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1 Название курса по 

выбору 

студента 
Деньги, кредит, банки 

2 Специальность 1-25 01 08 Бухгалтерский учет, анализ и аудит; 
1-25 01 08 Бухгалтерский учет, анализ и аудит на основе среднего, 

специального образования 

3 Курс обучения 2;1 

4 Семестр обучения 3;1 семестр 

5 Трудоемкость в за-

четных единицах 

4 

6 Степень, звание, 

фамилия, имя, отче-

ство преподавателя 

Курляндчик Александр Александрович,  

старший преподаватель 

7 Цели  предлагаемо-

го для изучения 

курса по выбору 

студента 

Цель учебной дисциплины «Деньги, кредит, банки» является 

изучение сферы экономических отношений, связанных с функ-

ционированием денег, кредита, банков, их взаимосвязи, законо-

мерностей их развития; основ построения и структуры кредит-

ной системы страны, принципов организации банковской дея-

тельности; развитие новых явлений в денежно-кредитной систе-

ме Республики Беларусь; основ международных валютно-

кредитных отношений. 

8 Задачи дисциплины 

по выбору  

студента 

Задачи дисциплины: 

1. ознакомиться с взглядами на сущность и функции кредита, 

роль денег и кредита в развитии национального и мирового хо-

зяйства; 

2. усвоить содержание, организацию денежного оборота и 

кредитного процесса в рыночной экономике, условия стабиль-

ности и методы регулирования денежно-кредитной сферы; 

3. знать основы функционирования денежно-кредитных от-

ношений в международном экономическом обороте; 

4. изучить структуру кредитной системы государства, виды, 

функции и операции банков и специализированных кредитно-

финансовых организаций, их роль в экономике страны; 

5. уметь использовать теоретические знания курса для при-

обретения соответствующих практических навыков по своей 

специальности.  

9 Содержание курса 

по выбору студента 
Раздел I . ДЕНЬГИ 

Тема 1. Происхождение, сущность, функции денег 

Предпосылки и причины появления денег. Концепции про-

исхождения денег. 

Характеристика сущности денег. Понятие функции денег. 

Сущность и значение функции меры стоимости. Особенности ее 

при применении полноценных и неполноценных денег.Деньги в 

функции средства обращения. Факторы, определяющие сужение 

сферы использования денег в функции средства обращения. 

Функция денег как средство платежа.  Содержание, назначе-

ние и особенности функционирования денег как платежного 

средства. 



Функция средства накопления. Виды денежных накоплений. 

Накопления населения, их значение. Связь денежного накопле-

ния с реальным накоплением.Деньги в сфере международного 

экономического оборота.  

Взаимосвязь функций денег. Единство функций денег как 

выражение их сущности. 

 

Тема 2. Виды  денег 

Понятие видов денег как формы их существования. Товарные 

деньги. Общественное разделение труда и совершенствование 

всеобщего эквивалента. Товарно-весовой эквивалент. Металло-

чеканный  эквивалент. Золото как эквивалентный товар. Про-

цесс демонетизации золота. Бумажно-кредитный эквивалент. 

Полноценные и неполноценные деньги. Бумажные деньги. 

Кредитные деньги. Наличные и безналичные деньги. Электрон-

ные деньги. Национальные, коллективные, международные 

деньги. 

 

Тема 3. Роль  денег 

Понятие роли денег. Проявление роли денег в процессе вы-

полнения ими своих функций. Роль денег в развитии производ-

ства и повышении его эффективности. Использование денег в 

качестве орудия стоимостного учета, в осуществлении регули-

рования меры труда и меры потребления. Роль денег в процессе 

формирования, распределения и перераспределения доходов 

секторов экономики. Роль денег в осуществлении социальной 

политики государства. Роль денег в осуществлении внешнеэко-

номических связей.  

 

Тема 4. Эмиссия и выпуск денег в хозяйственный оборот 

Выпуск денег в оборот. Эмиссия денег. Виды денежной эмис-

сии. Понятие эмитента.  

Денежная масса. Денежные агрегаты. Факторы, влияющие на 

объем денежной массы. Номинальная и реальная денежная мас-

са. Денежная база, ее структура, связь с денежной массой. Ко-

эффициент монетизации экономики. 

