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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРЕПОДАВАНИЯ И ИЗУЧЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Цели преподавания дисциплины 

 

Современные условия развития российской экономики, опре-
деляющиеся ее глубокой интеграцией в мировую экономику, оп-

ределяют необходимость и популярность изучения дисциплин фи-

нансово-кредитного профиля.  
Сфера денежно-кредитных отношений, являясь ключевой для 

развития всей экономики в целом, несет при этом как максималь-

ные возможности развития, так и наибольшие риски финансовых 
потерь и возникновения очагов кризисных явлений. 

Дисциплина «Деньги, кредит, банки» является базовой дис-

циплиной профессионального цикла дисциплин Федерального го-
сударственного образовательного стандарта высшего профессио-

нального образования по направлению подготовки 38.03.01 Эко-

номика. Преподавание курса базируется на общенаучных методах 
исследования массовых социально-экономических явлений, ис-

пользовании ЭВМ. 

Цель изучения дисциплины «Деньги, кредит, банки» состоит 
в формировании у бакалавров финансово-кредитного профиля со-

временных фундаментальных знаний в области теории денег, кре-

дита и банков – их сущности, функций, законов и роли в современ-
ной рыночной экономике. 

 

1.2 Задачи изучения дисциплины 

 

Основными задачами изучения дисциплины «Деньги, кредит, 

банки» являются: 
- изучение законов функционирования денежной и кредитной 

системы и их элементов; 

- изучение роли денег, кредита и банков в регулировании 
макроэкономических процессов; 

- формирование современного представления о роли цен-
трального и коммерческих банков в современной рыночной эконо-

мике. 
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В результате изучения дисциплины «Деньги, кредит, банки» 

студенты должны знать: 

- современные теории денег, кредита и банков, позицию рос-
сийской экономической науки по вопросам их сущности, функци-

ям, законам и роли в экономическом развитии экономики; 

- законодательство, регулирующее денежный оборот, систему 
расчетов, деятельность кредитных организаций; 

- содержание отечественной и зарубежной научной литерату-

ры по теоретическим вопросам, связанным с функционированием 
денежно-кредитной системы. 

По результатам изучения дисциплины «Деньги, кредит, бан-

ки» студенты должны уметь: 
- грамотно анализировать данные денежно-кредитной стати-

стики, использовать материалы периодической печати, Интернет-

ресурсов; 
- оценивать эффективность денежно-кредитного регулирова-

ния, осуществляемого Центральным банком; 

- высказывать мнение о перспективах развития денежно-
кредитной и банковской системы. 

По результатам изучения дисциплины «Деньги, кредит, бан-

ки» студенты должны владеть: 
- понятийным аппаратом в области организации и регулиро-

вания деятельности денежных и кредитных рынков; 

- навыками поиска и обработки информации (в том числе 
профессиональных баз данных), относящейся к денежно-

кредитным рынкам и их институтам. 

- навыками самостоятельной исследовательской работы. 
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2 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1 Содержание учебной дисциплины и лекционных занятий 
 

№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Содержание 

1.  
Сущность и 

функции денег 

Необходимость и предпосылки возникновения и 

применения денег. Сущность и функции денег. Роль 

и развитие денег в условиях рыночной экономики 

2.  

Виды и формы 

денег 

Виды денег и их особенности. Субъективные и объ-

ективные причины появления денег. Эволюция форм 

и видов денег. Причины демонетизации золота и 

предпосылки перехода к кредитным деньгам. 

3.  
Денежная сис-

тема и ее уст-

ройство 

Понятие денежной системы страны, генезис ее раз-

вития. Классификация денежных систем. Законы де-

нежного обращения и методы государственного ре-

гулирования денежного оборота. 

4.  Денежный обо-

рот и его струк-

тура 

Денежная эмиссия и ее формы. Понятие и содержа-

ние денежного оборота. Наличное и безналичное де-

нежное обращение. 

5.  
Денежное об-

ращение 

Денежная база и денежная масса. Законы денежного 

обращения. Количество денег, необходимых для 

экономики. 

6.  
Инфляция и ме-

тоды ее регули-

рования 

Причины и сущность инфляции, формы ее проявле-

ния. Регулирование инфляции. Виды инфляции, ее 

социальные и экономические последствия. Основные 

направления антиинфляционной политики. 

7.  

Теории денег и 

инфляции 

Металлистическая, номиналистическая, количест-

венная теория денег. Кейнсианская, монетаристская 

количественная концепция инфляции, теория чрез-

вычайных издержек. 

8.  Валютная сис-

тема и валют-

ный рынок 

Валютные отношения и валютная система: понятие, 

категории, элементы и эволюция. Валютный курс как 

экономическая категория. 

9.  
Платежный ба-

ланс страны 

Содержание и анализ платежного баланса страны. 

Международная инвестиционная позиция и внешний 

долг страны. Регулирование платежного баланса. 

10.  Международные 

валютно-

кредитные от-

ношения 

Международные финансовые и кредитные институ-

ты. Взаимодействие России с международными фи-

нансовыми организациями. 

11.  Сущность, фор-

мы и виды кре-

Необходимость и сущность кредита. Финансовое и 

кредитное посредничество. Функции и законы кре-
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№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Содержание 

дита дита. Кредит в международных экономических от-

ношениях. 

12.  Ссудный про-
цент и его роль 
в кредитных от-

ношениях 

Ссудный процент и его роль. Границы ссудного про-

цента и источники его уплаты. Система процентных 

ставок. 

13.  Организация 

процесса креди-

тования 

Формы и виды кредита. Роль и границы кредита. 

Принципы кредитования. Кредитная политика и ор-

ганизация кредитного процесса. 

14.  
Теории кредита 

Натуралистическая теория кредита. Капиталотворче-

ская теория кредита. 

15.  
Банковская сис-

тема 

Возникновение и сущность банков, их функции и 

роль в развитии экономики. Понятие банковской 

системы, ее элементы. Виды банков. 

16.  Центральный 

банк и денежно-

кредитная поли-

тика 

Центральные банки и основы их деятельности. 

Функции центральных банков. Основы денежно-

кредитной политики. 

17.  Сущность, 

функции и опе-

рации коммер-

ческих банков 

Коммерческие банки и их деятельность. Современ-

ные формы банковского обслуживания. Активные 

операции коммерческих банков. Пассивные опера-

ции коммерческих банков. 

