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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель изучение дисциплины формирование у будущих бакалавров современных 

фундаментальных знаний в области теории денег, кредита, банков, раскрытие исторических и 

дискуссионных теоретических аспектов их сущности, функций, законов и роли в современной 

рыночной экономике  

Задачами изучения дисциплины является: 

 изучение сущности, функций, форм и видов денег, кредита и банков;  

 изучение законов денежного оборота и кредита;  

 изучение роли денег, кредита и банков в регулировании макроэкономических процессов; 

 анализ процессов создания, тенденций построения и организации современных денежных, 

кредитных, банковских систем и их элементов;  

 формирование современного представления о месте и роли центральных и коммерческих 

банков в современной рыночной экономике; 

 изучение специфики России и стран с развитой рыночной экономикой в этих вопросах;  

 формирование у студентов навыков систематизации и оценки различных явлений и 

закономерностей в денежно-кредитной сфере экономики; овладение приемами анализа и 

прогнозирования процессов в сфере денежно-кредитных отношений  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Деньги, кредит, банки» (Б1. Б.21) относится к базовой части учебного плана 

по направлению подготовки 38.03.06 «Торговое дело» (уровень бакалавра). 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие предшествующие 

дисциплины: «Экономическая теория», «Налоги и налогообложение». 

Дисциплина формирует у студентов общее представление о функционировании финансов в 

обществе, создавая тем самым теоретическую базу для дальнейшего изучения дисциплин: 

«Финансы», «Товарная политика». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

общекультурные: 

- способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности 

результатов деятельности в различных сферах (ОК-2). 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: теоретические основы функционирования рыночной экономики; 

основные экономические законы, закономерности, формы и механизмы функционирования 

субъектов на микро и макроэкономическом уровне. 

Уметь: применять экономическую терминологию, лексику и основные экономические 

категории; выявлять тенденции в развитии экономических процессов и явлений, вскрывать 

причинно-следственные связи; определять цели, выбирать средства, выдвигать гипотезы и идеи. 

Владеть: навыками методами планирования и анализа экономической эффективности 

деятельности предприятия; навыками экономического анализа при критическом восприятии 

получаемой информации; аналитическими методами для оценки эффективности деятельности на 

предприятиях. 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Всего часов/з.е. Семестр 

очно заочно 7 

Аудиторные занятия (всего) 32/0,9 4/0,11 32/0,9 

В том числе:    

Лекции 16/0,44 2/0,05 16/0,44 

Практические занятия 16/0,44 2/0,05 16/0,44 

Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего) 112/3,11 136/3,8 112/3,11 

В том числе:    

Темы для самостоятельного изучения 112/3,11 136/3,8 112/3,11 

Контроль   4/0,11  

Вид промежуточной аттестации  зачет 

Общая трудоемкость дисциплины                       

Час.                                                                       

Зач. ед. 

144/4 144/4 144/4 

5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Структура дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа.  

а) Очная форма обучения (таблица 2)  

аудиторные занятия -32ч. (16ч. - лекции и 16ч. - семинары), самостоятельная работа 

- 112ч., зачет  

Таблица 2. Структура дисциплины для очной формы обучения 
Разд

ел 

Наименование раздела дисциплины Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах) 

Итого  Лек  Сем/

прак 

Лаб.

зан 

СРС 

1.  Раздел 1. Деньги и денежные отношения  49 6 6  37 

2.  Раздел 2. Кредит и кредитные отношения 47 5 5  37 

3.  Раздел 3. Банки 48 5 5  38 

 Итого  144 16 16  112 

б) Заочная форма обучения (таблица 3)  

Всего - 144ч., 4з.е, аудиторные занятия -  4ч. (2ч. - лекции и 2ч. -семинары),  

самостоятельная работа - 136ч., зачет - 4ч.  

Таблица 3. Структура дисциплины для заочной формы обучения  
Разд

ел 

Наименование раздела дисциплины Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах) 

Итого  Лек  Сем/

прак 

Лаб.

