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Введение 

 

Методические указания для  практических занятий 
предназначены для подготовки практических занятий обучающихся 

по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, по дисциплине 

«Деньги, кредит, банки», обеспечивают изучение  вопросов 
функционирования денежного  и кредитного рынков, валютной и 

банковской систем.   

В соответствии с учебным планом, по направлению 
подготовки 38.03.01 Экономика, по дисциплине «Деньги, кредит, 

банки»  предусмотрены практические занятия, поэтому требуется 

использовать методические указания для  практических занятий.  
Структура методических указаний включает: методические 

указания для подготовки к практическим занятиям, изучаемые 

вопросы, задания и темы докладов, а также список рекомендуемых 
источников.  
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Методические указания  для подготовки к практическим 

занятиям 
 

Для подготовки к практическим занятиям рекомендуется: 

-изучение конспекта лекций, по тем темам, которые 

предусматривают лекционные занятия; 
-изучение рекомендованной литературы; 

-составление развернутого плана ответа на все 

предусмотренные планом занятия вопросы; 
-выполнение заданий; 

-подготовку докладов. 

Для выполнения заданий необходимо использовать конспект 
лекций и рекомендуемую литературу. 

Практические занятия предполагают выступления с 
докладами обучающихся. Темы докладов предлагаются  

обучающимся заранее, и каждый  обучающийся имеет возможность 

выбрать тему, которая представляется ему наиболее интересной. 
Подготовку доклада необходимо начать с изучения лекционного 

материала, после чего необходимо познакомиться с содержанием  

источников из списка литературы.  
Презентация не заменяет, а дополняет доклад. Не надо писать 

на слайды то, что будет сказано в  докладе. Во время выступления  

не зачитывайте текст со слайда. Необходимы один или несколько 
вводных слайдов с формулировкой цели доклада  и его задач. 

Слайды не должны содержать избыточного материала. На слайде 

не должно  быть больше 10 строк текста или больше 2 рисунков, 
так как это затрудняет понимание. 

Информация на слайде должна быть ясной и хорошо 

различимой. Чтобы избежать технических проблем при показе, 
сохраняйте презентацию в формате PDF. 

В конце презентации необходим  слайд с выводами и 

предложениями. На рисунках необходимо подписывать оси (какая 
переменная и ее размерность). Размещения на одном слайде больше 

трех графиков или гистограмм лучше избегать.  

Можно рекомендовать оптимальные цвета рисунка: для линий 
- черный, красный, синий. Других цветов лучше избегать, так как 

качество воспроизведения начнет зависеть от свойств экрана и 

проектора. 
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Для расчета времени доклада нужно исходить из того, что на 

один слайд необходима одна минута выступления. Если слайд 
требует подробных пояснений, то отводимое на него время надо 

увеличить. Перед выступлением необходимо  предварительно 

проговаривать текст несколько раз, что позволит выявить  
трудности с аргументацией или переходом от одного вопроса к 

другому.  
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Тема 1. Сущность и функции денег 

1.1. Изучаемые вопросы 

1.Концепции происхождения денег.  

2.Сущность денег, особенности сущности кредитных и 

бумажных денег.  
3. Функции денег.      

 4.Виды денег: действительные деньги и знаки стоимости. 

Металлические знаки стоимости, бумажные знаки стоимости. 
Кредитные деньги. Вексель и его виды.   

5.Роль денег. 

 

1.2. Задания 

1.Вставить правильное слово или словосочетание вместо 
пропуска 

1. Общественное разделение труда, появление  животноводства 

и растениеводства, вызвало постоянный обмен продуктами, т. е. 
необходимость …       производства. 

2. Обмен предполагает  …     , что требует соизмерения разных 

по  виду, качеству, форме и назначению товаров, то есть требует 
наличия единой основы для соизмерения  разных товаров.  

3. Эволюция обмена товаров, в соответствии со взглядами …    

, предполагает развитие форм стоимости. 
4. Развернутая форма стоимости появилась  при дальнейшем …      

труда. 

5. Из товарной массы стали выделяться товары, выполняющие 
роль всеобщего …         . 

       6. В экономической литературе существует …    концепции 

происхождения денег. 
7.Рационалистическая концепция происхождения денег 

предполагает,  что деньги – это итог …      между людьми, 

убедившимися в том,  что для передвижения стоимости в меновом 
обороте необходимы специальные инструменты. 

8. Эволюционная концепция происхождения …     базируется 

на работах А. Смита и Д. Рикардо. 
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9. Сущность денег выражается  в единстве трех свойств: 

всеобщности, кристаллизации …        стоимости, материализации 
меновой стоимости. 

10.Все товары выступают продуктами общественно 

необходимого  труда,  поэтому действительные деньги, 
обладающие …      , могут стать мерой их стоимости. 

11.В отличие от первой функции, где товары идеально 

оцениваются в деньгах до начала их обращения, деньги как 
средство обращения должны присутствовать …     .   

12.Деньги, являясь всеобщим эквивалентом, обеспечивают их 

владельцу получение любого товара, и поэтому у людей появляется 
стремление к их …        и    …        . 

13.Деньги как средство накопления и сбережения должны 
обладать способностью сохранять стоимость хотя бы на …         и 

обязательно быть реальными. 

14.Функция денег как средства …    появляется в результате 
продажи товаров с рассрочкой платежа. 

15. …        деньги  функционируют как всеобщее платежное 

средство,  всеобщее покупательное средство и всеобщая 
материализация общественного богатства. 

16.Действительные деньги – деньги, у которых номинальная 

стоимость (…)   соответствует реальной стоимости. 
17.Золотое обращение появилось в …       , которая вместе со 

своими колониями занимала первое место в мире по добыче золота.  

18.Причинами перехода к металлическому …      послужили 
свойства благородного металла, делающего его наиболее 

пригодным для   выполнения назначения денег. 

19.Благодаря своей устойчивости действительные деньги 
выполняли все …       функций.  

20.Функции бумажных денег: функция …         и функция 

платежа. 
21.Экономическая природа бумажных денег исключает 

возможность устойчивости бумажноденежного обращения,  так как 

их выпуск не регулируется потребностями …          , и механизм …        
изъятия излишка бумажных денег отсутствует. 

22.Сущность бумажных денег заключается в том,  что они 

выступают     …     , выпускаемыми государством для покрытия 
бюджетного дефицита,  не размены на золото и наделены 

государством принудительным курсом.  
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23.Различают простой вексель, выданный …     , и переводной, 

выписанный …        и направленный должнику для подписи с 
возвратом кредитору. 

24.Первоначально банкнота имела двойное обеспечение: 

коммерческую …          , поскольку выпускалась на базе 
коммерческих векселей,  и золотую гарантию, обеспечившую ее 

обмен на …       . 

25.Чековому обращению предшествует  договор между  
клиентом …       организации и этой организацией об открытии на 

сумму внесенных средств или предоставленного кредита счета. 

26.Преимущества электронных денег:  - увеличение скорости 
передачи … документов;  - упрощение обработки …       

корреспонденции;  - снижение стоимости обработки. 
27.Платежная карта – разновидность денежного товара, 

дающая право владельцу осуществлять …        средств с его счета в 

кредитной организации в пределах остатка либо сверх средств, 
имеющихся на счете. 

