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форма обучения – заочная
Цели и задачи освоения дисциплины
Цели дисциплины –
формирование у студентов теоретических знаний и
практических навыков в области функционирования и денежно-кредитного сектора
экономики, а также используемых на данных рынках инструментов.
Задачи дисциплины –

изучение особенностей и принципов функционирования денежно-кредитного
сектора и кредитно-банковской системы;

научить студентов анализировать процессы, происходящие на денежнокредитных рынках в России и за рубежом, знать и понимать инструментарий их
регулирования государством и рыночными методами;

приобретение студентами знаний, необходимых для прогнозирования
процессов, происходящих на денежно-кредитных рынках;

овладение студентами навыками, необходимыми для практической работы на
денежно-кредитном рынке.
Место дисциплины в структуре ОпОП бакалавриата
Дисциплина «Деньги, кредит, банки» относится к вариативной части модуля 4
дисциплин по выбору обучающегося, предназначена для студентов 4 курса и связана со
всеми базовыми и вариативными учебными курсами.
Дисциплина основывается на знаниях студентов, полученных в результате изучения
предшествующих дисциплин: «Макроэкономика», «Микроэкономика»,
«Экономика
фирмы».
Для успешного освоения дисциплины студенты должны иметь представление об
общих закономерностях функционирования экономики.
Знания данного курса могут быть использованы в процессе изучения преподаваемых
дисциплин: «Анализ финансово-хозяйственной деятельности», «Рынок ценных бумаг», а
также в процессе подготовки ВКР, если тема ВКР будет связана с особенностями
функционирования и регулирования денежно-кредитного рынка.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины у обучающего формируются следующие
компетенции:
Общекультурные компетенции:
- способен использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
(ОК-3);

Общепрофессиональные компетенции:
- способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения
профессиональных задач (ОПК-2);
Профессиональные компетенции:
- способен оценивать кредитоспособность клиентов, осуществлять и оформлять выдачу и
сопровождение кредитов, проводить операции на рынке межбанковских кредитов,
формировать и регулировать целевые резервы (ПК-25);
- способен готовить отчетность и обеспечивать контроль за выполнением резервных
требований Банка России (ПК-27).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
Знать:
- основные понятия финансовой системы предприятия;
- роль бюджетной системы и принципы бюджетного устройства;
- основы организации безналичных расчетов;
Уметь:
- осуществлять расчет;
- анализировать систему управления финансами предприятия;
Владеть:
- принципами и методами анализа финансового состояния предприятия;
- навыками расчета ссудного процента.
Содержание дисциплины (модуля).
Структурированное содержание дисциплины (модуля).
Тема 1. Деньги и экономика.
1.1. Сущность и функции денег
Сущность денег: деньги как особый финансовый актив Виды активов, понятие актива.
Определения денег. Главная функция денег. Деньги и бартер: преодоление деньгами
недостатков бартера. Попытки создания безденежной экономики: теоретические прожекты и
исторический опыт.
Основные функции денег. Производные функции денег и их взаимозависимость с
основными функциями.
1.2. Деньги и бартер
Деньги и бартер: преодоление деньгами недостатков бартера. Попытки создания
безденежной экономики: теоретические прожекты и исторический опыт.
1.3. Формы денег и денежные системы
Эволюция форм денег. Содержание и форма денег. Развитие формальных свойств денег.
Вещи, выполнявшие роль денег в разное время и в разных обществах. Основные формы
(типы) денег: товарно-счетная, товарно-весовая, слитковая, сонетная, бумажная и кредитная.
Понятие примитивных денег. Различия между примитивными и современными деньгами.
Полноценные и неполноценные деньги.
Денежные системы (стандарты). Денежное обращение и денежная система. Структура
денежной системы. Виды денежных систем (стандартов). Металлический стандарт.
Биметаллизм и его виды. Монометаллизм и его виды. Неразменные бумажные деньги.
Преимущества и недостатки отдельных денежных систем.
1.4. Развитие денежного обращения в России
Денежное обращение России до 1917 года.

