
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

ИНСТИТУТ ПАРЛАМЕНТАРИЗМА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 УТВЕРЖДАЮ 

Ректор  ИПП 

_____________А.В. Горелик 

"___"________ 2015г. 

Регистрационный № _______________/р. 

 

 

ПРОГРАММА 

для абитуриентов поступающих в Институт парламентаризма и 

предпринимательства по дисциплине «Деньги, кредит, банки» 

на специальность 1-250104 «Финансы и кредит» 

по сокращенной форме обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Минск  2015 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель: 

Ковалёв Л.И. доцент кафедры экономики и управления Института 

парламентаризма и предпринимательства, кандидат экономических наук, 

доцент. 

 

 

 

 

 

 

Рекомендована: 

Научно-методическим советом Института парламентаризма и 

предпринимательства. Протокол от «  » апреля 2015 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В предлагаемой программе воспроизводятся основные содержательные 

моменты понимания важнейших проблем современных фундаментальных 

знаний в области теории денег, кредита, банков, раскрытие исторических и 

дискуссионных теоретических аспектов, их сущности, функций, законов, 

роли в современной рыночной экономике. При подготовке к вступительным 

экзаменам данная программа позволяет сориентировать самостоятельную 

работу поступающего на изучение современной учебной и научной 

литературы, а также наиболее значимых источников информации. В которых 

содержаться актуальные и приоритетные свидетельства и интерпретации 

основных проблем современной науки и практики в различных аспектах 

изучаемой области знаний. 

 Требования к уровню знаний по дисциплине "Деньги, кредит, банки" в 

соответствии с предъявляемыми требованиями к уровню подготовки 

абитуриент должен иметь представление:  

 о сущности функциях и видах денег, их роли в рыночной экономики, о 

денежном обращении, системе безналичных расчетов, об эмиссии денег;  

 о необходимости, сущности, функциях, формах и видах кредита, 

кредитных инструментах и технологии предоставления банковских ссуд;  

 о роли центральных и коммерческих банков в развитии рыночной 

экономики, их функциях и операциях, проблеме ликвидности коммерческих 

банков и современных методов управления ими. 

 Таким образом, основная цель предлагаемой программы для 

поступления в ИПП по специальности «Финансы и кредит» состоит в том, 

чтобы сориентировать поступающих на требуемый объем и уровень знаний 

современной экономической науки и хозяйственной практики для успешной 

учебы в институте. 
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Содержание отдельных разделов и тем 

 

РАЗДЕЛ 1. ДЕНЬГИ 

 

ТЕМА 1.1. Необходимость и сущность денег  

Необходимость и предпосылки возникновения денег. Характеристика 

денег как экономической категории. Виды денег и их особенности. Теории 

денег. 

ТЕМА 1.2. Функции денег  

Содержание и значение функции меры стоимости. Масштаб цен. 

Деньги в функции средства обращения. Содержание, значение и особенности 

функционирования денег в качестве средства платежа. Функция средства 

накопления. Виды денежных накоплений. Деньги в сфере международного 

экономического оборота. Денежная масса, необходимая для осуществления 

функций денег. Денежные агрегаты. Денежная база. 

 ТЕМА 1.3. Роль денег в воспроизводственном процессе  

Роль денег в развитии производства и повышения его эффективности. 

Роль денег в процессах формирования, распределения и перераспределения 

национального дохода. Роль денег во внешнеэкономических отношениях.  

ТЕМА 1.4. Выпуск денег в хозяйственный оборот  

Понятие и виды денежной эмиссии. Эмиссия безналичных денег. 

Сущность и механизм банковского (депозитного) мультипликатора. 

Налично-денежная эмиссия.  

ТЕМА 1.5. Денежный оборот, его содержание и структура. 

Особенности денежного оборота при разных моделях экономики  

Понятие денежного оборота. Каналы движения денег (безналичных и 

наличных). Соотношение понятий "денежный оборот", "платежный оборот", 

"денежно-платежный оборот", "денежное обращение". Взаимосвязь 

составных частей денежного оборота.  

ТЕМА 1.6. Безналичный денежный оборот и его организация 

 Понятие безналичного денежного оборота. Факторы, определяющие 

объем и структуру безналичного денежного оборота, скорость движения 

денежных средств, система безналичных расчетов, ее основные элементы: 

виды счетов, открываемых в банках; виды расчетных документов, 

используемых для совершения платежных операций; порядок 

документооборота; способ платежа; формы безналичных расчетов. 