18.  
Кредитно-

финансовые ин-
ституты и сис-

темы 

Кредитные организации депозитного типа. Страхо-

вые компании и пенсионные фонды. Финансовые и 

инвестиционные компании. Инвестиционные банки 

двух типов. Основные модели кредитно-финансовых 

систем. 
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2.2 Практические занятия 

 
№ Наименование практического занятия 

1  Сущность и функции денег 

1. Две теории происхождения денег. 

2. Различные взгляды на количество функций денег. 

3. Роль денег в экономике 

2  Виды и формы денег 

1. Эволюция денег 

2. Классическая банкнота и современные деньги 

3. Предпосылки возникновении кредитных денег 

3  Денежная система и ее устройство 

1. Основные элементы денежной системы 

2. Особенности денежной системы России 

3. Денежные системы зарубежных стран 

4  Денежный оборот и его структура 

1. Количественное измерение денежного оборота 

2. Три канала эмиссии банкнот 

3. Современная структура денежного оборота 

5  Денежное обращение 

1. Денежная масса и денежная база 

2. Показатели монетизации экономики 

6  Инфляция и методы ее регулирования 

1. Виды инфляции 

2. Последствия инфляции 

3. Особенности инфляции в России 

7  Теории денег и инфляции 

1. Особенности кейнсианской теории денег и инфляции 

2. Монетаристы и их представления об инфляции и деньгах 

8  Валютная система и валютный рынок 

1. Валюта: ее типы и виды 

2. Структура валютного рыка 

3. Валютный курс и особенности его динамики 

9  Платежный баланс страны 

1. Структура платежного баланса России 

2. Сальдо платежного баланса страны 

10  Международные валютно-кредитные отношения 

1. Международные валютные и финансовые институты 

2. Взаимодействие России с международными кредитными организа-

циями 
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№ Наименование практического занятия 

11  Сущность, формы и виды кредита 

1. Возникновение кредита 

2. Ранние формы кредита 

3. Современные виды кредитования 

12  Ссудный процент и его роль в кредитных отношениях 

1. Принцип платности кредита 

2. Сущность и назначение ссудного процента 

3. Расчет ссудного процента 

13  Организация процесса кредитования 

1. Кредитный процесс и его структура 

2. Оценка кредитоспособности заемщика 

3. Кредитный мониторинг 

14  Теории кредита 

1. Теоретические направления исследования сущности и природы креди-

та 

2. Инвестиционно-финансовые теории кредита 

15  Банковская система 

1. Структура банковской системы 

2. Возникновение и сущность банков 

3. Роль банков в экономике 

16  Центральный банк и денежно-кредитная политика 

1. Пути возникновении центральных банков 

2. Центральный банк как первый уровень банковской системы 

3. Функции и роль центрального банка в экономике 

17  Сущность, функции и операции коммерческих банков 

1. Типы и виды коммерческих банков 

2. Операции по привлечению ресурсов в банки 

3. Активные операции банков 

4. Посреднические (финансовые) операции банков 

18  Кредитно-финансовые институты и системы 

1. Типы кредитно-финансовых институтов 

2. Страховые компании 

3. Инвестиционные банки 

 Итого  
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2.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

 

№ Наименование раздела дисциплины 
Срок 

выполнения 

Время, 

затраченное 

на 

выполнение 

СРС, час. 

1  Сущность и функции денег (эссе) 1 неделя 2 

2  Виды и формы денег (рефераты, доклады) 2 неделя 2 

3  Денежная система и ее устройство (рефе-
рат, доклад) 

3 неделя 2 

4  Денежный оборот и его структура (решение 
задач) 

4 неделя 2 

5  Денежное обращение (решение задач) 5 неделя 2 

6  Инфляция и методы ее регулирования (рас-
четная работа) 

6 неделя 2 

7  Теории денег и инфляции (дискуссия) 7 неделя 2 

8  Валютная система и валютный рынок (ре-
ферат) 

8 неделя 2 

9  Платежный баланс страны (расчетная рабо-
та) 

9 неделя 2 

10  Международные валютно-кредитные отно-
шения (доклады) 

10 неделя 2 

11  Сущность, формы и виды кредита (эссе) 11 неделя 2 

12  Ссудный процент и его роль в кредитных 
отношениях (решение задач) 

12 неделя 2 

13  Организация процесса кредитования (рефе-
рат) 

13 неделя 2 

14  Теории кредита (дискуссия) 14 неделя 2 

15  Банковская система (реферат, доклад) 15 неделя 2 

16  Центральный банк и денежно-кредитная 
политика (расчетная работа) 

16 неделя 2 

17  Сущность, функции и операции коммерче-
ских банков (реферат, доклад) 

17 неделя 2 

18  Кредитно-финансовые институты и систе-
мы (дискуссия) 

18 неделя 2 

 Итого  72 

 Подготовка к экзамену  36 
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3 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 
подготовки 38.03.01 Экономика реализация компетентностного 

подхода по дисциплине «Деньги, кредит, банки» предусматривает 

широкое использование в учебном процессе активных и интерак-
тивных форм проведения занятий (деловых и ролевых игр, разбор 

конкретных ситуаций) в сочетании с внеаудиторной работой с це-

лью формирования и развития профессиональных навыков студен-
тов.  

В рамках учебного курса по направлению подготовки преду-

сматриваются встречи с представителями российских и зарубеж-
ных компаний, государственных и общественных организаций, 

мастер-классы экспертов и специалистов в соответствии с Планом 

научно-технических мероприятий кафедры финансов и кредита. 
 

№ Наименование раздела (лек-
ции, практического или лабо-

раторного занятия) 

Используемые интерактив-
ные образовательные техно-

логии 

Объем, 
час. 

1 Сущность и функции денег 
(лекция). 

Мозговой штурм 1 

2 Виды и формы денег (лекция) Презентация 2 
3 Инфляции и методы ее регу-

лирования (лекция) 
Презентация 2 

4 Инфляции и методы ее регу-
лирования (практическое за-

нятие) 
Дискуссия 2 

5 Сущность, формы и виды кре-
дита (лекция) 

Мозговой штурм 1 

6 Организация процесса креди-
тования (практическое заня-

тие) 
Мастер-класс 2 

7 Сущность, функции и опера-
ции коммерческих банков 

Мастер-класс 2 

8 Центральный банк и денежно-
кредитная политика (лекция) 

Презентация 2 

9 Центральный банк и денежно-
кредитная политика (практи-

ческое занятие) 
Дискуссия 2 

ИТОГО 16 
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4 РЕЙТИНГОВЫЙ КОНТРОЛЬ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИП-

ЛИНЫ 

 
Рейтинговый контроль изучения учебной дисциплины осно-

ван на действующем в Университете положении П 02.016-2015 «О 

балльно-рейтинговой системе оценки качества освоения основных 
образовательных программ». 

