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1 Цели и задачи освоения дисциплины
Цель освоения дисциплины: формирование комплексного представления о многогранной
системе денежных отношений, функционирующих в общественном воспроизводстве и
обслуживающих все его сферы и сектора; об основах управления денежными потоками, принципах
организации наличного и безналичного денежного оборота экономических субъектов и деятельности
монетарных органов управления.
Задачи: изучить закономерности денежных и кредитных отношений, роль денег, кредита,
ценных бумаг и финансовых посредников в обеспечении движения стоимости, а также
непрерывности воспроизводственного процесса; сформировать современное представление о месте и
роли банков и других финансовых посредников в трансформационной экономике; выявить
специфику формирования и развития российского рынка ссудного капитала и его сегментов на
отдельных этапах развития экономики; приобрести навыки систематизации и оценки возникающих
явлений и закономерностей на современном рынке денег и капитала; овладеть методами
прогнозирования процессов в денежно-кредитной сфере экономики; создать прочную базу для
успешного овладения знаниями последующих специальных курсов, опирающихся на теорию денег,
кредита и банковского дела.
2 Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)»
Пререквизиты дисциплины: Б.1.Б.2 История, Б.1.Б.6 Экономическая теория, Б.1.Б.11
Макроэкономика, Б.1.Б.12 Микроэкономика
Требования к входным результатам обучения, необходимым для освоения дисциплины
Предварительные результаты обучения, которые должны быть
сформированы у обучающегося до начала изучения дисциплины
Знать: основные закономерности взаимодействия человека и
общества; основные этапы историко-культурного развития человека и
человечества; особенности современного развития России и мира.
Уметь: анализировать мировоззренческие, социальные и личностно
значимые исторические проблемы; выявлять основные этапы и
закономерности развития общества и государства; находить способы
решения конкретных исследовательских проблем.
Владеть: технологиями приобретения, использования и обновления
гуманитарных, социальных и экономических знаний в историческом
контексте; способностью самостоятельно проводить
исследовательскую работу; способностью к восприятию, анализу,
обобщению информации, постановке целей и выбору путей их
достижения.
Знать: основные понятия и категории экономической теории
(политэкономии): труд, товар, деньги, капитал, рабочая сила;
основные этапы эволюции экономической теории как науки;
основные понятия и категории микроэкономики: потребность, благо,
факторы производства, проблема выбора, альтернативная стоимость,
спрос, предложение, равновесие, полезность, издержки, основные
типы рыночных структур; основные понятия и категории
макроэкономики; законы и принципы становления и развития
рыночной экономики и других экономических систем.
Уметь: выявлять и объяснять связи между событиями хозяйственной
жизни с точки зрения интересов субъектов на основе экономических
законов в рыночной (капиталистической) системе; анализировать
функционирование рыночного механизма с точки зрения реализации

Компетенции
ОК-2 способностью
анализировать основные
этапы и закономерности
исторического развития
общества для формирования
гражданской позиции

ОК-3 способностью
использовать основы
экономических знаний в
различных сферах
деятельности

Предварительные результаты обучения, которые должны быть
сформированы у обучающегося до начала изучения дисциплины
интересов субъектов микроэкономики и макроэкономики.
Владеть: навыками использования экономических закономерностей
для анализа хозяйственной деятельности; навыками
микроэкономического и макроэкономического анализа для
обоснования принимаемых экономических решений в сфере
профессиональной деятельности.

Компетенции

Постреквизиты дисциплины: Б.1.Б.13 Статистика
3 Требования к результатам обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие
этапы формирования компетенций
Знать: основы работы в коллективе с учетом социальных,
этнических, конфессиональных и культурных различий в различных
типах банковских систем.
Уметь: сглаживать конфликтные ситуации при возникновении
споров в денежно-кредитной сфере.
Владеть: навыками работы в денежно-кредитной сфере и в
коллективе банка или другого финансового посредника.
Знать: основные источники дополнительных знаний по
самостоятельному изучению дисциплины.
Уметь: самостоятельно находить информацию, необходимую для
самообразования.
Владеть: навыками самоорганизации при изучении различных
направлений денежно-кредитной сферы.
Знать: инструментальные средства для обработки экономических и
статистических данных.
Уметь: анализировать результаты произведенных расчетов, делать
соответствующие выводы.
Владеть: навыками обоснования результатов, полученных в ходе
исследования денежно-кредитных процессов.