Аккредитивная форма расчетов. Расчеты платежными поручениями, расчеты 

плановыми платежами. Расчеты чеками. Межбанковские расчеты. 

Корреспондентские отношения и система межбанковских расчетов.  
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ТЕМА 1.7. Налично-денежный оборот и его организация. Денежная 

система  

Понятие налично-денежного оборота. Схема налично-денежных 

потоков в хозяйстве. Принципы организации налично-денежного оборота. 

Денежная система административно-командной экономики. Характеристика 

денежной системы стран с рыночной экономикой. Состояние и перспективы 

развития денежной системы в Республики Беларусь. 

ТЕМА 1.8. Инфляция. Формы ее проявления, причины, социально-

экономические последствия  

Сущность и формы проявления инфляции. Закономерности 

инфляционного процесса. Виды инфляции. Причины инфляции. Финансовые 

и денежно-кредитные факторы инфляции. Влияние инфляции на экономику. 

Регулирование инфляции: методы, границы, противоречия. Причины и 

особенности проявления инфляции в России. Основные направления 

антиинфляционной политики. Денежная реформа как способ радикального 

изменения денежной системы. Цели, предпосылки, последствия денежных 

реформ. Изменения денежной системы, не имеющие характера денежной 

реформы. Нуллификация, девальвация, ревальвация, деноминация.  

ТЕМА 1.9. Основы международных валютных и расчетных 

отношений 

 Валютные отношения и валютная система: понятие, элементы, 

эволюция мировой системы. Европейская валютная система. Валютный курс 

как экономическая категория, режим валютных курсов. Факторы, влияющие 

на валютный курс. Международные расчеты. Валютные клиринги. 

Платежный баланс.  

 

РАЗДЕЛ 2. КРЕДИТ 

 

ТЕМА 2.1. Необходимость и сущность кредита  

Необходимость и возможность кредита. Сущность кредита. Дискуссия 

по вопросу сущности кредита. Структура кредита, ее элементы. Кредитная 

сделка как организующий элемент кредита Стадии движения кредита. 

Кредит как важнейшая часть товарно-денежных отношений. Денежные 

накопления и ссудный капитал. Взаимосвязь кредита и денег в системе 

экономических отношений.  

ТЕМА 2.2. Функции и законы кредита 

 Методологические основы анализа функций кредита. Характеристика 

перераспределительной функции кредита и функции замещения. Законы 

кредита. Теории кредита и их эволюция в экономической науке.  
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ТЕМА 2.3. Формы и виды кредита  

Классификация форм кредита в зависимости от характера кредитора и 

заемщика, характера целевых потребностей заемщика. Банковская форма 

кредита и ее особенности. Коммерческий кредит, его эволюция и 

особенности. Особенности государственного, международного и 

потребительского кредита. Виды кредитов. Международный кредит: 

сущность, функции, основные формы. Международные финансовые потоки и 

мировые рынки. Мировой кредитный рынок. Рынки золота.  

ТЕМА 2.4. Роль и границы кредита  

Роль кредита в развитии и бесперебойном осуществлении процессов 

воспроизводства на макро- и микроуровне. Роль кредита в 

перераспределении ресурсов хозяйства. Роль кредита в экономном 

использовании материальных и денежных ресурсов. Кредит и 

удовлетворение растущих потребностей населения. Роль кредита в 

организации и регулировании денежного оборота. Роль кредита в развитии 

внешнеэкономических связей. Понятие границы применения кредита на 

микро- и макроуровне, количественные и качественные границы применения 

различных видов кредита.  

ТЕМА 2.5. Ссудный процент и его экономическая роль  

Сущность и функции ссудного процента. Использование ссудного 

процента. Границы ссудного процента и источники его уплаты. Критерии 

дифференциации уровня процентных ставок. Методы вычисления ссудного 

процента. Роль ссудного процента.  

РАЗДЕЛ 3. БАНКИ  

ТЕМА 3.1. Возникновение и развитие банков  

Экономические предпосылки и основы возникновения банковского 

дела. Основные составляющие эволюции банковского дела: меняльное дело, 

монетное дело, ростовщичество и др. Возникновение банковского дела в 

древних цивилизациях. Условия возникновения банков как 

специализированных предприятий. Формирование денежной системы как 

необходимое условие функционирования банков. Правовые основы 

прочности и устойчивости банковской деятельности. Особенности развития 

банков в Германии и Нидерландах. Развитие банков в Великобритании в 

ХYII – XIX в. и создание центрального банка страны. Развитие эмиссионного 

и акционерного дела в банках. Универсализация и интернационализация 

банковской деятельности. Монополизация банковского дела. Особенности 

развития банковской системы в различных странах: этапы и формы 

организации. Возникновение и развитие банковского дела в России и 

Беларуси. Особенности деятельности специализированных банков.  
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ТЕМА 3.2. Понятие и элементы банковской системы  

Понятие банковской системы и ее свойства. Типы банковской системы. 