 

Форма контроля 
Минимальный балл Максимальный балл 

Балл Примечание Балл Примечание 
Практическое занятие 
№1 Сущность и функ-
ции денег 

1 
Выполнил, доля 

правильных отве-
тов менее 50% 

2 
Выполнил, доля 

правильных отве-
тов более 50% 

Практическое занятие 
№2 Виды и формы де-
нег 

1 
Выполнил, доля 

правильных отве-
тов менее 50% 

2 
Выполнил, доля 

правильных отве-
тов более 50% 

Практическое занятие 
№3 Денежная система и 
ее устройство 

1 
Выполнил, доля 

правильных отве-
тов менее 50% 

2 
Выполнил, доля 

правильных отве-
тов более 50% 

Практическое занятие 
№4 Денежный оборот и 
его структура 

1 
Выполнил, доля 

правильных отве-
тов менее 50% 

2 
Выполнил, доля 

правильных отве-
тов более 50% 

Практическое занятие 
№5 Денежное обраще-
ние 

1 
Выполнил, доля 

правильных отве-
тов менее 50% 

2 
Выполнил, доля 

правильных отве-
тов более 50% 

Практическое занятие 
№6 Инфляция и методы 
ее регулирования 

1 
Выполнил, доля 

правильных отве-
тов менее 50% 

2 
Выполнил, доля 

правильных отве-
тов более 50% 

Практическое занятие 
№7 Теории денег и ин-
фляции 

1 
Выполнил, доля 

правильных отве-
тов менее 50% 

2 
Выполнил, доля 

правильных отве-
тов более 50% 

Практическое занятие 
№8 Валютная система и 
валютный рынок 

1 
Выполнил, доля 

правильных отве-
тов менее 50% 

2 
Выполнил, доля 

правильных отве-
тов более 50% 

Практическое занятие 
№9 Платежный баланс 
страны 

1 
Выполнил, доля 

правильных отве-
тов менее 50% 

2 
Выполнил, доля 

правильных отве-
тов более 50% 

Практическое занятие 

№10 Международные 

валютно-кредитные от-

ношения 

1 
Выполнил, доля 

правильных отве-
тов менее 50% 

2 
Выполнил, доля 

правильных отве-
тов более 50% 

Практическое занятие 

№11 Сущность, формы 

и виды кредита 

1 
Выполнил, доля 

правильных отве-
тов менее 50% 

2 
Выполнил, доля 

правильных отве-
тов более 50% 
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Форма контроля 
Минимальный балл Максимальный балл 

Балл Примечание Балл Примечание 
Практическое занятие 
№12 Ссудный процент 
и его роль в кредитных 
отношениях 

1 
Выполнил, доля 

правильных отве-
тов менее 50% 

2 
Выполнил, доля 

правильных отве-
тов более 50% 

Практическое занятие 
№13 Организация про-
цесса кредитования 

1 
Выполнил, доля 

правильных отве-
тов менее 50% 

2 
Выполнил, доля 

правильных отве-
тов более 50% 

Практическое занятие 
№14 Теории кредита 

1 
Выполнил, доля 

правильных отве-
тов менее 50% 

2 
Материал усвоен 
более чем на 50% 

Практическое занятие 
№15 Банковская систе-
ма 

1 
Выполнил, доля 

правильных отве-
тов менее 50% 

2 
Материал усвоен 
более чем на 50% 

Практическое занятие 
№16 Центральный банк 
и денежно-кредитная 
политика 

1 
Выполнил, доля 

правильных отве-
тов менее 50% 

2 
Выполнил, доля 

правильных отве-
тов более 50% 

Практическое занятие 
№17 Сущность, функ-
ции и операции ком-
мерческих банков 

1 
Выполнил, доля 

правильных отве-
тов менее 50% 

2 
Выполнил, доля 

правильных отве-
тов более 50% 

Практическое занятие 
№18 Кредитно-
финансовые институты 
и системы 

1 
Выполнил, доля 

правильных отве-
тов менее 50% 

2 
Выполнил, доля 

правильных отве-
тов более 50% 

СРС 2  4  

КИТМ 4  8  

Итого 24  48  

Посещаемость 0  16  

Зачет 0  36  

Итого 24  100  
 

Условия, при которых возможно получение допуска к экзаме-

ну: студент должен набрать не менее 24 баллов без учета баллов 
посещаемости. Итоговая оценка по учебной дисциплине выставля-

ется с учетом набранных в течение семестра и при сдаче экзамена 

баллов: 
– 50-69 баллов – «удовлетворительно»; 

– 70-84 балла – «хорошо»; 

– 85-100 баллов – «отлично». 
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5 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1 Основная и дополнительная литература 

 

Основная учебная литература 

1. Авагян Г.Л. Деньги, кредит, банки: [Текст]: учебное посо-

бие / Грета Левоновна Авагян, Татьяна Михайловна Ханина, Тать-

яна Павловна Носова. - М.: Магистр: ИНФРА-М, 2012. - 416 с. 
(Гриф: Рекомендовано УМО по образованию в области финансов, 

учета и мировой экономики). 

2. Меркулова И.В. Деньги, кредит, банки: [Текст]: учебное 
пособие / И.В. Меркулова, А.Ю. Лукьянова. - 2-е изд., стер. - М.: 

Кнорус, 2012. - 352 с. (Гриф: Рекомендовано УМО по образованию 

в области финансов, учета и мировой экономики). 
3. Деньги, кредит, банки [Электронный ресурс] : электронный 

учебник / под ред. О. И. Лаврушина. - 1 электрон. опт. диск (CD-

ROM). - М.: КноРус, 2010. – (Гриф МО РФ) 1 электрон, опт. диск 
(CD-ROM) 

4. Деньги, кредит, банки [Текст]: учебник / под ред. Г. Н. Бе-

логлазовой. - М.: Высшее образование, 2008. - 620 с. (Гриф МО 
РФ) 

 

Дополнительная учебная литература 

5. Финансы и кредит: учебник / под ред. Романовского и Г. Н. 

Белоглазовой. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2011. - 609 с. 

(Гриф МО РФ) 
6. Финансы, денежное обращение и кредит: учебник / под ред. 