зан 

СРС 

1.  Раздел 1. Деньги и денежные отношения  47 2   45 

2.  Раздел 2. Кредит и кредитные отношения 45    45 

3.  Раздел 3. Банки 46  2  46 
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 Итого  140 2 2  136 

 

5.2. Лекционные занятия 

 

№ 

п/п 

Наименование лекционных занятий  
Трудоемкость (час./з.е) 

1 2 очно заочно 

Раздел 1. ДЕНЬГИ И ДЕНЕЖНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 6/0,2 2/0,05 

1.  Происхождение и сущность денег 1/0,03 1/0,03 

2.  Функции денег 1/0,03 1/0,03 

3.  Эволюция форм и видов денег 1/0,03 - 

4.  Измерение денежной массы и денежная эмиссия 1/0,03 - 

5.  Организация денежного оборота. 1/0,03 - 

6.  

Инфляция как многофакторны й процесс: 

содержание, формы, последствия. Денежная 

система, ее особенности и типы 
1/0,03 - 

Раздел 2. КРЕДИТ И КРЕДИТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 5/0,13 - 

7.  Сущность, функции и законы кредита 1/0,03 - 

8.  Формы и виды кредита 1/0,03 - 

9.  
Ссудный процент и его экономическая роль в 

условиях рынка 
1/0,03 - 

10.  
Объективные границы кредита и ссудного 

процента 
2/0,05 - 

РАЗДЕЛ 3. БАНКИ 5/0,13 - 

11.  Кредитная и банковская системы 2/0,05 - 

12.  Центральные банки и основы их деятельности 2/0,05 - 

13.  Коммерческие банки и основы их деятельности 1/0,03 - 

 Итого  16/0,44 2/0,05 

5.3.  Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Наименование практических занятий 

Трудоемкость 

(час./з.е) 

очно заочно 

1.  1 Происхождение и сущность денег 1/0,03 - 

2.  1 Функции денег 1/0,03 - 

3.  1 Эволюция форм и видов денег 1/0,03 - 

4.  1 
Измерение денежной массы и денежная 

эмиссия 
1/0,03 

- 

5.  1 Организация денежного оборота. 1/0,03 - 

6.  1 

Инфляция как многофакторны й процесс: 

содержание, формы, последствия. Денежная 

система, ее особенности и типы 
1/0,03 

- 

7.  2 Сущность, функции и законы кредита 1/0,03 - 

8.  2 Формы и виды кредита 1/0,03 - 

9.  2 
Ссудный процент и его экономическая роль в 

условиях рынка 
1/0,03 

- 
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10.  2 
Объективные границы кредита и ссудного 

процента 
2/0,05 

- 

11.  3 Кредитная и банковская системы 2/0,05 1/0,03 

12.  3 Центральные банки и основы их деятельности 2/0,05 1/0,03 

13.  3 Коммерческие банки и основы их деятельности 1/0,03 - 

ВСЕГО 16/0,44 2/0,05 

5.4. Лабораторный практикум не предусмотрен 

5.5. Самостоятельная работы студентов (СРС) по дисциплине 
 

№ п/п Наименование темы дисциплины или 

раздела 

Кол-во часов 

  очно заочно 

1.  1.Концепции денег: современные подходы.  

2. Изменения в концепциях денег по мере 

развития товарных отношений. 

5/0,13 

6/0,2 

2.  1.Изменение роли и взаимосвязь функций 

денег в рыночной экономике.  

2. Деньги в сфере международного 

экономического оборота. Понятие резервных 

валют, коллективных валют и выполнение ими 

функции мировых денег. 

5/0,13 6/0,2 

3.  1. Полноценные деньги, их свойства и виды.  

2. Возникновение и развитие кредитных денег, 

их виды.  

3. Дискуссионные вопросы электронных и 

депозитных денег и суррогатов денег 

«виртуальных (цифровых) валют». 

5/0,13 6/0,2 

4.  транзакционный и ликвидный подходы к 

измерению денежной массы. 2. Структура 

денежной массы при различных подходах к ее 

измерению. 3. Виды денежных агрегатов. 4. 

