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Б1.Б.16 Деньги кредит банки
наименование дисциплин
Автор: к.э.н., доцент, доцент кафедры Экономики и финансов Малышева Е.Н.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.05.01 Экономическая
безопасность, специализация «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности»
Квалификация (степень) выпускника: экономист
Форма обучения: очная, заочная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области использования методов экономической науки
применительно к денежно-кредитной сфере и осуществления консультирования по использованию
финансовых продуктов и услуг и решения других профессиональных задач на основе выявленных
закономерностей денежно-кредитной и банковской сферы.
План курса:
№ п/п

Наименование тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)

Тема 1

Деньги: сущность, функции и
виды

Тема 2

Денежное
обращение
денежный оборот

и

Денежная система характеристики и типы

ее

Тема 3

Тема 4

Денежные системы развитых
стран мира

Тема 5

Организация
наличноденежного
оборота
и
направления обеспечения его
экономической безопасности

Тема 6

Национальная
платежная
система: способы расчетов,
основные риски и меры их
предотвращения

Предпосылки возникновения и применения денег. Значение
появления и применения денег эволюция форм
собственности и товарная природа
денег; деньги как
всеобщий эквивалент). Сущность денег. Функции денег,
состав и особенности (мера стоимости; средство обращения;
средство накопления; средство платежа; мировые деньги).
Виды денег (металлические и бумажные деньги, кредитные
деньги, сущность и виды векселей, банкноты, чеки и
банковские депозиты, электронные и счетные деньги).
Понятие денежного оборота. Содержание и структура
денежного оборота. Платежный оборот. Денежноплатежный оборот. Особенности денежного оборота при
различных моделях экономики. Взаимосвязь денежного
оборота с системой рыночных отношений. Основы
организации денежного оборота. Закон денежного
обращения. Денежная масса и денежная база. Показатели
объёма и структуры денежной массы.
Понятие денежной системы. Типы и структура денежных
систем. Элементы денежных систем. Эволюция денежных
систем.
Классификация
типов
денежных
систем.
Характеристика денежной системы Российской Федерации.
Денежная
система
США.
Денежная
система
Великобритании. Денежная система Германии. Денежная
система Франции. Денежная система Японии. Денежная
система Китая.
Налично-денежный оборот, сфера его применения.
Принципы управления налично-денежным оборотом.
Эмиссия денег и организация эмиссионных операций.
Порядок ведения кассовых операций.
Понятие национальной платежной системы. Финансовое
законодательство в области регулирования национальной
платежной системы. Понятие и виды безналичных расчетов.
Риски национальной платежной системы и способы их
предотвращения. Способы расчетов. Зачет взаимных
требований. Межбанковские расчеты. Межбанковские
расчеты. Роль РКЦ в организации межбанковских расчетов.

№ п/п

Наименование тем
(разделов)

Тема 7

Инфляция:
сущность,
причины
и
формы
проявления.
Влияние
инфляционного
риска
на
национальную экономику

Тема 8

Необходимость, сущность и
функции кредита

Тема 9

Формы и виды кредита. Роль
кредита.

Тема
10

Ссудный процент
экономическая роль

Тема
11

Валютная система: элементы
и типы. Валютные риски и
методы их предотвращения.

Тема
12

Регулирование
валютных
операций. Платежный баланс
страны.
Обеспечение
экономической безопасности
страны на международном
уровне.

Тема
13

Международные
кредитнофинансовые отношения

Тема
14

и

Содержание тем (разделов)

его

Банковская
система,
ее
возникновение и развитие.
Индикаторы
уровня
экономической безопасности
банковской системы страны

Тема
15

Современное
состояние
мировой банковской системы.

