
ДЕНЬГИ, КРЕДИТ, БАНКИ 

 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Обеспечение глубоких и всесторонних знаний, теоретических и практических основ 

денежно-кредитных отношений на макро- и микроуровне, их состояния и перспектив 

развития. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Деньги, кредит, банки» относится к базовой части блока дисциплин. 

Для освоения дисциплины «Деньги, кредит, банки» обучающиеся используют знания, 

умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин 

«Маркетинг», «Менеджмент». 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин «Бухгалтерский учет», «Финансы», «Внешнеэкономическая деятельность 

предприятий», «Корпоративные финансы», «Основы страхования», «Управление 

экономическими и производственными рисками», «Финансовая деятельность 

образовательных учреждений». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет (ПК-7). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 
– об основных тенденциях и закономерностях теории и практики осуществления денежно-

кредитных отношений; 

– основные кредитно-финансовые институты, их виды, функции и принципы существования; 

структуру кредитной системы, ее звенья, типы и функции; 

– структуру банковской системы, ее звенья, типы и функции; особенности обращения 

современных денег; особенности функционирования кредитных рынков; 

 

уметь 
– оперировать теориями денег, теориями сущности кредитно-финансовых институтов и 

кредитных систем; 

– решать на примере конкретных ситуаций проблемы, связанные с функционированием 

денежно-кредитных систем; 

– решать на примере конкретных ситуаций проблемы, связанные с функционированием 

банковской системы; 

 

владеть  
– навыками планировать денежные потоки; 

– навыками экономического обоснования наиболее выгодной схемы погашения кредита; 

– навыками экономического обоснования наиболее выгодной ставки по депозитному вкладу. 

 

4. Общая трудоёмкость дисциплины и её распределение  

 

количество зачётных единиц – 3, 
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общая трудоёмкость дисциплины в часах – 108 ч. (в т. ч. аудиторных часов – 36 ч., СРС – 36 

ч.), 

распределение по семестрам – 4, 

форма и место отчётности – экзамен (4 семестр). 

 

5. Краткое содержание дисциплины  

 

Денежная система. 

Сущность денег и их функции. Эволюция денег. Методологические подходы к истории 

развития денег. Прогнозы баланса денежных доходов и расходов населения и кассовых 

оборотов банков в РФ. Потребительская корзина. Понятие денежной массы. Основные 

элементы денежного рынка. Теоретические модели денежного рынка. Денежный 

мультипликатор. Денежная система: понятие, структура, типы, тенденции. Мировая 

денежная система (IMS). Этапы формирования. Основные компоненты IMS: 

Международный валютный фонд; Валютный рынок; Официальные резервы. Резервные 

фонды денежных билетов и монет. Основные формы и методы стабилизации денежного 

обращения. Антиинфляционная политика. Механизм достижения сбалансированности 

товарных и денежных потоков. Эволюция типов кредита: коммерческий, денежный, 

банковский. Понятие и принципы системы кредитования. Ссудный процент (процентный 

доход). Ставка процента (процентная ставка). Риски. Доход. «% за кредит», «плата за 

кредит». Кредитный рынок. Рынок облигаций: модель рынка. Факторы, воздействующие на 

спрос и предложение кредита. Теория рынка кредита. Теория предпочтения ликвидности. 

Объявленные ставки по предоставлению кредитов: LIBOR; PIBOR; FIBOR; MIBOR. 

Объявленные ставки по привлечению кредитов: LIBID; PIBID; FIBID; MIBID. Ставки по 

краткосрочным МБК. Теория ожидания. Теория сегментации рынков. Классификация форм 

ссудного процента. 

 

Кредитная система. 

Организация системы кредитования. Принципы. Кредитная политика. Анализ финансовых 

коэффициентов. Анализ денежного потока. Анализ делового риска. Определение класса 

кредитоспособности клиента. Форма обеспечения возвратности кредита. Источники 

погашения кредита. Залог имущества. Залог прав. Поручительство. Банковская гарантия. 

Страхование. Организационная структура кредитной системы. Виды кредитных учреждений. 

Кредитный механизм. Кредитные системы отдельных стран. 

 

Банковская система. 

Независимость центральных банков. Сущность и функции центральных банков. Банковская 

система как объект и субъект государственного регулирования. Административные методы. 

Экономические методы. Методы управления. Международный межбанковский рынок. 

Международный оптовый рынок депозитов. Федеральная резервная система США. Банк 

Японии. Банк Великобритании. Европейский Центральный банк. ЦБ РФ: политика и 

структура. Банк как сложная система. Внутренние и внешние участники: структура, набор 

целей. Развитие банка: дерево целей коммерческого банка. Формы подразделений банков: 

дочерний банк; филиал; отделение; представительство. Банковский менеджмент: понятие, 

направления. Количественные показатели деятельности банка. Понятие банковского 

маркетинга. Стратегии поведения банков на рынке. История развития российского 

банковского дела. Современное состояние банковской системы РФ. Банковские услуги во 

внешнеэкономической сфере. Валютный счет предприятия-резидента. Валютный счет 

граждан-резидентов. Порядок проведения операций с наличной валютой и платежными 

документами. Виды операций коммерческих банков с ценными бумагами. Правовое 

регулирование банковских операций с ценными бумагами. Банки как эмитенты ценных 

бумаг. Банки как финансовые брокеры. Деятельность коммерческих банков в качестве 

инвестиционных компаний. Консультационные банковские услуги на рынке ценных бумаг. 

Виды лизинговых операций. Оперативный лизинг. Финансовый лизинг, возвратный лизинг. 
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Объекты и субъекты лизинговой сделки. Банковская система США. Проблемы кредитно-

денежной системы США. Банковская система Японии. Банковская система Швейцарии. 

Банковская система Франции. Банковская система Италии. Создание банковской системы 

ЕЭС. Структура валютного рынка. Валютные операции. Типы валютных систем. Цена 

иностранной валюты. Понятие и основные элементы мировой валютной системы. 

Европейская валютная система. 

 

6. Разработчик 

 

Мельникова Ю.В., к.э.н., доцент кафедры менеджмента и экономики образования. 

 