28.Результат применения и воздействия денег на различные 

стороны деятельности и развитие общества характеризует их …     .  
29. Велико значение денег в процессе денежного оборота, когда 

они выполняют функцию средства …       и …      .   

30.При переходе к рыночным отношениям происходит 
повышение роли денег, расширение сфер …         денег (например, 

в приватизации) 

2.Используя   рекомендуемые источники и  представленные 
исходные данные,  заполнить таблицу 1.  

Признаки форм стоимости:  

1)данная форма  свойственна низкой ступени развития 
производительных сил;  

2) один товар встречается при обмене с множеством других 

товаров-эквивалентов; 
 3) товар становить главной целью производства;  

4) выделение из товарной массы всеобщего эквивалента;  

5) в течение длительного периода всеобщим эквивалентом 
становиться один товар;   

6) натуральная форма денежного товара срастается  с его 

эквивалентной формой.                                                                                                
                                Таблица 1- Признаки форм стоимости 

                                               Формы стоимости 
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Простая Развернутая Всеобщая  Денежная 

    

    

 

1.3. Темы докладов 

1.Современные представления западных экономистов о 
происхождении денег. 

2.Недостатки представлений Карла Маркса о происхождении 

денег в современных условиях. 
3.Развитие  форм стоимости. 

4.Современные представления западных экономистов о 

сущности бумажных и кредитных денег.  
5.Особенности проявления функции меры стоимости и 

функции средства обращения в период перехода к рыночным 

отношениям в РФ.  
6.Проблемы реализации функции денег  как средства 

накопления и сбережения в современной России. 

7.Мировые деньги и отечественная валюта на современном 
этапе. 

8.Вексель в условиях платежного кризиса. 

9. Преимущества и недостатки вексельного обращения. 
10.Особенности простого и переводного векселя. 

11.Использование векселя в банковских операциях. 

12.Совревменная банкнота и бумажные деньги: сходство и 
отличия. 

13.Использование платежных карт: преимущества и 

существующие риски. 
14.Роль денег в командной экономике. 

15.Изменение роли денег при переходе к рыночным 

отношениям.  
 

Тема 2. Денежный оборот и денежное обращение 

2.1. Изучаемые вопросы 

 

1.Понятие  денежного оборота.  
2.Структура денежного оборота.  
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3.Каналы движения денег.  

4.Денежное обращение. Закон денежного обращения.  
5.Денежная масса. Выпуск денег в обращение. Эмиссия 

наличных денег.  

6.Эмиссия безналичных денежных средств.  
7.Организация денежного обращения в РФ. 

 

2.2. Задания 

1.Вставить правильное слово или словосочетание вместо 

пропуска 
1. Денежный оборот – совокупность …    , опосредствующих 

движение стоимости в денежной форме между финансовыми и 

нефинансовыми агентами во внутреннем и внешнем экономических 
оборотах страны за определенный период.  

2. Денежное обращение включает обращение …           денег. 

3. Движение денег в безналичном обороте  отражается в виде 
записей …     в банках. 

4.Структура денежного оборота в зависимости от …     

функционирования денег: наличный и безналичный обороты. 
5.В зависимости  от характера отношений, которые 

обслуживает …    оборот, выделяют: денежно – кредитный оборот, 

денежно – финансовый оборот, денежно-платежный оборот. 
6. Денежно-…      оборот обслуживает расчетные отношения за 

товары, работы, услуги. 

7. Денежно-…      оборот обслуживает отношения, связанные с 
предоставлением и погашением кредита. 

8. Когда банк  предоставляет кредит клиенту, он открывает ему 

счет до востребования в …       своего баланса на сумму ссуды. 
9.Налично-денежный оборот – совокупность платежей за 

определенный период времени, отражающий движение …      денег, 

как в качестве средства обращения, так  и в качестве средства 
платежа. 

10.Наличные деньги переводятся из резервных фондов в 

оборотную кассу, т.е. поступают в …      . 
11.Для предприятий устанавливается …     кассы, излишки 

сдаются в банк для зачисления на счет. 

12. Закон денежного …       открыл К. Маркс. 
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13. Различают факторы, оказывающие прямое и …      влияние 

на количество денег. 
14.Скорость возврата денег в кассы учреждений ЦБ -  

отношение суммы поступлений денег в кассы  к …       массе денег 

в обращении. 
15. При обращении разменных на золото банкнот возможность 

их свободного обмена на  металл исключает  нахождение  в …      

их излишнего количества. 
16.Если обращение обслуживается  банкнотами, не 

разменными на золото, то обращение происходит в соответствии с 

законом …        обращения. 
17. Денежная …    -   совокупность покупательных и платежных 

средств, обслуживающих  хозяйственный оборот и принадлежащих 
юридическим и физическим лицам.  

18.Денежная база в узком понимании включает …      в 

обращении,  средства в кассах банков и обязательные резервы 
коммерческих банков, хранящиеся в ЦБ. 

19.Достаточность денежной массы для обслуживания 

товарооборота характеризует  коэффициент монетизации (уровень 
монетизации),  который определяется как отношение агрегата    …   

к ВВП.  

20.Кредитный характер денежной …    является 
основополагающим принципом организации денежной системы 

государства. 

21.Безналичные деньги выпускаются в оборот, когда 
коммерческие банки предоставляют  …    своим клиентам.  

22.Цель эмиссии безналичных денег – удовлетворить  

дополнительную потребность предприятий в    …     . 
23.В условиях административно-командной экономики  

эмиссия безналичных средств осуществлялась на основе кредитных 

… ,  путем расширения предоставления кредитов. 
24.Банковский мультипликатор - механизм эмиссии …    

средств используется в двухуровневой банковской системе. 

25.Свободные банковские резервы – совокупные ресурсы …     ,  
которые могут быть использованы для активных операций. 

26.Коэффициент мультипликации - отношение образовавшейся 

денежной массы на депозитных счетах к величине первоначального 
депозита, …     пропорционально норме отчислений в 

централизованный резерв. 
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27.Эмиссия наличных денег – их выпуск, приводящий к 

увеличению …    наличных денег, находящихся в обороте. 
28.Эмиссия наличных денег,  организация их обращения и 

изъятия  осуществляется исключительно …   . 

29.Ответственность за нарушение порядка работы с денежной 
наличностью определяется в Кодексе об …        нарушениях. 

30.Законодательство определяет предельный …    расчета 

наличными денежными средствами между юридическими лицами и 
обязывает осуществлять все операции с использованием …      

техники. 

2.Заполнить таблицу 2 и ответить на вопросы: 
- как изменилась денежная масса в количественном выражении; 

-как изменилась структура денежной массы.  
Таблица 2- Денежная масса  в РФ (на начало года) 

 2019 год 2020 год 

млрд. руб. В % млрд. руб. В % 

М2 47109,3 100 51660,3 100 

наличные 

деньги (М0) 

9339,0  9658,4  

безналичные 

средства 

37770,3  42001,9  

 

2.3. Темы докладов 

 

1. Динамика и структура денежной массы РФ. 

2. Прогнозирование денежного обращения: этапы и участники. 

3.Коэффициент монетизации в различных странах. 
4. Особенности наличного обращения в командной экономике. 

5. Эмиссия наличных средств в РФ. 

6. Банковский мультипликатор: механизм функционирования. 
 

Тема 3. Денежная система 

3.1 Изучаемые вопросы 

1.Понятие денежной системы.  