Л. А. Чалдаевой. - М.: Юрайт, 2011. - 540 с. (Гриф МО РФ) 

7. Финансы и кредит: электронный учебник / под ред. Т. М. 
Ковалевой. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - М. : КноРус, 2010 

(Гриф УМО) 

8. Казаренкова Н.П., Маркина С.А. Деньги кредит, банки: 
учебное пособие. Курск: Деловая полиграфия, 2013. – 460 с. 
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5.2 Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети Интернет 

1. Официальный сайт Банка России (www.cbr.ru). 
2. Сайты коммерческих банков и аналитические сайты 

(www.bankir.ru;  www.banki.ru; www.bank-rate.ru; 

www.finansmag.ru; www.bdm.ru). 

 

5.3 Перечень информационных технологий 

Информационная справочная система «Консультант Плюс». 

 

5.4 Другие учебно-методические материлы 

Нормативно-правовые акты  
1. Федеральный закон от 10.07.2002 №86-ФЗ «О Центральном 

банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. от 

19.10.2011). 
2. Федеральный закон от 02.12.1990 №395-1 «О банках и бан-

ковской деятельности» (в ред. от 06.12.2011). 

3. Федеральный закон от 23.12.2003 №177-ФЗ «О страховании 
вкладов физических лиц в банках Российской Федерации». 

4. Инструкция ЦБ РФ от 14.01.2004 № 109-И «О порядке при-

нятия Банком России решения о государственной регистрации кре-
дитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банков-

ских операций».  

5. Положение №383-П «О правилах осуществления перевода 
денежных средств» от 19 июня 2012 года. 

 

Периодические издания: 

«Финансы и кредит». 

«Банковский аналитический журнал». 

«Банковское обозрение». 
«Банковское дело». 

«Рынок ценных бумаг». 

«Банковские услуги». 
«Вопросы экономики». 

«Российский экономический журнал». 
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ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

«ДЕНЬГИ, КРЕДИТ, БАНКИ» 
 

Необходимость и сущность денег в условиях рынка (18 баллов): 

1. Возникновение денег (6 баллов) 

2. Типы и виды денег (6 баллов) 
3. Тест (6 баллов) 

Эволюция форм стоимости (18 баллов): 
1. Простая и полна формы стоимости (6 баллов) 

2. Всеобщая и денежная формы стоимости (6 баллов) 

3. Тест (6 баллов) 
Функции денег (18 баллов): 

1. Мера стоимости, средство обращения и платежа (6 баллов) 

2. Средство накопления и мировые деньги (6 баллов) 
3. Тест (6 баллов) 

Демонетизация золота, причины и этапы (18 баллов): 

1. Причины демонетизации золота (6 баллов) 
2. Этапы демонетизации золота (6 баллов) 

3. Тест (6 баллов) 

Возможность появления бумажных денег, их характеристика 
(18 баллов): 

1. Сущность бумажные денег (6 баллов) 

2. Виды бумажных денег (6 баллов) 
3. Тест (6 баллов) 

Кредитные деньги, их виды, характеристика (18 баллов): 

1. Возникновение кредитных денег (6 баллов) 
2. Виды кредитных денег (6 баллов) 

3. Тест (6 баллов) 

Закон денежного обращения (18 баллов): 
1. Закон К.Маркса (6 баллов) 

2. Закон Фишера (6 баллов) 

3. (6 баллов) 
Денежный оборот, его структура (18 баллов): 

1. Сущность денежного оборота (6 баллов) 

2. Структура денежного оборота (6 баллов) 
3. Тест (6 баллов) 

Организация безналичного оборота России (18 баллов): 

1. Сущность безналичного оборота (6 баллов) 
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2. Структура безналичного оборота (6 баллов) 

3. Тест 

Формы и методы ведения расчетов (18 баллов): 
1. Принципы и формы безналичных расчетов (6 баллов) 

2. Особенности расчетов по видам платежных документов (6 бал-

лов) 
3. Тест (6 баллов) 

Понятие денежной массы, ее агрегаты (18 баллов): 

1. Сущность денежной массы (6 баллов) 
2. Денежные агрегаты (6 баллов) 

3. Тест (6 баллов) 

Эмиссия наличных денег (18 баллов): 
1. Сущность эмиссии (6 баллов) 

2. Порядок эмиссии (6 баллов) 

3. Тест (6 баллов) 
Денежная система, понятие, ее элементы (18 баллов): 

1. Сущность денежной системы (6 баллов) 

2. Элементы денежной системы (6 баллов) 
3. Тест (6 баллов) 

Монометаллизм и его виды (18 баллов): 

1. Золотомонетный стандарт (6 баллов) 
2. Золотослитковый и золотодевизный стандарт (6 баллов) 

3. Тест (6 баллов) 

Биметаллизм, его разновидности (18 баллов): 
1. Система параллельной валюты (6 баллов) 

2. Система двойной и хромающей валюты(6 баллов) 

3. Тест (6 баллов) 
Денежная система России (18 баллов): 

1. Становление денежной системы России (6 баллов) 

2. Развитие денежной системы России (6 баллов) 
3. Тест (6 баллов) 

Денежная система Германии (18 баллов): 

1. Становление денежной системы Германии (6 баллов) 
2. Развитие денежной системы Германии (6 баллов) 

3. Тест (6 баллов) 
Денежная система США (18 баллов): 

1. Становление денежной системы США (6 баллов) 

2. Развитие денежной системы США (6 баллов) 
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3. Тест (6 баллов)  

Денежная система Японии (18 баллов): 

1. Становление денежной системы Японии (6 баллов) 
2. Развитие денежной системы Японии (6 баллов) 

3. Тест (6 баллов) 

Теории денег (18 баллов): 
1. Металлистическая теории денег (6 баллов) 

2. Номиналистическая теория денег (6 баллов) 

3. Тест (6 баллов) 
Теории инфляции (18 баллов): 

1. Кейнсианская и монетаристская теории инфляции (6 баллов) 

2. Теория чрезвычайных издержек (6 баллов) 
3. Тест (6 баллов) 

Инфляция: ее сущность и виды (18 баллов): 

1. Сущность инфляции (6 баллов) 
2. Виды инфляции (6 баллов) 

3. Тест (6 баллов) 

Особенности инфляционного процесса в СССР и России (18 
баллов): 

1. Особенности инфляции при командно-административной эконо-

мике (6 баллов) 
2. Современные особенности инфляции в России (6 баллов) 

3. Тест (6 баллов) 

Причины, формы проявления и этапы развития инфляции (18 
баллов): 

1. Инфляция спроса и предложения (6 баллов) 

