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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Предметом учебной дисциплины «Деньги, кредит, банки» является изучение
сферы экономических отношений, связанных с функционированием денег, кредита,
банков, их взаимосвязи, закономерностей их развития; основ построения и структуры
кредитной системы страны, принципов организации банковской деятельности; развитие
новых явлений в денежно-кредитной системе Республики Беларусь. Данная дисциплина
формирует базовые теоретические знания, необходимые при подготовке специалистов по
экономическим специальностям.
В первых разделах учебной программы дается характеристика видов денег и их
роли, денежного оборота, рассматриваются организация денежного обращения, методы
регулирования денежного оборота, элементы денежной и валютной систем Республики
Беларусь.
Далее раскрываются сущность, функции и роль кредита, особенности
организации функционирования его отдельных форм (банковского, коммерческого,
государственного, потребительского, лизингового, ипотечного и международного
кредита). Дается характеристика кредитной и банковской систем, функций и роли банков
и специализированных кредитно-финансовых организации, различных видов банковских
операций.
Раскрытие теоретических положений дисциплины «Деньги, кредит, банки»
опирается на приоритет логического изложения системы экономических категорий и
закономерностей перед их историческим описанием. В то же время используются
исторические экскурсы в области эволюции видов денег, кредита и банков для выявления
преемственности экономических категорий и знакомства студентов с материалом,
послужившим основой для теоретических обобщений. Практические вопросы
рассматриваются в дисциплине «Деньги, кредит, банки» в той мере, в какой это
необходимо для уяснения экономической сущности и денег, кредита и банков.
В ходе изучения дисциплины «Деньги, кредит, банки» студенты обязаны знать
— с взгляды на сущность, функции, роль денег и кредита в развитии
национального и мирового хозяйства;
— содержание, организацию денежного оборота и кредитного процесса в рыночной
экономике, условия стабильности и методы регулирования денежно-кредитной сферы;
— основы функционирования денежно-кредитных отношений в международном
экономическом обороте;
— структуру кредитной системы государства, виды, функции и операции банков и
специализированных кредитно-финансовых организаций, их роль в экономике страны;
Уметь:
использовать теоретические знания курса для приобретения
соответствующих практических навыков по своей специальности. Будущая работа
студентов как сотрудников учреждений и предприятий связана с использованием знаний
по теории денег, кредита, банков и небанковских кредитно-финансовых институтов.
Иметь представление
О дальнейших тенденциях в области развития кредитной системы государства,
видов, функций и операций банков и специализированных кредитно-финансовых
организаций
Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Деньги, кредит, банки»
включает:
подготовка сообщений, выступлений, докладов и рефератов;
выполнение контролируемых самостоятельных работ;
подготовка и выполнение письменных работ (например, контрольных работ,
экономических эссе и т.д.).
Распределение общих и аудиторных часов по семестрам: дисциплина «Деньги,
кредит, банки» читается в 3 семестре: Всего часов по дисциплине – 360, из них
аудиторных – 42.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
№
п/п

Название разделов, тем
Лекции

Количество часов
Аудиторные
Практич.,
Лаб.
КСР
семинар.
занят.

Само
ст.
рабо
та

Необходимость и сущность денег, их природа
и содержание.
Функции денег и их роль в экономике.
Денежный оборот и платежная система.

2
2
2

2

-

4
4

Денежная система, эмиссия денег и денежная
масса. Денежно-кредитная политика
Инфляция и методы стабилизации денежного
обращения.
Необходимость и сущность кредита. Функции,
принципы, и границы кредита.

2

2

-

16

2

2

-

20

2

2

-

10

7.
8.

Характеристика основных форм кредита.
Денежно-финансовый рынок и его роль в
экономике.

2
4

-

-

30
40

9.

Кредитная и банковская системы.
Характеристика современных банковских
систем.
Центральные банки и основы их деятельности.
Национальный банк Республики Беларусь и его
роль в развитии белорусской экономики.

2

2

-

30

2

2

-

30

11.

Коммерческие банки как составная часть
национальной банковской системы. Основы
деятельности коммерческого банка

2

2

-

36

12.

Банковский процент и банковские риски

-

-

20

13.

Валютная система и ее элементы.
Конвертируемость валют и платежный баланс.

2

2

-

40

14.

Основные виды международных банковских
операций и международные финансовокредитные институты.

-

-

-

36

26

16

-

318

1
2.
3.
4.
5.
6.

10.

Итого:360

4

КУРСОВАЯ РАБОТА
Предусмотрено выполнение курсовой работы учебным планом.
Курсовая работа по дисциплине «Деньги, кредит, банки» является самостоятельным
исследованием в области финансовой, денежно-кредитной, банковской сфере, а также
неотъемлемым и важным элементом в подготовке будущих экономистов, финансовых
аналитиков, обладающих навыками исследовательской работы, способных принимать
рациональные и взвешенные экономические решения и осуществлять аналитические
исследования. Данная курсовая работа должна обладать не только теоретической
направленностью, но и отличаться практическим, прикладным характером. В курсовой
работе должна прослеживаться взаимосвязь теоретических вопросов и практических
аспектов анализа.

