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Аннотация 

 

1. Целью изучения дисциплины «Деньги, кредит и банки» является: 

- формирование у студентов теоретических и прикладных знаний и умений 

в области теории денег, банков, кредита;  

- раскрытие исторических и теоретических аспектов их сущности, 

функций, законов, роли в современной экономике, а также  

- приобретение навыков самостоятельного инициативного и творческого 

использования теоретических знаний в практической деятельности. 

 Задачами дисциплины являются: 

 изучение теоретических основ и закономерностей денежного оборота и 

кредита; 

 знание законов функционирования и регулирования банковской системы; 

 ознакомление с законодательными основами банковской системы; 

 анализ процесса построения и организации современных денежных, 

финансовых, банковских, кредитных систем и их элементов; 

 формирование у студентов навыков систематизации и оценки различных 

явлений и закономерностей в денежно-кредитной и банковской сфере экономики; 

 овладение приемами анализа и прогнозирования процессов в сфере 

финансово-кредитных отношений. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП. 
 

Дисциплина “Деньги, кредит и банки” является одной из специальных, изучение 

которой является обязательным для студентов экономических специальностей высших 

учебных заведений. Деньги, кредит, банки являются неотъемлемыми атрибутами 

современной цивилизации. Наука о деньгах, кредите, банках закладывает фундамент 

экономических знаний в важной области экономических отношений. В курсе «Деньги, 

кредит, банки» изучаются закономерности функционирования денежно-кредитной 

сферы, а также банковского сектора экономики. В соединении с другими учебными 

дисциплинами данный курс формирует общие взгляды экономистов на суть, значение и 

направление использования денег, кредита, банков в экономическом развитии.  

Дисциплина изучается в VI и VII семестрах на 3-м и на 4-м курсе и базируется 

на предшествующих курсах: «статистика», «макроэкономика», «микроэкономика», 

«маркетинг», «рынок ценных бумаг», «экономический анализ» и др. Освоение курса 

требует предварительных знаний мировых макроэкономических процессов, сущности и 

содержания финансов, финансовых рынков и механизмов финансовой деятельности. В 

частности, таких основных понятий, как финансовый рынок, финансовые активы, 

уставный, предпринимательский и кредитный капиталы, доход, прибыль, кредит, 

учетная (дисконтная) ставка процента, дисконтирование, инфляция, дефляция, 

стагнация, рефляция, маржа, окупаемость, рентабельность, ликвидность, надежность, 

финансовые риски. 

Успешное овладение данной дисциплиной поможет студентам экономических 

специальностей получить теоретические знания и определенные практические навыки для 

применения  их в экономической деятельности. Дисциплина «Деньги, кредит и банки» для 

направления «Экономика» специализации: Финансы и кредит, Банковское дело 
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3. Требования к результатам освоения дисциплины.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

а) универсальными: 

-общенаучными (ОК) 

 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК–1); 

 события и процессы экономической истории; место и роль своей страны в 

истории человечества и в современном мире (ОК- 3); 

 способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, 

происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем 

(ОК-4); 

 умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-5); 

 способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-6); 

 способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за 

них ответственность (ОК-8); 

 способен критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути 

и выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-10); 

-инструментальными (ИК): 

 готовность к организационно-управленческой работе с малыми коллективами 

(ИК-4); 

 готовность работать с информацией из различных источников (ИК-5); 

 способностью осуществлять деловое общение: публичные выступления, 

переговоры, проведение совещаний, деловую переписку, электронные 

коммуникации (ИК-9); 

б) профессиональными (ПК): 

расчетно-экономическая деятельность 

 способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

 способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 

 способен выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3); 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность 

 способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения поставленных экономических задач (ПК-4); 

 способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов 

и обосновать полученные выводы (ПК-5); 

 способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные 

сведения для принятия управленческих решений (ПК-7); 



 

5 

 

 

 способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-8); 

 способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный 

обзор и/или аналитический отчет (ПК-9); 

 способен использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-10); 

организационно-управленческая деятельность 

 способен организовать деятельность малой группы, созданной для реализации 

конкретного экономического проекта (ПК-11); 

 способен критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений 

и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных 

социально-экономических последствий (ПК-13). 

педагогическая деятельность 

 способен преподавать экономические дисциплины в образовательных 

учреждения различного уровня, используя существующие программы и учебно-

методические материалы (ПК-14). 

 

4. Краткое содержание дисциплины. 
Дисциплина “Деньги, кредит и банки” является одной из специальных, изучение 

которой является обязательным для студентов экономических специальностей высших 

учебных заведений. Деньги, кредит, банки являются неотъемлемыми атрибутами 

современной цивилизации. Наука о деньгах, кредите, банках закладывает фундамент 

экономических знаний в важной области экономических отношений. В курсе «Деньги, 

кредит, банки» изучаются закономерности функционирования денежно-кредитной 

сферы, а также банковского сектора экономики. В соединении с другими учебными 

дисциплинами данный курс формирует общие взгляды экономистов на суть, значение и 

направление использования денег, кредита, банков в экономическом развитии.  
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЕЙ) 

1. Пояснительная записка 

   

1.1 Миссия и Стратегия Университета: 

«Подготовить профессионалов к своей будущей деятельности, путем создания 

новых знаний, способствовать сохранению и приумножению нравственных, 

культурных и научных ценностей общества» 

Стратегии развития НОУ УНПК «МУК» - модернизация образовательной 

деятельности университета – совершенствование образовательного процесса в 

соответствии  с требованиями Болонского процесса. 

 

1.2. Цели и задачи изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Деньги, кредит и банки» является: 

- формирование у студентов теоретических и прикладных знаний и умений 

в области теории денег, банков, кредита;  

- раскрытие исторических и теоретических аспектов их сущности, 

функций, законов, роли в современной экономике, а также  

- приобретение навыков самостоятельного инициативного и творческого 

использования теоретических знаний в практической деятельности. 

 Задачами дисциплины являются: 

 изучение теоретических основ и закономерностей денежного оборота и 

кредита; 

 знание законов функционирования и регулирования банковской системы; 

 ознакомление с законодательными основами банковской системы; 

 анализ процесса построения и организации современных денежных, 

финансовых, банковских, кредитных систем и их элементов; 

 формирование у студентов навыков систематизации и оценки различных 

явлений и закономерностей в денежно-кредитной и банковской сфере экономики; 

 овладение приемами анализа и прогнозирования процессов в сфере 

финансово-кредитных отношений. 

 

1.3 Формируемые компетенции, а также перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине (модулю) (знания, умения владения), сформулированные 

в компетентностном формате. 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих компетенций: 

а) универсальными: 

-общенаучными (ОК) 

 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК–1); 

 события и процессы экономической истории; место и роль своей страны в 

истории человечества и в современном мире (ОК- 3); 

 способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, 

происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем 

(ОК-4); 

 умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-5); 

 способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-6); 



 

7 

 

 

 способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за 

них ответственность (ОК-8); 

 способен критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути 

и выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-10); 

-инструментальными (ИК): 

 готовность к организационно-управленческой работе с малыми коллективами 

(ИК-4); 

 готовность работать с информацией из различных источников (ИК-5); 

 способностью осуществлять деловое общение: публичные выступления, 

переговоры, проведение совещаний, деловую переписку, электронные 

коммуникации (ИК-9); 

б) профессиональными (ПК): 

расчетно-экономическая деятельность 

 способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

 способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 

 способен выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3); 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность 

 способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения поставленных экономических задач (ПК-4); 

 способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов 

и обосновать полученные выводы (ПК-5); 

 способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные 

сведения для принятия управленческих решений (ПК-7); 

 способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-8); 

 способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный 

обзор и/или аналитический отчет (ПК-9); 

 способен использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-10); 

организационно-управленческая деятельность 

 способен организовать деятельность малой группы, созданной для реализации 

конкретного экономического проекта (ПК-11); 

 способен критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений 

и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных 

социально-экономических последствий (ПК-13). 

педагогическая деятельность 
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 способен преподавать экономические дисциплины в образовательных 

учреждениях различного уровня, используя существующие программы и 

учебно-методические материалы (ПК-14). 

 

 

Изучив курс «Деньги, кредит и банки», студент должен  

знать: 

 основные особенности кыргызской экономики, ее институциональную 

структуру, направления экономической политики государства (ПК-1); 

 - основные особенности ведущих школ и направлений экономической 

науки (ПК-1);  

 - основные особенности  экономики, направления экономической 

политики государства (ПК-1); 

 законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие 

денежный оборот и деятельность кредитно-банковской системы (ПК-2);  

 -основные особенности кыргызской экономики, направления 

экономической политики государства (ПК-2) 

 основные особенности национальной экономики, направления 

экономической политики государства (ОК-4); 

 - методы сбора информации для решения поставленных задач (ПК-4). 

уметь: 

 идентифицировать ключевые особенности денег, кредита, банков, 

определять возможности повышения эффективности денежно – кредитного 

регулирования (ОК-4); 

 проводить системный анализ отечественного и зарубежного опыта, 

позитивных и негативных свойств некоторых теорий денег и кредита (ПК-1); 

 составлять методический план исследования денег, кредита, банков, 

разрабатывать анкеты и бланки наблюдений, проводить фокус – группы и опросы 

руководителей (ПК-2); 

 применять основные методы анализа данных и стратегий денежно – 

кредитных отношений (ПК-4); 

 применять методы поиска и селекций идей по совершенствованию науки 

о деньгах, кредите, банках, закладывающем фундамент экономических знаний в 

важной области экономических отношений (ПК-4). 

 владеть:  

 современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 

социальных данных (ОК-4);  

 современными методиками расчета экономических показателей, 

характеризующих экономические процессы и явления (ПК-2); 

 специальной терминологией и лексикой данной дисциплины (ПК-1); 

 навыками дискуссии по профессиональной тематике (ПК-2); 

 современными методиками расчета и анализа социально-

экономических  показателей, характеризующих экономические процессы и явления 

денежной системы и банковского сектора (ПК-2).  
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Коды 

компетенции 

Содержание компетенций Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

Общенаучные  

 ОК-4 

 

способен анализировать социально-значимые 

проблемы и процессы, происходящие в 

обществе, и прогнозировать возможное их 

развитие в будущем 

Знать: 

-закономерности функционирования 

современной экономики на макроуровне; 

- основные особенности экономики, 

направления экономической политики 

государства. 

Уметь: 

- идентифицировать ключевые 

особенности денег, кредита, банков, 

определять возможности повышения 

эффективности денежно – кредитного 

регулирования. 

-применять методы поиска и селекций 

идей по совершенствованию науки о 

деньгах, кредите, банках, закладывающем 

фундамент экономических знаний в 

важной области экономических 

отношений. 

 

Владеть: 

-современными методами сбора, 

обработки и анализа экономических и 

социальных данных. 

Профессиональные 

ПК-1 Способен собрать и проанализировать 

исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов  

 

знать:  

- законодательные и нормативные 

правовые акты, регламентирующие 

денежный оборот и деятельность 

кредитно-банковской системы;  

- основные особенности ведущих школ и 

направлений экономической науки;  

- основные особенности  экономики, 

направления экономической политики 

государства.  

Уметь:  

-проводить системный анализ 

отечественного и зарубежного опыта, 

позитивных и негативных свойств 

некоторых теорий денег и кредита; 

-применять основные методы анализа 

данных и стратегий денежно – кредитных 

отношений. 

владеть:  

- современными методиками расчета и 

анализа социально-

экономических  показателей, 

характеризующих экономические 

процессы и явления денежной системы и 

банковского сектора.  

ПК-2 Способен на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы 
знать:  

- законодательные и нормативные 
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рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, 

характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов  

 

правовые акты, регламентирующие 

денежный оборот и деятельность 

кредитно-банковской системы;  

-основные особенности кыргызской 

экономики, направления экономической 

политики государства. 