2.Типы денежной системы. Элементы денежной системы. 
Черты современной денежной системы.  
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3.История денежной системы России.   

4.Денежная система советского периода. 

3.2. Задания 

Вставить правильное слово или словосочетание вместо 

пропуска 

1.Денежная система - форма организации денежного …   в 

стране, сложившаяся исторически и закрепленная 

законодательством. 

2.Система металлического обращения это система, при которой 

денежный товар обращается  и выполняет все функции денег, а …    

деньги размены на товар (золото). 

3.Биметаллизм – это такой тип денежной системы, когда роль 

всеобщего эквивалента выполняют …      металла. 

4.Система «хромающей» валюты, когда золото и серебро 

является …     платежным средством, но не на равных основаниях. 

5.Серебряный монометаллизм имел место в …    в 1843-1852 

году и в Голландии в 1847-1875 гг. 

6.Особенности …      стандарта: в обращении полноценная 

золотая монета, разрешен свободный ввоз и вывоз золота, 

неполноценные деньги свободно обмениваются на золотые монеты. 

7.Особенности …      (золотовалютного) стандарта: 

неполноценные деньги обмениваются на валюту, имеющую 

золотослитковый стандарт. 

8.Денежная …    – это установленный в законодательном 

порядке денежный знак, который служит  для измерения стоимости 

товаров. 

9.Эмиссионная система – законодательно установленный 

порядок выпуска в …       денежных знаков. 

10. В середине XVI века в Московском государстве основной 

денежной единицей стала …    . 

11.Указом Екатерины II от 30.03.1764 года осуществлен 

переход на европейское соотношение между …        и серебром 

(1:15). 
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12.Манифестом от 1 июля 1839 года главной денежной 

единицей объявлен …        рубль. 

13.Золотой монометаллизм введен денежной реформой …     

(1895-1897 гг.). 

14. Денежная  реформа 1947 года – обмен денег по курсу …  :1. 

15.Реформа (деноминация) 1961г.- обмен денег по курсу …   :1. 

16.Перевод рубля на золотую базу в …     году связан с 

образованием социалистической системы хозяйствования, которой 

требовалась единая валютная основа для взаимных расчетов. 

17.Деноминация 1998г. -  обмен по курсу …     :1 с целью 

упрощения учета и сокращения расходов на организацию 

денежного обращения. 

3.3. Темы докладов 

 

1. Денежная реформа Елены Глинской. 

2. Денежная реформа Петра I. 

3.Денежная реформа Екатерины II. 
4. Серебряный монометаллизм в России. 

5. Последняя денежная реформа царской России. 

6.Необходимость и этапы первой денежной реформы советской 
России. 

Тема 4. Валютный рынок и валютная система 

4.1. Изучаемые вопросы 

1.Понятие валюты. Классификация валюты.  

2.Конвертируемость валюты.  
3.Валютный курс и его виды. Факторы, определяющие 

валютный курс. Методы регулирования валютного курса. 

4. Валютный ранок, его участники. Мировой валютный рынок. 
5. Операции валютного рынка.  

6.Международные финансово-кредитные организации.  

7.Платежный и расчетный балансы страны.  
8.Валютные отношения. Мировая валютная система. 

Региональная валютная система.  Валютная система России 
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4.2. Задания 

 

1.Вставить правильное слово или словосочетание вместо 
пропуска 

1.В соответствии с принципом принадлежности выделяют: 

национальную, иностранную, …         и международную валюты. 
2. Иностранная валюта – валюта …        государства. 

3.Международная валюта – валюта, используемая среди членов 

…      союзов и фондов. 
4.Специальные права заимствования – международные 

платежные и резервные средства, выпускаемые …     и  

используемые для безналичных международных расчетов путем 
записей на специальных счетах и в качестве расчетной единицы    

…   . 

5.Свободно-конвертируемая валюта – валюта, свободно и 
неограниченно …     на другую валюту  и международные 

платежные средства. 

6.Частично-конвертируемая валюта – валюта, 
конвертируемость которой …     для отдельных держателей,  а 

также по отдельным видам обменных операций. 

7.В соответствии с взаимосвязью валютного курса и положения 
валют на валютном рынке выделяют …      и слабую валюты. 

8.Валютный курс - стоимость валюты одной страны, 

выраженная в определенном количестве …      другой страны, или 
набора денежных единиц группы стран. 

9.Плавающие курсы связаны с отказом от жестких …       

валют. 
10.Валютный рынок – официальный финансовый центр, где 

осуществляется купля-продажа валюты и ценных бумаг в валюте  и 

определяется …      . 
11.Мировой валютный рынок включает сделки с валютами, 

широко используемыми в …       платежном обороте. 

12.Валютная биржа – юридическое лицо, одним из видов, 
деятельности которого является …      биржевых торгов 

иностранной валютой,  в порядке,  установленном Центральным 

банком. 
13.Отличия биржевого и …     валютного рынка связаны со 

скоростью расчетов и количеством участников. 
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14.Платежный баланс – это …            счет международных 

операций.   
15. Платежный баланс за определенный период составляется на 

основе …      показателей о совершенных за этот период 

внешнеторговых сделках.  
16. Структура …     баланса включает: торговый баланс, баланс 

услуг,  баланс движения капиталов и кредитов. 

17. Торговый баланс – соотношение между …     и вывозом 
товаров. 

18.Баланс по …     операциям представляет совокупность 

торгового баланса и баланса услуг. 
19. Банк международных расчетов – первый международный 

банк, создан в …    году по соглашению ряда стран: Англии, 
Бельгии, Германии, Италии, Франции, Японии. 

20.Банк  международных расчетов проводит коллективные 

валютные интервенции …     банков с целью поддержания курсов 
ведущих мировых валют. 

21. МВФ призван поддерживать стабильность …     валютной 

системы. 
22. Функции …    : содействовать развитию международной 

торговли и валютному сотрудничеству; устранять валютные 

ограничения; предоставлять кредиты странам на выравнивание 
платежного баланса. 

23.Международный банк реконструкции и развития призван 

стимулировать долговременное экономическое развитие …      . 
24.Международная ассоциация развития (МАР) образована в …    

году, предоставляет льготные беспроцентные кредиты  на 30-40 лет 

…    развитым странам. 
25.Международная финансовая корпорация (МФК) образована 

в …    году, стимулирует направление …    инвестиций в 

развивающихся странах для роста частного сектора. 
26. Многостороннее агентство по гарантированию инвестиций 

(МАГИ) образовано в …     году, осуществляет …     на срок от 15 

до 29 лет от некоммерческих рисков прямых инвестиций, 
консультирует правительства по вопросам иностранных 

инвестиций. 

27.Валютная система – это  совокупность валютного …     и 
валютных отношений. 
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28.Мировая валютная система включает международные 

валютно-финансовые …    и совокупность международных 
договорных и правовых норм, обеспечивающих функционирование 

валютных инструментов. 

29.Парижская мировая валютная система образована в 
соответствии с соглашением от …        года, основана на 

золотомонетном стандарте. 

30.Генуэзская мировая валютная система  оформлена в …    
году, основана на золотодевизном стандарте. 

31.Ямайская валютная система образована в …    году, странам 

предоставлено право выбора плавающего и фиксированного курса. 
32.В 1979 году ряд западноевропейских стран объявил о 

создании  региональной валютной системы – …    валютной 
системы, которая предусматривала скоординированное плаванье  

курсов национальных валют по отношению к доллару. 