Различие между административно-командной и рыночной банковскими 

системами. Характеристика элементов банковской системы. Виды банков по 

типу собственности, правовой организации, функциональному назначению, 

характеру выполненных операций, числу филиалов, сфере обслуживания, 

масштабу деятельности. Банковская инфраструктура и ее особенности в 

современном хозяйстве. Факторы, определяющие развитие банковской 

системы. Факторы, определяющие современное состояние банковской 

системы. Сущность банка как элемента банковской системы. Определения 

банка как предприятия, как кредитной организации. Два вида кредитных 

организаций: банки и небанковские кредитные организации (общее и 

различия). Функции и роль банка в экономике.  

ТЕМА 3.3. Особенности современных банковских систем Уровни 

банковской системы. Двухуровневая система банков, ее преимущетва и 

недостатки по сравнению с одноуровневой. Особенности построения 

современных банковских систем в странах с развитой рыночной экономикой. 

Проблемы построения банковской системы Беларуси. Современное 

состояние банковской системы Беларуси. Банковские реформы.  

ТЕМА 3.4. Центральные банки и основы их деятельности  

Цели и задачи организации центральных банков. Функции 

центральных банков. Организационная структура Национального банка 

Республики Беларусь.  

Особенности деятельности Национального банка Республики Беларусь: 

проведение единой денежно-кредитной политики, эмиссия наличных денег и 

организация их обращения рефинансирование, организация безналичных 

расчетов и кредитования народного хозяйства, регулирование и надзор за 

деятельностью коммерческих банков, валютное регулирование и валютный 

контроль, расчетно-кассовое обслуживание государственного бюджета. 

Функции и организационная структура центральных банков: Англии, 

Франции, Японии, ФРГ, США и других банков развитых стран.  

ТЕМА 3.5. Коммерческие банки и их деятельность  

Характеристика коммерческого банка как субъекта экономики. 

Функции коммерческого банка: аккумуляция временно свободных денежных 

средств в депозиты, размещение привлеченных средств и расчетно-кассовое 

обслуживание клиентуры. Понятие банковской услуги и ее основные 

характеристики. Законодательные основы банковской деятельности. Клиент 

банка. Договор банка с клиентом. Банковские счета. Классификация 

банковских операций. Пассивные операции банка – операции по 
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привлечению средств в банки и формированию ресурсов последних. 

Депозитные операции. Эмиссионные операции коммерческого банка. 

Значение пассивных операций в деятельности коммерческого банка. 

Активные операции коммерческого банка – операции, посредством которых 

банки размещают имеющиеся в их распоряжении ресурсы для получения 

прибыли и поддержания ликвидности. Классификация активных операций 

коммерческого банка по экономическому содержанию (ссудные, расчетные, 

кассовые, инвестиционные, фондовые и гарантийные операции 

коммерческого банка); по степени риска; по характеру (направлениям) 

размещения средств (первичные, вторичные и инвестиционные); по уровню 

доходности. Характеристика ссудных операций, их виды в зависимости от 

типа заемщика, способа обеспечения, сроков кредитования, характера 

кругооборота средств, объектов и субъектов кредитования, вида 

открываемого счета и других признаков. Отличия ссудных и 

инвестиционных операций коммерческого банка. Активно-пассивные 

операции коммерческого банка – коммисионные, посреднические операции, 

выполняемые по поручению клиентов за определенную плату. Виды 

активно-пассивных операций коммерческого банка. Трастовые операции 

банка. Балансовые и забалансовые операции банка. Их краткая 

характеристика. Основные виды забалансовых операций. Ликвидные и 

неликвидные операции коммерческого банка. Понятие банковской 

ликвидности. Финансовые риски в деятельности коммерческого банка. 

 ТЕМА 3.6. Международные финансовые и кредитные институты 

 Цели создания и особенности функционирования МВФ и Мирового 

банка. Европейский банк реконструкции и развития. Европейский 

инвестиционный банк. Банк международных расчетов. Международная 

финансовая корпорация развития и др.    