Уметь:  

рассчитать на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы 

экономические показатели;  

владеть:  

современными методиками расчета 

экономических показателей, 

характеризующих экономические 

процессы и явления.  

ПК-4 Способен осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, необходимых для 

решения поставленных экономических 

задач 

знать: 

-основные особенности национальной 

экономики, направления экономической 

политики государства; 

- методы сбора информации для решения 

поставленных задач;  

уметь: использовать источники 

экономической, социальной, 

управленческой информации 

владеть: осуществить поиск информации 

по полученному заданию, сбор, анализ 

данных, необходимых для решения 

поставленных экономических задач; 

 

 

1.4. Место дисциплины (модулей) в структуре основной образовательной 

программы 

Дисциплина “Деньги, кредит и банки” является одной из специальных, изучение 

которой является обязательным для студентов экономических специальностей высших 

учебных заведений. Деньги, кредит, банки являются неотъемлемыми атрибутами 

современной цивилизации. Наука о деньгах, кредите, банках закладывает фундамент 

экономических знаний в важной области экономических отношений. В курсе «Деньги, 

кредит, банки» изучаются закономерности функционирования денежно-кредитной 

сферы, а также банковского сектора экономики. В соединении с другими учебными 

дисциплинами данный курс формирует общие взгляды экономистов на суть, значение и 

направление использования денег, кредита, банков в экономическом развитии.  

Дисциплина изучается в VI и VII семестрах на 3-4-м курсе и базируется на 

предшествующих курсах: «статистика», «макроэкономика», «микроэкономика», 

«маркетинг», «рынок ценных бумаг», «экономический анализ» и др. Освоение курса 

требует предварительных знаний мировых макроэкономических процессов, сущности и 

содержания финансов, финансовых рынков и механизмов финансовой деятельности. В 

частности, таких основных понятий, как финансовый рынок, финансовые активы, 

уставный, предпринимательский и кредитный капиталы, доход, прибыль, кредит, 

учетная (дисконтная) ставка процента, дисконтирование, инфляция, дефляция, 

стагнация, рефляция, маржа, окупаемость, рентабельность, ликвидность, надежность, 

финансовые риски. 

Успешное овладение данной дисциплиной поможет студентам экономических 

специальностей получить теоретические знания и определенные практические навыки для 
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применения  их в экономической деятельности. Дисциплина «Деньги, кредит и банки» для 

направления «Экономика» специализации: Финансы и кредит, Банковское дело 

 

 

 

 

2. Структура дисциплины (модулей) 

Курс дисциплины «Деньги, банки и кредит» рассчитан на 4 кредитных часа в 6 

семестре  и включает 120 академических часа: 

из них 64 часов аудиторной работы (6 семестр – 16 недель х 4 часа = 64 часа); 

38 часов  самостоятельной работы студента (СРС); 

18 часов самостоятельной работы студента с преподавателем (СРСП). 

Частотность аудиторных занятий 4 академических часов в неделю, продолжительность 

учебного процесса 16 недель в 6 семестре.  

6  семестр заканчивается экзаменом. 

Вид занятий 5 семестр 

Общая трудоемкость 120 

Аудиторные занятия 64 

Лекции 32 

Семинарские занятия 32 

Самостоятельная работа 56 

Вид промежуточного контроля Письменная контрольная работа 

Вид итогового контроля Экзамен 

 

 

 

 

Разбивка дисциплины на модули: 

Разбивка дисциплины «Деньги, банки и кредит» на модули построена по 

следующей схеме: 

 

Модуль 1. Раскрывает вопросы необходимости и предпосылки появления и применения 

денег. Сущность, виды и формы денег. Типы денежных систем и измерение денежной 

массы.  

 

Модуль 2.  Раскрывает вопросы денежной эмиссии и денежного оборота. Платежный 

оборот и понятие безналичного оборота.   

 

Модуль 3. Раскрывает вопросы денежных реформ и инфляции 
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VI семестр 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел, Темы 

Дисциплины 

С
ем

ес
т

р
 

Н
ед

ел
я

 с
е
м

е
ст

р
а

 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость  

(в часах)  

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 
лекции Сем.занят 

/лаб.занят 

СРС СРСиП 

Модуль первый. История возникновения денег. Сущность, формы и виды денег. 

1 Необходимость и 

предпосылки появления 

и применения денег. 

6 1 2 2 3 1 Опрос 

2 Полноценные и 

неполноценные деньги и 

их свойства. 

6 2 2 2 3 2 Опрос 

3 Кредитные деньги. 

Демонетизация золота и 

дематериализация денег. 

6 3 2 2 2 1 Опрос 

4 Современное 

представление о 

сущности денег. 

6 4 2 1 2 1 Опрос 

5 
Прием модуля 

6 4  1   Устная контрольная 

работа 

6 Функции и роль денег. 6 5 2 2 2 1 Опрос 

7 Теории денег 6 6 2 2 2 1 Опрос 

8 Денежная система и ее 

типы 

6 7 2 2 2 1 Опрос 

9 Денежная масса и ее 

измерение 

6 8 2 1 3 1 Опрос 

10 Прием модуля  6 8  1   Контрольная работа 

 Итого   16 16 19 9  

Модуль второй: «Денежная эмиссия и денежный оборот.  Платежный оборот и понятие безналичного 

оборота» 

11 Денежная эмиссия и 

выпуск денег в 

хозяйственный оборот 

6 9 2 2 2 1 Опрос 

12 Денежный оборот и его 

законы. 

6 10 2 2 2 1 Опрос 

13 Совокупный платежный 

оборот. 

6 11 2 2 2 1 Опрос 

14 Понятие безналичного 

оборота 

6 12 2 1 2 1 Опрос 

15 Прием модуля 6 12  1   Контрольная работа 

 Итого   8 8 8 4  

Модуль третий: «Денежные реформы и инфляция» 

16 Формы безналичных 

расчетов и платежный 

кризис 

6 13 2 2 3 1 Решение задач 

17 Наличный денежный 

оборот. 

6 14 1 1 2 1 Решение задач 

18 Организация наличного 

денежного оборота. 

6 14-

15 

2 2 2 1 Опрос 

19 Инфляция. 6 15 1 1 2 1 Дискуссия 

20 Денежные реформы. 6 16 2 1 2 1 Опрос 

21 Прием модуля    1   Контрольная работа 

 Итого   8 8 11 5  

 Всего за VI семестр   32 32 38 18 Экзамен  
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3. Содержание дисциплины (модулей) 

 

№  Наименование раздела, темы  

дисциплины  

Краткое содержание  

 

 VI семестр 

1 Необходимость и предпосылки 

появления и применения денег. 

Главной причиной превращения натурального хозяйства в 

товарное производство является общественное разделение 

труда. Главная предпосылка существования товарного 

производства — имущественное обособление 

производителей товаров. Это обособление выразилось в 

появлении частной собственности на средства 

производства, для чего потребовались следующие условия: 

наличие потребности в данном товаре, наличие нужных 

товаров, соблюдение эквивалентности обмена 

2 

Полноценные и неполноценные деньги 

и их свойства. 

Деньги используются на Земле примерно 7 тысячелетий. 

Природа полноценных денег — товарная. Они выделились 

из товарного мира благодаря большим преимуществам, 

позволившим присвоить им статус денег: относительной 

редкости как цепного сырьевого товара, портативности, 

однородности, износостойкости (долговечности), 

делимости, узнаваемости, транспортабельности, удобству 

хранения, возможности превращения без потери веса из 

монетной формы в слитки и обрат ею. Неполноценные 

деньги - заменители денег, знаки денег. 

3 

Кредитные деньги. Демонетизация 

золота и дематериализация денег. 

Кредитные деньги — представители стоимости, 

создаваемых на базе кредита, обязанных своим 

происхождением кредиту и кредитным операциям. 

Эволюция денежного обращения и общественного 

развития привела к демонетизации золота, а затем и 

дематериализации денег. Демонетизация денег означает 

утрату золотом функций денег, т.е. исключение золотых 

монет из внутреннего и внешнего денежного обращения во 

всех странах. 

4 

Современное представление о сущности 

денег. 

С философской точки зрения сущность денег — это 

внутреннее содержание денег, выражающееся в единстве 

всех многообразных и противоречивых форм его бытия. 

Деньги появляются изначально на стадии обмена. Затем 

они начинают обслуживать весь воспроизводственный 

процесс, становясь постепенно воспроизводственной 

категорией. 

5 Функции и роль денег. Вопрос о функциях денег важен для понимания сущности 

этой экономической категории. Изучение функций денег 

означает продолжение анализа их сущности и проявлений 

в экономике. Сущность денег первична, а функции денег 

вторичны, производны от сущности денег. 

6 Теории денег Металлистическая теория денег — это обобщающее 

название всей совокупности взглядов, высказанных в 

разное время различными исследователями, которые 

отождествляли деньги с драгоценными металлами 

(золотом и серебром) и рассматривали их как богатство 

общества. Номиналистическая теория денег противостоит 

металлистической теории в трактовке сущности денег, 

поскольку отрицает товарную природу денег и саму 

необходимость их внутренней стоимости. Количественная 

теория денег — это экономическая доктрина, 

объясняющая зависимость между количеством денег в 

обращении, уровнем товарных цен и стоимостью самих 

денег. 
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7 Денежная система и ее типы Денежная система - структурированная совокупность 

определенных элементов, тесно взаимодействующих и 

обеспечивающих ее целостность. По своей форме 

денежная система реализуется посредством организации 

денежных отношений в стране или в едином 

экономическом пространстве. Форма денежной системы 

складывается исторически и закрепляется 

соответствующим законодательством. 

8 Денежная масса и ее измерение Выделяют два подхода к измерению денежной массы:  

a) трансакционный подход, или измерение денег в 

функциях средства обращения и платежа; 

b) ликвидный подход, или измерение денег не только 

в функциях средства обращения и платежа, но и 

сохранения стоимости (накопления). 

9 Денежная эмиссия и выпуск денег в 

хозяйственный оборот 

Денежная эмиссия (лат. выпуск) — создание и 

поступление в денежный оборот различных платежных 

средств. Выпуск денег в современных условиях выступает 

как поступление денег в хозяйственный оборот. 

Хозяйственный оборот = функционирование экономики 

отдельного государства под воздействием различных 

внутренних и внешних хозяйственных явлений. Выпуск 

денег под влиянием различных факторов означает 

распределение платежных средств через кредитные 

институты (банки) среди участников хозяйственного 

оборота, испытывающих потребность в деньгах. 

10 

Денежный оборот и его законы. 

Денежный оборот — это процесс кругооборота денег в 

наличной и безналичной формах, выполняющих функции 

обращения и платежа. Налично-денежное обращение — 

часть денежного оборота, относящаяся к обращению 

наличных денег, выполняющих функции средства 

обращения и средства платежа. Платежный оборот — 

движение денег1, в процессе которого они выполняют 

функцию средства платежа. 

11 

Совокупный платежный оборот. 

Совокупный платежный оборот - процесс движения денег 

в наличной и безналичной формах и инструментов 

денежного рынка, выполняющих функции средства 

обращения и средства платежа и обслуживающих 

экономические отношения между субъектами 

хозяйственной деятельности. Наличные и безналичные 

деньги в совокупном платежном обороте — это деньги, 

принимающие различные формы на разных стадиях 

обращения. 

12 

Понятие безналичного оборота 

Безналичный денежный оборот - часть денежного оборота, 

в которой движение денежных средств осуществляется в 

безналично-денежной форме в порядке перечисления 

(перевода) денежных средств со счета плательщика в 

банке на счет получателя, путем зачета взаимных 

требований, а также с использованием других банковских 

операций. Движение денежных средств в безналичной 

форме опосредует смену товарной формы стоимости на 

денежную, денежной — на товарную, а также процессы 

распределения и перераспределения средств финансовым 

и кредитным методами. 