33. С июля …    года в России введен официальных курс рубля 
к доллару, определяемый на торгах ММВБ. 

2.Заполнить таблицу 3 и ответить на вопросы: 

-как изменились курсы валют за период; 
-какие факторы повлияли на колебания курса рубля. 

Таблица 3 - Курсы валют (рублей за единицу валюты на конец 

года) 

 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2019г. к 
2017 г.(+/-) 

Доллар 

США 

57,60 69,47 61,91  

Евро 68,87 79,46 69,34  

Фунт 

стерлингов 

77,67 88,28 81,15  

  

4.3. Темы докладов 

 

1. Конвертируемость российского рубля. 
2.Использование специальных прав заимствования. 

3.Динамика курса российского рубля. 

4. Особенности формирования валютного рынка России. 
5.Мировой валютный рынок: участники и проблемы 

функционирования. 



 20   
 

6.Операции валютного рынка. 

7.Деятельность Международного банка расчетов. 
8. Взаимодействие РФ и МВФ. 

9.Деятельность Всемирного банка. 

10. Деятельность ЕБРР. 
12.Платежный баланс РФ. 

13. Торговый баланс РФ в условиях экономических санкций. 

14.Особенности Парижской валютной системы. 
15. Особенности Ямайской валютной системы. 

Тема 5. Инфляция 

5.1. Изучаемые вопросы 

1.Причины инфляции.   
2.Последствия инфляции и формы проявления.  

3.Теории инфляции.   

4.Методы преодоления инфляции.  
5.Денежные реформы, антиинфляционная политика. Денежно-

кредитная политика. 

5.2. Задания 

1.Вставить правильное слово или словосочетание вместо 
пропуска 

1.Инфляция – это несовпадение динамики денежной массы и …     

2.При опережающих темпах роста денежной массы по 
сравнению с увеличением номинального ВНП возникают …     

процессы, при обратном соотношении рассматриваемых 

показателей – дефляция. 
3.При административной системе инфляция проявляется в …    

товаров. 

4.Можно выделить внутренние и …      причины инфляции, 
денежные (…       ) и не денежные причины. 

5.Денежные причины инфляции: …       государственных 

финансов, рост бюджетного …        , увеличение государственного 
долга. 

6.Инфляция …        возникает, когда совокупный спрос 

превосходит совокупное предложение. 
7. Инфляция …      проявляется тогда, когда совокупный спрос 

не растет, а издержки и цены повышаются. 
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8. Инфляция может быть …          и подавленной. 

9. Уровень инфляции определяется по формуле: 
 Р = MV/… 

10.Существуют следующие …      инфляции: кейнсианская, 

монетаристская, теория чрезвычайных издержек. 
11.Методами преодоления инфляции являются: денежные …     

и антиинфляционная …        . 

12.Денежная реформа – полное или частичное преобразование 
денежной системы, проводимое государством с целью 

упорядоченья …      обращения. 

13.Различают следующие разновидности денежных     … : 
деноминация, ревальвация, девальвация, нуллификация. 

14.Антиинфляционная политика – это комплекс мер по …      
регулированию экономики. 

15.Антиинфляционная политика может быть представлена …      

политикой  и политикой  доходов. 
16.Дефляционная политика  - это  регулирование денежного …      

через денежно-кредитную политику и налоговую политику. 

17. Политика доходов предполагает …    контроль над ценами и 
доходами населения. 

2.Решить задачу 

1. Денежная масса выросла на 5%, скорость обращения денег 
увеличилась на 10%, объем производства снизился на 2%.  

Определить уровень инфляции (P), используя уравнение 

обмена 
PQ=MV,                                                                                     (1) 

 где                                                                                                     

P-уровень цен;  
Q-количество товаров;  

M-масса денег;  

V-скорость обращения (количество оборотов) 
 

3.Используя  рекомендуемые источники,  заполнить таблицу 4. 

                                                                                                                           
Таблица 4-Теории инфляции                     

Теории 

инфляции 

Авторы 

(сторонники) 

Основные черты 

Кейнсианская   

Монетаристская    
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Инфляция, 

вызванная 
чрезвычайными 

издержками 

  

  

5.3. Темы докладов 

1.Особенности инфляционных процессов в России при 

переходе к рыночным отношениям. 

2.Причины инфляции в России. 
3.Теории инфляции. 

4.Денежно-кредитная политика ЦБ в 90-е годы. 

5. Денежно-кредитная политика в условиях кризиса 1998 года. 
6.Денежно-кредитная политика в условиях экономических 

санкций. 
7. Инструменты и методы денежно-кредитной политики. 

Тема 6. Система безналичных расчетов 

6.1 Изучаемые вопросы 

1.Система безналичных расчетов. Принципы безналичных 

расчетов.  
2.Классификация безналичных расчетов.  Участники 

безналичных расчетов.   

3.Счета предприятий и организаций в кредитных организациях. 
4. Формы безналичных расчетов.  

5.Способы безналичных расчетов 

6.2. Задания 

1.Вставить правильное слово или словосочетание вместо 
пропуска 

1. Безналичные расчеты – это денежные расчеты, выполняемые 

путем записей по счетам в банках, при которых деньги 
списываются со счета … и зачисляются на счет …      .  

2. Безналичный денежный оборот осуществляется через 

кредитные организации Банк России по счетам, открытым на 
основании …    счета или договора …        счета. 
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3. Система безналичных расчетов – это совокупность  

принципов организации расчетов, предъявляемых к ним 
требований, …      и     …     расчетов. 

4. Участники безналичных расчетов: плательщик,  получатели 

(взыскатели) и их …     . 
5. Договор банковского счета определяет …       и обязанности 

банка и клиента. 

6.Формы безналичных расчетов избираются клиентами 
самостоятельно на основании …       с банком.   

7.Платежное …     – распоряжение владельца счета 

(плательщика), обслуживающему его банку перевести 
определенную денежную сумму на счет получателя средств, 

открытый в этом или другом банке. 
8.Аккредитив – условное денежное обязательство, 

принимаемое банком по поручению плательщика, произвести 

платеж в пользу получателя средств по предъявлению последним 
…     , соответствующих условиям аккредитива, или 

предоставление  полномочия …     (исполняющему) произвести 

такой платеж. 
9. Покрытый (…   ) аккредитив предполагает перечисление за 

счет плательщика или предоставленного ему кредита суммы 

аккредитива в распоряжение исполняющему банку. 
10.Непокрытый (…) аккредитив используется, если банк-

эмитент предоставляет исполняющему банку право списывать с 

ведущего у него корреспондентского счета средства в пределах 
суммы аккредитива. 

11. Чек  -  ценная бумага, содержащая ни чем не обусловленное  

распоряжение  чекодателя  банку произвести платеж, указанной в 
нем суммы  …       . 

12. Чекодержатель – лицо,  в …       которого выдан чек. 

13.Расчеты по инкассо  - банковская операция, посредством 
которой банк (банк-эмитент) по … и за счет клиента на основании 

расчетных документов осуществляет действия по …        от 

плательщика платежа. 
14. Инкассовое поручение -  расчетный документ, на основании 

которого производиться списание денежных средств в …          

порядке. 
15.Протест векселя – нотариальное или …      заявление 

кредитора о неуплате в срок указанной на векселе суммы 
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векселедателем или …     (лицом, принявшим на себя обязательство 

уплатить по векселю). 
16.Зачет встречных (взаимных) требований используется при 

наличии …        поставок товаров (работ, услуг). 

