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Направленность (профиль): Мировая экономика
Общий объем дисциплины – 3 з.е. (108 часов)
Форма промежуточной аттестации – Экзамен.
В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы
компетенции с соответствующими индикаторами их достижения:
- ПК-9.2: Предлагает управленческие решения по развитию внешнеэкономической деятельности

организации;
- ПК-10.2: Обосновывает использование способов международных расчетов;
Содержание дисциплины:
Дисциплина «Деньги, кредит, банки» включает в себя следующие разделы:
Форма обучения очная. Семестр 3.
1. Сущность, функции и виды денег. 1. Концепции происхождения денег.
2. Необходимость и предпосылки возникновения денег. Деньги как экономическая категория.
Сущность денег.

3. Виды денег и их особенности.
4. Металлистическая, номиналистическая и количественная теории денег.
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5. Содержание и назначение функции денег в качестве меры стоимости.
Масштаб цен.
6. Деньги в функции средства обращения (покупательное средство)
7. Содержание и назначение функции денег в качестве средства платежа.

8. Функция денег в качестве средства накопления и образования сокровищ

9. Функция мировых денег
10. Демонетаризация (демонетизация) золота и её влияние на функции денег

11. Виды денежных накоплений.
12. Деньги в сфере международного экономического оборота..
2. Эмиссия и выпуск денег в хозяйственный оборот. Элементы и типы денежной системы.
Понятия «выпуск денег» и «эмиссия денег». Формы эмиссии Сущность и механизм банковского
мультипликатора Эмиссия наличных денег
Денежная система: ее сущность и типы денежных систем
Элементы денежной системы
Состояние и перспективы развития денежной системы в Российской Федерации.
Денежная масса, показатели ее объема и структуры в России.
3. Денежный оборот и его структура. 1. Денежный оборот и его структура
2. Денежный оборот при разных моделях экономики
3. Понятие и экономическое значение безналичных расчетов в современном денежном обороте
4. Принципы и механизм безналичных расчетов
5. Современные виды безналичных расчетов
6. Расчеты платежными поручениями
7. Расчеты чеками
8. Расчеты аккредитивами
9. Расчеты по инкассо
10. Расчеты платежными требованиями-поручениями.
11. Отечественный и зарубежный опыт проведения международных валютных, финансовых и



кредитных операций.
4. Инфляция. Методы стабилизации денежного обращения. 1. Закон денежного обращения
2. Сущность, формы проявления и причины инфляции. Ее социально-экономические последствия
3. Денежные реформы
4. Антиинфляционная политика.
5. Сущность и формы кредита. 1. Необходимость и сущность кредита и его роль.
2. Функции кредита.
3. Принципы кредитования.
4. Формы и виды кредита.
4.1. Банковский кредит
4.2. Коммерческий, потребительский, государственный и ростовщический кредиты
4.3. Международный кредит
5. Понятие ссудного процента
6. Механизм формирования ссудного процента
7. Виды процентных ставок, номинальная и реальная процентные ставки
8. Факторы, определяющие различия в процентных ставках.
9. Банковский процент и процентный доход.
10. Методы регулирования процентных ставок со стороны государства и банков..
6. Кредитная система. 1. Понятие кредитной системы. Факторы её развития.
2. Структура кредитной системы.
3. Место коммерческого банка в кредитной системе России..
7. Функции и операции центральных банков. 1. Правовой статус и имущественное положение
Банка России
2. Государственное регулирование деятельности ЦБ РФ
3. Компетенция Центрального банка РФ
4. Организационная структура Центрального банка РФ
5. Сущность, цели, основные инструменты денежно-кредитной политики
6. Денежно-кредитная политика Центрального банка РФ в 2009-2011 гг.
7. Рефинансирование кредитных организаций Банком России
8. Система обязательного резервирования в России.
8. Организация деятельности коммерческих банков. 1. Понятие банка и банковской
деятельности.
2. Государственная регистрация банка и лицензирование банковской деятельности.
3. Виды лицензий. Условия их выдачи и отзыва.
4. Собственные ресурсы коммерческих банков
5. Привлеченные средства коммерческого банка.
6. Пассивные операции коммерческих банков.
7. Расчётно-кассовое обслуживание клиентов коммерческого банка.
8. Кредитные операции, операции межбанковского кредитования
9. Операции банков с ценными бумагами
10. Валютные операции коммерческих банков
11. Банковские операции с пластиковыми картами
12. Инвестиционные и ипотечные банки: их функции и особенности операций
13. Сберегательные и специализированные банки и их операции
14. Статистическая и финансовая отчетность банка..
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