13 Формы безналичных расчетов и 

платежный кризис 

Безналичные расчеты проводятся на основании расчетных 

документов установленной формы с соблюдением 

соответствующего документооборота. В зависимости от 

вида расчетных документов, способа платежа и 

организации документооборота в банке, у плательщиков и 

получателей средств различают следующие основные 

формы безналичных расчетов: расчеты платежными 
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поручениями, расчеты по аккредитиву, расчеты чеками, 

расчеты по инкассо. 

14 

Наличный денежный оборот. 

Наличный денежный оборот является неотъемлемой 

частью денежного оборота в рамках национальной 

экономики. Он реализуется как постоянный кругооборот 

наличных денег в экономике. Объемы и скорость 

обращения, мотивация сделок с денежной наличностью 

всех участников денежного оборота отражают 

потребности общества в целом и отдельных его граждан. 

Наличный денежный оборот — это движение денег в 

наличной форме при продаже товаров, оказании услуг и 

осуществлении различных видов платежей. 

15 

Организация наличного денежного 

оборота. 

В организации наличного денежного оборота важная роль 

принадлежит кредитным институтам (банкам). В 

кругообороте наличных денег, обеспечивающих 

товарообмен, банк является исходным и конечным 

пунктом движения денег. Кредитные институты 

осуществляют выдачу наличных денег юридическим 

лицам только с расчетного, текущего или бюджетного 

счетов. 

16 

Инфляция. 

Инфляция относится к системе общеэкономических 

категорий и проявляется в тех общественно-

экономических формациях, в которых существуют 

товарно-денежные отношения. Инфляция - обесценение 

денег, падение их покупательной способности, 

вызываемое повышением цен, товарным дефицитом и 

снижением качества товаров и услуг. 

17 Денежные реформы. Денежная реформа — это преобразование денежной 

системы, проводимое государством с целью упорядочения 

и укрепления денежного обращения страны. Радикальные 

денежные реформы, связанные с изменением принципов 

организации денежной системы, как правило, 

ориентированы на долговременную стабилизацию 

денежной единицы. 
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4. Конспект лекций 

 

Тема. Этапы развития экономических систем. Бартерная и денежная 

экономика. 

При определенных условиях экономические субъекты могут обходиться без денег. 

Современная теория исходит из того, что имеются два вида экономических систем:  

1) бартерная экономика (экономическая система, функционирующая без денег, 

основанная на натуральном обмене); 

2) экономика с денежным обращением. 

При нестабильной экономике, нарушениях в товарно-денежных отношениях, когда 

деньги не могут выполнить свои функции и иной обмен невозможен, применяют 

бартер. 

В рыночной экономике бартер применяется при галопирующей инфляции и 

гиперинфляции или в международной торговле со слаборазвитыми странами, бартер 

также использовался в условиях дефицитной экономики. 

Поскольку бартер может оказывать отрицательное воздействие на экономику, 

позволяя уклоняться от уплаты налогов и устанавливать выгодные для партнеров 

свободные, но нерегулируемые цены, увеличивая сроки расчетов и сокращая 

оборотные средства предприятий вследствие инфляционного обесценения, оправданы 

меры государства по сокращению взаимозачетов, установлению жестких сроков 

расчетов. 

Иными словами, прямой товарообмен неэффективен, необходимо двойное 

совпадение интересов, которое чаще всего бывает случайным. Поэтому в качестве 

промежуточного товара (товара-посредника) и стали использовать деньги, что привело 

к снижению издержек обращения и развитию торговли. 

 

Тема. Скорость обращения денег и определяющие ее факторы. 

Понятие «доходная скорость обращения денег» было впервые объяснено И. 

Фишером в 20-х годах XX века. Он считал, что скорость обращения денег имеет 

прямое отношение к валовому национальному продукту; ВНП является результатом 

роста денежной массы и зависит от скорости обращения денег. 

Под скоростью обращения денег понимается среднегодовое количество оборотов, 

сделанных деньгами за определенный период, при покупке готовых товаров и услуг, 

т.е. при обслуживании сделок купли-продажи. Эти сделки обслуживаются с помощью 

как денежного агрегата М1, так и денежного агрегата М2. Поэтому скорость обращения 

денег фактически складывается из скорости обращения собственно денег, обладающих 

абсолютной ликвидностью, и депозитов. 

Существенные изменения скорости обращения денег могут быть связаны с 

качественными преобразованиями организации денежного обращения, что происходит 

довольно редко и вполне предсказуемо (например, широкое распространение 

банкоматов, с помощью которых можно в любом месте, где они установлены, получить 

наличные деньги по специальным карточкам, или широкое внедрение «пластиковых 

денег»). 

Скорость обращения денег — один из факторов кредитно-финансовой политики, 

совета управляющих федеральной резервной системы, поскольку увеличение скорости 

обращения денег может исключить необходимость стимулирующего увеличения 

денежной массы. И наоборот, снижение скорости обращения денег отражает 

замедление экономического роста, даже если объем денежной массы остается 

постоянным. 
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Тема. Классификация денежных систем. 

Тип денежной системы зависит от того, в какой форме функционируют деньги — 

как товар или как знаки стоимости. В связи с этим выделяют следующие типы 

денежных систем: 

o металлические денежные системы, при которых денежный товар 

непосредственно обращается и выполняет все функции денег, а кредитные деньги 

разменны на металл; 

o неметаллические денежные системы, построенные на обороте кредитных и 

бумажных денег, не разменных на металл. 

Переход от одной денежной системы к другой связан с тем, что в процессе развития 

товарно-денежного обмена происходил переход от применения одних видов денег к 

другим, а также с изменением условий их функционирования и повышением их роли. 

Денежные системы можно классифицировать и в зависимости от национальной 

принадлежности, т.е. денежная система одной страны (национальная денежная 

система) и денежная система группы государства (например, денежная система ЕС). 

Каждая национальная денежная система по-своему уникальна. Денежная система 

одной страны не может быть «калькой» денежной системы другой страны. Вместе с 

тем в развитии денежных систем прослеживаются некоторые общие черты, которые 

дают право говорить об общем и особенном в развитии национальных денежных 

систем и классифицировать их по указанным выше типам. 

 

 

Тема. Налично – денежная эмиссия. Роль национального банка в эмиссии 

наличных денег. 

Эмиссия наличных денег — выпуск наличных денег центральным банком страны в 

целях увеличения денежной массы в обращении для обеспечении экономики 

законными платежными средствами. Часто под эмиссией наличных денег понимают 

такой выпуск денег в оборот, который приводит к общему увеличению находящейся в 

обороте денежной массы. 

Наличные деньги выпускаются в оборот в процессе осуществления кассовых 

операций кредитными институтами (коммерческими банками), которые выдают 

клиентам наличные деньги из своих операционных касс. Одновременно клиенты 

погашают свои ссуды и сдают наличные деньги в операционные кассы банков. 

Налично-денежная эмиссия обладает высокой эластичностью, что определяется 

возможностью банков увеличивать по мере необходимости запасы наличных денег 

путем списания денежных средств со своих счетов в центральном банке или 

депонирования на счетах излишков наличности. 

Функции центрального банка, связанные с эмиссией наличных денег. 

Центральный банк любого государства является монопольным эмитентом наличных 

денег в обращение. При этом он следит за стабильностью национальной валюты, так 

как банкноты сохраняют свою ключевую роль только при условии, что их количество 

будет ограничено. Центральный банк фактически платит банкнотами, которые сам же 

создает, когда расплачивается требованиями на себя. 

В принципе, банкноты могли бы выпускаться в неограниченном количестве. Тем не 

менее существуют косвенные границы, определяемые задачами, стоящими перед 

центральным банком. 

Центральный банк в конечном счете берет на себя обязательство увязывать эмиссию 

банкнот с процессом производства и обмена товаров и услуг или не выпускать такого 

количества банкнот, на которое владельцы товаров, исполнители работ и услуг не 

согласны обменивать собственные активы. Основными статьями активов центрального 
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банка, обеспечивающих выпуск банкнот в обращение, являются официальные 

валютные резервы, государственные и прочие ценные бумаги, кредиты банкам, 

предоставленные под залог ценных бумаг. Необходимость обслуживания 

товарооборота фактически означает, что новые выпуски наличных денег могут 

осуществляться либо в целях замены физически износившихся банкнот, либо под рост 

национального богатства. 

 

Тема. Основные направления антиинфляционной политики. 

Природа инфляции в Кыргызстане и причины, ее усугубляющие, не характерны для 

стран с развитой рыночной экономикой, поскольку в нашей стране переплелись 

экономические и политические факторы, денежные и воспроизводственные. Как мы 

уже говорили, на путь рыночных преобразований Кыргызская Республика вступила со 

специфической инфляцией планово - распределительной системы, на которую стали 

давить мощные факторы инфляции издержек. На фоне глобального товарного 

дефицита происходил огромный отток материальных и валютных ресурсов 

Кыргызстана в ближнее и дальнее зарубежье, отечественное производство вытеснялось 

импортом, наблюдался масштабный разрыв хозяйственных связей из-за распада СССР, 

было ослаблено внутрикыргызское экономическое сотрудничество и происходил 

катастрофический спад производства, разрушалось сверхмонополизированное 

производство, искусственно сдерживалась инфляция, нарастали неплатежи во всех 

экономических структурах, были сделаны огромные внутренние и внешние займы и 

т.д. 

Успешное осуществление антиинфляционной политики возможно только на основе 

разработки нормативных актов, регулирующих все сферы рыночных отношений и 

безусловного выполнения существующего законодательства. 

В странах с развитой рыночной экономикой при регулировании инфляции 

монетаристские методы в чистом виде используются крайне редко; они, как правило, 

сочетаются с элементами других теорий: кейнсианской, концепцией «экономики 

предложений», «структурной инфляцией» посредством макроэкономического 

регулирования и структурной перестройки экономики, стимулирования производства 

товаров. 

 

 

Тема. Оптимизация наличного денежного оборота в экономике. 

Роль наличного денежного оборота проявляется в процессе регулярно 

повторяющегося кругооборота денег. Его оптимизация предполагает: 

 обеспечение необходимого объема и структуры наличной денежной массы в 

соответствии с потребностями всех экономических субъектов — участников денежного 

оборота; 

 поддержание баланса между размером наличной денежной массы и объемом 

производства товаров и услуг с учетом потребностей экономического роста; 

 влияние на уровень инфляции в связи с изменением объемов и темпов наличной 

денежной эмиссии; 

 снижение вероятности появления денежных суррогатов в обороте (заменителей 

официальных денежных средств, наравне с ними обслуживавшие наличный и 

безналичный денежный оборот и находящиеся, как правило, вне контроля 

национального эмиссионного банка. В большинстве случаев выпуском денежных 

суррогатов («порчей денег») занимается само правительство. Например, к денежным 

суррогатам можно отнести казначейские обязательства, казначейские налоговые 

освобождения, обязательства региональных вексельных программ); 
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 поддержание устойчивости оборота официальных денежных знаков. 

Появление в обороте денежных суррогатов в значительной степени уменьшает 

функциональные возможности и потенциал официальных, установленных законом 

денежных знаков в виде денежной наличности. Вероятность их появления снизиться 

лишь при правильно прогнозируемой экономической ситуации в стране, при 

отсутствии «шоковых» решений со стороны правительства и центрального банка 

(комплекса радикальных мер, направленных на оздоровление экономики, нарушающих 

привычное течение хозяйственных отношений, явлений и сопровождающийся рядом 

отрицательных последствий: инфляция, падение занятости, лишение предприятий 

большей части оборотных средств, катастрофический рост бедности, резкое 

снижение уровня обязательств государства перед населением и др. К сожалению, без 

радикальных экономических мер и политики социальной справедливости экономика 

оказывается в глубоком кризисе и тяжесть шокотерапии несут наиболее 

обездоленные слои населения. Предпосылкой шокотерапии является сильнейшая 

политическая радикализация общества при политическом бессилии центристов, 

безволии левой оппозиции и неспособности государственной бюрократии проводить 

осмысленную экономическую политику). 