Формируемые компетенции
ОК-5 способностью работать
в коллективе, толерантно
воспринимая социальные,
этнические,
конфессиональные и
культурные различия
ОК-7 способностью к
самоорганизации и
самообразованию

ОПК-3 способностью
выбирать инструментальные
средства для обработки
экономических данных в
соответствии с поставленной
задачей, проанализировать
результаты расчетов и
обосновывать полученные
выводы
Знать: основные нормативно-правовые документы, регулирующие
ОПК-4 способностью
денежно-кредитные отношения; основные методы использования
находить организационноданных бухгалтерского учета для принятия управленческих решений. управленческие решения в
Уметь: выявлять проблемы денежно-кредитного характера при
профессиональной
анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с
деятельности и готовностью
учетом критериев социально-экономической эффективности, оценки нести за них ответственность
рисков и возможных социально-экономических последствий.
Владеть: методами и приемами анализа денежно-кредитных
отношений и банковской деятельности; навыками самостоятельной
работы и самоорганизации.
Знать: источники данных отечественной и зарубежной статистики о ПК-6 способностью
социально-экономических явлениях в денежной, кредитной и
анализировать и
банковской сфере.
интерпретировать данные
Уметь: выявлять тенденции изменения социально-экономических
отечественной и зарубежной
показателей, связанных с денежно-кредитными отношениями.
статистики о социальноВладеть: навыками применения полученных данных на практике при экономических процессах и

Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие
Формируемые компетенции
этапы формирования компетенций
работе в банковском и страховом секторе.
явлениях, выявлять
тенденции изменения
социально-экономических
показателей
Знать: отечественные и зарубежные источники информации,
ПК-7 способностью,
касающиеся денег, кредита, банков и других финансовых
используя отечественные и
посредников.
зарубежные источники
Уметь: обрабатывать и систематизировать полученные знания.
информации, собрать
Владеть: навыками сбора и анализа информации, подготовки
необходимые данные
информационного обзора и аналитического отчета о событиях в
проанализировать их и
денежно-кредитных отношениях, а также в секторе финансового
подготовить
посредничества.
информационный обзор
и/или аналитический отчет
4 Структура и содержание дисциплины
4.1 Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 академических часов).
Трудоемкость для очной формы обучения
Вид работы
Общая трудоёмкость
Контактная работа:
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ)
Консультации
Индивидуальная работа и инновационные формы учебных занятий
Промежуточная аттестация (зачет, экзамен)
Самостоятельная работа:
- выполнение курсовой работы (КР);
- написание реферата (Р);
- самоподготовка (проработка и повторение лекционного материала и
материала учебников и учебных пособий;
- подготовка к практическим занятиям;
- подготовка к коллоквиумам;
- подготовка к рубежному контролю и т.п.)
Вид итогового контроля (зачет, экзамен, дифференцированный
зачет)

Трудоемкость,
академических часов
3 семестр
всего
180
180
70,5
70,5
34
34
34
34
1
1
1
1
0,5
0,5
109,5
109,5
40
40
9,5
9,5
15
15
15
15
экзамен

15
15
15
15

Трудоемкость для заочной формы обучения
Вид работы
Общая трудоёмкость
Контактная работа:
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ)

Трудоемкость,
академических часов
3 семестр
всего
180
180
18,5
18,5
6
6
10
10

Трудоемкость,
академических часов
3 семестр
всего
1
1
1
1
0,5
0,5
161,5
161,5
40
40

Вид работы
Консультации
Индивидуальная работа и инновационные формы учебных занятий
Промежуточная аттестация (зачет, экзамен)
Самостоятельная работа:
- выполнение курсовой работы (КР);
- самоподготовка (проработка и повторение лекционного материала и
материала учебников и учебных пособий;
- подготовка к практическим занятиям)
Вид итогового контроля (зачет, экзамен, дифференцированный
зачет)

80
41,5
экзамен

80
41,5

Разделы дисциплины, изучаемые в 3 семестре (очная форма обучения)
№
раздела

Наименование разделов
Деньги
Денежный оборот, денежное обращение
Денежная система
Валютная система
Кредитный рынок
Рынок ценных бумаг
Банки и банковская система
Международные финансово-кредитные
институты
Итого:
Всего:

1
2
3
4
5
6
7
8

Количество часов
аудиторная
внеауд.
работа
всего
работа
Л ПЗ ЛР
24
4
4
16
24
4
4
16
14
2
2
10
20
4
4
12
30
6
6
18
22
2
2
18
32
10 10
12
14