17. Разовые зачеты взаимных требований между юридическими 
лицами осуществляются в том случае,  если  одна сторона при 

совершении платежа в пользу другой стороны имеет к ней …      

требования и претензии. 
 

2.Используя лекционный материал,  рекомендуемые источники 

заполнить таблицу 5.                                                                                                   
   Таблица 5-  Формы и способы безналичных расчетов 

 

Формы безналичных 
расчетов 

Способы безналичных 
расчетов 

1.  

И т.д.  

3.Используя лекционный материал,  рекомендуемые источники 

заполнить таблицу 6. 

                                                                                           
        Таблица 6-Виды аккредитивов и их признаки 

Вид аккредитива Признаки аккредитива 

Покрытый 

(депонированный) 

 

Непокрытый 

(гарантированный) 

 

Отзывной  

Безотзывной  

 

6.3. Темы докладов 

1.Особенности платежного кризиса в РФ в начале 90-х годов 
XX века. 

2.Необходимость и преимущества использования 

взаимозачетов в расчетах организаций. 
3.Отличие и сходство взаимозачетов и бартерных операций. 

4.Структура безналичных расчетов в РФ. 

5.Применение векселя в расчетах между предприятиями. 
6.Использование расчетного чека в расчетах. 
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7.Создание платежной системы РФ. 

8.Использование аккредитивов в расчетах. 

Тема 7. Сущность кредита 

7.1. Изучаемые вопросы 

1.Необходимость кредита. 

2.Отличие кредита от других экономических категорий. 

3.Структура  кредита. 
4.Основа кредита. 

5.Стадии движения кредита. 

6.Функции кредита. 
7.Теории кредита. 

8.Роль кредита 
9.Границы кредита. 

10.Законы кредита. 

7.2. Задания 

1.Вставить правильное слово или словосочетание вместо 
пропуска 

1.Предпосылкой возникновения кредита является …     

расслоение общества. 
2. Общеэкономическая причина существования …    - товарное 

производство, возмездное и возвратное движение стоимости. 

3. …       кредитных отношений: кредитор и заемщик. 
4. Заемщик – субъект кредитных отношений, получающий …  .     

5. Объектом кредита является …         стоимость.  

6. Ссуженная стоимость представляет собой не …         
стоимость. 

7.Помимо потребительной стоимости,  стоимость,  

совершающая движение от кредитора к заемщику,  приобретает 
особое качество …   воспроизводственный процесс. 

8.Банки выдают кредит с требованием …     ссуды, ее …     

использованием. 
9.Возврат кредита  выражает переход временно 

позаимствованной стоимости от …        к кредитору. 

10.Функция «замещения наличных денег кредитными 
операциями» связана с тем,  что в современном денежном обороте 

преобладают …       расчеты. 
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11.Функцию замещения признают большинство экономистов,  

но наиболее распространенной ее трактовкой является замещение 
…      денег кредитными операциями. 

12.Закон возвратности кредита  отражает возвращение 

ссуженной стоимости к …    , к исходному пункту.  
13.Средства, возвращаемые кредитору, не теряют не только 

своих потребительских свойств, но и своей …     . 

14.Роль кредита проявляется в …     пропорции общественного 
воспроизводства. 

15.Экономические границы  распространения кредита -  это 

границы, в которых  их  существование объективно  необходимо и 
в которых они сохраняют свои …      черты.  

16.Натуралистическая теория кредита первоначально 
обоснована английскими экономистами …        и Д. Рикардо. 

17.Основные концепции …       теории были сформулированы 

английским экономистом Дж. Ло. 
18.Дж. Ло принадлежит идея об организации …      банка,  с 

помощью которого можно привести в движение все 

производительные силы общества и обогатить страну. 
19.А. Ган и И. Шумпетер считали банки всесильными,  

поскольку кредит создает … ,  а значит и капитал. 

20.Инфляционный кредит (т.е. кредит,  способный к 
безграничному росту) является движущей силой …    и 

экономического развития. 

7.3. Темы докладов 

1.Отличие кредита от денег и страхования. 
2.Отличие кредита от найма рабочей силы и финансов. 

3.Кредитор и заемщик: единство противоположностей. 

4.Стимулирующая функция кредита. 
5.Особенности капиталотворческой теории кредита. 

6.Особенности натуралистической теории кредита. 

7.Внутренние и внешние границы кредита. 
8.Особенность проявления функции замещения наличных 

денег в современных условиях. 
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Тема 8. Виды и формы кредита 

8.1. Изучаемые вопросы 

1.Виды кредита. Классификация форм кредита.  

2.Ростовщический кредит.  
3.Банковский кредит.  

4.Лизинг.  

5.Ипотечный кредит.  
6.Коммерческий кредит.  

7.Потребительский кредит.   

8.Государственный кредит.   
9.Международный кредит. 

8.2. Задания 

1.Вставить правильное слово или словосочетание вместо 
пропуска 

1.Виды кредита подразделяются в соответствии со стадией …   

, которую он обслуживает: производство,  распределение,  обмен и 
потребление.  

2.Различают …      и косвенное обеспечение кредита. 

3.Полное обеспечение,  если сумма обеспечения больше или 
равна кредиту,  а не полное (не достаточное) – меньше суммы 

кредита.  

4.Может быть товарная, денежная и …      форма кредита. 
5.Производительная форма кредита  связана с использованием 

кредита на цели …    ,  а потребительская -  на удовлетворение …   

целей. 
6.Банковский кредит может быть …     (краткосрочный,  

среднесрочный и долгосрочный) и до востребования. 

7.Преимуществом лизинга для лизингодателя является то,  что 
он застрахован от риска …       заемщика.  

8.Прямой лизинг – если лизингодателем выступает …     

(собственник) имущества,  а косвенный лизинг предполагает 
наличие посредника. 

9.Признаки ипотеки: строго определенный …    ,   строго 

целевое назначение,  длительный срок кредитования (от 10 до …   
лет). 

10.Коммерческий кредит характеризует сделку между двумя …    

.  
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11.Международный кредит – движение ссудного капитала в 

сфере международных экономических отношений,  связанное с 
предоставлением валютных и …      ресурсов на условиях 

возвратности,  срочности и платности. 

12.Государственный кредит – это экономические отношения 
между государством – с одной стороны, юридическими, 

физическими лицами и международными организациями – с другой 

стороны, при которых государство выступает как заемщик, как …     
и как …     .  

13.Регулирующая функция государственного кредита 

обеспечивает формирование …      пропорций и способствует 
воспроизводству рабочей силы за счет поддержки социальной 

сферы. 
   

2.Решить задачи 

1. Банк предоставил кредит заемщику в размере 1000 тыс. руб. 
на 6 месяцев по простой ставке 20% годовых. 

 Определить погашенную сумму (сумму кредита вместе с 

процентами) 
по формуле S=P(1+ni/100)                                                     (2)                                                                         

где S- погашенную сумму;  

P-сумма кредита;  
n-срок кредита; 

 i-ставка. 

 
 2. Определить,  какую сумму к погашению составит 

предоставление краткосрочного кредита в размере 200 тыс. руб. 

сроком на 30 дней при годовой ставке процента в 22 годовых. 
 