Поддержание устойчивости оборота официальных денежных знаков (денежной 

наличности) в итоге обеспечивает эффективность деятельности центрального банка как 

на макроуровне, когда удовлетворяются интересы государства, так и на микроуровне, 

когда соблюдаются интересы кредитных институтов и их клиентов. 

 

Тема. Платежный кризис. Формы проявления и основные направления 

уменьшения его влияния на национальную экономику. 

Платежный кризис — одна из форм проявления экономического кризиса, 

выражающаяся в одновременно проявляющейся в широких масштабах невозможности 

хозяйствующих субъектов, а также государства и населения обеспечивать 

своевременность исполнения своих денежных обязательств.  

Кроме того, мировой опыт подсказывает, что платежный кризис может 

разразиться и в странах с развитой рыночной экономикой. Разница заключается лишь 

в масштабах его проявления и, следовательно, степени воздействия на национальную 

экономику. 

Решение задачи более полного удовлетворения потребности оборота в платежных 

средствах может опираться на существенное увеличение кредитных вложений банков в 

реальную экономику, т.е. в реальное создание стоимости. Такая мера тем более 

обоснована, что доля банковского кредита в составе источников оборотного капитала 

организаций незначительна, а увеличение объема предоставляемых банками ссуд 

может способствовать улучшению обеспеченности организаций денежными 

средствами и как следствие — смягчению действия платежного кризиса и уменьшению 

его влияния на национальную экономику. 

 

 

Тема. Развитие совокупного платежного оборота. Законы денежного оборота. 

Рыночные отношения усиливают действие стоимостных (экономических) и 

косвенных методов воздействия на совокупный платежный оборот. Система рыночных 

отношений, пронизывающая весь совокупный платежный оборот и делящаяся на две 

большие части: денежно-товарный оборот и денежно-нетоварный оборот,— имеет свои 

особенности. 

Особенностью денежно-товарного оборота является то, что: 

 происходит встречное движение денег и товаров; 
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 стоимостный (товарный) оборот взаимосвязан с денежным; 

 движение денег и товаров необязательно совпадает во времени; 

 каждый вовлеченный в оборот денежный знак представляет часть 

материализованной в товарах стоимости (обладает представительной стоимостью); 

 чем меньшую стоимость представляет денежный знак, тем больше денежных 

знаков функционирует в экономике; 

 денежно-товарный рынок подразделяется на рынки предметов труда, средств 

труда и рабочей силы (рынок производительных сил — факторов производства) и 

формирует под воздействием спроса и предложения цены, которые оказывают 

косвенное влияние на цену каждого конкретного рынка факторов производства, 

которые в то же самое время находятся под влиянием товарных цен (например, цен на 

энергетические ресурсы). Все эти факторы могут вызвать отклонение цены в сторону 

повышения или понижения. 

Практика показывает, что денежная масса растет быстрее, чем реальный ВВП в 

текущих ценах в условиях прежней скорости обращения денег. Поэтому необходимо 

продолжать поиск более обоснованных формул, что может способствовать 

оптимальному предложению денег, стабилизации национальной денежной единицы, 

оптимизации темпов инфляции, формированию обоснованной политики, 

обеспечивающей экономический рост страны. 

 

 

Тема. Количественная теория денег. 

Количественная теория денег — это экономическая доктрина, объясняющая 

зависимость между количеством денег в обращении, уровнем товарных цен и 

стоимостью самих денег. Ее суть заключается в утверждении, что количество денег в 

обращении является первопричиной пропорционального изменения уровня товарных 

цен и стоимости денег. Это положение сначала применялось к металлическим деньгам, 

а затем и к бумажным. 

В развитие количественной теории денег внесли свой вклад многие известные 

мыслители, оставившие свое собственное видение этих проблем, свои версии и 

выводы, отражающие эволюцию самой теории, насчитывающую более чем 400-летнюю 

историю. 

В заключение еще раз отметим, что количественная теория денег за свою более чем 

400-летнюю историю прошла путь от доктрины, устанавливающей взаимосвязь между 

величинами, характеризующими состояние денежного обращения (денежная масса, 

уровень товарных цен, скорость обращения денег), до макроэкономической теории 

денежного анализа, направленного на разработку механизма денежно-кредитного 

регулирования экономики. 

Эволюцию количественной теории кратко охарактеризовал М. Блауг: «В пору своего 

расцвета количественная теория денег перестала быть тем, чем она была когда-то,—

теорией, рассматривавшей основные причины изменения ценности, или покупательной 

способности, денег; скорее, она стала теорией о том, как М влияет на совокупный 

спрос на товары и услуги MV и через MV — на цены Р и уровень производства Т». 
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5. Информационные и образовательные технологии 

В разделе УМК даются пояснения по организации всех видов учебной работы, 

методам их проведения, с учетом значимости в изучении дисциплины (модулей) и 

прогнозируются ожидаемые результаты. 

 

Информационные и образовательные технологии 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

Виды учебной 

работы 

Формируемые 

компетенции 

(указывается код 

компетенции) 

Информационные и 

образовательные 

технологии 

1 2 3 4 5 

1 Необходимость и 

предпосылки появления и 

применения денег. 

Лекция 1. 

 

 

Семинар  

 

 

ОК-2, ПК-1 

 

 

ПК-1, ПК-7 

Вводная лекция с 

использованием 

видеоматериалов 

Консультирование и 

проверка домашних заданий 

посредством электронной 

почты  

2 

Полноценные и 

неполноценные деньги и 

их свойства. 

Лекция 2. 

 

 

Семинар  

 

ОК-2, ПК-1, ПК-7 

 

 

ИК-4, ПК-1, ОК-3 

Развернутая лекция с 

использованием раздаточных 

материалов 

Подготовка к занятию с 

использованием 

электронного курса лекций 

3 

Кредитные деньги. 

Демонетизация золота и 

дематериализация денег. 

Лекция 3. 

 

 

Семинар  

 

 

 

Самостоятельная 

работа 

ОК-3, ИК-4, ПК-1 

 

 

СЛК-2, СЛК-3, ОК-3 

 

 

 

ИК-4, ИК-5, ПК-1 

Развернутая лекция с 

использованием раздаточных 

материалов 

Консультирование и 

проверка домашних заданий 

посредством электронной 

почты 

Развернутая беседа с 

обсуждением доклада 

4 

Современное 

представление о сущности 

денег. 

Лекция 4. 

 

 

Семинар  

 

ОК-3, ИК-5, ПК-9 

 

 

ИК-5, ПК-9, ОК-2 

Развернутая лекция с 

использованием раздаточных 

материалов 

Подготовка к занятию с 

использованием 

электронного курса лекций 

5 Функции и роль денег. Лекция 5. 

 

 

Семинар  

 

 

ОК-3, ИК-5, ПК-9 

 

 

ИК-5, ПК-9, ОК-2 

Развернутая лекция с 

использованием раздаточных 

материалов 

Подготовка к занятию с 

использованием 

электронного курса лекций 

6 Теории денег Лекция 6. 

 

 

Семинар  

 

 

 

Самостоятельная 

работа 

ОК-3, ПК-7, ПК-9 

 

 

ИК-4, ПК-9, ОК-3 

 

 

ИК-4, ИК-5, ПК-9 

Развернутая лекция с 

использованием раздаточных 

материалов 

Консультирование и 

проверка домашних заданий 

посредством электронной 

почты 

Развернутая беседа с 

обсуждением доклада 

7 Денежная система и ее 

типы 

Лекция 7. 

 

Семинар  

ОК-2, ОК-3, ПК-7 

 

СЛК-2, СЛК-3, ОК-2 

Лекция с разбором 

конкретных ситуаций  

Консультирование и 
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проверка домашних заданий 

посредством электронной 

почты 

8 Денежная масса и ее 

измерение 

Лекция 8. 

 

Семинар  

 

ОК-2, ОК-3, ПК-7 

 

СЛК-2, СЛК-3, ОК-2 

 

 

Лекция с разбором 

конкретных ситуаций 

Консультирование и 

проверка домашних заданий 

посредством электронной 

почты 

9 Денежная эмиссия и 

выпуск денег в 

хозяйственный оборот 

Лекция 9. 

 

 

Семинар  

 

 

 

Самостоятельная 

работа 

ОК-3, ПК-1, СЛК-3 

 

 

ИК-4, ПК-9, ОК-3, 

СЛК-3  

 

 

ИК-1, ИК-5, ПК-9, 

СЛК-8 

Развернутая лекция с 

использованием раздаточных 

материалов 

Консультирование и 

проверка домашних заданий 

посредством электронной 

почты 

Развернутая беседа с 

обсуждением доклада 

10 

Денежный оборот и его 

законы. 

Лекция 10. 

 

Семинар  

 

 

ОК-3, ИК-5, ПК-9, 

СЛК-2 

СЛК-2, СЛК-3, ОК-2 

Лекция с разбором 

конкретных ситуаций  

Консультирование и 

проверка домашних заданий 

посредством электронной 

почты 

11 

Совокупный платежный 

оборот. 

Лекция 11. 

 

Семинар  

 

ОК-3, ИК-5, ПК-

13,СЛК-3 

ИК-5, ПК-13, ОК-2, 

СЛК-3 

Лекция с разбором 

конкретных ситуаций 

Консультирование и 

проверка домашних заданий 

посредством электронной 

почты 

12 

Понятие безналичного 

оборота 

Лекция 12. 

 

Семинар  

 

ОК-3, ИК-5, ПК-

13,СЛК-3 

ИК-5, ПК-13, ОК-2, 

СЛК-2 

Лекция с разбором 

конкретных ситуаций 

Консультирование и 

проверка домашних заданий 

посредством электронной 

почты 

13 Формы безналичных 

расчетов и платежный 

кризис 

Лекция 13. 

 

Семинар  

 

ОК-3, ИК-5, ПК-

13,СЛК-3 

ИК-5, ПК-13, ОК-2, 

СЛК-3 

Лекция с разбором 

конкретных ситуаций 

Консультирование и 

проверка домашних заданий 

посредством электронной 

почты 

14 

Наличный денежный 

оборот. 

Лекция 14. 

 

Семинар  

 

ОК-3, ИК-5, ПК-

13,СЛК-3 

ИК-5, ПК-9, ПК-13 

ОК-2, СЛК-3 

Лекция с разбором 

конкретных ситуаций 

Консультирование и 

проверка домашних заданий 

посредством электронной 

почты 

15 

Организация наличного 

денежного оборота. 

Лекция 15. 

 

Семинар  

 

ОК-3, ИК-5, ПК-

13,СЛК-3 

ИК-5, ПК-13, ОК-2, 

СЛК-3 

Лекция с разбором 

конкретных ситуаций 

Консультирование и 

проверка домашних заданий 

посредством электронной 

почты 

16 

Инфляция. 

Лекция 16. 

 

 

Семинар  

 

 

ОК-3, ПК-1, СЛК-3 

 

 

ИК-4, ПК-9, ОК-3, 

СЛК-3  

 

Развернутая лекция с 

использованием раздаточных 

материалов 

Консультирование и 

проверка домашних заданий 

посредством электронной 
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Самостоятельная 

работа 

 

ИК-1, ИК-5, ПК-9, 

СЛК-8 

почты 

Развернутая беседа с 

обсуждением доклада 

17 Денежные реформы. Лекция 17. 

 

Семинар  

 

 

ОК-3, ИК-5, ПК-9, 

СЛК-2 

СЛК-2, СЛК-3, ОК-2 

Лекция с разбором 

конкретных ситуаций  

Консультирование и 

проверка домашних заданий 

посредством электронной 

почты 

 

 

6. Фонд оценочных средств для текущего, рубежного и итогового контролей по 

итогам освоения дисциплины (модулей) 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

дисциплины  

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

дисциплины представляется в виде таблицы: 

 

№ п/п  Контролируемые разделы 

дисциплины (модулей) 

Код контролируемой 

компетенции (компетенций) 

Наименование 

оценочного средства  

1 Модуль первый. «История 

возникновения денег. Сущность, 

формы и виды денег Функции, 

роль и теории денег. Денежная 

система и денежная масса» 

ИК-4,5; ИК-4,5; ПК-1,7,9,ОК-

2,3; СЛК-3 

Устный опрос 

2 Модуль второй: «Денежная 

эмиссия и денежный оборот.  