Кредитный характер денежной эмиссии в современных усло-

виях. Эмиссия безналичных денег. Понятие свободных (избы-

точных) резервов отдельного коммерческого банка и системы 

коммерческих банков. Сущность банковского мультипликатора. 

Коэффициент банковской мультипликации. 

Налично-денежная эмиссия. Исключительное право цен-

трального банка на эмиссию наличных денег. Механизм налич-

но-денежной эмиссии. 

 

Тема 5.  Денежный оборот 

Понятие денежного оборота. Каналы движения безналичных 

и наличных денег. Движение товаров как основа денежного 

оборота. Роль банков в функционировании денежного оборота. 

Классификация денежного оборота в зависимости от форм 

функционирования денег, особенностей платежа, субъектов, 

между которыми осуществляется движение денег. Безналичный 



и наличный денежный оборот. Денежно-расчетный оборот. Де-

нежно-кредитный оборот. Денежно-финансовый оборот. Меж-

банковский денежный оборот. Банковский денежный оборот. 

Межхозяйственный денежный оборот. Взаимосвязь составных 

частей денежного оборота. Принципы организации денежного 

оборота.  

 

Тема 6. Платежная система и ее виды  

Понятие «платежная система». Элементы платежной систе-

мы, их характеристика. Задачи и функции платежной системы. 

Требования, предъявляемые к платежным системам.  

Основные участники платежной системы. Роль центрального 

банка в формировании и развитии платежной системы. 

Виды платежных систем, их классификация. Международные 

платежные системы. Национальная платежная система. Меж-

банковские переводы и расчеты. Интеграция Республики Бела-

русь в международные платежные системы. 

 

Тема 7. Безналичный денежный оборот 

Виды безналичного денежного оборота. Значение развития 

безналичного денежного оборота.  

Принципы организации безналичных расчетов. Условия про-

ведения безналичных расчетов. Платежные инструкции. Оче-

редность платежей. 

Банковские переводы. Инкассо, его виды. Понятие форм без-

наличных расчетов, критерии их выбора. Характеристика от-

дельных форм безналичных расчетов в национальном экономи-

ческом обороте: порядок осуществления расчетов, преимуще-

ства и недостатки, перспективы развития. Особенности безна-

личных расчетов физических лиц. 

 

Тема 8. Наличный денежный оборот  

Экономическое содержание наличного денежного оборота, 

его роль в процессе расширенного воспроизводства. Налично-

денежные потоки. Оборот наличных денег. Скорость оборота 

наличных денег. Факторы, влияющие на скорость оборота 

наличных денег.  

Принципы организации наличного денежного оборота. Роль 

банков в организации наличного денежного оборота. Прогнози-

рование наличного денежного оборота. 

 

Тема 9. Денежная система, ее элементы  

Денежная система, ее понятие. Типы денежных систем, их 

характеристика и роль. Денежные системы металлического об-

ращения. Денежные системы обращения кредитных и бумажных 

денег.  Денежные системы административно-распределительной 

модели экономики и развитой рыночной экономики. 

Элементы национальной денежной системы, их содержание. 

Влияние национальных особенностей и исторических традиций 

на содержание элементов денежной системы. Денежная система 

Республики Беларусь, ее развитие. 

 



Тема 10. Устойчивость денежного оборота и методы его ре-

гулирования 

Понятие и характеристика устойчивости денежного оборота. 

Товарно-денежная сбалансированность. Влияние пропорций 

общественного воспроизводства, его состояния на денежный 

оборот и наоборот. Покупательная способность денег. Условия 

стабильности покупательной способности денег и обменного 

курса национальной валюты.  

Необходимость регулирования денежного оборота.  Инфля-

ция, ее виды и влияние на денежный оборот. Органы, осуществ-

ляющие регулирование денежного оборота. Формы и методы 

регулирования денежного оборота. Инструменты, используемые 

центральным банком для регулирования денежного оборота. 

Нуллификация, ревальвация, девальвация, деноминация, их со-

держание и назначение. Денежные реформы. 