Тема
16

Центральный банк: понятие,
задачи,
функции.
Инструменты
денежно

Сущность инфляции и факторы ее определяющие.
Закономерности развития инфляционного процесса. Типы
инфляции. Виды инфляции. Социально-экономические
последствия инфляции. Инфляция в условиях перехода к
рыночным отношениям. Особенности инфляционного
процесса в Российской Федерации. Методы стабилизации
денежного обращения. Денежные реформы.
Необходимость
кредита.
Сущность,
функции
(перераспределение; концентрация капитала; экономия
издержек
обращения;
обслуживание
товарооборота;
ускорение НТП) и роль кредита. Законы и принципы кредита
(возвратность, платность, срочность, обеспеченность,
целевой характер). Теории кредита.
Формы и виды кредита (товарная форма; денежная форма;
товарно-денежная; банковский кредит; коммерческий
кредит; потребительский кредит; государственный кредит;
международный кредит; ростовщический кредит). Роль
кредита в развитии экономики. Изменение роли кредита.
Границы кредита.
Природа ссудного процента. Классификация форм ссудного
процента. Экономическая основа формирования уровня
ссудного процента. Банковский процент. Взаимодействие
кредита и денег.
Понятие валютной системы. Элементы валютной системы.
Классификация валют. Условия конвертируемости валют.
Режим валютного паритета. Валютные ограничения.
Парижская валютная система. Генуэзская валютная система.
Бреттонвудская валютная система. Ямайкская валютная
система. Европейская валютная система.
Валютная политика и валютные ограничения. Валютное
законодательство. Валютный контроль. Понятие валютного
курса, конверсионные операции, кассовые валютные
операции,
срочные
валютные
операции,
условия
международных контрактов. Основные положения и степени
расчетного и платежного баланса.
Сущность международного кредита. Основные формы (по
назначению; по видам; по технике предоставления; по
валюте займа; по срокам; по обеспечению; по категории
заёмщика)
международного
кредита.
Функции
международного кредита. Международные финансовые
потоки и мировые рынки. Международные финансовые и
кредитные институты (МВФ; МБРР; МАР; МФК; МАГИ;
ЕБРР; МаБР; АфБР; АзБР; ЕВС; ЕИБ; ЕФРР; ЕЦБ).
Возникновение банков. Сущность банков. Функции и роль
банков в развитии экономики. Понятие и признаки
банковской системы, её элементы. Типы банковских систем.
Виды банков. Структура кредитной системы. Кредитнофинансовые институты. Кредитная система Российской
Федерации.
Особенности построения банковских систем в странах с
развитой рыночной экономикой: Канаде; Великобритании;
США; Нидерландах; Японии; Германии. Современное
состояние банковской системы России. Тенденции развития.
Сущность и функции центральных банков. Пассивные
операции центрального банка. Эмиссия банкнот, Каналы
эмиссии и виды обеспечения банкнот. Депозитные операции

№ п/п

Наименование тем
(разделов)
кредитной политики и их
влияние на экономическую
безопасность национальной
банковской системы

Тема
17

Коммерческие
банки
–
основное звено банковской
системы

Тема
18

Банковские
ресурсы,
планирование
регулирование

Тема
19

Активные
операции
коммерческих банков

Тема
20

их
и

Ликвидность коммерческих
банков и управление ею

Тема
21

Кредитно-финансовые
институты
и
системы.
Показатели
надежности
кредитно-финансовых
институтов как индикатор
экономической безопасности.

Тема
22

Кредитные системы развитых
стран мира и направления
обеспечения
их
экономической безопасности

Содержание тем (разделов)
центрального банка. Аккумуляция и хранение кассовых
резервов других кредитных учреждений, хранение
официальных золотовалютных резервов, предоставление
кредитов коммерческим банкам и правительству, денежнокредитное регулирование экономики и контроль за
деятельностью кредитных учреждений. Активные операции
центрального банка.
Понятие кредитной организации и коммерческого банка,
правовые основы банковской деятельности, банковские
операции, создание и ликвидация коммерческого банка,
организационная структура банка.
Образование и использование собственного капитала,
функции собственного капитала, привлеченные ресурсы
коммерческих банков, виды привлеченных ресурсов
коммерческих банков.
Определение и состав активных операций коммерческих
банков, кредитование, рассчетно-кассовые операции банков,
фондовые операции банков, финансовые услуги банков,
учетные операции банков. Направления обеспечения
экономической
безопасности
активных
банковских
операций.
Понятие
ликвидности
коммерческого
банка.
Функциональное значение
банковской ликвидности.
Нормативы ликвидности. Управление ликвидностью
коммерческого банка. Анализ финансового состояния банка
по публикуемой отчетности.
Происхождение, сущность и функции специализированных
кредитно-финансовых институтов. Инвестиционные банки.
Ипотечные
банки.
Сберегательные
банки.
Роль
небанковских институтов в накоплении и мобилизации
капитала. Страховые компании. Пенсионные фонды.
Ссудосберегательные ассоциации. Инвестиционные и
финансовые компании.
Организационная структура.
Механизм функционирования . Основные операции.
Кредитная
система
США.
Кредитная
система
Великобритании. Кредитная система Германии. Кредитная
система Франции. Кредитная система Японии. Основные
проблемы
достижения
экономической
безопасности
современных кредитных систем.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
1.1. Дисциплина Б1.Б.16 «Деньги. Кредит. Банки» обеспечивает овладение следующими
компетенциями:
Код
компетенции