Платежный оборот и понятие 

безналичного оборота» 

ИК-5; ПК-9,13;  СЛК-2,3; ОК-

3,2 

Письменная 

контрольная работа  

3 Модуль четвертый: «Денежные 

реформы и инфляция» 
ИК-5; ПК-9,13;  СЛК-2,3; ОК-

3,2 

Письменная 

контрольная работа 

 

 

 

6.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности 

Методические материалы составляют систему текущего, рубежного и итогового 

(экзамена) контролей освоения дисциплины (модулей), закрепляют виды и формы 

текущего, рубежного и итогового контролей знаний, сроки проведения, а также его 

сроки и формы проведения (устный экзамен, письменный экзамен и т.п.). В системе 

контроля указывается процедура оценивания результатов обучения, при использовании 

балльно-рейтинговой системы приводится таблица с баллами и требованиями к 

пороговым значениям достижений по видам деятельности обучающихся; показывается 

механизм получения оценки (из чего складывается оценка по дисциплине (модулю). 

Текущий контроль осуществляется в виде опроса, участие в дискуссии на 

семинаре, выполнение самостоятельной работы и других видов работ, указанных в 

УМК, а также посещаемости студентов занятий - оценивается до 80 баллов.  
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Рубежный контроль (сдача модулей) проводится преподавателем и 

представляет собой письменный контроль, либо компьютерное тестирование знаний 

по теоретическому и практическому материалу. Контрольные вопросы рубежного 

контроля включают полный объём материала части дисциплины (модулей), 

позволяющий оценить знания, обучающихся по изученному материалу и 

соответствовать УМК дисциплины, которое оценивается до 20 баллов. 

Итоговый контроль (экзамен) знаний принимается по экзаменационным 

билетам, включающий теоретические вопросы и практическое задание, и оценивается 

до 20 баллов. 

  

Форма контроля Срок отчетности 

 

Макс. количество баллов 

За одну работу Всего 

Текущий контроль:     

  - опрос  1, 2, 3, 4 недели 10 баллов До 40 баллов  

  - участие в дискуссии на семинаре 1,2,3,4 недели 5 баллов До 20 баллов 

  - посещаемость 

 - выполнение СРС  

1,2,3,4  недели 0,25 10 баллов 

10 баллов 

    

Рубежный контроль: (сдача модуля)    4 неделя  

 

100%×0,2=20 баллов 

Итого за I модуль    До 100 

баллов  

Текущий контроль:     

  - опрос  5,6,7,8 недели 10 баллов До 40 баллов  

  - участие в дискуссии на семинаре 5,6,7,8 недели 5 баллов До 20 баллов 

  - посещаемость 

 - выполнение СРС  

5,6,7,8  недели 0,25 10 баллов 

10 баллов 

    

Рубежный контроль: (сдача модуля)   8  неделя  

 

100%×0,2=20 баллов 

Итого за II модуль    До 100 

баллов  

Текущий контроль:     

  - опрос  9,10,11,12 недели 10 баллов До 40 баллов  

  - участие в дискуссии на семинаре 9,10,11,12 недели 5 баллов До 20 баллов 

  - посещаемость 

 - выполнение СРС  

9,10,11,12  недели 0,25 10 баллов 

10 баллов 

    

Рубежный контроль: (сдача модуля)    12 неделя  

 

100%×0,2=20 баллов 

Итого за III модуль    До 100 

баллов  

Текущий контроль:     

  - опрос  13,14,15,16 недели 10 баллов До 40 баллов  

  - участие в дискуссии на семинаре 13,14,15,16 недели 5 баллов До 20 баллов 

  - посещаемость 

 - выполнение СРС  

13,14,15,16  недели 0,25 10 баллов 

10 баллов 

    

Рубежный контроль: (сдача модуля)    15 неделя  

 

100%×0,2=20 баллов 

Итого за IV модуль    До 100 

баллов  
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Итоговый контроль (экзамен) Сессия ИК = Бср × 0,8+Бэкз × 

0,2 

 

Экзаменатор выставляет по результатам балльной системы в семестре 

экзаменационную оценку без сдачи экзамена, набравшим суммарное количество 

баллов, достаточное для выставления оценки от 55 и выше баллов – автоматически 

(при согласии обучающегося). 

Полученный совокупный результат (максимум 100 баллов) конвертируется в 

традиционную шкалу:  

 

Рейтинговая оценка  

(баллов) 
Оценка экзамена 

От 0 - до 54 неудовлетворительно 

от 55 -  до 69 включительно Удовлетворительно 

от 70 – до 84 включительно Хорошо 

от 85 – до 100  Отлично 

 

6.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

 Текущий контроль (0 - 80 баллов) 

При оценивании посещаемости, опроса и участия в дискуссии на семинаре учитываются: 

- посещаемость (0,25 баллов)  

- степень раскрытия содержания материала (10 баллов); 

- изложение материала (грамотность речи, точность использования терминологии и символики, 

логическая последовательность изложения материала (10 баллов); 

- знание теории изученных вопросов, сформированность и устойчивость используемых при ответе 

умений и навыков (10 баллов). 

Рубежный контроль (0 – 20 баллов) 

При оценивании контрольной работы учитывается: 

- полнота выполненной работы (задание выполнено не полностью и/или допущены две и более ошибки 

или три и более неточности) – 10 баллов; 

- обоснованность содержания и выводов работы (задание выполнено полностью, но обоснование 

содержания и выводов недостаточны, но рассуждения верны) – 15 баллов; 

- работа выполнена полностью, в рассуждениях и обосновании нет пробелов или ошибок, возможна одна 

неточность - 20 баллов. 

Итоговый контроль (экзаменационная сессия) - ИК = Бср × 0,8+Бэкз × 0,2 

При проведении итогового контроля обучающийся должен ответить на 3 вопроса (два вопроса 

теоретического характера и один вопрос практического характера).  

При оценивании ответа на вопрос теоретического характера учитывается: 

- теоретическое содержание не освоено, знание материала носит фрагментарный характер, наличие 

грубых ошибок в ответе (20 балла); 

- теоретическое содержание освоено частично, допущено не более двух-трех недочетов (30 баллов); 

- теоретическое содержание освоено почти полностью, допущено не более одного-двух недочетов, но 

обучающийся смог бы их исправить самостоятельно (40 баллов); 

- теоретическое содержание освоено полностью, ответ построен по собственному плану (50  баллов). 

При оценивании ответа на вопрос практического характера учитывается: 

- ответ содержит менее 20% правильного решения (30 балла); 

- ответ содержит 21-89 % правильного решения (40 баллов); 

- ответ содержит 90% и более правильного решения (50 баллов). 
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6.4. Контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ПЕРВОГО МОДУЛЯ  (УСТНАЯ  КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА)  

 

Сложность Задание Баллы 

Высокая Отвечает на все 5 заданные вопросы, и приводить примеры.  15-20 

Средняя Отвечает на 3 заданные вопросы. 10-14 

Низкая Отвечает на 2 вопроса. 6-9 

 

1. Почему различные формы собственности требуют использования денег? 

2. Назовите общие и частные причины необходимости использования денег. 

3. Назовите предпосылки появления и использования денег. 

4. Что такое эквивалентность обмена? 

5. Как экономисты объясняют необходимость возникновения денег? 

6. Почему некоторые товары могли выполнять роль всеобщего эквивалента? 

7. Что такое эволюция форм стоимости? 

8. Чем обусловлен переход от одной формы стоимости к другой? 

9. Какими свойствами должны обладать деньги? 

10. Почему золото и серебро вытеснили товарные деньги? 

11. В каких основных сферах находит применение золото сегодня? 

12. Дайте определение понятия «бартер». 

13. В чем состоит ограниченность бартера в современном хозяйстве? 

14. Объясните смысл фразы: «Деньги не могут возникнуть вне товарного производства, но товарное 

производство может обойтись без денег». 

15. Перечислите формы и виды денег. 

16. Можно ли сказать, что сейчас используются все формы и виды денег? 

17. Как давно возникли деньги, в том числе слитки, монета, бумажные, кредитные (вексель, 

банкнота, чек, депозитные)? 

18. Дайте определение монеты. 

19. Каковы основные свойства, преимущества, недостатки, природа золотых денег, что такое 

демонетизация и в чем ее причины? 

20. Что такое бумажные деньги? Дайте определение и перечислите их достоинства и недостатки. 

21. Почему бумажные деньги являются худшим видом принудительного займа государства? 

22. Перечислите виды кредитных денег и укажите, благодаря какой функции денег они возникли. 

23. Дайте определение векселя, охарактеризуйте его назначение и ограничения при использовании в 

качестве средства платежа. 

24. Дайте определение банкноты и опишите порядок ее обеспечения. 

25. Охарактеризуйте отличие классической банкноты от векселя. 

26. Изложите суть саморегулирования выпуска классических банкнот и причины его нарушения. 

27. Кредитные деньги и банкноты — это одно и то же? 

28. Дайте определение чека. 

29. Что такое безналичные деньги, в чем заключается их сущность? Перечислите виды и факторы 

дематериализации денег. 

30. В чем сходство и различие бумажных и кредитных денег, можно ли назвать бумажные деньги 

кредитными, а кредитные — бумажными, какие и в каких случаях? 

31. Можно ли считать суммы, передаваемые по телекоммуникационным каналам, разновидностью 

денег — электронными деньгами, что такое электронные деньги? 

32. Что такое квазиденьги? 

33. Дайте развернутую сравнительную характеристику основных свойств полноценных и 

неполноценных денег. 

34. Назовите основные этапы эволюции  денег и их особенности. 

35. В чем состоит трудность раскрытия сущности денег? 

36. Можете ли вы привести примеры дискуссий по вопросу определения сущности современных 

денег? 

37. Как раскрывается сущность денег в соответствии с историей их возникновения (товарным 

происхождением)? 
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38. Как вы понимаете функциональный подход к раскрытию сущности денег? 

39. По каким признакам можно классифицировать современные деньги, каковы в современных 

условиях главные свойства денег, позволяющие так их называть? 

40. Приведите аргументы в пользу того, что деньги — это экономическая, а не юридическая 

категория. 

41. Перечислите функции денег. Какая из них является исходной и почему? 

42. Предположим, что люди начинают приобретать более качественные, но более дорогие товары. 

Как это скажется на функциях денег? 

43. Можете ли вы привести пример государства, которое не имеет собственных денег, а использует 

во внутреннем денежном обороте национальную валюту другой страны? Покажите преимущества и 

недостатки такого экономического решения. 

44. Как долларизация экономики сказывается на выполнении деньгами их функций? 

45. Почему функции денег как средства платежа и мировых денег можно назвать производными от 

других функций денег? 

46. Какие изменения в проявлениях функций денег происходят при деноминации и девальвации? 

47. Каков экономический смысл определения «деньги — всеобщий эквивалент стоимости товара»? 

48. В каких экономических операциях деньги выполняют функцию средства обращения, но не 

средства платежа? 

49. Какова роль денег в каждой из функций? 

50. Раскройте содержание металлистической теории денег. 

51. Охарактеризуйте взгляды отдельных представителей металлистической теории денег и покажите 

их эволюцию. 

52. Дайте оценку актуальности металлистической теории денег в современных условиях. 

53. Раскройте содержание номиналистической теории денег. 

54. Охарактеризуйте основные положения «Государственной теории денег» Г. Кнаппа и 

проанализируйте их. 

55. Покажите отношение Дж. М. Кейнса к номиналистической теории денег. 