Денежное обращение в период плановой экономики. Денежное обращение после 1991
года. Дезинтеграция рублевой зоны. Денежная реформа 1992-1993 гг. Деноминация 1997
года. Современный денежный ряд России.
Тема 2. Кредит и процент.
2.1. Сущность кредита и его свойства
Определение кредита. Кредиторы и заемщики.
Равновесие на рынке кредита. Классификация кредита: формы и виды. Экономическое
значение кредита, его функции.
2.2. Сущность процента и виды процентных ставок
Основы теории процента. Понятие процента. Номинальная и реальная процентные
ставки. Основные теории процента.
Основные виды процентных ставок на кредитном рынке и их взаимозависимость:
структура процентных ставок.
Тема 3. Спрос и предложение на рынке денег .
3.1. Предложение на рынке денег
Денежная масса и ее структура. Денежная масса и денежный агрегат. Виды агрегатов.
Инструменты финансового рынка. Понятие финансового инструмента. Классификация
финансовых инструментов по риску и доходности. Линия рынка капитала.
Деньги центрального банка. Деньги центрального банка и денежная база. Понятие
минимальных (обязательных) резервов. Избыточные резервы. Денежная эмиссия: «создание»
и «уничтожение» денег. Деньги центрального банка со стороны пассивов. Деньги
центрального банка со стороны активов. Границы создания денег центральным банком.
Деньги коммерческих банков. Создание денег одним коммерческим банком. Пассивное
создание денег. Активное создание денег. Границы создания денег коммерческими банками.
3.2. Спрос на рынке денег
Классический подход к спросу на деньги: версия транзакционных балансов. Факторы
спроса на деньги в данной версии. Версия денежных балансов, ее отличие от версии
транзакционных балансов. Общий подход классический школы к спросу на деньги.
Кейнсианский подход к спросу на деньги. Посткейнсианский анализ
Тема 4. Равновесие и неравновесие на рынке денег.
4.1. Механизм равновесия на рынке денег
Кейнсианская теория. Равновесие на рынке денег (модель LM).
Монетарная и фискальная политика в закрытой экономике. Линия платежного баланса
(ВР). Внутреннее и внешнее равновесие экономики. Равновесие открытой экономики при
равновесном государственном бюджете.
Неравновесный государственный бюджет при фиксированном обменном курсе.
Финансирование дефицита государственного бюджета дополнительными деньгами.
Финансирование дефицита государственного дополнительными ценными бумагами.
Новая количественная теория.
4.2. Инфляция
Основные теории цены денег. Определение и измерение инфляции. Виды инфляции.
Статистическое измерение инфляции. Предпосылки инфляции.
Модели инфляции.
Тема 5. Институты денежно-кредитной политики.
5.1. Понятие банковской системы. Банковские системы зарубежных стран.
Понятие банковской системы. Уровни банковской системы. Примерная модель
современной банковской системы. Центральный банк: его статус и функции.
5.2. Банковская система России
Зарождение банковской системы (середина XVIII – 1860 г.). Банковская система 18611917 гг. Государственный банк и его развитие до 1917 г. Банковская система в период
плановой экономики (1917-1991 гг.). Банковская система на современном этапе.