 

Раздел II . КРЕДИТ 

Тема 11. Сущность кредита и его функции 

Необходимость кредита. Общеэкономические  и специфиче-

ские причины функционирования кредитных отношений. То-

варное производство как естественная основа возникновения 

кредита, кругооборот и оборот капитала. Условия возникнове-

ния кредитных отношений. 

Сущность кредита, ее характеристика. Виды кредитных от-

ношений. Субъекты кредитных отношений. Ссуженная стои-

мость, ее особенности. Возвратность как сущностная черта кре-

дита. Закономерности развития кредитных отношений.  

Понятие функции кредита. Перераспределительная функция 

кредита. Объекты, сфера и значение перераспределения ресур-

сов. Границы кредитных вложений. 

Функция замещения наличных денег кредитными операция-

ми. Создание кредитных орудий обращения. Другие функции 

кредита, сформулированные в экономической литературе. 

 

Тема 12. Роль кредита в рыночной экономике 

Понятие роли кредита, ее связь с сущностью, функциями 

кредита. Воздействие кредита на бесперебойность воспроизвод-

ственного процесса на макро и микро уровне. 

Роль кредита в перераспределении ресурсов, экономическом 

стимулировании кругооборота капитала. Использование кредита 

для содействия развитию научно-технического прогресса, реше-

ния социальных проблем. Влияние кредита на денежный оборот, 

его организацию и регулирование. Роль кредита в развитии 

международных экономических связей. 

 

Тема 13. Формы кредита 

Понятие формы кредита. Классификация форм кредита, кри-

терии классификации.  

Товарная форма кредита. Денежная форма кредита. Товарно-

денежная (смешанная) форма кредитных отношений. 

Банковский кредит. Понятие и субъекты кредита. Особенно-

сти банковской формы кредита. Принципы кредитования. Роль 



банковского кредита. Тенденции его развития. 

Государственный кредит. Понятие и субъекты кредита. Виды 

государственного кредита. Роль и тенденции развития государ-

ственного кредита. 

Потребительский кредит. Понятие и субъекты кредита. Осо-

бенности потребительского кредита, его роль. Классификация 

потребительского кредита по различным критериям. Розничный 

банковский бизнес. 

Ипотечный кредит. Особенности ипотечного кредита, усло-

вия развития. Виды ипотеки. Ипотечное кредитование населе-

ния. Роль ипотечного кредита. 

Лизинговый кредит. Понятие и субъекты кредита. Классифи-

кация лизинга. Условия и возможности использования лизинго-

вого кредита. Роль лизингового кредита. Перспективы развития 

лизингового кредита. 

Коммерческий кредит. Понятие, субъекты и роль коммерче-

ского кредита. Условия, возможности и границы использования 

коммерческого кредита. Особенности коммерческого кредита. 

Факторинговый кредит. Понятие, виды. Эффективность фак-

торинга для его участников, отличия от других форм кредита. 

Перспективы развития различных форм кредита в экономике 

Республики Беларусь. 

 

Тема 14. Рынок ссудных капиталов 

Сущность рынка ссудных капиталов, его определение с 

функциональной и институциональной точек зрения. Участники 

рынка ссудных капиталов. Финансовые посредники на рынке 

ссудных капиталов.  

Функции рынка ссудных капиталов. Структура рынков ссуд-

ных капиталов. Кредитный рынок. Операции Национального 

банка Республики Беларусь на кредитном рынке. Услуги ком-

мерческих банков на кредитном рынке. Рынок ценных бумаг, 

его структура. Виды ценных бумаг, сделки с ними на рынке. Ва-

лютно-фондовая биржа как организатор торговли ценными бу-

магами  в Республике Беларусь. Деятельность банков на рынке 

ценных бумаг. Внебиржевой рынок. Валютный рынок, операции 

на нем. Виды валютных рынков. Государственное регулирова-

ние рынков ссудных капиталов. 

Особенности и перспективы развития рынка ссудных капита-

лов в Республике Беларусь. 

 

Раздел III . КРЕДИТНАЯ СИСТЕМА 

Тема 15. Банки и их роль 

Сущность банков. Функции и роль банков. Понятие банков-

ской деятельности.  