2. Этапы развития инфляции (6 баллов) 
3. Тест (6 баллов) 

Экономические и социальные последствия инфляции (18 бал-

лов): 
1. Экономические последствия инфляции (6 баллов) 

2. Социальные последствия инфляции (6 баллов) 

3. Тест (6 баллов) 
Методы борьбы с инфляцией (18 баллов): 

1. Денежные реформы (6 баллов) 
2. Инфляционное таргетирование (6 баллов) 

3. Тест (6 баллов) 
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Денежно-кредитная политика, ее основные инструменты и их 

краткая характеристика (18 баллов): 

1. Сущность и цели денежно-кредитной политики (6 баллов) 
2. Инструменты денежно-кредитной политики (6 баллов) 

3. Тест  

Валютная система: сущность, виды, элементы (18 баллов): 
1. Сущность валютной системы (6 баллов) 

2. Элементы валютной системы (6 баллов) 

3. Тест (6 баллов) 
Валютный курс и его роль в экономике (18 баллов): 

1. Сущность валютного курса (6 баллов) 

2. Виды валютного курса (6 баллов) 
3. Тест (6 баллов) 

Сущность и эволюция кредитных взаимоотношений (18 бал-

лов): 
1. Возникновение кредита (6 баллов) 

2. Эволюция кредита (6 баллов) 

3. Тест (6 баллов) 
Необходимость и предпосылки появления кредита (18 баллов): 

1. Объективные предпосылки возникновения кредита (6 баллов) 

2. Роль кредита в экономике (6 баллов) 
3. Тест (6 баллов) 

Кредитный рынок и его роль в развитии рыночной экономики 
(18 баллов): 
1. Структура кредитного рынка (6 баллов) 

2. Субъекты и объекты кредитного рынка (6 баллов) 

3.Тест (6 баллов) 
Место кредита в базовой модели экономического оборота (18 

баллов): 

1. Базовая модель экономического оборота (6 баллов) 
2. Влияние кредита на базовую модель (6 баллов) 

3. Тест (6 баллов) 

Механизм трансформации сбережений в инвестиции (18 бал-
лов): 

1. Процесс трансформации сбережений в инвестиции (6 баллов) 
2. Факторы трансформации сбережений в инвестиции (6 баллов) 

3. Тест (6 баллов) 
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Сущность и основные виды кредитного и финансового посред-

ничества (18 баллов): 

1. Кредитное посредничество (6 баллов) 
2. Финансовое посредничество (6 баллов) 

3. Тест (6 баллов) 

Границы использования основных форм кредитования в со-

временных условиях (18 баллов): 

1. Границы коммерческого кредита (6 баллов) 

2. Границы банковского кредита (6 баллов) 
3. Тест (6 баллов) 

Становление и развитие современной структуры кредитных 

отношений (18 баллов): 
1. Современные виды кредита (6 баллов) 

2. Этапы развития кредитных отношений (6 баллов) 

3. Тест (6 баллов) 
Процентный доход кредитора и порядок его расчета (18 бал-

лов): 

1. Сущность процентного дохода (6 баллов) 
2. Расчет процентного дохода (6 баллов) 

3. Тест (6 баллов) 

Рыночная ставка процента: сущность и порядок ее формиро-

вания (18 баллов): 

1. Сущность рыночной ставки процента (6 баллов) 

2. Факторы, влияющие на формирование рыночной ставки процен-
та (6 баллов) 

3. Тест (6 баллов) 

Номинальные и реальные процентные ставки по кредитам (18 
баллов): 

1. Номинальная ставка по кредиту (6 баллов) 

2. Реальная ставка по кредиту (6 баллов) 
3. Тест (6 баллов) 

Процентные ставки по межбанковским кредитам (18 баллов): 

1. Виды ставок по межбанковским кредитам на зарубежных рын-
ках (6 баллов) 

2. Виды российских ставок по межбанковским кредитам (6 баллов) 
3. Тест (6 баллов) 
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Факторы, определяющие спрос и предложение на кредитные 

ресурсы (18 баллов): 

1. Факторы спроса на кредит (6 баллов) 
2. Факторы предложения на кредит (6 баллов) 

3. Тест (6 баллов) 

Банковский кредит и его виды (18 баллов): 
1. Сущность банковского кредита (6 баллов) 

2. Виды банковского кредита (6 баллов) 

3. Тест (6 баллов) 
Сущность и основные этапы кредитного процесса (18 баллов): 

1. Сущность кредитного процесса (6 баллов) 

2. Этапы кредитного процесса (6 баллов) 
3. Тест (6 баллов) 

Теории кредита (18 баллов): 

1. Натуралистическая теория кредита (6 баллов) 
2. Капиталотворческая теория кредита (6 баллов) 

3. Тест (6 баллов) 

Исторические и экономические предпосылки образования бан-

ков (18 баллов): 

1. Исторические предпосылки (6 баллов) 

2. Экономические предпосылки (6 баллов) 
3. Тест (6 баллов) 

Сущность коммерческих банков (18 баллов): 

1. Понятие коммерческого банка (6 баллов) 
2. Функции коммерческого банка (6 баллов) 

3. Тест (6 баллов) 

Классификация коммерческих банков (18 баллов): 
1. Типы коммерческих банков (6 баллов) 

2. Виды коммерческих банков (6 баллов) 

3. Тест (6 баллов) 
Банковская система России (18 баллов): 

1. Становление банковской системы России (6 баллов) 

2. Развитие банковской системы России (6 баллов) 
3. Тест (6 баллов) 

Банковская система США (18 баллов): 
1. Становление банковской системы США (6 баллов) 

2. Развитие банковской системы США (6 баллов) 

3. Тест (6 баллов) 



 22 

Банковская система европейских стран (по выбору) (18 баллов): 

1. Становление банковской системы (6 баллов) 

2. Развитие банковской системы (6 баллов) 
3. Тест (6 баллов) 

Банковская система Японии (18 баллов): 

1. Становление банковской системы Японии (6 баллов) 
2. Развитие банковской системы Японии (6 баллов) 

3. Тест (6 баллов) 

Предпосылки и основные пути создания института централь-

ного банка (18 баллов): 

1. Предпосылки возникновения центральных банков (6 баллов) 

2. Пути создания центральных банков (6 баллов) 
3. Тест (6 баллов) 

Функции центрального банка (18 баллов): 

1. Цели и задачи деятельности центрального банка (6 баллов) 
2. Базовые функции центрального банка (6 баллов) 

3. Тест (6 баллов) 

Критерии и необходимость независимости центрального банка 
(18 баллов): 