2

2

10

180
180

34
34

34
34

112
112

Разделы дисциплины, изучаемые в 3 семестре (заочная форма обучения)
№
раздела

Наименование разделов

1
2

Деньги
Денежный оборот, денежное обращение

3
4
5
6
7

Денежная система
Валютная система
Кредитный рынок
Рынок ценных бумаг
Банки и банковская система
Международные финансово-кредитные
институты
Итого:
Всего:

8

Количество часов
аудиторная
внеауд.
работа
всего
работа
Л ПЗ ЛР
23,5
1
2
20,5
23,5
1
2
20,5
22
22
22,5
22
22,5

0,5
0,5
1
0,5
1

1
1
1
1
1

20,5
20,5
20,5
20,5
20,5

22

0,5

1

20,5

180
180

6
6

10
10

164
164

4.2 Содержание разделов дисциплины
1 Деньги. Содержание раздела: Происхождение, сущность денег. Возникновение денег как
результат длительного исторического развития форм стоимости. Особенности товара-эквивалента.
Предпосылки возникновения денежной формы стоимости. Общественная роль денежного товара,
историческое закрепление роли денежного товара за металлами (золото, серебро) и его причины.
Особенности денежной формы стоимости. Стоимость денежного товара (денег). Единичная
(контрольная) общественная потребительская стоимость денежного материала. Сущность и
необходимость денег. Определение классической формы денег как экономической категории
товарного производства. Выражение сущности денег в единстве всеобщей непосредственной
обмениваемости, способности быть «кристаллизацией меновой стоимости» (К. Маркс) и косвенным
измерением затрат труда. Развитие классической формы денег в условиях кредитного характера.
Функция меры стоимости. Идеальная форма реализации функции меры стоимости. Цена.
Масштаб цен. Специфическая форма выражения стоимости денег – развернутая форма стоимости.
Модификация функции меры стоимости в современных условиях.
Функция денег как средства обращения, ее специфика. Эволюция функциональных форм
денег как средства обращения. Особенности реализации данной функции в современных условиях
России.
Функции денег как средства сбережения и накопления. Историческая и генетическая связь
данной функции с другими функциями денег.
Функция денег как средства платежа. Сущность и специфика данной функции. Экономическая
основа денег как средства платежа. Повышение роли денег в качестве средства платежа в
современных условиях. Особенности реализации данной функции денег. Тенденции к сближению
функций денег как средства обращения и платежа. Специфика реализации данной функции в
условиях России.
Функция мировых денег. Этапы развития функции мировых денег. Особенности реализации
функции мировых денег в современных условиях. Резервные валюты. Новые функциональные
формы международных денег. Специальные права заимствования (СДР) как функциональная
коллективная форма денег стран-членов МВФ и ее особенности. Евро – коллективная
международная денежная единица стран-членов Европейской валютной системы, ее особенности.
Понятия тип, форма и вид денег. Характеристика товарно-счетных, металло-чеканных и
бумажно-кредитных денежных титулов. Требования, предъявляемые к денежным средствам.
Металлические денежные средства, их виды. Ценность металлических денег.
Привлекательные стороны монетного денежного обращения. Недостатки монетного денежного
обращения. Причины отказа от металлического денежного обращения.
Бумажные деньги. Ценность бумажных денег и границы обращения. Механизм и причины
эмиссии бумажных денег. Виды бумажных денег. Преимущества и недостатки бумажных денег.
Связь бумажных денег с обращением товаров. Бумажные деньги как законченная форма знака
стоимости. Роль государства в выпуске бумажных денег. Обесценение бумажных денег. Закон их
обращения.
Кредитные деньги. Кредитные деньги как знаки стоимости, возникшие взамен золота на
основе депозита и кредита. Виды кредитных денег по форме существования, по способу
перемещения, по обратимости. Основы их устойчивости в обращении. Ценность кредитных денег.
Роль денег в развитии производства и повышении его эффективности. Деньги как
общественная форма богатства. Роль денег в развитии обмена и различных форм посредничества,
разделении труда, в формировании стабильных меновых пропорций. Роль денег в оценке
эффективности хозяйственного механизма. Содействие денег экономии времени и труда. Деньги в
обеспечении реальной общественной связи товаропроизводителей. Роль денег в процессах
формирования, распределения и перераспределения национального дохода. Взаимодействие
денежных и финансовых отношений. Роль денег во внешнеэкономических отношениях. Тенденции
развития международных средств ликвидности.
2 Денежный оборот, денежное обращение. Содержание раздела: Понятие денежного
оборота и денежного обращения. Дискуссия о содержании денежного оборота. Структура и виды
денежного оборота. Принципы и инструменты управления денежным оборотом. Функции денег как
основа оборота. Безналичный денежный оборот. Система безналичных расчетов, ее элементы:
принципы расчетов, формы расчетов, способ перевода. Совершенствование системы безналичных

