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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с индикаторами достижения компетенций

Компетенция Содержание компетенции Индикатор Содержание индикатора

ПК-9

Способен анализировать
статистическую и финансовую
отчетность с целью определения
конкурентных форм
международного бизнеса и
принятия управленческих
решений

ПК-9.2
Предлагает управленческие решения по
развитию внешнеэкономической
деятельности организации

ПК-10

Способен применять
отечественную и зарубежную
практику по вопросам внешней
торговли товарами и услугами и
опыт проведения международных
валютных, финансовых и
кредитных операций

ПК-10.2 Обосновывает использование способов
международных расчетов

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплины (практики),
предшествующие изучению
дисциплины, результаты
освоения которых необходимы
для освоения данной
дисциплины.

Макроэкономика, Микроэкономика, Финансы, 
Экономика организаций

Дисциплины (практики), для
которых результаты освоения
данной дисциплины будут
необходимы, как входные
знания, умения и владения для
их изучения.

Инвестиции, Технологическая (проектно-
технологическая) практика, Технологическое
предпринимательство, Финансовые рынки

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу
обучающегося

Общий объем дисциплины в з.е. /час: 3 / 108
Форма промежуточной аттестации: Экзамен

Форма 
обучения

Виды занятий, их трудоемкость (час.) Объем контактной 
работы 

обучающегося с 
преподавателем 

(час)
Лекции Лабораторные

работы
Практические 

занятия
Самостоятельная

работа

очная 16 0 16 76 38
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов
учебных занятий

Форма обучения: очная
Семестр: 3

Лекционные занятия (16ч.)
1. Сущность, функции и виды денег(2ч.)[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10] 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.
18
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(2ч.)[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10] 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(2ч.)[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10] 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
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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(2ч.)[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10] 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(2ч.)[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10] 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(2ч.)[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10] 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(2ч.)[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10] 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(2ч.)[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10] 1.
Понятие банка и банковской деятельности.
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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.