1. Необходимость независимости центрального банка (6 баллов) 

2. Критерии независимости центрального банка (6 баллов) 
3. Тест (6 баллов) 

Создание и статус Банка России (18 баллов): 

1. Структура Банка России (6 баллов) 
2. Статус Банка России (6 баллов) 

3. Тест (6 баллов) 

Цель, задачи и инструменты денежно-кредитного регулирова-

ния экономики (18 баллов): 

1. Цель и задачи денежно-кредитной политики (6 баллов) 

2. Интсрументы денежно-кредитной политики (6 баллов) 
3. Тест (6 баллов) 

Основные концепции денежно-кредитного регулирования (18 

баллов): 
1. Политика дорогих и дешевых денег (6 баллов) 

2. Кейнсианский и монетаристский подход (6 баллов) 
3. Тест (6 баллов) 

Сущность и виды банковских операций (18 баллов): 

1. Сущность банковских операций (6 баллов) 
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2. Виды банковских операций (6 баллов) 

3. Тест (6 баллов) 

Банковские услуги, продукты и операции (18 баллов): 
1. Банковские услуги и операции (6 баллов) 

2. Банковские продукты (6 баллов) 

3. Тест (6 баллов) 
Активные операции коммерческих банков (18 баллов): 

1. Кредитные операции (6 баллов) 

2. Операции с ценными бумагами (6 баллов) 
3. Тест (6 баллов) 

Операции коммерческих банков по формированию собствен-

ного капитала (18 баллов): 
1. Уставный капитал банка (6 баллов) 

2. Прибыль банка (6 баллов) 

3. Тест (6 баллов) 

Роль заемного капитала в формировании ресурсной базы бан-

ка (18 баллов): 

1. Структура заемного капитала (6 баллов) 
2. Депозитные операции банка (6 баллов) 

3. Тест (6 баллов) 

Дистанционное банковское обслуживание (18 баллов): 
1. Сущность дистанционного банковского обслуживания (6 баллов) 

2. Формы и виды дистанционного банковского обслуживания (6 

баллов) 
3. Тест (6 баллов) 

Операции с банковскими картами: виды и современные тен-

денции (18 баллов): 
1. Сущность банковских карт (6 баллов) 

2. Виды банковских карт (6 баллов) 

3. Тест (6 баллов) 
Сущность и виды кредитно-финансовых институтов (18 бал-

лов): 

1. Виды кредитно-финансовых институтов (6 баллов) 
2. Операции кредитно-финансовых институтов (6 баллов) 

3. Тест (6 баллов) 
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Универсальная кредитно-финансовая система (на примере 

Германии) (18 баллов): 

1. Сущность универсальной финансово-кредитной системы (6 бал-
лов) 

2. Особенности универсальной финансово-кредитной системы (6 

баллов) 
3. Тест (6 баллов) 

Сегментированная кредитно-финансовая система (на примере 

США) (18 баллов): 
1. Сущность сегментированной кредитно-финансовой системы (6 

баллов) 

2. Особенности сегментированной кредитно-финансовой системы 
(6 баллов) 

3. Тест (6 баллов) 

Виды кредитно-финансовых институтов (18 баллов): 
1. Кредитные организации депозитного типа (6 баллов) 

2. Страховые компании и пенсионные фонды (6 баллов) 

3. Тест (6 баллов) 
Финансовые компании (18 баллов): 

1. Лизинговые и факторинговые компании (6 баллов) 

2. Инвестиционные организации и банки (6 баллов) 
3. Тест (6 баллов) 

 

 



 25 

СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ 

 

Аккредитив (от лат. «accredo» – доверяю) – это условное де-
нежное обязательство, принимаемое банком (банк-эмитент) по по-

ручению плательщика, произвести платежи в пользу получателя 

средств по предъявлении последним документов, соответствую-
щих условиям аккредитива, или предоставить полномочия другому 

банку (исполняющий банк) произвести такие платежи. 

Базовая банковская ставка (справочная или прайм-рейт) – 
это минимальная ставка, устанавливаемая каждым банком по пре-

доставляемым кредитам. 

Банк – это кредитная организация, имеющая право на осуще-
ствление в комплексе привлечения денежных средств и размеще-

ния их от своего имени на условиях возвратности, платности и 

срочности, открытия и ведения банковских счетов. 
Банковская система – это совокупность различных видов 

национальных банков и кредитных учреждений, действующих в 

рамках общего денежно-кредитного механизма. 
Банковский мультипликатор представляет собой процесс 

увеличения (мультипликации) денег на депозитных счетах ком-

мерческих банков в период их движения от одного коммерческого 
банка к другому. 

Банковский кредит – одна из наиболее распространенных 

форм кредитных отношений в экономике, объектом которых явля-
ется передача денежных средств, предоставляется специализиро-

ванными кредитными учреждениями, имеющими лицензию на 

осуществление подобных операций от центрального банка. 
Безналичный оборот – это сумма платежей за определенный 

период времени, совершенных без использования наличных денег 

путем перечисления денежных средств по счетам клиентов в кре-
дитных организациях или взаимных расчетов. 

Безналичные расчеты – денежные расчеты, совершаемые 

путем записи по счетам плательщиков или путем зачета взаимных 
требований без использования наличных денег. 

Биметаллизм – денежная система, при которой роль всеоб-
щего эквивалента закреплена за двумя металлами (как правило, се-

ребром и золотом). 
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Валютная котировка – это установление курсов иностран-

ных валют в соответствии с действующими законодательными 

нормами и практикой. 
Валютная система – организация валютных отношений го-

сударства, установленная законодательством; элемент денежной 

системы. 
Валютный курс как экономическая категория представляет 

собой цену денежной единицы одной страны, выраженную в де-

нежных единицах других стран. 
Валютный механизм – законодательство и организации, 

представляющие страну на национальном и межнациональном рын-

ках. 
Валютные отношения – связи, в которые вступают частные 

лица, финансовые и нефинансовые агенты экономики на валютных и 

кредитных рынках для производства межнациональных платежей, 
кредитных и валютных сделок. 