платежей в современных условиях. Денежная масса. Структура денежной массы. Показатели объема
и структуры денежной массы. Скорость обращения денег и ее показатели. Факторы изменения
скорости обращения денег. Факторы, определяющие количество денег, удерживаемых в кассах
банков. Факторы, определяющие количество денег в частном обращении. Законы денежного
обращения. Реализация закона денежного обращения в условиях действительных денег и
использования неразменных кредитных денег. Потребность в деньгах или количество денег для
обращения. Влияние изменения цен, реального дохода и нормы процента на потребность в деньгах.
Предложение денег. Спрос на деньги. Инструменты регулирования денежного оборота.
3 Денежная система. Содержание раздела: Сущность, элементы и типы денежных систем.
Понятие денежной системы. Ее структура. Денежная единица. Масштаб цен. Виды денежных знаков,
являющихся законным платежным средством. Эмиссионная система, ее институциональный аппарат.
Причины появления единой денежной системы как средства упорядочения денежного обращения.
Типы денежных систем. Денежная реформа. Виды денежных реформ. Факторы, определяющие
необходимость проведения денежной реформы. Предпосылки и последствия денежной реформы.
Методы стабилизации денежной системы, их отличие от денежной реформы.
4 Валютная система. Содержание раздела: Понятие международных валютных отношений.
Основы развития валютных отношений. Перерастание валютных отношений в мировую валютную
систему. Характеристика валютной системы, ее элементы. Мировая валютная система и ее эволюция.
Региональные валютные системы. Конвертируемость валют. Режим конвертируемости валют.
Свободно конвертируемые, частично конвертируемые и неконвертируемые валюты. Понятие
валютного курса. Особенности формирования валютного курса в условиях системы неразменных
кредитных денег. Валютный паритет и валютный курс. Основные факторы, определяющие колебание
валютных курсов вокруг паритета. Темпы инфляции и их влияние на уровень валютного курса.
Платежный баланс. Факторы, влияющие на состояние платежного баланса страны. Структура
платежного баланса. Методы регулирования платежного баланса. Взаимосвязь платежного баланса и
валютного курса страны. Международные расчеты. Степень использования валют в международных
расчетах. Факторы, формирующие спрос на валюту и ее курс. Валютное регулирование государства.
Основные теории валютного курса. Режим валютных курсов. Фиксированные и плавающие курсы,
условия их существования. Объективная обусловленность плавающих валютных курсов в условиях
системы кредитных денег.
5 Кредитный рынок. Содержание раздела: Трансформация денежного капитала в ссудный
капитал. Понятие ссудного капитала. Различие между понятиями ссудный капитал, деньги, кредит,
ценные бумаги. Эволюция рынка ссудных капиталов. Предпосылки возникновения рынка ссудных
капиталов. Источники формирования ссудного капитала. Особенности ссудного капитала по
сравнению с другими его формами. Структура рынка ссудных капиталов, факторы ее определяющие.
Завершение процесса обособления ссудного капитала с формированием системы банков.
Понятие «форма», «содержание» и «вид» кредита. Взаимосвязь между этими категориями.
Элементы, определяющие форму кредита: субъект, объект, источник уплаты процента, роль в
экономике стран. Различие между товарной и денежной формой уплаты кредита. Ростовщический
кредит, его сущность и роль в экономике. Коммерческий кредит. Виды коммерческого кредита.
Преимущества и недостатки перед другими формами кредита. Роль в современных условиях.
Банковский кредит. Принципы банковского кредитования. Методы кредитования. Формы судных
счетов. Виды банковских кредитов. Особенности отдельных кредитных сделок. Ипотечный кредит.
Консорциальный кредит. Факторинг. Форфейтинг. Лизинг. Ломбардный кредит. Роль банковского
кредита на современном этапе. Потребительский кредит. Объекты кредита. Виды кредита.
Преимущества и недостатки, роль потребительского кредита. Влияние ДКП ЦБ на
функционирование потребительского кредита. Государственный кредит. Субъекты и объекты, виды,
роль государственного кредита. Преимущества и недостатки, границы государственного кредита.
Международный кредит. Сущность и виды международного кредита. Кредитование внешней
торговли. Частные кредиты. Межправительственные займы. Банковские международные кредиты:
акцептно-рамбурсный, акцептный, факторинг, форфейтинг, другие виды кредитов. Международные
рынки валюты, кредита, золота.
6 Рынок ценных бумаг. Содержание раздела: Сущность и структура рынка ценных бумаг.
Первичный рынок. Вторичный рынок, уличный рынок. Участники рынка ценных бумаг. Брокеры,
дилеры, джобберы и др. профессионалы рынка ценных бумаг. Виды ценных бумаг, их
характеристика. Посредники рынка ценных бумаг и их функциональная характеристика. Фондовая