3.Используя  учебную литературу, заполнить таблицу. 

                                                                                                       
                Таблица 7- Формы кредита 

Формы кредита Кредитор Заемщик 

Банковский    

Государственны
й 

  

Коммерческий   

Потребительский   

Международный   



 29   
 

8.3. Темы докладов 

1.Ростовщический кредит в  современной  экономике. 

2.Позитивная роль ростовщического кредита. 
3.Банковский кредит на кредитном рынке. 

4.Особенности финансовой аренды. 

5.Агролизинг с государственной поддержкой. 
6.Государственная поддержка ипотечного кредитования. 

7.Факторы, сдерживающие развитие ипотеки в России. 

8.Достоинства и недостатки коммерческого кредитования. 
9.Потребительский кредит и банкротство физических лиц. 

10.Международный кредит в условиях экономических санкций. 

 

Тема 9. История банковского дела 

9.1. Изучаемые вопросы 

1.Мировая история возникновения банков. 

2.Банковское дело в царской России.  

3.Советский период деятельности банков. 
4.Банковская реформа. 

9.2. Задания 

1.Вставить правильное слово или словосочетание вместо 
пропуска 

1. Начало …     можно считать и началом развития банковского 

дела. 
2.В …     век до н.э. банковское дело получило развитие в 

древнем Риме. 

3.Условия появления банков в дореволюционной России были 
связаны с …    развитием товарно-денежных отношений.   

4.Первая попытка создания банка в России была в 1665г. в 

городе … , одновременно с формированием банковской системы в 
Англии. 

5.Предшественницей банков стала образованная  в 1733 г. в 

Петербурге  …    канцелярия. 
6.В царствование …      в 1754 году  были учреждены 

сословные банки: дворянский и коммерческий. 

7.Банк для дворян имел капитал 759 тыс. руб. и предназначался 
для выдачи кредита под залог …     . 
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8.Правление Александра I  отмечено развитием …     контор,  

однако из-за слабого развития вексельного оборота они не оказали 
заметного влияния. 

9.Отмена крепостного права в 1861 году потребовало развитие 

банковского дела для кредитования …     . 
10. В советский период банковской деятельности реализовалась 

идея …     банка. 

11.Госбанк являлся общегосударственным аппаратом …  и 
распределения продуктов, осуществлял контроль …   за ходом 

выполнения планов. 

12.К … году осталось три банка: Госбанк СССР, Стройбанк 
СССР, Внешторгбанк и система сберкасс. 

13.В   … году     произошло образование двухуровневой 
банковской системы в связи принятием Постановления Верховного 

Совета РСФСР «О Государственном банке РСФСР и банках на 

территории республики»» и закона  «О банках и банковской 
деятельности». 

14.Банки объявлены самостоятельными юридическими лицами, 

экономически самостоятельными учреждениями,  не несущими 
ответственности по обязательствам …      . 

2.Используя  рекомендуемые источники и предлагаемую 

информацию заполнить таблицу 8. 
Направления деятельности банков:  

1)финансирование капитального строительства;  

2)финансирование социалистического земледелия;  
3)финансирование кооперативного капитального 

строительства;  

4)финансирование коммунального хозяйства и жилищного 
строительства. 

                                                                                            

Таблица 8- Специализация банков в СССР после кредитной 
реформы 1930-32 гг. 

Название                      Специализация 

Промбанк  

Сельхозбанк  

Всекобанк  

Цекомбанк  
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3.Используя  рекомендуемые источники и предлагаемую 

информацию заполнить таблицу 9.  
 

Направления деятельности банков: 

 1)управление денежно-кредитной системой;   
 2)организация расчетов при экспортно-импортных операциях; 

 3)финансирование и кредитование капитальных вложений;  

 4)осуществление расчетов в АПК;  
 5)осуществление расчетов в ЖКХ и государственной торговле;   

 6)расчеты и кассовое облуживание населения.   

                                                                                         
 Таблица 9- Специализация банков в СССР после банковской 

реформы 1987 года 

Название                           Специализация 

Госбанк  

Внешэкономбанк  

Промстойбанк  

Агропромбанк  

Жилсоцбанк  

Сбербанк  

9.3. Темы докладов 

1. Банковское дело в Древней Греции. 
2. Банковское дело в Древнем Риме. 

3. Первые банки в России: проблемы деятельности. 

4.Характеристика банковской системы России в начале ХХ 
века. 

5. Советская банковская система: этапы преобразований. 

6. Формирование банковской системы рыночного типа. 
 

Тема 10. Банковская система 

10.1. Изучаемые вопросы 

1.Понятие банковской и кредитной системы.  

2.Особенности современной банковской системы.  
3.Центральный банк: этапы развития. Операции центральных 

банков.  

4.Коммерческие банки: понятие, признаки и функции. 
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5.Классификация коммерческих банков 

10.2. Задания 

1.Вставить правильное слово или словосочетание вместо 

пропуска 

1.Кредитная система – это более …   понятие,  чем банковская 
система,  которая представляет собой совокупность банков,  

действующих  в стране. 

2.Банковская система может иметь одноуровневую и …      
организацию.  

3.Банковская система переходного периода содержит 

компоненты …    экономики,  но возможно недостаточное их 
развитие. 

4.Сегментированная банковская система предполагает жесткое 

…    разделение сфер операционной деятельности и функций 
отдельных видов финансовых учреждений (США, Япония). 

5.Универсальная структура банковской системы не содержит 

законодательных …    относительно отдельных видов операций и 
сфер обслуживания. 

6.Банковский холдинг – холдинговая компания, владеющая 

пакетом …    и других ценных бумаг других компаний и 
осуществляющая операции с этими ценными бумагами. 

7.К банковским …    относятся: банковские  картели,  

синдикаты или консорциумы,  тресты и концерны. 
8.Банковские …   – соглашения банков путем установления 

единой процентной ставки, одинаковой дивидендной политики, что 

ограничивает самостоятельность, но позволяет снизить риски. 
9.Центральный банк возник как коммерческий банк, 

наделенный правом …      банкнот. 

10.Первый банк, осуществивший эмиссию депозитных 
сертификатов, был банк …   .  

11.Первым эмиссионным банком считается Банк …   ,  т.к. он 

начал выпускать банкноты и учитывать коммерческие векселя. 
12.Центральные банки были …      , и сейчас их капитал 

принадлежит полностью или частично государству. 

13.Пассивными называются операции, с помощью которых …    
банковские ресурсы,  активными – операции по их размещению. 

14.Главным источником ресурсов Центрального банка является 

эмиссия …    . 
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15.Одним из важнейших видов …   операций Центральных 

банков является хранение денежных резервов коммерческих 
банков. 

16.К основным …     операциям Центрального банка относятся 

учетно-ссудные операции,  вложения в ценные бумаги,  операции с 
золотом и иностранной валютой. 

17.Денежно-кредитная политика разрабатывается Центральным 

банком вместе с …     . 
18. Валютные …    – это купля-продажа Банком России валюты 

на валютном рынке для воздействия на курс рубля и на суммарный 

спрос и предложение денег.  
19.Операции на …    рынке – операции  с государственными 

ценными бумагами (казначейскими векселями,  государственными 
облигациями) с совершением позднее обратной сделки. 

20.Банки могут  быть …    (открытого и закрытого типа) и 

паевые. 
21.Дочерний банк входит в состав …    и является формально 

независимым. 