 

 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА:  

 

1. Белоглазова Г.Н. Деньги, кредит, банки. Учебник. Юрайт, Высшее 

образование, 2013г. 

2.  Куликов А.Г. Деньги, кредит, банки. Учебник для ВУЗов, Юрайт, 

2012г.   

3. Деньги, кредит, банки. Учебник/ под ред. О.И. Лаврушина – М: 

Финансы и статистика, 2012г. 

4. Финансы. денежное обращение. Кредит: Учебник для вузов / Под 

ред. проф. Л.А. Дробозиной. – М.: ЮНИТИ. Финансы, 2011. 

 

http://www.biblion.ru/producer/13089/
http://www.biblion.ru/producer/65148/
http://www.biblion.ru/producer/65148/
http://www.biblion.ru/producer/13089/
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

 

5. Общая теория денег и кредита. Учебник для вузов / под. ред. Е.Ф. 

Жукова М. Банки и биржи, 2010г. 

6. Ильясов С.М. Устойчивость банковской системы: механизмы 

управления, региональные особенности: Учебное пособие.–М: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2013. 

7.  Ольшанский А.И. Банковское кредитование: Учебное пособие. – 

М.: Русская Деловая Литература, 2013. 

8. Ф. Мишкин «Экономическая теория денег, банковского дела и 

финансовых рынков. Учебное пособие, М. Аспект Пресс, 2013г. 

 

Вопросы по дисциплине «Деньги, кредит, банки» для 

подготовки к экзамену по специальности «Финансы и кредит» 

 

1. Причины появления денег.  

2. Сущность денег. 

3. Функции денег. 

4. Виды денег и их особенности 

5. Понятие эмиссии и выпуска денег. 

6. Денежная масса, денежные агрегаты. 

7. Денежная база, ее структура, обязательные и избыточные резервы 

банков. 

8. Эмиссия безналичных денег, банковский мультипликатор. 

9. Налично-денежная эмиссия. 

10. Денежный , платежный, денежно-платежный обороты 

11. Составные части денежного оборота и принципы его организации. 

12. Понятие «платежная система». Требования, предъявляемые к платежным 

системам. Основные элементы современной платежной системы. 

13. Виды платежных систем.  

14. Национальная платежная система, её составные части  

15. Безналичный денежный оборот, его значение для экономики. 

16. Безналичные расчеты основные принципы, порядок проведения, 

формы 

17. Особенности безналичных расчетов населения. 

18. Международные расчеты, их формы. 

19. Экономическое содержание наличного денежного оборота. 

20. Принципы организации наличного денежного оборота. 

21. Организация кассовых операций в народном хозяйстве. 
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22. Понятие и характеристика денежного оборота устойчивости денег в 

экономике. 

23. Инфляция и ее последствия. 

24. Содержание  методов  регулирования денежного оборота. 

Рефинансирование. 

25. Операции Центробанка на открытом рынке. Политика минимальных 

резервов Центробанка. 

26. Валютная политика Центробанка. 

27. Валютная система: понятие,  элементы. Виды валютных систем. 

28. Конвертируемость национальных валют. 

29. Валютный курс. 

30. Методы определения валютного курса в международной 

практике. 

31. Платежный баланс, его содержание. 

32. Валютное регулирование, его направления и принципы. 

33. Методы валютного регулирования, их особенности в Республике 

Беларусь. 

34. Общеэкономические причины возникновения кредита. 

35. Сущность кредита. 

36. Функции кредита. 

37. Банковский кредит. 

38. Государственный кредит. 

39. Коммерческий кредит. 

40. Потребительский кредит. 

41. Лизинговый кредит. 

42. Ипотечный кредит. 

43. Факторинговый кредит.   

44. Международный кредит. 

45. Сущность и роль банков. 

46. Функции банков. 

47. Банковская деятельность. Источники ресурсов банка. 

48. Принципы организации банковской деятельности. Банковская тайна. 

 

49. Банковские услуги и операции.   

50. Классификация банковских операций. 

51. Сущность понятия  «банковская система». 

52. Виды банковских систем. 

53. Центральный банк и  его статус. Национальный банк Республики 

Беларусь, его функции. 
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54. Два типа денежно-кредитной политики (ДКП) центрального банка. 

55. Инструменты денежно-кредитной политики (ДКП). 

56. Понятие банковской ликвидности. 

57. Сущность банковского процента, его функции. 

58. Депозитный процент. 

59. Процент по банковским кредитам. 

60. Ставка рефинансирования центрального банка. 

 

 