биржа. Виды биржевых сделок. Функции рынка ценных бумаг. Функции внебиржевого и биржевого
оборотов ценных бумаг. Система государственного регулирования рынка ценных бумаг.
7 Банки и банковская система. Содержание раздела: Финансовое посредничество.
Возникновение и развитие банковского дела. Специфика банка как финансового посредника.
Банковское дело в индустрии финансовых услуг. Эволюция банковского дела.
Понятие банковской системы. Факторы, определяющие структуру банковской системы.
Экономический фактор. Юридический фактор. Типы банковских систем.
Развитие банковской системы России: дореволюционный период, советский период,
современный этап. Особенности банковской системы России в условиях переходной и рыночной
экономики.
Функции банка. Различные подходы и трактовки. Аккумулирующая. Инвестиционная.
Посредническая (агентская). Операции банков. Традиционные и нетрадиционные банковские
операции. Активные операции. Пассивные операции. Активно-пассивные операции. Формирование
банковских ресурсов. Собственные, привлеченные, заемные и эмитированные средства. Методы
привлечения депозитов. Реальные и мнимые депозиты. Методы привлечения заемных средств.
Кредиты ЦБ, межбанковские кредиты. Эмиссия собственных долговых обязательств. Их влияние на
денежное обращение. Размещение банковских ресурсов. Их связь с денежным обращением. Виды
банков, их место в банковской системе. Банки и небанковские кредитные институты. Отличие между
ними. Основные небанковские кредитные институты. Структурные изменения в банковской системе
и перспективы ее развития.
8
Международные
финансово-кредитные
институты.
Содержание
раздела:
Необходимость международных финансово-кредитных институтов. Объективная основа и
цели создания. Региональные банки развития. Азиатский банк развития. Африканский банк развития.
Межамериканский банк развития. Исламский банк развития. Банк международных расчетов.
Парижский и Лондонский клубы. Международный валютный фонд. Группа Всемирного банка.
Международный банк реконструкции и развития. Международная ассоциация развития.
Международная финансовая корпорация. Многостороннее инвестиционно-гарантийное агентство.
4.3 Практические занятия (семинары)
Практические занятия (семинары) для очной формы обучения
№ занятия
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

№
Тема
раздела
1
Сущность и виды денег
1
Функции и роль денег
2
Денежный оборот: его содержание и структура
Спрос и предложение денег; денежный, депозитный
2
мультипликатор
3
Денежная система и ее типы. Инфляция
4
Валютная система
4
Международные расчеты
5
Необходимость и сущность кредита
5
Формы и виды кредита
5
Кредитный рынок
6
Рынок ценных бумаг
7
Банковское дело
7
Центральный банк
7
Коммерческие банки
7
Специализированные банки
7
Небанковские финансово-кредитные институты
8
Международные кредитные институты
Итого:

Кол-во
часов
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
34

Практические занятия (семинары) для заочной формы обучения
№ занятия
1
2
3
4
5
6
7
8

№
раздела
1
2
3
4
5
6
7
8

Тема
Деньги
Денежный оборот, денежное обращение
Денежная система
Валютная система
Кредитный рынок
Рынок ценных бумаг
Банки и банковская система
Международные финансово-кредитные институты
Итого:

Кол-во
часов
2
2
1
1
1
1
1
1
10

4.4 Курсовая работа (3 семестр)
Рекомендуемая тематика курсовых работ:
1. Противоречия сущности денег в условиях трансформационной экономики
2. Тенденции развития форм и видов денежных средств
3. Онтогенетический анализ истории денег
4. Содержание филогенетической концепции эволюции денег
5. Развитие денежных функций на современном этапе
6. Деньги в современных условиях
7. Роль денег в условиях экономики товарного обращения
8. Деньги в условиях капиталистической экономики
9. Деньги в условиях финансовой экономики
10. Товарные деньги в России
11. Бумажные деньги: современное состояние и перспективы
12. Кредитные деньги: эволюция развития
13. Кредитные деньги: проблемы теории и практики
14. Электронные денежные средства, их специфика и перспективы
15. Функционирование электронных денежных средств в России
16. Предпосылки формирования и преобразования системы неразменных кредитных денег
17. Деньги и современное банковское дело
18. Тенденции развития денежной системы России
19. Денежная система – форма организации денежного обращения
20. Трансформация денежной системы на отдельных этапах развития экономики
21. Денежные системы отдельных стран (страна по выбору студента)
22. Эффективность денежных реформ в России
23. Денежные реформы зарубежных стран (страна по выбору студента)
24. Денежный оборот и его структура в современной России
25. Денежное обращение в России в 21 столетии
26. Формирование спроса на деньги на отдельных этапах развития экономики
27. Спрос на деньги в условиях трансформационной экономики
28. Предложение денег. Факторы его определяющие
29. Формирование предложения денег в современной России
30. Денежный оборот: современное состояние и перспективы
31. Организация безналичного денежного оборота
32. Организация наличного денежного оборота
33. Денежная масса и скорость обращения денег
34. Эмпирические законы денежного обращения
35. Количественные законы денежного обращения, их развитие денежными школами
36. Инструменты регулирования денежного предложения
37. Регулирование спроса на деньги
38. Мировоззренческие основы анализа теорий денег
39. Теории природы и сущности денег

40. Теории общественного применения денег
41. Теории покупательской способности денег
42. Инфляция: истоки и пути преодоления
43. Инструменты регулирования инфляции: их эффективность
44. Методы и границы регулирования инфляции
45. Особенности инфляционных процессов в России
46. Денежные кризисы в России
47. Монетарная политика в российской экономике
48. Тенденции развития электронной системы денежных расчетов
49. Проблемы денег в экономической науке
50. Критерии оценки рационализации денежного оборота
51. Взаимосвязь денег с другими стоимостными категориями
52. Воспроизводственный потенциал и устойчивость денежных средств
53. Модификация денежных функций
54. Факторы, обусловливающие состояние денежного обращения
55. Теории происхождения денег в мировой экономике
56. Валютный рынок: инструменты и механизм
57. Теории валютного курса, их развитие на современном этапе
58. Методы регулирования валютного курса
59. Мировая валютная система: эволюция и современное состояние
60. Развитие элементов валютной системы
61. Система золотого стандарта, его роль в развитии экономических отношений
62. Бреттон-Вудская валютная система: проблемы и противоречия
63. Ямайская валютная система
64. Региональные валютные системы: перспективы развития
65. Регулирование валютных отношений
66. Валютное регулирование в России
67. Платежный баланс и валютный курс
68. Платежный баланс России на отдельных этапах экономического развития
69. Инструменты регулирования платежного баланса
70. Кредитные реформы в России
71. Кредитная система, ее трансформация в современных условиях
72. Кредит и кредитная политика (страна по выбору студента)
73. Современный кредит и его организация
74. Международный рынок ссудных капиталов
75. Региональные особенности формирования рынка ценных бумаг
76. Кредитная политика в переходной экономике
77. Взаимосвязь кредитной политики и процесса кредитования
78. Современный кредит и кредитная система
79. Финансовый рынок: инструменты и механизм (соответственно денежный рынок,
кредитный рынок, фондовый рынок и т.д. по выбору студента)
80. Роль кредита в экономике России
81. Развитие функций кредита на современном этапе
82. Законы и границы кредита
83. Тенденции развития кредитных отношений
84. Формы кредита, их трансформация на современном этапе
85. Сущность ссудного процента
86. Роль ссудного процента в рыночной экономике
87. Факторы, определяющие величину ссудного процента современной России
88. Тенденции на кредитном рынке современной России
89. Секъюритизация кредитов на российском рынке: состояние и перспективы
90. Кредитование малого бизнеса
91. Кредитование реального сектора экономики (отрасль по выбору студента)
92. Ипотечное кредитование: состояние и перспективы развития
93. Автокредитование: состояние и перспективы развития
94. Виды кредитов и их развитие