Эмиссия и выпуск денег в хозяйственный 

оборот: дискуссионные вопросы. Кредитный 

характер денежной эмиссии в современной 

рыночной экономике и ее виды. 5. Эмиссия 

безналичных денег и ее основные свойства. 

Сущность и механизм банковского 

(депозитного) мультипликатора. Проблемы 

монетизации экономики. 6. Налично-денежная 

эмиссия и денежный мультипликатор. Роль 

центрального банка в эмиссии наличных 

денег. 

5/0,13 6/0,2 

5.  1.Понятие денежного оборота, его содержание 

и структура.  

2.Понятие и основные принципы организации 

5/0,13 6/0,2 
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безналичного денежного оборота. Формы 

переводов денежных средств.  

3.Понятие налично-денежного оборота, его 

содержание, принципы организации и роль в 

условиях рынка.  

6.  1. Сущность и формы проявления инфляции, 

ее виды.  

2. Инфляция как многофакторный процесс: 

причины и факторы инфляции. 

 3. Влияние инфляции на национальную 

экономику.  

5/0,13 6/0,2 

7.  1.Понятие денежной системы и ее основные 

характеристики.  

2. Принципы классификации денежных 

систем.  

3. Особенности современных денежных 

систем.  

4. Специфика денежной системы России 

7/0,2 9/0,25 

8.  1.Необходимость и возможность кредита в 

условиях рынка.  

2. Сущность кредита. Основа и принципы 

кредита.  

3. Структура кредита, ее элементы. 4. Отличие 

экономической категории “кредит” от 

категорий “деньги”, “финансы”. 5. 

Характеристика функций кредита. 1.Понятие 

формы кредита и их классификация. 2. 

Банковский кредит. 3. Коммерческий кредит, 

его эволюция и особенности. 4. 

Межхозяйственный кредит. 5. 

Потребительский кредит. 

37/1,02 45/1,25 

9.  История развития банковского дела. 2. 

Понятие “кредитная система”, “банковская 

система”. Принципы ее построения. 3. 

Характеристика элементов банковской 

системы. 

19/0,52 20/0,55 

10.  1.Цели и задачи организации центральных 

банков. 2. Функции центральных банков. 3. 

Понятие независимости центральных банков. 

19/0,52 25/0,7 

 Всего  112/3,11 136/3,8 

 

  

6. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

6.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении дисциплины:  
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• Технология развития критического мышления и проблемного обучения (реализуется при 

решении учебных задач проблемного характера). 

 • Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий, 

предполагающих взаимодействие обучающихся, использование активных форм обратной связи). 

 • Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной 

образовательной среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении 

автоматизированного тестирования и т. д.).  

 

6.2. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины  

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается 

использование при организации образовательной деятельности адаптивных образовательных 

технологий в соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (раздел «Особенности 

организации образовательного процесса по образовательным программам для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья»), в частности:  

-предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов; 

-специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования; 

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, и т. п.  в соответствии с индивидуальными особенностями обучающихся.  

При наличии среди обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья в раздел 

«Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины» рабочей программы 

вносятся необходимые уточнения в соответствии с «Положением об организации 

образовательного процесса, психолого-педагогического сопровождения, социализации инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в ЧГПУ». 

 

6.3. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины 

  

 Использование информационных ресурсов, доступных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

 Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов. 

  Проверка файла работы на заимствования с помощью ресурса «Антиплагиат».  

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины  

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете установлена 

следующая шкала перевода рейтинговых баллов в 5 – балльную систему оценивания: 
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 55–70 баллов – «удовлетворительно»; 

 71–85 баллов – «хорошо»; 

 86–100 баллов – «отлично». 

 В течении семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, а 

также итоговая аттестация в экзаменационную сессию: 

 -за 1 –ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

 -за 2-–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

 -за итоговую аттестацию (зачет/экзамен) - 30 баллов; 

 -премиальные баллы-10 баллов. 