56. Какая теория является господствующей в настоящее время по вопросу о сущности денег? 

57. В чем заключаются основные постулаты количественной теории денег? 

58. В чем состояла критика количественной теории денег К. Марксом? 

59. Раскройте содержание монетаризма и его отличие от кейнсианской теории денег. 

60. Что такое денежная система, когда она возникла и каковы причины ее появления? 

61. Какие изменения в денежной системе происходят по мере развития товарно-денежных 

отношений? 

62. Какие типы денежных систем вы знаете и чем они определяются? 

63. Проведите сравнительный анализ биметаллизма и монометаллизма. 

64. Какие разновидности золотого монометаллизма вы знаете и что их определяет? 

65. Дайте сравнительный анализ разновидностей золотого монометаллизма 

66. Что такое денежная единица и масштаб цен, от чего он зависит? 

67. Каковы характерные черты современных денежных систем? 

68. Покажите роль золота в различных денежных системах. 

69. В чем различие между трансакционным и ликвидным подходом к измерению денежной массы? 

70. Каков принцип построения такого показателя, как денежная масса? 

71. Чем отличаются один от другого денежные агрегаты? 

72. С чем связаны изменения скорости обращения денег? 

 

 

Определите функции денег при следующих хозяйственно-финансовых операциях фирмы: 

 

Операции 
Функции 

денег 

Составление бизнес-плана на предстоящий год. 

Покупка сырья и основных материалов для основного производства. 

Реализация оптовой продукции своим покупателям. 

Начисление заработной платы рабочим и служащим. 

Перечисление заработной платы на счета в РСК банк. 

Перечисление налоговых платежей из заработной платы в бюджет. 

Выплата заработной платы наличными из кассы предприятия. 

Получение кредита в коммерческом банке на текущие затраты производства. 

Перечисление части прибыли на счет финансирования капиталовложений. 
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Перечисление страховых платежей в Пенсионный фонд. 

Погашение банковского кредита. 

Перечисления в валюте за приобретаемое импортное оборудование. 

Покупка акций  

Выплата дивидендов своим акционерам. 

Уплата налога на прибыль в бюджет. 

Выделить из перечисленных денежных операций: финансовые, кредитные, товарно-денежные операции. 

 

Задание 1. 
Определить потребность в деньгах для обслуживания товарного рынка в текущем и базисном 

годах. 

Объем ВВП в базисном году составлял 13500 млрд. сом. Доля расчетов в бeзнaличном порядке 

по обслуживанию ВВП (создание, распределение, перераспределение ВВП) составила 65 %. Скорость 

оборота денег составляла 10 оборотов в год. 

В отчетном году стоимость ВВП в базисных ценах составила 12100 млрд. сом. Темпы инфляции 

– 9 % в год. Доля платежей в безналичном порядке снизилась до 60 %. Скорость оборота денег 

замедлилась до 8 оборотов в год. 

Сколько понадобилось денег для обслуживания товарного обращения в базисном и текущем 

годах? Какие факторы повлияли на потребность денег в обращении? 

 

Задание 2.   

Предприятие получило кредит в банке 800 млн. на р/с. За счёт кредита предприятие оплатило 

материалы на 70 млн, выплатило зарплату в сумме 110 млн. Работники за счёт зарплаты купили товары 

на сумму 85 млн., сделана оплата в банке на 1,5 года в размере 20 млн., положили на вклад сроком на 4 

месяца 30 млн. 

Определить, как изменялась денежная масса М1 в результате данных операций. 

Решение задачи : 

Денежная масса М1 состоит из наличности, то есть металлических и бумажных денег, и 

банковских вкладов «до востребования», которые могут быть закрыты вкладчиком в любое время, а 

также средств на текущих счетах банка. 

1) Расчётный счёт не относится к сберегательным вкладам, предприятие может снять с него деньги в 

любой момент. Следовательно, в результате первой операции денежная масса увеличилась на 1000 млн.  

2) Оплата материалов и выплата заработной платы могли производиться в наличной или безналичной 

форме, эти средства не вышли из денежной массы М1. В результате второй операции денежная масса М1 

не изменилась. 

3) За счёт оплаты в банк и вклада на депозит денежная масса М1 уменьшилась на 18 + 

30 = 48 млн. 

Таким образом, итоговое изменение денежной массы М1 составило 1000 – 48 = 952 млн. 

 

 

Вид контроля Критерии оценивания результатов обучения 

2 (0-5) 3 (6-19) 4 (10-14) 5 (15-20) 

Устная  контрольная работа 0-30% 31-69% 70-84% 85-100% 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ   ВТОРОГО   МОДУЛЯ  (ПИСЬМЕННАЯ   КОНТРОЛЬНАЯ 

РАБОТА) 

Сложность Задание Баллы 

Высокая 1. Отвечает на все 3 заданные вопросы и решает пример.  15-20 

Средняя 2. Отвечает на 1 заданный вопрос и решает пример. 10-14 

Низкая 3. Отвечает на 3 вопроса. 5-9 

 

Вариант 1 

1. Сущность денег в рыночной экономике. 

2. В чем отличие кредитных денег от бумажных? 

3. Назовите функции денег при следующих операциях: 

 покупка фирмой канцелярских товаров на 8,0 тыс. сом.; 
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 перечисление заработной платы на счет в банке. 

 

Вариант 2 

1. Функции денег. 

2. Структура совокупного денежного оборота. 

3. Объем валового внутреннего продукта (ВВП) в текущих ценах – 1320 млрд. сом. Доля расчетов в 

безналичном порядке составила 60 % (по обслуживанию ВВП). Скорость обращения сома – 8 оборотов за год. 

Определите количество денег, необходимых для обращения? 

 

Вариант 3 

1. Сущность денежной системы и ее элементы. 

2. Перечислите формы безналичных расчетов, гарантирующие платежи. 

3. Ваш постоянный покупатель неплатежеспособен, находится в другой области. Какую форму 

безналичных расчетов или способа платежа Вы изберете? 

Вариант 4 

1. Сущность и сфера применения налично-денежного оборота. 

2. К какому типу денежных систем относится денежная система КР? Ее характерные особенности. 

3. Выберите эффективную форму сбережения. У Вас есть 10 тыс. сом. Депозитный процент банка – 14 

% годовых. 

Вложение в облигацию РСК банка дает 16 % дохода в год. 

Темп инфляции – 12 % за год.  

Оцените реальную доходность Ваших вложений. 

 

Вариант 5 

1. Эмиссия денег и эмиссионно-кассовое регулирование. 

2. Характеристика расчетов платежными поручениями. 

3. На расчетном счете Вашего предприятия – 100 тыс. сом. 

К счету предъявлены требования об уплате налога на прибыль в бюджет 30 тыс. сом, погашение ссуды 

банку – 15 тыс. сом., платежное требование с просроченными сроками оплаты на сумму 60 тыс. сом. 

В каком порядке будут оплачиваться эти требования? 

 

Вариант  6 

1. Принципы организации безналичных расчетов. 

2. Денежная масса и денежные агрегаты. 

3. Ваша торговая выручка в I квартале составит 300 тыс. сом. Лимит остатка кассы установлен банком 

в размере 10 тыс. сом. Расход выручки на месте (зарплата, командировочные расходы) разрешен в сумме 

60 тыс. сом. Перечисления налогов и удержания из зар./пл. составляет 15 тыс. сом. 

Определить сумму выручки, подлежащей сдаче в банк на свой расчетный счет. 

Рассчитайте процент инкассации торговой выручки. 

 

Решите задачи: 

№ 1. В отчетном году себестоимость товарной продукции составила 450 200 сом, что определило затраты 

на 1 сом товарной продукции — 0,89 сом. В плановом году затраты на 1 сом товарной продукции 

установлены в 0,85 сом. Объем производства продукции будет увеличен на 8%. 

Определить себестоимость товарной продукции планового года. 

 

№ 2. Предприятие производит и реализует безалкогольный напиток «Барсбек», переменные затраты на 

единицу которого составляют 10 сом за 1 бутылку. Напиток продается по цене 15 сом за 1 бутылку, 

постоянные затраты составляют 15 000 сом. 

Какое количество напитка предприятие должно продать, чтобы обеспечить получение 20 000 сом 

прибыли? 

 

№ 3. Производственное объединение выпускает безалкогольный напиток «Аида». Его деятельность 

характеризуют следующие данные: выручка от реализации — 75 000 сом.; переменные затраты — 50 000 

сом.; постоянные затраты — 15 000 сом.; прибыль — 10 000 сом.; объем произведенной продукции — 

5000 шт.; цена единицы напитка — 15 сом. 

Найти точку безубыточности (порог рентабельности) в стоимостном и натуральном выражении, а также 

запас финансовой прочности фирмы. 

Вид контроля Критерии оценивания результатов обучения 

2 (0-5) 3 (6-19) 4 (10-14) 5 (15-20) 
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Письменная контрольная работа 0-30% 31-69% 70-84% 85-100% 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ТРЕТЬЕГО   МОДУЛЯ  

(ПИСЬМЕННАЯ   КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА)  

 

Сложность Задание Баллы 

Высокая 1. Отвечает на все 5 заданные вопросы и решает задачу.  15-20 

Средняя 2. Отвечает на 3 заданный вопрос и решает задачу. 10-14 

Низкая 3. Отвечает на 3 вопроса. 5-9 

 

1. Назовите причины платежного кризиса. 

2. Перечислите направления влияния платежного кризиса на национальную экономику. 

3. Что такое наличный денежный оборот? 

4. Каковы принципы организации наличного денежного оборота? 

5. Какую роль коммерческие банки играют в организации наличного денежного оборота? 

6. Почему наличный денежный оборот должен регулироваться централизованно? 

7. Каковы теоретические подходы к организации наличного денежного оборота? 

8. Как прогнозируется наличный денежный оборот? 

9. В чем заключается сущность инфляции? Связана она с ростом стоимости жизни или падением 

покупательной способности денег? 

Всем ли общественно-экономическим формациям присуща инфляция? 

10. Как инфляция связана с ростом цен, всегда ли рост цен – признак инфляции? 

11. Какие условия вызывают возникновение инфляционных процессов? 

12. Как проявляется инфляция в условиях планово-регулируемой экономики и рыночной 

экономики? 

13. Каковы формы проявления подавленной инфляции в зависимости от общественно-

экономических отношений в стране? 

14. Как параллельное обращение устойчивой и падающей валюты влияет на развитие инфляции, 

какова роль иностранных займов в этом процессе? 

15. Чем обусловлена корректирующая инфляция? Приведите примеры такой инфляции. 

16. Какова взаимосвязь инфляции и безработицы? 

17. Каковы социально-экономические последствия инфляции? Одинаковы ли они для стран с 

разными экономическими условиями? 

18. Как диспропорции в развитии народного хозяйства СССР влияли на инфляционные процессы в 

стране? 

19. Каковы причины инфляции спроса и инфляции издержек в условиях планово-распределительной 

системы? 

20. Каковы специфические условия инфляции в Кыргызстане при переходе к рыночным 

отношениям? 

21. Какое влияние на сдерживание инфляционных процессов в Кыргызстане оказала денежно-

кредитная политика государства? 

22. Каковы основные направления антиинфляционной политики государства? 

23. Существуют ли пределы сжатия денежного оборота в борьбе с инфляцией? 

24. Как влияет на инфляционные процессы обслуживание ВВП денежными суррогатами? 

25. В чем заключается сущность и каковы направления денежных реформ?  

26. Какие виды денежных реформ существуют? 

27. Oт каких факторов зависят методы стабилизации денежных систем?  

28. Как использовались методы стабилизации денежных систем в разных странах? 

29. Что определяет необходимость проведения денежных реформ и каковы их предпосылки? 

 

Решите задачи: 

№ 1. Годовой темп роста инфляции 20%, банк рассчитывает получить 10% реального дохода в 

результате предоставления кредита. Какова номинальная процентная ставка, при которой банк 

предоставит кредит?  