22.Уполномоченные банки выполняют по договору с …     или 
Центральным банком  отдельные операции.  

23.Отраслевая специализация характерна для банков,  

обслуживающих предприятия одной …     . 
24.По …      выполняемых операций можно выделить  крупные,  

средние и мелкие банки (в соответствии с объемом активных 

операций). 
2.Заполнить  таблицу 10, ответить на вопросы: 

1)на сколько увеличилось(сократилось) количество кредитных 

организаций в РФ за период; 
2)в какие годы сокращение кредитных организаций было 

наиболее интенсивным; 

3) каковы причины сокращения кредитных организаций; 
4)каковы последствия сокращения кредитных организаций для 

экономики, государства и населения. 

Таблица 10-Число кредитных организаций в РФ, ед. 
1999г 2001г 2006г 2016г 2017г 2018г 2019г 2020г 2020 к 

1999(+/-

) 

2020 к 

1999 в 

% 

2481 2124 1409 1021 975 923 881 836   
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10.3. Темы докладов 

1.Отличие понятий кредитной и банковской систем. 

2.Особенности банковской системы командной экономики. 
3.Оособенности банковской системы рыночной экономики. 

4.Банковские монополии: виды и роль в экономике. 

5.Пассивные операции Центрального банка. 
6.Активные операции Центрального банка. 

7.Денежно-кредитная политика Банка России в 90-е годы. 

8.Особенности денежно-кредитной политики Банка России в 
настоящее время. 

9.Система рефинансирования коммерческих банков. 

10.Классификация коммерческих банков. 
 

Тема 11. Операции банков 

11.1. Изучаемые вопросы 

1.Понятие банковских ресурсов. Собственный капитал банка. 

2.Привлеченные средства: депозитные и не депозитные 
ресурсы.  

3.Система банковского кредитования. 

4.Валютные операции банков.  
5.Банковская гарантия.  

6.Доверительные операции. 

11.2. Задания 

1.Вставить правильное слово или словосочетание вместо 

пропуска 

1.Пассивные операции – операции  по …    собственного 
капитала и привлечение средств.  

2.Активные операции – операции по …     собственных и 

привлеченных средств с целью получения дохода. 
3.Ссудные операции  - операции по …     средств заемщику на 

началах срочности,  возвратности и платности. 

4.Расчетные операции – операции по зачислению средств на 
счета клиентов и …      с их счетов их обязательств перед 

контрагентами.  

5.Кассовые операции – операции по приему и выдаче …     
денег.  
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6.Инвестиционные операции – операции по вложению банком 

своих средств в небанковские структуры в целях        …        
деятельности. 

7. Фондовые операции – операции с ценными бумагами на …      

8.Комиссионные операции  - операции, осуществляемые 
банком по поручению, от имени и за счет …       . 

9.Гарантийные операции – операции по выдаче банковской …    

уплаты долга  клиента третьему лицу при наступлении 
определенных условий,  приносят банку доход в вилле 

комиссионных. 

10.Первичные операции – операции по …     средств на 
корреспондентские счета, в кассу, выдача ссуд клиентам. 

11.Вторичные операции связаны с отчислением средств в 
резервные и страховые фонды.  

12.Инвестиционные операции – это операции по вложению 

средств банка в собственный портфель ценных бумаг,  в основные 
фонды.  

13.Ресурсы коммерческих банков – совокупность собственных 

и привлеченных средств, имеющихся в их распоряжении и 
используемые для осуществления …     операций. 

14.Собственные средства банка  - это средства,  создаваемые 

банком для обеспечения его …     . 
15.Уставный фонд создает экономическую основу 

существования и является обязательным условием образования 

банка как … лица. 
16.Резервный фонд создается с целью поглощения возможных 

убытков,  возникающих в деятельности банка, и обеспечивает …    

его функционирования. 
17.Собственный капитал обеспечивает самостоятельность и 

гарантирует финансовую …   ,  является источником сглаживания 

негативных последствий рисков. 
18.Депозиты – это денежные средства,  внесенные в банк … – 

юридическими и физическими лицами.  

19.Цель депозитных операций – соблюдение коммерческих 
интересов банка и улучшение …       его баланса. 

20.Сберегательные и депозитные …     – письменные 

свидетельства банка-эмитента,  удостоверяющее право вкладчика 
на получение денежных средств по истечении установленного 

срока и получения процентов по нему. 
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21.Не депозитные привлеченные средства – это средства,  

полученные …    или путем продажи собственных долговых 
обязательств. 

22.Принцип срочности кредитования требует возвращения 

кредита в срок,  предусмотренный …    .  
23.Принцип платности предполагает обязательность уплаты …   

процента. 

24.Принцип обеспеченность требует наличия материального 
обеспечения …       кредита в форме залога,  поручительства,  

страхования. 

25.Кредитная …     – это согласие банка осуществлять 
предоставление ссуд в будущем в размерах,  не превышающих 

оговоренные заранее пределы без проведения каких либо 
специальных переговоров. 

26.Внешнеэкономическая деятельность коммерческих банков 

связана с осуществлением банковских операциях в рублях и в 
валюте при экспорте-импорте товаров и услуг, их реализации на 

территории РФ и за иностранную валюту, в сделках неторгового 

характера и при проведении хозяйственных операций   …    внутри 
страны. 

27.Конверсионные операции – сделки по …     наличной и 

безналичной иностранной валюты. 
28.Осуществляя операции с ценными бумагами, коммерческий 

банк может выступать …  , посредником и проводить операции от 

своего имени. 
29.Инвестиционный портфель составляют ценные бумаги, 

покупаемые с целью получения инвестиционного дохода, а также в 

расчете на возможность …   их стоимости в длительной или 
неопределенной перспективе. 

30.Факторинг – выкуп торговых задолженностей поставщика 

товаров (услуг) с принятием на себе обязанностей по их … и 
инкассированию …    задолженности с последующим возможным 

информационным, бухгалтерским, консалтинговым и юридическим 

сопровождением клиента. 
31.Трастовые отделы действуют по поручению клиентов на 

правах …    лица и осуществляют операции, связанные с 

управлением собственностью, а также выполняют другие услуги. 
2. Заполнить таблицу 11 и ответить на вопросы: 
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1)как изменился размер вкладов физических лиц в СБ за 

период; 
2)как изменилась структура вкладов. 

Таблица 11- Вклады физических лиц в СБ (на начало года) 

млрд. руб. 

 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2020 г к 

2018(+/-) 

Всего 12069,5 12941,5 13471,4  

рублевые 9841,2 10568,6 11293,2  

валютные 2228,3 2372,8 2178,2  

11. 3. Темы докладов 

1.Значение собственного капитала банка для поддержания 
ликвидности. 

2.Депозитные ресурсы коммерческого банка. 

3.Классификация банковских депозитов. 
4.Недепозитные ресурсы кредитных организаций. 

5.Операции коммерческого банка на фондовом рынке для 

формирования ресурсов. 
6.Особенности кредитования юридических лиц. 

7.Особенности кредитования физических лиц. 

8.Кредитование малого бизнеса. 
9.Конверсионные операции банков. 

10.Банковская гарантия: необходимость, участники и роль в 

формировании доходов банка. 
11.Деятельность трастовых отделов банков. 

12.Расчетные операции по экспортно-импортным операциям. 