Целью выполнения курсовой работы по данной дисциплине является закрепление,
систематизация, углубление теоретических и практических знаний, а также навыков
самостоятельной исследовательской (творческой) работы в финансовой и денежнокредитной сфере, которые представляют собой фундамент для дальнейшего углубленного
изучения дисциплин финансовой специализации.
В процессе
подготовки и защиты курсовой работы студент должен
продемонстрировать понимание роли и значения исследуемых финансовых, денежнокредитных, банковских вопросов и проблем, умения выбора и обоснования актуальности
темы исследования, аналитического обзора научной литературы по конкретной теме, а
также навыки использования специальной экономической литературы, статистических
данных, нормативных документов, интернет-ресурсов, аналитических материалов. Кроме
этого студент должен показать способность
к аналитическому анализу, оценки
конкретной финансовой ситуации, проблемы, умения проводить экономические и
финансовые расчеты, определять эффективность финансовых операций и решений, а
также обосновывать и аргументировать полученные выводы и результаты по
анализируемой теме исследования как теоретического, так и практического характера.
ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
В процессе преподавания дисциплины используется текущий, периодический и
итоговый контроль знаний, а также применяются следующие формы диагностики: устный
опрос, выполнения контрольных работ, подготовка рефератов, тестовая проверка.
Учебным планом предусмотрен экзамен.
В процессе проведения занятий по дисциплине используются следующие методы
диагностики результатов знаний: устная проверка полученных знаний при проведении
семинарских занятий, выполнение письменных работ, рефераты, выполнение тестов.
. Весовые коэффициенты, определяющие вклад текущего и итогового контроля в
рейтинговую оценку, по дисциплине «Деньги, кредит, банки» следующие:
вклад текущего контроля в рейтинговую оценку знаний по дисциплине 50 %;
вклад итогового контроля в рейтинговую оценку знаний по дисциплине 50 %.

2.

3.

3
2

2

2

4

2

-

5

6

Материальное
обеспечение занятий
(наглядные,
методические пособия и
др.)
7

Формы контроля
знаний

2
Необходимость и сущность денег, их природа и
содержание.
1. Необходимость, предпосылки и концепции
происхождения денег.2. Сущность, формы, типы и
виды денег.
2. Эволюция денежного товара и превращение
золотомонетного обращения в бумажно-денежный
оборот.
3. Теории денег и характеристика различных
взглядов по вопросу сущности денег.
Функции денег и их роль в экономике.
1. Понятие функций денег и их взаимосвязь.
2. Функция денег как мера стоимости.
3. Функция денег как средства обращения.
4. Функция денег как средства платежа.
5. Функция денег как средства накопления.
6. Мировые деньги.
7. Характеристика роли денег в экономике.
Денежный оборот и платежная система.

лабораторные
занятия
контролируемая
самостоятельная
работа

вопросы для изучения

практичнские
занятия

Название раздела, темы, занятий;

Литература

1
1

Количество аудиторных
часов

лекции

Номер раздела, темы,
занятий

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ

8

9

Учебные
пособия,
научные
статьи,
монографии,
проектор

[1], [2],
[3], [4],
[5], [6]

Учебные
пособия,
научные
статьи,
монографии,
проектор

[1], [2],
[3], [4],
[5], [6]

подготовка
рефератов,
докладов,
выступлений

-

-

опрос,
дискуссия,
подготовка
рефератов,
докладов,
выступлений

4.

5.

6.

1. Платежная система и платежный оборот.
2. Денежный оборот и принципы его организации.
3. Безналичный денежный оборот и
корреспондентские отношения. Основные формы
расчетов в безналичном денежном обороте.
4. Особенности налично-денежного оборота.
Денежная система, эмиссия денег и денежная
масса. Денежно-кредитная политика
1. Характеристика денежной системы.
2. Механизм денежной эмиссии в экономике.
3. Денежная масса и денежная база. Скорость
обращения денег и коэффициент монетизации
экономики.
4. Сущность, виды денежно-кредитной политики
Центрального банка. Особенности денежнокредитной политики в нашей стране на
современном этапе.
Инфляция и методы стабилизации денежного
обращения.
1. Сущность и формы проявления инфляции.
2. Причины и факторы развития инфляции.
3. Антиинфляционная политика и ее основные
методы.
4. Стабилизация денежного обращения и денежные
реформы.
Необходимость и сущность кредита. Функции,
принципы, и границы кредита.
1. Необходимость кредита и условия возникновения
кредитных отношений.
2. Сущность кредита и разнообразие кредитных
отношений.
3. Характеристика функций, принципов и границ
кредита.