№ 2. Годовой темп роста инфляции 15%, банк рассчитывает получить 14% реального дохода в 

результате предоставления кредита. Какова номинальная процентная ставка, при которой банк 

предоставит кредит?  
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№ 3. По следующим исходным данным оценить целесообразность принятия инвестиционного 

проекта по методу чистой приведенной стоимости: 

Первоначальные затраты на проект, млн. сом.        3,5 

Срок жизни проекта, годы         3 

Ежегодные амортизационные отчисления, млн. сом.                   1,5  

Ставка налога на прибыль, %        24 

Средневзвешенная цена капитала с учетом риска и инфляционной премии, %            45 

Поступления и затраты в ценах базового периода, млн. сом. 

Год Поступления Затраты 

1-й 4 2 

2-й 4 2 

3-й 6 3 

Прогнозируемый уровень инфляции, %:  

Год Поступления Затраты 

1-й 25 20 

2-й 20 18 

3-й 18 18 

 

Вид контроля Критерии оценивания результатов обучения 

2 (0-5) 3 (6-19) 4 (10-14) 5 (15-20) 

Письменная контрольная работа 0-30% 31-69% 70-84% 85-100% 

 

 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

7.1. Список источников и литературы  

а) Основная: 

1) Деньги, кредит, банки: Учебник / Под ред. О.И. Лаврушина.- М.КНОРУС, 2014.- 

448 с. 

2) Банки и банковские операции: Учебник / Под ред. О.И. Лаврушина.- 

М.:КНОРУС, 2012.- 272 с.-  

3) Банковское дело: Учебник / Под ред. О.И. Лаврушина.- М.: КНОРУС, 2014 

4) Денежно-кредитная и финансовая системы: Учебник / Под ред. М.А.Абрамовой, 

Е.В.Маркиной.- М.: КНОРУС, 2014 

5) Деньги, кредит, банки: Учебник / Под ред. О.И. Лаврушина.-Д-34 2-Е изд. 

перераб. И доп –М.: 2010 

6) Деньги, кредит, Банки. Методическое указание/ сост. А.К. Кешикбаев Бишкек.: 

Издательство КРСУ 2015 

7) Абалкин Л. И. Курс переходной экономики: Учебник. - М.: Финстатинформ, 

2010. 

8) Камаев В. Д. Учебник по основам экономической теории. - 4-е изд., доп. - М.: 

Владос, 2008. 

9) Авагян, Г.Л. Деньги, кредит, банки: Учебное пособие / Г.Л. Авагян, Т.М. 

Ханина, Т.П. Носова. - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2012. - 416 c. 

10) Болвачев, А.И. Деньги, кредит, банки: Учебник / Е.А. Звонова, М.Ю. Богачева, 

А.И. Болвачев; Под ред. Е.А. Звонова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2012. - 592 c. 

11) Варламова, М.А. Деньги, кредит, банки: Учебное пособие / М.А. Варламова, 

Т.П. Варламова, Н.Б. Ермасова. - М.: ИЦ РИОР, 2013. - 128 c. 

12) Дворецкая, А.Е. Деньги, кредит, банки: Учебник для академического 

бакалавриата / А.Е. Дворецкая. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 480 c. 

13) Звонова, Е.А. Деньги, кредит, банки: Учебник и практикум / Е.А. Звонова, В.Д. 

Топчий. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 455 c. 
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14) Казначевская, Г.Б. Деньги, кредит, банки. / Г.Б. Казначевская. - М.: КноРус, 

2012. - 352 c. 

15) Кропин, Ю.А. Деньги, кредит, банки: Учебник и практикум для академического 

бакалавриата / Ю.А. Кропин. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 364 c. 

16)  Кузнецова, Е.И. Деньги, кредит, банки.: Учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлениям "Экономика" и "Управление" / Е.И. Кузнецова; 

Под ред. Н.Д. Эриашвили. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - 567 c. 

17) Кузнецова, Е.И. Деньги, кредит, банки: Учебное пособие / Е.И. Кузнецова. - М.: 

ЮНИТИ, 2013. - 567 c. 

18) Кузнецова, Е.И. Деньги, кредит, банки: Учебное пособие / Е.И. Кузнецова. - М.: 

ЮНИТИ, 2014. - 567 c 

 

б) Дополнительная: 

1) Воеводская Н.П., Пантелеев В. В. Жилищное кредитование // Деньги и кредит. 

— 2008. — № 12. — С.52—56. 

2) Булатов Р. Р. Деятельность коммерческих банков на фондовом рынке // Деньги и 

кредит. — 2008. — № 11. — С. 41—44. 

3) Белостоцкая Н.Д. Стратегия банка — устойчивость и эффективность // Деньги и 

кредит. — 2008. — № 2. — С. 11—13. 

4) Деньги, кредит, банки: Учебник / Под ред. проф. Е.Ф. Жукова. – М.: ЮНИТИ, 

2009 

5) Общая теория денег: Учебник / Под ред. проф. Е.Ф. Жукова. – М.: Банки и 

биржи; ЮНИТИ, 2008. – Гл. 5, 6. 

6) Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики 

на 2007 г. // Деньги и кредит. – 2006. – № 12. 

7) Кусков, А.С. Деньги, кредит, банки. Практикум / А.С. Кусков, Ю.А. Джаладян. - 

М.: КноРус, 2013. - 192 c. 

12. Сергеева, А.П. Деньги, кредит, банки (для бакалавров) / А.П. Сергеева. - М.: 

КноРус, 2013. - 448 c. 

13. Чернецов, С.А. Деньги, кредит, банки: Учебное пособие / С.А. Чернецов.. - 

М.: Магистр, 2012. - 494 c. 

14. Янкина, И.А. Деньги, кредит, банки. Практикум: Учебник / И.А. Янкина. - 

М.: КноРус, 2013. - 190 c. 
8) Банковское дело : учеб. для бакалавров / под ред. Е. Ф. Жукова, Ю. А. Соколова. 

– М. : Юрайт, 2012. 

9) Белоглазова Г.Н., Кроливецкая Л.П. Банковское дело организация деятельности 

коммерческого банка. Учебник для вузов. М.:Издательство Юрайт, 2011. 

10)  М.Т. Койчуева "Организация деятельности коммерческих банков", Бишкек 

2010. 

11) Общая теория денег и кредита: Учебник / Под ред. проф. Е.Ф. Жукова. – М.:  

ЮНИТИ, 2005. 

12) Финансы, денежное обращение и кредит / Под ред. проф. Г.Б. Поляка. – М.:  

Финансы, 2005. 

 Список нормативно-правовых документов 

o Гражданский кодекс Кыргызской Республики. 

o Закон Кыргызской Республики "Об инвестиционных фондах" 

o Закон Кыргызской Республики "О Национальном банке" 

o Закон Кыргызской Республики "О банках и банковской деятельности" 

o Нормативные акты НБКР 

http://www.fsa.kg/?id=1339
http://www.fsa.kg/?id=1338
http://www.fsa.kg/?id=1337
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7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимый для освоения дисциплины (модулей) 

Страницы Интернет:  

1) www.nbkr.kg 

2) www.centralasia-biz.com 

3) www.minfin.kg 

4) www.bnc.kg 

5) www.fsa.kg 

6) www.senti.kg 

 

 

8. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы      

обучающихся 

8.1. Планы практических (семинарских) и лабораторных занятий.  Методические 

указания по организации и проведению 

Методические указания по дисциплине «Деньги, кредит, банки» подготовлены в соответствии с 

содержанием и требованиями государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по направлению 580100 «Экономика», программой дисциплины 

«Деньги, кредит, банки». 

Методические указания разработаны для решения следующих задач: 

–  определить основной круг вопросов, литературу и требования, предъявляемые к студентам по 

специальной дисциплине «Деньги, кредит, банки»; 

– оказать помощь студентам в рациональной организации самостоятельной работы по овладению 

общей теорией денег, кредита и банковского дела; 

– повысить академическую активность студентов в обсуждении вопросов и проблем, 

рассматриваемых на лекциях и семинарских занятиях, и стимулировать вовлечение студентов в научно-

исследовательскую деятельность. 

Подготовка к семинару предполагает ознакомление с темой и планом занятия, перечнем 

вопросов, ответы на которые предстоит подготовить. Затем следует изучить методические рекомендации 

и приступить к ознакомлению с рекомендованной литературы. Наиболее важные положения лучше всего 

законспектировать. После этого нужно вернуться к лекции и поработать над её конспектом, дополняя 

его, отмечая непонятные места, обращая внимание на расхождение точки зрения лектора с изученными 

литературными источниками и собственным мнением. В завершение самостоятельной работы студенту 

необходимо ответить на тесты. 

Индивидуальные задания выдаются с учётом посещаемости занятий и академической активности 

студентов. Их следует выполнять в отдельной тетради, которая в течение учебного года должна 

проверяться преподавателем. 

Тема 1. Происхождение и сущность денег 

 

План 

1. Возникновение денег. 

2. Сущность денег. 

3. Функции денег. 

Методические указания 

Подготовку к семинару следует начать с выяснения условий возникновения денег. Такими 

условиями являются: переход от натурального хозяйства к производству и обмену товаров, 

имущественное обособление собственников производимых товаров, общественное разделение труда. 

Поэтому надо выяснить отличия натурального и товарного хозяйства, их недостатки и преимущества, 

необходимость использования денег для развития обмена продуктами труда. Кроме того, использование 

денег тесно связано с возникновением государства и развитием кредитных отношений. Студент должен 

объяснить эту связь.  

Ответ на второй вопрос кроется в свойствах товара, его противоречиях, которые и были 

разрешены с появлением особого товара – денег. В этой связи необходимо дать определение товара, 

охарактеризовать его свойства — потребительную стоимость и стоимость. Далее следует пояснить 

противоречия между потребительной стоимостью и стоимостью, конкретным и абстрактным трудом, 

частным и общественным трудом; выяснить форму разрешения этих противоречий в процессе эволюции 

http://www.nbkr.kg/
http://www.centralasia-biz.com/
http://www.minfin.kg/
http://www.bnc.kg/
http://www.fsa.kg/
http://www.senti.kg/
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форм стоимости от простой (случайной) к полной (развёрнутой), затем к всеобщей и, наконец, денежной 

форме стоимости. 

Необходимо дать характеристику золота как денежного товара и раскрыть его роль в 

современном мире. После этого можно приступать к раскрытию форм проявления сущности денег: 

всеобщей обмениваемости, самостоятельной меновой стоимости, внешней (вещной) меры труда. В 

завершение необходимо дать определение денег. 

Прежде чем приступить к характеристике функций и дискуссии по данному вопросу, следует 

выяснить понятие «функция денег», поскольку существуют различные толкования данной дефиниции. 

Функция есть внешнее проявление сущности денег. Следовательно, деньги могут выполнять функцию 

средства обращения (выражают форму непосредственной обмениваемости денег), функцию средства 

платежа (выражают самостоятельную меновую стоимость), функцию средства сбережения и накопления 

(выражают свойство денег сохранять стоимость), функцию меры стоимости (выражают денежную форму 

материализации общественного труда), функцию мировых денег (выражают форму всеобщего 

покупательного и платёжного средства, всеобщего воплощения общественного богатства). 

При характеристике современных денег особое внимание надо уделить их особенностям. 

Например, раньше функцию меры стоимости и масштаба цен выполняло золото, а денежные единицы 

имели фиксированное золотое содержание. В настоящее время связь денег с золотом не предусмотрена, а 

цены на товары как денежное выражение их стоимости всё же существуют. Таким образом, необходимо 

выяснить, что собой представляет масштаб цен в современных условиях. В чём отличие масштаба цен от 

меры стоимости?  

Функцию средства обращения всегда выполняла «звонкая монета», то есть реальные, а не 

идеальные (виртуальные) деньги. Сегодня золотые монеты не обращаются, уступив место бумажным 

деньгам, билонной монете, безналичным расчётам. Это дало повод некоторым экономистам объединить 

функцию средства обращения и средства платежа. Правы ли они? 