Банковское законодательство. Банковская тайна. 

Принципы организации деятельности банков. Классификация  

банков по формам собственности, правовой организации, набору 

операций, отраслям экономики, территории обслуживания, чис-

лу филиалов, масштабам деятельности и другим признакам. 

Транснациональные банки. Банковские объединения. Банков-

ский картель. Банковский концерн. Банковские холдинг-



компании, консорциумы. Участие банков в финансово-

промышленных группах.  

 

Тема 16. Банковские операции 

Банковские операции как конкретное проявление банковских 

функций на практике. Банковский продукт. Банковские услуги. 

Качество банковских услуг. 

Классификация банковских операций. Пассивные операции 

банков. Значение пассивных операций в деятельности банков. 

Активные операции банков, их значение. Взаимосвязь активных 

и пассивных операций банков. Активно-пассивные операции, их 

роль. Посреднические операции. Розничные операции.  

Характеристика операций банков: депозитных, эмиссионных, 

кредитных, расчетных, кассовых, инвестиционных, валютных, 

факторинговых, лизинговых, гарантийных, трансфертных, трас-

товых, залоговых, межбанковских, международных, учетных и 

др.  Новые банковские услуги и продукты. Тенденции и пер-

спективы развития банковских операций в Республике Беларусь. 

 

Тема 17. Кредитная система, ее структура 

Понятие кредитной системы. Банковская система, ее виды. 

Одноуровневая банковская система. Двухуровневая банковская 

система. Административная банковская система. Рыночная бан-

ковская система. Факторы, влияющие на развитие банковских 

систем. Роль банковских систем на  макроуровне. 

Кредитная система Республики Беларусь, принципы ее по-

строения. Перспективы развития национальной банковской си-

стемы.  

 

Тема 18. Центральные банки 

Возникновение и статус центральных банков.  Центральные 

банки, их функции, операции. Независимость центральных бан-

ков. Денежно-кредитная политика, ее цели и инструменты. Ре-

финансирование банков. Регулирование  деятельности банков.  

Национальный банк Республики Беларусь, организационная 

структура, особенности деятельности.  

 

Тема 19. Коммерческие банки и основы их деятельности 

Коммерческий банк как субъект экономики. Порядок созда-

ния банка. Лицензирование, регистрация. Реорганизация и лик-

видация банков.  

Ресурсы банка, их формирование, использование. Отношения 

банка с клиентами на основе договоров. Понятие банковской 

ликвидности. Банковские риски. Взаимоотношения с централь-

ным банком.  

Коммерческие банки Республики Беларусь, их общая харак-

теристика, перспективы развития.  

 

Тема 20. Банковские проценты 

Сущность банковского процента. Функции и значение про-

цента. Виды процентов. 

Депозитный процент, его сущность. Критерии дифференциа-



ции уровня депозитных процентных ставок. Факторы, влияю-

щие на размеры депозитного процента. Влияние центрального 

банка на уровень депозитных процентов. 

Процент по банковским кредитам. Критерии дифференциа-

ции уровня процентных ставок. Факторы, влияющие на размеры 

процентных ставок. Взаимосвязь процента по банковским кре-

дитам и депозитного процента. Банковская маржа. Процентная 

политика банков. 

Ставка рефинансирования. Факторы, влияющие на размеры 

ставки рефинансирования. Регулирующая роль ставки рефинан-

сирования.   

Учетный процент центрального банка, его сущность. Другие 

виды процентов центрального банка. 

Учетный процент банков при операциях с ценными бумага-

ми. Факторы, влияющие на размер учетного процента при по-

купке (продаже) ценных бумаг. 

 

Тема 21. Небанковские  кредитно-финансовые организации  

Понятие небанковских кредитно-финансовых организаций, 

их место в кредитной системе.  Виды, сфера деятельности, зада-

чи, роль этих организаций. Взаимодействие с банковской систе-

мой. Перспективы развития. Особенности регулирования их де-

ятельности. 

Лизинговые компании. Функции и роль. Основы их деятель-

ности. Инвестиционные фонды. Финансовые компании. Факто-

ринговые компании. Финансовые биржи. Расчетно-кассовые 

центры. Трастовые компании. Ссудосберегательные общества. 