Тема 12 . Банковские риски 

12.1. Изучаемые вопросы 

1.Причины банковских рисков.  
2.Классификация банковских рисков.  

3.Методы регулирования банковских рисков.  

4.Банковский менеджмент.  
5.Банковский маркетинг. 

12.2. Задания 
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Используя   рекомендуемые источники и предлагаемую 

информацию заполнить таблицу 12, подразделив риски на 
внутренние и внешние. 

 Риски:  

1)война;  
2) революция;  

3) введение эмбарго;  

4) кредитный риск;  
5)процентный риск;  

6) валютный риск;  

7) стихийные бедствия. 
                                                                                                          

Таблица 12-     Виды банковских рисков 

Внешние риски Внутренние риски 

  

  

  

  

  

  

 

Используя   рекомендуемые источники и предлагаемую 

информацию заполнить таблицу 13, соотнеся направления 
банковского менеджмента, их содержание и цели.  

Цели:  

1)обеспечение прибыльной работы при соблюдении 
ликвидности;  

2)не допустить с наличия средств, не приносящих доход, кроме 
обязательных резервов;  

-3)контроль за доходами и расходами. 

                                                                                             
         Таблица 13- Направления банковского менеджмента 

Направления Содержание и цели менеджмента 

Управление 

активами 

 

Управление 

пассивами 

 

Управление  
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рентабельностью 

 

12. 3. Темы докладов 

1.Кредитный риск и методы его регулирования. 

2.Валютный риск и методы его регулирования. 

3.Фондовый риск и методы его регулирования. 
4.Процентный риск и методы его регулирования. 

5.Управление пассивами кредитной организации. 

6.Управление активами кредитной организации. 
6.Управление рентабельность  кредитной организации. 
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Заключение 

Операции кредитного, денежного, валютного рынков  еще не в 

полной мере изучены отечественными экономистами. Деятельность 
субъектов хозяйствования на валютном  и кредитном рынке 

оказывает большое влияние на развитие экономики страны.   

Управление  денежными ресурсами  организаций  должно 
осуществляется в соответствии с решением стратегических задач на 

макро- и микроуровне. 

Следовательно, проблемы, изучаемые в дисциплине «Деньги, 
кредит, банки», актуальны и не утратят своей актуальности в 

ближайшей перспективе.  

Обучение по направлению подготовки 38.03.01. Экономика, 
предусматривает проведение практических занятий для 

наилучшего усвоения материала. Детальное рассмотрение вопросов 

каждой темы дисциплины позволяет обучающемуся повысить 
уровень знаний, приобретенных во время занятий лекционного 

типа. 
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Перечень основной и дополнительной литературы 

Основная: 

1.Дворецкая, А. Е. Деньги, кредит, банки [Электронный 
ресурс]: учебник для академического бакалавриата / А. Е. 

Дворецкая. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — Режим доступа: https://biblio-online.ru/bcode/432848 
– Загл. с экрана. 

2.Иванов, В. В. Деньги, кредит, банки [Электронный ресурс]: 
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Иванов, Б. И. Соколов ; под ред. В. В. Иванова, Б. И. Соколова. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/bcode/433232 – Загл. с экрана. 
3.Деньги, кредит, банки [Электронный ресурс]: учебник и 
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А. Звоновой. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — Режим 

доступа: https://biblio-online.ru/bcode/426157 – Загл. с экрана. 
5.Деньги, кредит, банки [Электронный ресурс]: учебник и 

практикум для академического бакалавриата / Н. Н. Мартыненко [и 

др.] ; под ред. Ю. А. Соколова. — Москва : Издательство Юрайт, 
2019. — Режим доступа: https://biblio-online.ru/bcode/432004 – Загл. 

с экрана. 

6.Кропин, Ю. А. Деньги, кредит, банки [Электронный ресурс]: 
учебник и практикум для академического бакалавриата / Ю. А. 

Кропин. — Москва :Издательство Юрайт, 2019. — Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/bcode/430591 – Загл. с экрана. 

 

Дополнительная: 

1.Розанова, Н. М. Деньги и банки [Электронный ресурс]: 
учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Н. М. 
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https://biblio-online.ru/bcode/432848
https://biblio-online.ru/bcode/433232
https://biblio-online.ru/bcode/431883
https://biblio-online.ru/bcode/426157
https://biblio-online.ru/bcode/432004
https://biblio-online.ru/bcode/430591
https://biblio-online.ru/bcode/433648
https://biblio-online.ru/bcode/433648


 42   
 

2.Банки и банковские операции [Электронный ресурс]: учебник 

и практикум для академического бакалавриата / В. В. Иванов [и др.] 
; под ред. Б. И. Соколова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. 

— Режим доступа: https://biblio-online.ru/bcode/433647 – Загл. с 

экрана. 
3.Деньги, кредит, банки. Денежный и кредитный рынки 

[Электронный ресурс] : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / Г. А. Аболихина [и др.] ; под общ. ред. М. А. 
Абрамовой, Л. С. Александровой. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/bcode/433112 – Загл. с экрана. 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые 

системы 
 

1. Электронный каталог библиотеки Пермского ГАТУ  : 

базы данных, содержащие сведения о всех видах лит., 
поступающей в фонд библиотеки Пермского ГАТУ 

(https://pgsha.ru/generalinfo/library/webirbis/). 

2. Собственная электронная библиотека 
(https://pgsha.ru/generalinfo/library/elib/). 

3. ConsultantPlus: (КонсультантПлюс) : компьютерная 

справочно-правовая система. 
4. ЭБС издательского центра «Лань» – «Ветеринария и 

сельское хозяйство», «Лесное хозяйство и лесоинженерное дело», 

«Инженерно-технические науки», «Информатика», «Технологии 
пищевых производств» (http://e.lanbook.com/). 

5.     «ЭБС ЮРАЙТ» www.biblio-online.ru. 

6. Электронная библиотечная система «Национальный 
цифровой ресурс «Руконт». Коллекция «Электронная библиотека 

авторефератов диссертаций ФГБОУ ВПО РГАУ МСХА имени К.А. 

Тимирязева», тематическая коллекция «Сельское хозяйство. Лесное 
дело» (https://lib.rucont.ru/search). 

7.     ООО Научная электронная библиотека (http://elibrary.ru/). 

8.     ООО «ИД «Гребенников» (http://grebennikon.ru). 
9.     ЭБС Библиокомплектатор. Тематические коллекции через 

платформу Библиокомплектатор «Информатика и вычислительная 

https://biblio-online.ru/bcode/433647
https://biblio-online.ru/bcode/433112
https://pgsha.ru/generalinfo/library/webirbis/
https://pgsha.ru/generalinfo/library/elib/
http://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
https://lib.rucont.ru/search
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://grebennikon.ru/
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техника», «Геодезия. Землеустройство», «Технические науки» 

(http://www.bibliocomplectator.ru/). 
10.    ЭБС Polpred.com (Полпред.ком). Доступ к электронным 

изданиям «Агропром в РФ и за рубежом» (https://polpred.com/). 

11.   Архив КОНТРАКТОВ на предоставление доступа к 
электронно-библиотечным системам представлен на сайте 

Университета (https://pgsha.ru/generalinfo/library/accreditation/). 

 

 

 

http://www.bibliocomplectator.ru/
https://polpred.com/
https://pgsha.ru/generalinfo/library/accreditation/
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