Вексель – это письменное долговое обязательство строго ус-

тановленной формы, дающее право его владельцу (векселедержа-
телю) безусловное право требовать по наступлению срока с лица, 

выдавшего обязательство, уплаты оговоренной в нем денежной 

суммы. 
Галопирующая инфляция – инфляция в виде скачкооб-

разного роста цен, когда среднегодовой темп прироста цен состав-

ляет от 10% до 50%. 
Гиперинфляция – инфляция с очень высоким темпом роста 

цен, когда рост цен превышает 100% год (МВФ за гиперинфляцию 

принимает 50%-й рост цен в месяц). 
Гражданский (межличностный) кредит – для этой формы 

кредита характерно участие отдельных граждан в кредитных от-

ношениях: они выступают в качестве кредиторов и заемщиков друг 
друга при заимствовании денег или товаров для личных, а не пред-

принимательских целей, в целом эти отношения носят локальный 

(семейный, родственный) характер, кредитным договором не 
оформляются. 

Демонетизация золота – процесс утраты золотом денежных 
функций. 
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Денежная единица – это установленный в законодательном 

порядке денежный знак, служащий для соизмерения и выражения 

цен всех товаров и услуг. 
Денежная масса – совокупность денежных средств, предна-

значенных для оплаты товаров и услуг, а так же для целей накоп-

ления нефинансовыми предприятиями, организациями и населени-
ем. 

Денежная система – это исторически сложившаяся нацио-

нальная система организации денежного обращения, закрепленная 
традициями и оформленная законодательно. 

Денежная форма кредита – получила свое развитие на осно-

ве товарной формы и в современном хозяйстве стала преобладаю-
щей, так как деньги представляют собой абсолютно ликвидный и 

легко заменимый актив. 

Денежно-кредитная политика государства – совокупность 
мероприятий денежной политики (регулирует изменение денежной 

массы) и кредитной политики (нацелена на регулирование объема 

кредитов, уровня процентных ставок и других показателей рынка 
ссудных капиталов). 

Денежное обращение представляет собой процесс непрерыв-

ного движения денежных знаков в наличной и безналичной фор-
мах. 

Деньги – это результат эволюции эквивалентной формы 

стоимости, особый товар, выполняющий роль всеобщего эквива-
лента. 

Депозитный мультипликатор отражает объект мультипли-

кации – деньги на депозитных счетах коммерческих банков (имен-
но они увеличиваются в процессе мультипликации). Этот меха-

низм может существовать только в условиях двухуровневых (и бо-

лее) банковских систем, причем первый уровень – центральный 
банк управляет этим механизмом, второй уровень – коммерческий 

банк заставляет его действовать, причем действовать автоматиче-

ски, независимо от желания специалистов отдельных банков. 
Дорожный чек – это стандартизированный денежный доку-

мент, выписанный в местной или иностранной валюте, обычно ис-
пользуемый при поездках за рубеж для оплаты товаров и услуг или 

получения наличных денег. 
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Инвестиционная компания – это форма кредитно-

финансовых институтов, которая получила наибольшее развитие в 

послевоенные годы, хотя существовала и в довоенное время. Инве-
стиционные компании путем выпуска собственных акций привле-

кают денежные средства, которые затем вкладывают в ценные бу-

маги промышленных и других корпораций. 
Инвестиционный банк представляет собой специализиро-

ванный банк, проводящий инвестиционную политику посредством 

приобретения акций производственных корпораций и предостав-
ления долгосрочных кредитов, размещения капиталовложений в 

крупные проекты. 

Инкассовое поручение является расчетным документом, на 
основании которого производится списание денежных средств со 

счетов плательщиков в бесспорном порядке. 

Инфляция (от лат. inflatio – вздутие) – это избыток денежной 
массы в каналах денежного обращения, приводящий к обесценива-

нию денежной единицы. 

Инфляция издержек (предложения) – инфляция, прояв-
ляющаяся в росте цен на факторы производства (в частности ре-

сурсы), вследствие чего растут издержки производства и обраще-

ния, а с ними и цены на производимую продукцию. 
Инфляция спроса – инфляция, проявляющаяся в превы-

шении спроса над предложением, что, безусловно, ведет к росту 

цен. 
Классическая банкнота – это расписка, содержащая требо-

вание к банку-эмитенту выдать ее предъявителю указанное в ней 

количество монет. 
Коммерческий кредит – смешанная форма кредита в виде 

отсрочки платежа, предоставляется продавцом покупателю. 

Косвенная (непрямая) котировка валюты – за условную 
единицу берется единица национальной валюты и к ней приравни-

вается определенное количество единиц иностранной валюты. 

Кредит – это передача ссужаемой стоимости от кредитора к 
заемщику на условиях возвратности, срочности и платности. 

Кредитное посредничество представляет собой процесс 
трансформации активов, который является комплексным процес-

сом, включающим в себя ряд процессов, принятых называться 

трансформационными функциями. 
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Кредитный мультипликатор раскрывает двигатель процесса 

мультипликации, то, что мультипликация может осуществляться 

только в результате кредитования хозяйства. 
Кредитный процесс представляет собой достаточно слож-

ный, состоящий из ряда выполняемых в определенном порядке 

обязательных процедур экономический процесс, устойчивое функ-
ционирования которого достигается путем согласования усилий 

всех участвующих в нем лиц, т. е. путем его организации. 

Кредитный рынок представляет собой основанный на кон-
курентном обмене механизм взаимодействия независимых хозяй-

ствующих субъектов (кредиторов и заемщиков), посредством ко-

торого достигается установление взаимоприемлемых условий кре-
дитных сделок, их заключение и свободное обращение кредитных 

инструментов. 

Лизинг является специфической формой финансирования ка-
питальных вложений в основные фонды при посредничестве ли-

зингового отдела коммерческого банка или специализированной 

(лизинговой) компании, когда лизингодатель приобретает для 
третьего лица имущество и отдает ему в аренду на долгосрочный 

период. 

Международная инвестиционная позиция – это статистиче-
ский отчет, который позволяет оценить всю величину внешних ак-

тивов и обязательств резидентов по отношению к нерезидентам. 

Международные расчеты – регулирование платежей по де-
нежным требованиям и обязательствам, возникающим между юри-

дическими лицами (государствами, организациями) и гражданами 

разных стран на основе их экономических, политических и куль-
турных отношений. 

Мировая валютно-финансовая система – форма организа-

ции валютно-финансовых отношений, которые обслуживают меж-
дународное движение капитала и факторов производства или кото-

рые функционируют самостоятельно, что закреплено в соглаше-

ния. 
Монометаллизм – денежная система, при которой один ме-

талл (как правило, серебро или золото) служит всеобщим эквива-
лентом. 