Тема 6. Осуществление денежно-кредитной политики.
6.1. Основы денежно-кредитной политики
Понятие денежно-кредитной (монетарной) политики. Стратегическая ДКП и ее носители.
Цели и инструменты стратегической ДКП. Текущая ДКП, ее задачи и носители.
Разногласия между монетаристами и кейнсианцами по поводу ДКП. Трансмиссионный
механизм в кейнсианской версии. Трансмиссионный механизм в монетаристской версии.
Парадокс Гибсона.
6.2. Инструменты денежно-кредитной политики
Регулирующая функция центрального банка. Политика вкладов. Регулирование
процентных ставок. Политика «увещевания». Джентльменское соглашение. Политика
рефинансирования: учетная (дисконтная политика), ломбардная (залоговая) политика.
Политика минимальных резервов. Политика на открытом рынке, количественный тендер,
процентный тендер. Внешняя денежно-кредитная политика. Политика своповой ставки.
Политика валютной интервенции. Валютные резервы.
Образовательные технологии
Занятия проводятся в форме лекций, а также в интерактивной форме: дискуссии, разбор
конкретных ситуаций, ролевые игры, кейсов. Самостоятельная работа в основном нацелена
на закрепление пройденного материала, а также на разбор ситуаций, возникающих в
процессе экономической деятельности. Часть разделов курса также вынесена на
самостоятельную работу. Качество усвояемости самостоятельно пройденного материала
определяется во время работы над кейсами и в процессе дискуссий.

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
“Деньги, кредит, банки”
Перечень учебников и учебно-методических материалов,
доступных для пользования студентами ЧУВО СИБТУ
по направлению подготовки 38.03.01 Экономика
 Белотелова
Н.П., Белотелова
Ж.С.
Деньги,
кредит,
банки:
Учебник
Издательство: Дашков и К, 2013г. (http://www.knigafund.ru/books/169776);
 Щегорцов В.А., Таран В.А. Деньги, кредит, банки: учебник для ВУЗов
Издательство: Юнити-Дана, 2012г. (http://www.knigafund.ru/books/169600);
 Кузнецова Е.И. Деньги, кредит, банки: учебное пособие. Издательство: Юнити-Дана,
2010г. (http://www.knigafund.ru/books/20009)
 О.И. Лаврушин. Деньги. Кредит. Банки.
 А.Г. Куликов. Деньги, кредит, банки. Учебник.
Основная литература
1.
Деньги, кредит, банки: учебник / Финансовая академия при Правительстве РФ; под
ред. О. И. Лаврушина. - 7-е изд., стер. - М.: КНОРУС, 2008.
2.
Деньги, кредит, банки: учебное пособие / И. В. Меркулова, А. Ю. Лукьянова. - М.:
КНОРУС, 2010.
3.
Финансы. Денежное обращение. Кредит: учебник / Под ред. Г. Б. Поляка. - 3-е изд.,
перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2008.

Дополнительная литература
1.
Банковское дело: учебник/О. И. Лаврушин, И. Д. Мамонова [и др.].; под ред. О. И.
Лаврушина; Фин. акад. при Правительстве РФ. - 8-е изд., стер. - М.: КНОРУС, 2009.
2.
Деньги, кредит, банки: Учебник / В. А. Щегорцов, В. А. Таран; ред.: В. А. Щегорцов;
УМЦ "Профессиональный учебник"; МГУ им. М.В. Ломоносова. - М.: Юнити-Дана, 2005.
3.
Финансы, денежное обращение и кредит: учебник / В. Ф. Данилин, В. В. Ильин, Н. М.
Петелина ; под ред. : В. Ф. Данилина ; Управление кадров и учебных заведений
Федерального агентства железнодорожного транспорта. - М.: Маршрут, 2005.
4.
Гражданский
кодекс
РФ.
Часть
вторая.
Текст,
комментарии,
алфавитно-предметный
указатель/Под
ред.
О.
М.
Козырь.
М.:
Международный центр финансово-экономического развития, 2004.
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
1. Веб-сайт Всемирного банка – http: // www.worldbanr.org/
2. Веб-сайт Международного валютного фонда – www.imf.org/
3. Веб-сайт Банка России – http: //www.cbr.ru/
4. Веб-сайт Министерства финансов РФ – http: //www.minfin.ru/
5. РосБизнесКонсалтинг – http://www.rbc.ru/

Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)
1. Учебная аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием.
2. Компьютерный класс для проведения расчетных и тестовых работ.