2

2

2

2

Учебные
пособия,
научные
статьи,
монографии,
проектор

[1], [2],
[3], [4],
[5], [6]

подготовка
рефератов,
докладов,
выступлений

Учебные
пособия,
научные
статьи,
монографии,
проектор

[1], [2],
[3], [4],
[5], [6]

опрос,
дискуссия,
подготовка
рефератов,
докладов,
выступлений

Учебные
пособия,
научные
статьи,
монографии,
проектор

[1], [2],
[3], [4],
[5], [6]

опрос,
дискуссия,
подготовка
рефератов,
докладов,
выступлений

Учебные
пособия,
научные
статьи,
монографии,
проектор

[1], [2],
[3], [4],
[5], [6]

опрос,
дискуссия,
подготовка
рефератов,
докладов,
выступлений

2

2

2

7.

8.

Характеристика основных форм кредита.
1. Понятие форм кредита и их классификация.
2. Банковский кредит.
3. Государственный кредит.
4. Потребительский кредит.
5. Ипотечный кредит.
6. Лизинговый кредит
7. Коммерческий кредит.
8. Международный кредит
9. Краткая характеристика других форм кредита
Денежно-финансовый рынок и его роль в
экономике.

2
2

-

4

-

1. Денежно-финансовый рынок и его структура.
2. Общая характеристика ценных бумаг.
3. Развитие рынка ценных бумаг в Республике
Беларусь

9.

.

10.

Кредитная и банковская системы.
Характеристика современных банковских
систем.
1. Характеристика кредитной и банковской систем.
2. Модели построения банковских систем.
3. Общая характеристика специализированных
кредитно-финансовых учреждений (институтов).
4. Особенности развития банковской системы
Республики Беларусь
Центральные банки и основы их деятельности.
Национальный банк Республики Беларусь и его
роль в развитии белорусской экономики.
1. Возникновение и генезис центральных банков.
2. Цели, функции и операции центральных банков.
3. Национальный банк Республики Беларусь и его

2

[1], [2],
[3], [4],
[5], [6]

опрос,
дискуссия,
подготовка
рефератов,
докладов,
выступлений

Учебные
пособия,
научные
статьи,
монографии,
проектор

[1], [2],
[3], [4],
[5], [6], [7]

опрос,
дискуссия,
подготовка
рефератов,
докладов,
выступлений

Учебные
пособия,
научные
статьи,
монографии,
проектор

[1], [2],
[3], [4],
[5], [6], [7

опрос,
дискуссия,
подготовка
рефератов,
докладов,
выступлений

Учебные
пособия,
научные

[1], [2],
[3], [4],
[5], [6], [7

опрос,
дискуссия,
подготовка

2

2

2

Учебные
пособия,
научные
статьи,
монографии,
проектор

2

роль в развитии экономики. Его цели, функции и
операции .
11.

Коммерческие банки как составная часть
национальной банковской системы. Основы
деятельности коммерческого банка

12.

1. Цели, функции и принципы деятельности
современного коммерческого банка.
2. Общая характеристика пассивных и активных
операций коммерческого банка.
3. Формирования ресурсов банка и банковские
операции.
4. Собственный капитал банка и его структура
Банковский процент и банковские риски

13.

1. Сущность банковского процента и его виды.
2. Понятие процентной политики и ее основные
цели.
3. Банковские риски и их классификация.
4. Методы оценки и снижения конкретных видов
риска.
Валютная система и ее элементы.

.

1.Понятие,
классификация,
особенности
обращения иностранной валюты, ее роль и
функции.
2.Валютный рынок и его функции. Сущность
валютного курса и его режимы
3.Валютная система, понятие, элементы и виды.
Эволюция мировой валютной системы.
4. Понятие платежного баланса, его строение,
основные статьи и факторы, влияющие на
состояние платежного баланса.

статьи,
монографии,
проектор
2

рефератов,
докладов,
выступлений

2

Учебные
пособия,
научные
статьи,
монографии,
проектор

[1], [2],
[3], [4],
[5], [6], [7]

опрос,
дискуссия,
подготовка
рефератов,
докладов,
выступлений

Учебные
пособия,
научные
статьи,
монографии,
проектор

[1], [2],
[3], [4],
[5], [6]

опрос,
дискуссия,
подготовка
рефератов,
докладов,
выступлений

Учебные
пособия,
научные
статьи,
монографии,
проектор

[1], [2],
[3], [4],
[5], [6]

опрос,
дискуссия,
подготовка
рефератов,
докладов,
выступлений

2

2

2

14.

Основные виды международных банковских
операций и международные финансовокредитные институты.
1. Основы и принципы организации
международных расчетов.
2. Характеристика основных форм международных
расчетов.
3. Международные финансово-кредитные
институты, их функции и роль.
ВСЕГО: 42

Учебные
пособия,
научные
статьи,
монографии,
проектор

2

26

[1], [2],
[3], [4],
[5], [6]

16

Итоговый контроль - экзамен
Идеологическая и воспитательная работа – на протяжении семестра в соотвествии с темами учебных занятий.

опрос,
дискуссия,
подготовка
рефератов,
докладов,
выступлений
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