Налично-денежный оборот страны – это часть денежного 

оборота, равная сумме всех платежей, совершенных в наличной 
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форме за определенный период времени. Данный оборот в основ-

ном связан с поступлением денежных доходов населения и их рас-

ходованием. 
Неразменные (неполноценные) деньги – это денежные зна-

ки, замещающие в обращении полноценные деньги и выступающие 

как знаки кредита. 
Номинальная процентная ставка – это процентная ставка 

без учета уровня инфляции. 

Паритет покупательной способности валюты (покупатель-
ная способность (сила) валюты) – сумма товаров и услуг, которые 

можно приобрести за определенную денежную единицу опреде-

ленная в сравнении с базовым периодом. 
Платежное поручение – это распоряжение владельца счета 

(плательщика) обслуживающему его банку, оформленное расчет-

ным документом, перевести определенную денежную сумму на 
счет получателя средств, открытый в этом или другом банке. 

Платежный баланс – систематизированная статистическая 

запись всех экономических сделок между резидентами данной 
страны и остальным миром за определенный период времени (год, 

квартал, месяц). 

Платежный оборот – процесс непрерывного движения 
средств платежа, существующих в данной стране. 

Ползучая инфляция – инфляция, выражающаяся в по-

степенном длительном росте цен, когда среднегодовой темп при-
роста цен составляет 5-10%. 

Полноценные деньги – это деньги, номинальная стоимость 

которых соответствует стоимости содержащегося в них благород-
ного металла. 

Процент (процентный доход) – заранее заявленный (уста-

новленный) доход, в том числе в виде дисконта, полученный по 
долговому обязательству любого вида (независимо от способа его 

оформления). 

Прямая котировка иностранной валюты – за условную 
единицу принимается единица иностранной валюты и к ней при-

равнивается определенное количество национальных денежных 
единиц. 

Расчетный баланс отражает соотношение между валютными 

поступлениями в данную страну из-за границы и ее платежами 
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другим странам за определенный период времени (например, за 

год) или на определенную дату (например, на начало года). 

Реальная процентная ставка – это увеличение реального 
богатства, выраженное в приросте покупательной способности ин-

вестора или кредитора, или обменный курс, по которому сего-

дняшние товары и услуги, реальные блага, обмениваются на буду-
щие товары и услуги. 

Сегментированная финансово-кредитная система – банкам 

не разрешено выполнять небанковские операции, дополнительным 
признаком является более жесткое разграничение сфер деятельно-

сти и отдельных операций кредитных организаций. При сегменти-

рованной системе банковские операции по приему депозитов и вы-
даче кредитов законодательно отделены от операций по выпуску и 

размещению ценных бумаг промышленных компаний и ряда дру-

гих видов услуг (страхования, сделок с недвижимостью, трастовых 
операций). Сегментированная система характерна для США и 

Японии. 

Секъюритизация кредита выражает глубокое преобразова-
ние кредитных отношений и всего кредитного процесса под влия-

нием перемен на рынке ценных бумаг. 

Система параллельной валюты характеризуется тем, что 
ценовое соотношение между золотыми и серебряными монетами 

складывается стихийно на основе рыночной стоимости денежных 

металлов – золота и серебра. 
Система двойной валюты отличается тем, что паритет меж-

ду стоимостью золота и серебра устанавливается государством. 

Чеканка монет, их прием при совершении актов купли-продажи 
осуществляется в соответствии с узаконенным соотношением. 

Система «хромающей» валюты действует тогда, когда го-

сударство отказывается от чеканки монет из какого-либо денежно-
го металла. Вместе с тем в обращении используются золотые и се-

ребряные монеты. 

Смешанная форма кредита – совмещает в себе ряд свойств 
первых двух, то есть выдача и погашение кредита может произво-

диться как деньгами, так и товарами. Иногда к смешанной форме 
кредита относят лизинг, который обладает свойствами аренды и 

кредита. 
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Ставка процента – отношение процентного дохода к вели-

чине ссуды. Процентная ставка показывает доходность долгового 

инструмента или на сколько увеличивается каждый рубль, предос-
тавленный в кредит, в будущем. Процентная ставка позволяет со-

поставить доходы от предоставления в кредит различных по вели-

чине и по условиям предоставления сумм. 
Страхование – это отношение по защите имущественных ин-

тересов хозяйствующих субъектов и граждан при наступлении оп-

ределенных событий (страховых случаев) за счет денежных фон-
дов, формируемых из уплачиваемых ими страховых взносов (стра-

ховых премий). 

Товарная форма кредита – наиболее простая форма, для нее 
характерно предоставление кредитором вещей, определяемых ро-

довыми признаками на условиях встречной передачи равного ко-

личества других вещей того же рода и качества. 
Универсальная финансово-кредитная система – законода-

тельно не ограничивается выполнение банками тех операций фи-

нансового обслуживания, которые не относятся к банковским, 
классическим образцом такой системы является немецкая. 

Факторинг является разновидностью посреднической дея-

тельности, при которой фирма-посредник (факторинговая компа-
ния) за определенную плату получает от предприятия право взы-

скивать и зачислять на его счет причитающиеся ему от покупате-

лей суммы денег (право инкассировать дебиторскую задолжен-
ность). Одновременно с этим посредник кредитует оборотный ка-

питал клиента и принимает на себя его кредитный и валютный 

риски. 
Форфейтинг, форфейтирование (от франц. a forfai - целиком, 

общей суммой) – это кредитование экспорта путем покупки ком-

мерческих векселей без оборота на продавца; форма кредитования 
экспортеров, продавцов при продаже товаров, применяемая чаще 

всего во внешнеторговых операциях. 

Фидуциарные денежные системы (от лат. Fides – вера) – это 
такие системы, в которых денежные знаки не являются представи-

телями общественного материального богатства, в частности, не 
размениваются на золото. Они сформировались вместе с перехо-

дом от металлического к бумажному денежному обращению. 
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Чек – это разновидность переводного векселя, который 

вкладчик выписывает на коммерческий или центральный банк, 

представляет собой письменный приказ владельца текущего счета 
банку о выплате определенной суммы денег чекодержателю или о 

перечислении ее на другой текущий счет. 

Электронные деньги – это деньги на счетах компьютерной 
памяти банков, распоряжение которыми осуществляется с помо-

щью специального электронного устройства. 

Эмиссионное право – это право центрального (государствен-
ного) банка выпускать денежные знаки без монетарного покрытия 

и без специального разрешения законодательных органов. 

Эмиссионный механизм – законодательно установленный 
порядок выпуска и обращения денежных знаков. 

Эмиссия – такой выпуск денег в оборот, который приводит к 

общему увеличению денежной массы, находящейся в обороте. 