Ломбарды. Кредитные союзы, товарищества. Общества взаим-

ного кредита. Дилинговые компании. Другие виды небанков-

ских кредитно-финансовых организаций. 

 

Раздел IV . ОСНОВЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ ВАЛЮТНО-

КРЕДИТНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Тема 22. Валютная система и валютное регулирование  

Валютная система: понятие, элементы. Виды и эволюция ва-

лютных систем. Валютная система Республики Беларусь, ее со-

держание и особенности. 

Конвертируемость национальных  валют, ее виды. Валютные 

ограничения, причины их применения. Условия и значение пе-

рехода к полной конвертируемости национальной валюты. Ре-

жим конвертации белорусского рубля.  

Валютный курс, его сущность. Режимы валютных курсов. 

Факторы, влияющие на валютный курс. Режим обменного курса 

белорусского рубля, способы его установления. Методы и ин-

струменты регулирования  валютного курса. Влияние изменений 

валютного курса на экономику. 

Платежный баланс: понятие и основные статьи. Виды пла-

тежных балансов. Методы балансирования  платежного баланса. 

Валютное регулирование, его направления, значение. Органы 

валютного регулирования. Методы и инструменты валютного 

регулирования.  Особенности валютного регулирования в Рес-

публике Беларусь.  



 

Тема 23. Международные расчетные отношения 

Система международных расчетов. Особенности междуна-

родных расчетов. Механизм перевода средств, корреспондент-

ские и другие счета. Валютные условия расчетов. Условия пла-

тежа. Наличные платежи. Расчеты в кредит. Финансовые гаран-

тии.  

Формы международных расчетов. Банковский перевод. Ак-

кредитивная форма расчетов. Инкассовая форма расчетов. Рас-

четы по открытому счету. Расчеты в форме аванса. Валютные 

клиринги.  

 

Тема 24. Международные кредитные отношения 

Международный кредит, его сущность и значе-

ние.классификация международных кредитов. Виды междуна-

родных кредитов. Государственный кредит. Банковский кредит. 

Коммерческий кредит. Товарный кредит. Валютный кредит. 

Способы предоставления и погашения международных креди-

тов. 

Международные финансовые и кредитные институты. Меж-

дународный валютный фонд. Группа Всемирного банка. Меж-

дународный  банк реконструкции и развития. Международная 

ассоциация развития. Международная финансовая корпорация. 

Европейский банк реконструкции и развития. Банк междуна-

родных расчетов. Региональные банки развития Азии, Америки 

и Африки. 

10 Рекомендуемая ли-

тература 

1. Деньги, кредит, банки: учебник /под ред. 

Г.Н.Белоглазовой.- М.: Высшее образование, 2009.- 392с.  

2. Деньги. Кредит. Банки.учебник для вузов /под ред. Е Ф. 

Жукова. М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2005. 622 с. 

3. Деньги, кредит, банки.: учеб. пособие /под  

редГ.И.Кравцовой. Мн.: Мисанта, 2007. 512с. 

4. Деньги, кредит, банки.: учеб.  / Г.И.Кравцова[ и др.]; под 

ред. Г.И.Кравцовой.-  Минск: БГЭУ, 2012. -  639с. 

5. Деньги, кредит, банки. Экспресс-курс: учебное пособие 

/под ред. О.И. Лаврушина.- М.: КНОРУС, 2010.-320 с. 

6. Меркулова, И.В. Деньги, кредит, банки.: учеб. Пособие 

/И.В. Меркулова, А.Ю. Лукъянова.- 2-е изд. Стер.- М.: КНОРУС, 

2012.-352с. 

7. Щеголева, Н.Г. Деньги и денежное обращение: учебное по-

собие /Н.Г.Щеголева, А.И. Васильев.- М.: Московская финансо-

во-промышленная академия, 2011.- 184с. 

11 Методы  

преподавания 

Проблемный, наглядный, диалогово-эвристический,проектный, 

обсуждение учебных ситуаций, деловые игры. 
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                      Зав. кафедрой                                                             Е.Н. Гридюшко 