95. Система кредитования: механизм ее организации в современных условиях
96. Кредит в условиях трансформационной экономики
97. Реализация законов кредита в современных условиях
98. Сущность и причины появления банков
99. История развития банковского дела в России
100. Банковский капитал в системе экономических отношений
101. Этапы становления банковской системы
102. Этапы развития банковской системы в России
103. Эффективность денежно-кредитной политики
104. Банки и кредитные учреждения
105. Банки и финансовые посредники: сходство и различие
106. Банки и экономика: формы взаимодействия
107. Банковские учреждения в отдельных странах
108. Развитие банковского дела и трансформация банковского продукта
109. Банковская сфера экономики и рынки денег и капитала
110. Трансформация банковских продуктов
111. Депозитные и спекулятивные банки
112. Банки и промышленность в России
113. Банки и экономическая политика в России
114. Русские коммерческие банки, их роль в развитии экономики дореволюционной России
115. Центральный банк и политика правительства на отдельных этапах развития
116. Эффективность политики ЦБ РФ
117. Управление государственным кредитом на различных этапах экономического развития
118. Стабилизационная денежно-кредитная политика
119. Российские банки в системе финансового посредничества
120. Банки в условиях становления рыночной экономики
121. Роль банковской политики в регулировании экономики
122. Банковские системы в реформирующихся экономиках
123. Национальная банковская система
124. Ресурсы коммерческого банка
125. Взаимодействие банков и других финансовых посредников
126. Развитие банковских функций
127. Банки депозитного типа
128. Страховые компании и пенсионные фонды
129. Финансовые и институциональные компании
130. Инвестиционные банки
131. Основные модели банковских систем, их развитие на современном этапе
132. Деятельность банков на мировом финансовом рынке
133. Международные кредитные институты (по выбору студента)
134. Универсализация и специализация в банковской сфере
135. Розничный банковский бизнес в современных условиях
136. Транспарентность банковской деятельности на кредитном рынке
137. Экспансия банковского сектора в российских регионах
138. Консолидация и интеграция банковского дела
139. Современные банковские продукты и технологии
140. Формирование индустрии банковских услуг
141. Инструменты мобильного банкинга и мобильной коммерции: состояние и перспективы
развития
142. Капитализация, устойчивость и конкурентоспособность российского банковского
сектора
143. Слияния и поглощения в банковской сфере экономики
144. Факторы повышения капитализации российских банков
145. Иностранный капитал в банковском секторе
146. Транспарентность и капитализация российских банков
147. Тенденции среднесрочного развития банковского сектора стран ЕАЭС
148. Трансграничная экспансия в банковском бизнесе

149.
150.

Конкуренция на рынке банковских услуг
Конкурентные преимущества отдельных типов банков

