

1. http://www.minfin.ru – Министерство РФ 
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2. http://www. cbr. ru – Центральный банк России 
 
 
 
 
 
 

Составитель: -  д.э.н., профессор кафедры бухгалтерского учета и финансов Хасанов И.Ш. 
 

Одобрено решением кафедры Бухгалтерского учета и финансов 
Протокол №_10___ от «25» мая______2017г. 
Зав. кафедрой  Терехова Т.А.  к.э.н., доцент 
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