ОПК-2

Наименование
компетенции

Способность использовать
методы и закономерности
экономической науки при
решении профессиональных
задач

Код
этапа освоения
компетенции

Наименование этапа освоения
компетенции

ОПК – 2.3

Способность
использовать методы
экономической науки применительно к
денежно-кредитной сфере

ОПК - 2.4

Способность на основе выявленных
закономерностей денежно-кредитной и
банковской
сферы
осуществлять
консультирование по использованию
финансовых продуктов и услуг и
решения других профессиональных

задач

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:
ОТФ/ТФ
(при наличии
профстандарта)
В соответствии с
трудовыми функциями
обобщенной трудовой
функции
«Консультирование
клиентов по
составлению
финансового плана и
формированию
целевого
инвестиционного
портфеля»
профессионального
стандарта «Финансовое
консультирование»
(Утвержден Приказом
Минтруда от 19.03.15
№167н)

Код этапа освоения
компетенции

ОПК – 2.3

ОПК - 2.4

Результаты обучения
Использует методы и приемы анализа экономических явлений в
процессе выявления закономерностей в денежно-кредитном
обращении страны
На основе методов и закономерностей экономической науки
проводит анализ денежно-кредитного обращения в стране и
выявляет угрозы его экономической безопасности
Анализирует состояние кредитной системы и выявляет риски,
влияющие на процесс выбора финансовых продуктов и услуг
С помощью методов экономической науки выявляет, сопоставляет
между собой и ранжирует особенности отдельных банковских
продуктов и услуг
проводит анализ состояния и прогнозирование изменений на
денежно-кредитном и финансовом рынках, оценивает их влияние на
выбор финансовых продуктов и услуг

В ходе реализации дисциплины используются следующие методы текущего контроля
успеваемости обучающихся:
- при проведении занятий лекционного типа: тестирование
- при проведении занятий семинарского типа: устный опрос, решение задач, тестирование,
реферат (доклад).
Промежуточная аттестация проводится в форме: зачета, экзамена и курсовой работы.
Основная литература:
1.
Белоглазова Г. Н. Банковское дело. Организация деятельности коммерческого банка:
учебник / Галина Николаевна Белоглазова, Людмила Павловна Кроливецкая; Санкт-Петерб. гос.
ун-т экономики и финансов. - М.: Изд-во Юрайт; ИД Юрайт, 2011. - 422 с.
2.
Иванов, В. В.Деньги, кредит, банки : учебник и практикум для академического
бакалавриата / В. В. Иванов, Б. И. Соколов ; под редакцией В. В. Иванова, Б. И. Соколова. —
Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 371 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5534-01182-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт, по паролю.
3.
Деньги, кредит, банки : учебник и практикум для академического бакалавриата / В. Ю.
Катасонов [и др.] ; под редакцией В. Ю. Катасонова, В. П. Биткова. — 2-е изд., перераб. и доп. —
Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 499 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5534-01562-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт, по паролю.
4.
Кропин Ю.А. Деньги, кредит, банки: учебник и практикум / Финанс. ун-т при
Правительстве РФ. - М. Юрайт. 2016 - 364 с.
5.
Новоселова Е.Г., Соболева Е. Н. Деньги, кредит, банки [Электронный ресурс]: учебное
пособие/ Новоселова Е.Г.,.— Электрон. текстовые данные.— Томск. Томский политехнический
университет. 2014. — 79 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34661.— ЭБС «IPRbooks»,
по паролю.