 

7.1. Перечень заданий к 1-й и 2-й аттестации: 

Вопросы к 1-й аттестации: 

1. Новые явления в функциях денег на современном этапе.  

2. Понятие задач и функций Центрального банка и их развитие в современных условиях.  

3. Классификация видов банков. Особенности России.  

4. Роль банковского кредита в развитии экономики России.  

5. Формы безналичных расчетов: сравнительная характеристика.  

6. Взаимосвязь денежного оборота с воспроизводством и его пропорциями. 

7. Роль банков в регулировании денежного оборота.   

8. Эволюция форм, видов, природы денег. 

9. Факторы весомой доли наличных денег в денежном обороте в России  

10. Особенности применения различных форм перевода денежных средств в практике 

современной России. 

11. Виды кредита и околокредитные отношения: понятия и классификация.  

12. Кредитная система и ее структура. 

13. Роль денег в воспроизводственном процессе. 

14. Понятие и элементы банковской системы: теоретические и практические аспекты  

Вопросы к 2-й аттестации: 

1. Понятие формы и вида кредита. Их классификация  

2. Инфляция как многофакторный процесс: содержание, формы, последствия  

3. Функции и законы кредита  

4. Роль Банка России в организации эмиссионных операций  

5. Введение института мегарегулятора в России: значение для развития национальной 

финансовой системы. 

6. Преимущества и недостатки наличного денежного обращения. Особенности организации 

наличного денежного обращения в РФ.  

7. Дискуссионность вопроса о сущности денег, подходы к ее определению  

8. Сущность, функции и роль ссудного процента. Понятие и виды ставки процента.  

9. Происхождение денег: объективная необходимость появления и применения денег 

10. Денежная, платежная, кредитная, банковская система: общее и особенное  

11. Организация денежного оборота: налично-денежный и безналичный. Особенности 

России.  

12. Особенности выполнения деньгами функции платежа  

13. Банковская система России и особенности ее современного развития.  

14. Виды монетарных агрегатов. Особенности расчета денежных агрегатов в современной 

России  
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15. Взаимосвязь функций денег  

16. Институциональные и функциональные аспекты кредитной системы 

17. Понятие денежной массы, денежной базы и их количественное изменение в различных 

странах  

18. Инфляция, ее механизм и формы проявления. Особенности инфляционных процессов в 

современной российской экономике. 

19. Монетарные и немонетарные факторы инфляции и особенности их действия в современ-

ной России  

20. Денежный и платежный оборот: понятие, особенности организации и структуры  

21. Порядок организации безналичного денежного оборота в России 

 

7.2. Перечень вопросов к зачету 

15. Новые явления в функциях денег на современном этапе.  

16. Понятие задач и функций Центрального банка и их развитие в современных условиях.  

17. Классификация видов банков. Особенности России.  

18. Роль банковского кредита в развитии экономики России.  

19. Формы безналичных расчетов: сравнительная характеристика.  

20. Взаимосвязь денежного оборота с воспроизводством и его пропорциями. 

21. Роль банков в регулировании денежного оборота.   

22. Эволюция форм, видов, природы денег. 

23. Факторы весомой доли наличных денег в денежном обороте в России  

24. Особенности применения различных форм перевода денежных средств в практике 

современной России. 

25. Виды кредита и околокредитные отношения: понятия и классификация.  

26. Кредитная система и ее структура. 

27. Роль денег в воспроизводственном процессе. 

28. Понятие и элементы банковской системы: теоретические и практические аспекты  

29. Эволюция форм денег: исторический и экономико-правовой подходы.  

30. Понятие роли кредита на различных фазах экономического цикла  

31. Понятие качественных и количественных границ кредита на макро-и микроуровне. 

Значение их соблюдения в современных условиях.  

32. Классификация операций коммерческих банков 

33. Основные элементы национальной платежной системы.  

34. Дискуссионные вопросы сущности кредита. 

35. Понятие и формы независимости центрального банка. 