Практические занятия (16ч.)
1. Сущность, функции и виды денег(2ч.)[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10] Характеристика
денег как экономической категории. Дискуссионные вопросы происхождения
и сущности денег. Содержание и значение функции меры стоимости.
Особенности
функционирования денег в качестве средства платежа. Виды денежных
накоплений.
Взаимосвязь функций денег. Эволюция форм денег. Теории денег:
металлистическая,
номиналистическая, количественная, их эволюция.
2. Эмиссия и выпуск денег в хозяйственный оборот. Элементы и типы
денежной системы(2ч.)[2,3,4,5,6,7] Характеристика элементов денежных систем.
Бумажные и кредитные деньги, закономерности
их обращения. Денежные системы отдельных стран. Кредитный характер
современной
денежной эмиссии. Сущность и механизм банковского (депозитного)
мультипликатора.
Состояние и перспективы развития денежной системы в Российской Федерации.
3. Денежный оборот и его структура(2ч.)[1,2,3,4,5,6,7] Налично-денежный
оборот и денежное обращение. Связь и различие двух сфер денежного
оборота, принципы их организации. Факторы, определяющие изменения объема и
структуры
безналичного денежного оборота. Формы безналичных расчетов. Перспективы
развития
безналичных расчетов. Схема налично-денежных потоков в хозяйстве. Принципы
организации
налично-денежного оборота. Отечественный и зарубежный опыт проведения
международных валютных, финансовых и кредитных операций
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4. Инфляция. Методы стабилизации денежного обращения(2ч.)[2,3,4,7]
Факторы развития инфляции. Регулирование инфляции: методы, границы,
противоречия.
Показатели, характеризующие уровень инфляции, направления
антиинфляционной политики
государства.
5. Сущность и формы кредита(2ч.)[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10] Сущность и функции
ссудного процента, его источники. Основы формирования уровня
ссудного процента. Кредит как норма движения ссудного капитала. Теории
кредита и их
эволюция в экономической науке. Характеристика принципов кредитования с
позиции
отечественных и зарубежных экономистов. Классификация кредита в
зависимости от
характера стоимости, характера кредитора и заемщика, характера целевых
потребностей
заемщика. Лизинг и факторинг как новые формы кредитных отношений, их
развитие в
современных условиях. Кредит и удовлетворение растущих потребностей
населения. Роль
кредита в организации и регулировании денежного оборота, в развитии
внешнеэкономических связей.
6. Кредитная и банковская системы(2ч.)[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10] Экономические
предпосылки и основы возникновения банковского дела. Развитие
банковского дела в России. Характеристика уровней (звеньев) банковской
системы.
Банковская инфраструктура, ее особенности в современном хозяйстве. Банки и
небанковские
организации (общее и различия). Особенности построения работы Федеральной
Резервной
системы США, центральных банков Англии, Италии, ФРГ, Японии, Франции и
других.
Коммерческие банки развитых зарубежных стран. Возможности использования
зарубежного
опыта в построении банковской системы России. Основы денежно-кредитной
политики, ее
основные направления, методы проведения. Коммерческие банки, их
взаимодействие с
Центральным банком. Особенности банковских услуг. Общая характеристика
банковских
операций, взаимосвязь пассивных и активных операций коммерческого банка.
8. Организация деятельности коммерческих банков {приглашение
специалиста} (2ч.)[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10] банковского дела. Развитие
банковского дела в России. Характеристика уровней (звеньев) банковской
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системы.
Банковская инфраструктура, ее особенности в современном хозяйстве. Банки и
небанковские
организации (общее и различия). Особенности построения работы Федеральной
Резервной
системы США, центральных банков Англии, Италии, ФРГ, Японии, Франции и
других.
Коммерческие банки развитых зарубежных стран. Возможности использования
зарубежного
опыта в построении банковской системы России. Основы денежно-кредитной
политики, ее
основные направления, методы проведения. Коммерческие банки, их
взаимодействие с
Центральным банком. Особенности банковских услуг. Общая характеристика
банковских
операций, взаимосвязь пассивных и активных операций коммерческого банка.
Анализ статистической и финансовой отчетности банка с целью определения
конкурентных форм международного бизнеса и принятия управленческих
решений
8. Функции и операции центральных банков(2ч.)[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]
Центральные банки и основы их деятельности. Функции центральных банков.
Виды банков.
Банковская инфраструктура, ее особенности в современном хозяйстве. Сущность
банка как
элемента банковской системы. Функции и роль банков в экономике страны.
Банковские
системы в странах с развитой рыночной экономикой. Банковские системы США,
Англии,
Италии, ФРГ, Японии, Франции и других. Развитие кредитной системы России.
Кредитные
реформы 1930/1932, 1987/1988, 1990/1991 годов. Центральный банк России,
функциональная
структура и основы деятельности, цели и функции. Коммерческие банки XIX -
начала XX века.
Коммерческие банки и их деятельность (операции и услуги). Понятие банковской
операции и
услуги. Особенности банковских услуг банка. Основные направления Стратегии
развития
банковского сектора России.

Самостоятельная работа (76ч.)
1. Подготовка к практическим занятиям(24ч.)[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]
2. Проработка теоретического материала (работа с конспектами лекций,



8

учебными пособиями) по темам курса(12ч.)[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]
3. Подготовка к текущей аттестации(4ч.)[2,3,4,5,6,7]
4. Подготовка к промежуточной аттестации(36ч.)[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]

5. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

Для каждого обучающегося обеспечен индивидуальный неограниченный
доступ к электронно-библиотечным системам: Лань, Университетская
библиотека он-лайн, электронной библиотеке АлтГТУ и к электронной
информационно-образовательной среде:

1. Книга А.С., Чубур О.В., Глазкова Т.Н. Методические указания по
выполнению контрольной работы по дисциплине "Финансы, денежное обращение
и кредит". Барнаул, 2017 Методические указания. URL:
http://elib.altstu.ru/eum/download/efk/Glazkova_fdoik_kr.pdf

6. Перечень учебной литературы
6.1. Основная литература
2. Калинин, Н.В. Деньги. Кредит. Банки : учебник : [16+] / Н.В. Калинин,

Л.В. Матраева, В.Н. Денисов. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 304 с. : ил. –
(Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495779 (дата обращения: 05.12.2020).
– Библиогр.: с. 298-300. – ISBN 978-5-394-02426-9. – Текст : электронный.