5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
5.1 Основная литература
1. Деньги, кредит, банки: Учебник / Е.А. Звонова, М.Ю. Богачева, А.И. Болвачев; Под ред. Е.А.
Звоновой; Рос. эконом. акад. им. Г.В. Плеханова. - М.: НИЦ Инфра-М, 2012. - 592 с.: 60x90
1/16. - (Высшее образование). (п) ISBN 978-5-16-005114-7
http://znanium.com/bookread.php?book=241575
5.2 Дополнительная литература
1. Деньги. Кредит. Банки [Текст] : учебник для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по экономическим специальностям / под ред. Е. Ф. Жукова.- 4-е изд., перераб. и
доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2011. - 783 с. - Библиогр. в подстроч. примеч. - ISBN 978-5238-01529-3.
2. Деньги, кредит, банки [Текст] : учебник / под общ. ред. Г. С. Сейткасимова, А. А. Мусиной;
М-во образования и науки Респ. Казахстан, Каз. ун-т экономики, финансов и междунар.
торговли.- 4-е изд., доп. и перераб. - Астана : Изд-во Каз. ун-та экономики, финансов и
междунар. торговли, 2012. - 541 с. - Библиогр.: с. 532-537. - ISBN 978-601-7240-29-5.
3. Деньги, кредит, банки [Текст] : экспресс-курс: учебное пособие для студентов высших
учебных заведений / под ред. О. И. Лаврушина; Финансовый ун-т при Правительстве Рос.
Федерации.- 5-е изд., стер. - Москва : КНОРУС, 2011. - 320 с. : ил - ISBN 978-5-406-01514-8.
4. Деньги, кредит, банки [Текст] : конспект лекций / под ред. Г. Н. Белоглазовой. - М. : Юрайт,
2011. - 159 с. - (Хочу все сдать!) - ISBN 978-5-9916-0895-4.
5. Авагян, Г. Л. Деньги, кредит, банки [Текст] : учебное пособие для студентов высших учебных
заведений, обучающихся по специальностям "Финансы и кредит" и "Бухгалтерский учет,
анализ и аудит" / Г. Л. Авагян, Т. М. Ханина, Т. П. Носова. - Москва : Магистр : ИНФРА-М,
2012. - 416 с. - Глоссарий: с. 378-413. - Библиогр.: с. 414-415. - ISBN 978-5-9776-0190-0. - ISBN
978-5-16-004829-1.
6. Владимирова, М. П. Деньги, кредит, банки [Текст] : учеб. пособие / М. П. Владимирова, А. И.
Козлов.- 3-е изд., перераб. и доп. - М. : КНОРУС, 2007. - 288 с. : ил. - Библиогр.: с. 284-285. ISBN 5-85971-544-7.
7. Фишер, И. Покупательная сила денег [Текст] / И. Фишер. - М. : Дело, 2001. - (Политическая
экономия: ступени познания) - ISBN 5-7749-0223-4.
8. Банковская система России. Настольная книга банкира: В 3 т./ Ред. кол.: А.Г.Грязнова,
О.И.Лаврушин и др., М.,1995
9. Денежное обращение и кредит при капитализме: Учебник. / Под ред. Красавиной Л.Н. - М.:
Финансы и статистика, 1989г.
10. Усов В.В. Деньги, денежное обращение, инфляция: Учеб. пособие для вузов. - М: Банки и
биржи, ЮНИТИ.-1999
11. Инфляция и антиинфляционная политика в России./ Под ред. Л.Н. Красавиной. – М.: Финансы
и статистика.-2000
12. Мишкин, Фредерик С. Экономическая теория денег, банковского дела и финансовых рынков:
7-е издание: Пер. с англ. - М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2006.-880с.
13. Роджер Лерой Миллер, Дэвид Д. Ван-Хуз. Современные деньги и банковское дело: Пер. с
англ. - М.:ИНФРА. – М., 2005.-856с.
14. Родэ Э. Банки, биржи, валюты современного капитализма. / Пер. с нем. – М.: Финансы и
статистика, 1989г.
15. Свиридов О.Ю. Деньги, кредит, банки/ Учебное пособие. - Ростов –на –Дону: Феникс.-2000
16. Усоскин В.М. Денежный мир Милтона Фридмана.-М.,1989.
17. Усоскин В.М. Современный коммерческий банк. Управление операциями М.:ИПЦ ВазарФерро,1994.
18. Фридман Милтон Если бы деньги заговорили…/Пер. с англ..-М:Дело.-1999

19. Харрис Л. Денежные теории. - М.,1990.
20. Э.Д. Долан, К.Д. Кэмбелл, Р.Д. Кэмбелл. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная
политика. - М.: 1991 г.
21. Закон РФ «О центральном банке РФ (Банке России)» (с последующими дополнениями и
изменениями).
22. Закон РФ «О банках и банковской деятельности в РФ» (с последующими дополнениями и
изменениями).
23. Инструктивные материалы центрального банка и коммерческих банков России.
5.3 Периодические издания
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Банковское дело
Бизнес и банки
Банковские услуги
Бюллетень банковской статистики
Деньги и кредит
Национальный банковский журнал
Банковское обозрение
5.4 Интернет-ресурсы

1. Сайт Центрального банка РФ - http://www.cbr.ru
2. Федеральная служба государственной статистики - http://www.gks.ru
3. Сайт Финансовая аналитика - http://finanal.ru/
4. Портал Финансовые науки - http://www.mirkin.ru/
5.5 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные
справочные системы современных информационных технологий
При проведении лекционных и практических занятий применяется программное обеспечение
Microsoft Word, Microsoft Exсel.
6 Материально-техническое обеспечение дисциплины
Для проведения лекционных занятий предназначены: обычные лекционные аудитории;
аудитории для проведения мультимедийных лекций.
Для проведения практических занятий предназначены аудитории университета, а также
компьютерный класс (ауд. 6202).
Для организации самостоятельной работы студентов предназначен методический кабинет
кафедры банковского дела и страхования (ауд. 6302), а также библиотечный фонд университета и
интернет-классы университета.
В учебном процессе используются:
а) демонстрации слайдов (мультимедиа) по изучаемым темам;
б) бухгалтерская и финансовая отчетность коммерческих банков и предприятий;
в) проверочные работы, связанные с тестовой проверкой знаний студентов;
г) персональные компьютеры (ауд. 6202);
д) дидактический материал, сборник ситуационных задач, тестов и упражнений для проверки
и оценки промежуточных знаний;
е) методический кабинет кафедры (ауд. 6302);
ж) библиотечный фонд ОГУ.