36. Особенности инфляционных процессов в современной России.  

37. Кредит как экономическая категория.  

38. Активные операции коммерческих банков: основные признаки и структура.  

39. Вещная и обязательственная составляющая наличной валюты и безналичных денег.  

40. Пассивные операции коммерческого банка: понятие и структура.  

41. Эмиссия безналичных денег.  

42. Сущность и механизм банковского мультипликатора. (20 баллов) Функции и законы 

кредита.  

43. Особенности структуры денежной массы в современной России. Тенденции изменения 

структуры.  

44. Особенности Банка России как особого государственного органа  

45. Особенности применения различных форм безналичных расчетов в практике современной 

России.  

46. Макроэкономические факторы развития денежной системы России.  

47. Основные элементы национальной платежной системы  

48. Функциональный подход к сущности денег: понятие и особенности применения.  
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49. Необходимость и сущность денег как экономической категории   

50. Законы кредита: необходимость их соблюдения и последствия нарушения  

51. Дискуссионные вопросы функций кредита  

52. Роль кредита в экономике современной России (теоретические и практические вопросы 

53. Структура современной кредитной системы России.  

54. Формирование уровня рыночных процентных ставок. Инфляционные ожидания и ставка 

процента.  

55. Понятие формы и вида кредита. Их классификация  

56. Инфляция как многофакторный процесс: содержание, формы, последствия  

57. Функции и законы кредита  

58. Роль Банка России в организации эмиссионных операций  

59. Введение института мегарегулятора в России: значение для развития национальной 

финансовой системы. 

60. Преимущества и недостатки наличного денежного обращения. Особенности организации 

наличного денежного обращения в РФ.  

61. Дискуссионность вопроса о сущности денег, подходы к ее определению  

62. Сущность, функции и роль ссудного процента. Понятие и виды ставки процента.  

63. Происхождение денег: объективная необходимость появления и применения денег 

64. Денежная, платежная, кредитная, банковская система: общее и особенное  

65. Организация денежного оборота: налично-денежный и безналичный. Особенности России.  

66. Особенности выполнения деньгами функции платежа  

67. Банковская система России и особенности ее современного развития.  

68. Виды монетарных агрегатов. Особенности расчета денежных агрегатов в современной 

России  

69. Взаимосвязь функций денег  

70. Институциональные и функциональные аспекты кредитной системы 

71. Понятие денежной массы, денежной базы и их количественное изменение в различных 

странах  

72. Инфляция, ее механизм и формы проявления. Особенности инфляционных процессов в 

современной российской экономике. 

73. Монетарные и немонетарные факторы инфляции и особенности их действия в 

современной России  

74. Денежный и платежный оборот: понятие, особенности организации и структуры  

75. Порядок организации безналичного денежного оборота в России 

 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины в Приложении «Фонды оценочных средств дисциплины». 

8. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины  

1. Средства MicrosoftOffice – MicrosoftOfficeWord – текстовый редактор;  

– MicrosoftOfficePowerPoint – программа подготовки презентаций;  

– MicrosoftOfficeAccess – реляционная система управления базами данных. 

 

9.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

а) основная литература: 

1.Черняцов С.А. Деньги,кредит,банки:Учеб.пособие.-М.:Магистр, 2014.-496с. 

2. Кузнецова Е.И. Финансы. Денежное обращение. Кредит: учебное пособие / Кузнецова 

Е.И.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 687— c. 

 

Дополнительная литература: 
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1. Рубцова Л.Н. Финансы, денежное обращение и кредит: учебно-методическое пособие / 

Рубцова Л.Н., Чернявская Ю.А.— М.: Русайнс, 2016. 309— c.— Режим доступа:  

2. Свиридов О.Ю. Финансы, денежное обращение, кредит: учебное пособие / Свиридов 

О.Ю., Лысоченко А.А.— Р.: Феникс, 2015. 303— c. 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

- При изучении дисциплины «ценообразование» рекомендуется использовать: 

-  мультимедийный проектор, 

-  экран, 

  

 