3. Алиев, А.Т. Деньги. Кредит. Банки : учебное пособие : [16+] / А.Т. Алиев,
Е.Г. Ефимова. – 2-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2017. – 293 с. : табл., схем. –
Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103309 (дата обращения: 05.12.2020).
– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9765-1242-9. – Текст : электронный.

4. Белотелова, Н.П. Деньги. Кредит. Банки : учебник / Н.П. Белотелова,
Ж.С. Белотелова. – 6-е изд., перераб. – Москва : Дашков и К°, 2020. – 380 с. –
(Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115769 (дата обращения: 05.12.2020).
– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-03826-6. – Текст : электронный.

6.2. Дополнительная литература
5. Соколов, Ю.А. Организация денежно-кредитного регулирования :

учебное пособие / Ю.А. Соколов, С.Е. Дубова, А.С. Кутузова. – 2-е изд., стер. –
Москва : ФЛИНТА, 2017. – 262 с. – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103490 (дата обращения: 05.12.2020).
– ISBN 978-5-9765-1037-1. – Текст : электронный.

6. Мудрак, А.В. Деньги. Кредит. Банки. Ценные бумаги : учебное пособие /
А.В. Мудрак ; науч. ред. Л.А. Нефедова. – 2-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА,
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2017. – 231 с. – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115102 (дата обращения: 05.12.2020).
– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9765-1312-9. – Текст : электронный.

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

7. Банк России: официальный сайт. URL: https://www.cbr.ru/
8. Официальный интернет-портал правовой информации. URL:

http://pravo.gov.ru/
9. Министерство Финансов Российской Федерации: Официальный сайт. URL:

https://minfin.gov.ru/ru/?fullversion=1
10. Информационные системы Минфина России. URL:

https://minfin.gov.ru/ru/ismf/

8. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации

Содержание промежуточной аттестации раскрывается в комплекте
контролирующих материалов, предназначенных для проверки соответствия
уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, которые хранятся на
кафедре-разработчике РПД в печатном виде и в ЭИОС.

Фонд оценочных материалов (ФОМ) по дисциплине представлен в
приложении А.

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем

Для успешного освоения дисциплины используются ресурсы электронной информационно-
образовательной среды, образовательные интернет-порталы, глобальная компьютерная сеть
Интернет. В процессе изучения дисциплины происходит интерактивное взаимодействие
обучающегося с преподавателем через личный кабинет студента.

№пп Используемое программное обеспечение
 1 Acrobat Reader
 2 Chrome
 3 LibreOffice
 4 Microsoft Office
 5 Windows
 6 Антивирус Kaspersky
 7 (БТИ) КонсультантПлюс
 8 Гарант
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№пп Используемые профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы

1 «Базовые нормативные документы» ООО «Группа компаний Кодекс»,
программные продукты «Кодекс» и «Техэксперт» (https://kodeks.ru)

2 Бесплатная электронная библиотека онлайн "Единое окно к образовательным
ресурсам" для студентов и преподавателей; каталог ссылок на образовательные
интернет-ресурсы (http://Window.edu.ru)

3 Национальная электронная библиотека (НЭБ) — свободный доступ читателей к
фондам российских библиотек. Содержит коллекции оцифрованных документов
(как открытого доступа, так и ограниченных авторским правом), а также каталог
изданий, хранящихся в библиотеках России. (http://нэб.рф/)

4 Электронный фонд правовой и научно-технической документации -
(http://docs.cntd.ru/document)

10. Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
учебные аудитории для проведения учебных занятий
помещения для самостоятельной работы

Материально-техническое обеспечение и организация образовательного
процесса по дисциплине для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется в соответствии с «Положением об обучении инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья».


