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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Учебная программа курса «Деньги, кредит, банки» предназначена для студентов
естественных факультетов, изучающих экономические дисциплины и является частью
более обширного курса – «Экономика». Программа дает представление о деньгах и
денежной массе, кредитной системе, структуре банковской системы, функциях
центральных и коммерческих банков,
а также формирует навыки применения
полученных знаний на практике.
Задача курса «Деньги, кредит, банки» -- сформировать у студентов четкие
представления о функциях денег, основных аспектах проведения денежно-кредитной
политики и роли банковского сектра в экономике.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
№п/п

Наименование разделов, тем

Количество часов*
Аудиторные
Лекции Практич., Лаб.
семинар. занят.
экономическая 4

КСР

Самост.
работа

2

2

Деньги
как
категория.
Денежный оборот.
Денежные и валютные системы.
.
Регулирование денежного
оборота.

4
4
4

2

2

5

Кредит как экономическая
категория.

4

2

2

6

Формы кредита.

4

7
8

Международные
финансовые 4
отношения.
Финансовый рынок.
4

9

Кредитная система.

4

2

10

Национальный банк.

4

2

11

Коммерческие банки.

2

12

Пассивные операции банка.

2

13

Активные операции банка.

4

1
2
3
4

2
2

2
2

2
2

2

2
2

2

2

5

6
2

Формы контроля
знаний

3
4

2.

1. Необходимость денег, их возникновение и сущность.
2. Функции и виды денег.
3. Эмиссия денег. Сущность банковского мультипликатора.
Денежный оборот.

4

Устный опрос

3.

1. Наличный оборот .
2. Безналичный оборот.
3. Структура финансовой политики.
Денежные и валютные системы.

Конспект
лекций, учебное
пособие,
графики

4

Устный опрос

4.

1. Денежные системы.
2. Денежная единица и ее покупательная способность.
3. Эволюция валютной системы.
Регулирование денежного оборота.

Конспект
лекций, учебное
пособие

4

2

Конспект
лекций, учебное
пособие

Устный опрос

4

2

Конспект
лекций, учебное
пособие

1. Инфляция и ее виды.
2. Методы регулирования денежного оборота
5.

Кредит как экономическая категория.

7
Конспект
лекций, учебное
пособие

Литература

Материальное
обеспечение занятия
(наглядные,
методические пособия и
др.)

контролируемая
самостоятельная
работа студента

1.

2
Деньги как экономическая категория.

1

4

лабораторные
занятия

Название раздела, темы, занятия; перечень изучаемых
вопросов

практические
(семинарские)
занятия

Количество аудиторных часов

лекции

Номер раздела, темы,
занятия

Учебно-методическая карта

8

9
Устный опрос

1. Сущность кредита.
2. Функции кредита.
3. Законы и границы кредита.
6.

Формы кредита.

4

Конспект
лекций, учебное

Устный опрос

1. Банковский кредит.
2. Иные виды кредитов.

пособие

7.

Международные финансовые отношения.

4

Конспект
лекций, учебное
пособие

Устный опрос

8.

1. Платежный баланс.
2. Международные расчеты.
3. Международный кредит.
4. Международные финансовые институты.
Финансовый рынок.

4

Конспект
лекций, учебное
пособие

Устный опрос

9.

1. Понятие и структура финансового рынка.
2.Особенности функционирования рынка ценных бумаг.
3. Виды ценных бумаг.
4. Ставки финансового рынка.
Кредитная система.

4

Конспект
лекций, учебное
пособие

4

Конспект
лекций, учебное
пособие

2

1. Структура кредитной системы.
2. Дистанционные формы банковского обслуживания.
3. Виды кредитно-финансовых учреждений.
10.

Национальный банк.
1. Функции национального банка.
2. Основные операции национального банка.

11.

Коммерческие банки.

2

2

1. Значение коммерческих банков..
2. Общая характеристика операций коммерческих банков.
3. Эффективность деятельности банка.
12.

Пассивные операции банка.

Конспект
лекций, учебное
пособие

Устный опрос

Конспект лекций,
учебное пособие

2

1. Виды и режимы банковских счетов.
2. Депозитная политика.
3. Привлеченные и заемные ресурсы
13.

Активные операции банка.
1. Операции с наличными.
2. Учетно-ссудные операции.
3. Агентские услуги.
4. Межбанковский рынок.
5. Валютные и фондовые операции.

4

2

Конспект лекций,
учебное пособие
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*Приводится

перечень основной и дополнительной литературы. Может быть дополнительно приведен
перечень лабораторных, практических занятий, тематика семинарских занятий, реферативных работ,
тестовые задания, список компьютерных программ, другая значимая информация.

ПРОТОКОЛ
СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ С ДРУГИМИ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ
Название
дисциплины,
которой
требуется
согласование

Название
с кафедры

ПО ИЗУЧАЕМОЙ
ДИСЦИПЛИНАМИ

Предложения об Решение,
изменениях
в принятое
содержании
кафедрой,
учебной
разработавшей
программы
по учебную
изучаемой
программу
(с
учебной
указанием даты и
дисциплине
номера
протокола)*

* При наличии предложений об изменениях в содержании учебной программы по изучаемой учебной
дисциплине
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