Не все деньги предназначены для осуществления платежей, какая-то их часть сберегается 

(накапливается). Студент должен выяснить разницу между сбережением и накоплением, рассмотреть 

формы накопления денег. 

И наконец, можно ли сегодня говорить о мировых деньгах, которые, по определению К. Маркса, 

не должны иметь «национальных мундиров», как, например, золото в слитках?  Однако ответов на эти 

вопросы недостаточно, чтобы вступать в дискуссию. Необходимо также прочесть публикации 

отечественных и зарубежных экономистов, выявить сходства и различия их мнений о функциях денег, 

что поможет сформировать собственную точку зрения. 

 

Тесты по теме 1 

1. Товар – это: 

    а) продукт труда; 

    б) полезная вещь; 

    в) вещь для обмена. 

2. Демонетизация золота означает: 

    а) чеканку золотых монет; 

    б) тезаврацию золота; 

    в) утрату денежных функций. 

3. Всеобщая обмениваемость денег проявляется: 

    а) при уплате налогов; 

    б) при покупке товаров; 

    в) при предоставлении займа. 

4. Для капиталистического товарного производства характерна                        формула: 

    а) Т — Т; 

    б) Д — Т — Д’;  

    в) Т — Д — Т.  

5. Деньги – это: 

    а) всеобщее богатство; 

    б) всеобщий эквивалент; 

    в) всеобщая форма стоимости. 

6. Самостоятельная меновая стоимость денег проявляется : 

    а) в цене товара; 

    б) курсе валюты; 

    в) сбережениях. 

7. Деньги выполняют функцию: 

    а) меры труда; 
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    б) меры веса;  

    в) меры стоимости. 

8. Масштаб цен устанавливается: 

    а) государством; 

    б) центральным банком; 

    в) монетным двором. 

9. Функцию средства обращения выполняют: 

    а) чеки; 

    б) монеты; 

    в) банковские карточки. 

10. Количество денег, необходимых для обращения, зависит: 

    а) от национального банка; 

    б) правительства; 

    в) коммерческих банков; 

    г) цен на товары. 

11. К формам денежных накоплений относятся: 

    а) облигации; 

    б) банкноты; 

    в) монеты. 

12. Деньги как средство платежа предназначены для: 

    а) погашения обязательств; 

    б) выражения стоимости; 

    в) выдачи кредита. 

 

Тема 2. Денежная система 

 

План 

1. Сущность, принципы организации и элементы денежной системы. 

2. Типы и разновидности денежных систем. 

3. Денежная система Кыргызской Республики. 

 

Методические указания 

Подготовку к занятиям следует начать с определения денежной системы. В командно-

административной экономике сущность данного понятия была связана с организацией налично-

денежного обращения в стране, которое было централизовано государством. Переход к рыночной 

экономике потребовал отхода от традиционного определения денежной системы: оно должно отражать 

организацию и налично-денежного, и безналичного денежного оборота, новый механизм денежной 

эмиссии, новые методы денежно-кредитной политики, новые способы регулирования валютного курса и, 

наконец, основываться на новом законодательстве. 

После определения денежной системы необходимо остановиться на характеристике принципов 

её функционирования и отдельных элементов: денежной единицы и масштаба цен; видов денег, 

являющихся законным платёжным средством; платёжной системы; государственного аппарата, 

регулирующего денежное обращение; эмиссионных институтов и эмиссионного механизма; валютного 

курса и валютного регулирования. 

Тип денежной системы зависит от того, в какой форме функционируют деньги: как товар – 

всеобщий эквивалент или как знаки стоимости. В связи с этим выделяют системы обращения 

металлических денег, которые, в свою очередь, подразделяются на биметаллизм и монометаллизм, и 

системы обращения бумажно-кредитных денег. Кроме того, денежные системы могут быть рыночного и 

нерыночного типа. Студенту надлежит разобраться во всех типах и видах денежных систем. 

Третий вопрос предполагает знание особенностей организации денежных системы Кыргызской 

Республики.  

 Формирование денежной системы рыночного типа потребовало принятия соответствующего 

закона «О денежной системе Кыргызской Республики». В соответствии с законом денежная система 

должна была включать две подсистемы: подсистему наличных расчётов и подсистему безналичных 

расчётов. Поскольку организация наличного и безналичного денежного оборота была возложена на 

Национальный банк КР, то в 1995 г. принимаются дополнения и изменения в Закон КР «О Национальном 

банке Кыргызской Республики (НБКР)», которым определены задачи, функции и полномочия НБКР в 

сфере наличного денежного обращения и безналичных расчётов. Следующим этапом преобразований в 

денежной системе КР стало принятие Закона КР « О национальной платёжной системе КР». Студент 
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должен дать сравнительную характеристику денежной системы СССР и денежной системы современной, 

изучить вышеназванные законы. 

Денежная система КР состоит из совокупности взаимосвязанных элементов, которые 

объединяют обе подсистемы — наличных расчётов и расчётов в форме перевода денежных средств. 

Принципы организации денежной системы отражаются в их элементах, каждый из которых имеет 

национальные особенности, в которых и надлежит разобраться студенту. 

В Кыргызстане удельный вес налично-денежных расчётов традиционно  высок, в связи с чем 

важное значение имеют государственные меры по совершенствованию инструментов регулирования 

сферы наличных денег и  форм безналичных расчётов. Национальный  банк как орган регулирования 

денежной системы призван обеспечить эффективное и бесперебойное функционирование  национальной 

платёжной системы. Для подготовки данного вопроса студент должен изучить Закон КР « О 

национальной платёжной системе КР», направления единой государственной денежно-кредитной 

политики, проводимой Национальным банком совместно с Правительством КР; содержание 

нормативных документов, регламентирующих порядок функционирования платёжной системы в нашей 

стране. 

 

                          Тесты к теме 2 

1. К денежной системе подходит следующее определение: 

     а) движение денег в наличной и безналичной формах; 

     б) совокупность наличноденежного и безналичного оборотов; 

     в) организуемое и регулируемое государственными законами                денежное обращение страны. 

2. При монометаллизме обращались: 

    а) только золотые монеты; 

    б) золотые и серебряные монеты; 

    в) один денежный металл и разменные на него знаки стоимости. 

3. Одним из принципов организации денежного обращения является: 

    а) денежная единица; 

    б) эмиссионный механизм; 

    в) обеспеченность выпускаемых денежных знаков. 

4. Объектом денежно-кредитного регулирования является: 

    а) денежная единица; 

    б) денежная масса; 

    в) кассовая дисциплина. 

5. Эмиссионный механизм – это: 

    а) выпуск денег в оборот; 

    б) изъятие денег из оборота; 

    в) выпуск и изъятие денег из оборота. 

6. Характерной чертой современных денежных систем является: 

    а) планирование роста денежной массы; 

    б) прогнозирование прироста денежной массы; 

    в)таргетирование прироста денежной массы.

       7.Официальное определение денежной системы Кыргызской Республики приводится: 

а) в законе о денежной системе КР (1992 г.); 

     б) в законе о НБКР  (в редакции 2002 г.); 

     в) нигде не приводится. 

  8. Функцией Национального банка в части регулирования денежной системы является: 

    а) установление правил проведения банковских операций; 

    б) монопольно осуществляет эмиссию наличных денег и организует наличное денежное 

обращение; 

    в) установление правил бухгалтерского учёта и отчётности. 

9. В целях организации наличного денежного обращения на НБКР возлагаются функции: 

    а) надзор за деятельностью кредитных организаций; 

    б) установление признаков платёжеспособности банкнот и монеты Национального Банка; 

    в) разработка единых форм безналичных расчётов.  

 

Тема 3. Виды и формы денег 

План 

1. Классификация форм и видов денег. 

2. Характеристика металлических, бумажных и кредитных денег. 

3. Денежная масса и денежная база. 
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Методические указания 

В первую очередь надо выяснить содержание понятий «вид денег», «форма денег», а также 

критерии их классификации. Это поможет в характеристике товарных (натуральных) и нетоварных; 

наличных и безналичных; действительных и знаков стоимости; реальных и идеальных; государственных 

и частных денег; металлических, бумажных, кредитных, электронных денег. 

Металлические деньги могут быть полноценными (действительными) и неполноценными 

(символическими). Необходимо дать их определение, назвать преимущества и недостатки, назвать 

причины вытеснения металлических денег бумажными. Выясните причины ухода золота из обращения и 

значение этого металла в современной денежной системе. 

Бумажные деньги подразделяются на казначейские билеты и банкноты. В этой связи необходимо 

получить чёткое представление об их единстве и различиях, о классической и современной банкноте. 

Особое внимание следует уделить кредитному характеру и обеспечению банкнот. 

Приступая к характеристике кредитных денег, целесообразно сначала дать их определение, а 

затем раскрыть сущность векселя, рассмотреть виды векселей, их свойства и возможности 

использования.  

Чек – более современный вид кредитных денег, появившийся в период развития коммерческих 

банков. Он может выпускаться на основе реальных и мнимых вкладов в процессе депозитно-чековой 

эмиссии. Чеки делятся на именные, предъявительские, ордерные, денежные и расчётные. Необходимо 

выяснить их особенности и различия.  

Наряду с чеками носителями депозитных (безналичных) денег являются банковские карты 

(расчётные, кредитные или предоплаченные), а также электронные деньги. Следует разобраться в 

природе этих видов денег, дать определение электронных (виртуальных) денег, представлять 

перспективы их использования. 

Для количественного измерения обращающихся денег, а также в целях государственного 

регулирования денежного обращения используются такие показатели, как денежная масса и денежная 

база. Студент должен знать их определение, состав денежных агрегатов и их отличия, взаимосвязь 

денежной массы и денежной базы, способ расчёта денежного мультипликатора. 

 

Тесты к теме 3 

1. К полноценным деньгам относится: 

    а) банкнота; 

    б) чек; 

    в) золотая монета. 

2. Векселя бывают: 

    а) привилегированные; 

    б) переводные; 

    в) обыкновенные. 

3. Простой вексель – это: 

    а) обязательство должника; 

    б) приказ кредитора; 

    в) акцепт должника. 

4. Банкноты выпускают в обращение: 

    а) коммерческие банки; 

    б) казначейство; 

    в) центральные банки. 

5. Эмитент бумажных денег: 

    а) казначейство; 

    б) центральный банк; 

    в) кредитные организации; 

    г) правительство.  

6. Что из перечисленного не является бумажными деньгами: 

     а) деньги Временного правительства Российской империи; 

     б) банкнота; 

     в) казначейские билеты. 

Тема 4. Эмиссионная система 

 

План 

1. Понятие и виды эмиссии. 

2. Безналичная денежная эмиссия. 
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3. Выпуск наличных денег в хозяйственный оборот. 

 

Методические указания 

Под эмиссией понимается выпуск денег или ценных бумаг. Поэтому сначала следует назвать 

особенности денежной эмиссии. Понятия «эмиссия денег» и «выпуск денег» также неравнозначны. 

Эмиссия денег может быть кредитной и бюджетной, обеспеченной и необеспеченной, наличной и 

безналичной, регулируемой и нерегулируемой, фидуциарной. Студент должен разобраться в содержании 

перечисленных терминов, выяснить их отличия. Кроме того, необходимо обосновать кредитный 

характер эмиссии современных денег и знать каналы денежной эмиссии. 

Многие экономисты утверждают, что безналичная эмиссия первична по отношению к наличной. 

Ряд экономистов вообще не признаёт наличноденежную эмиссию в современной денежной системе. Эти 

утверждения необходимо обосновать. В  условиях двухуровневой банковской системы прирост 

денежной массы (эмиссия) основан на механизме депозитно-кредитной (по западной терминологии – 

депозитно-чековой) мультипликации. Поэтому важно знать сущность, механизм и значение банковского 

мультипликатора, роль денежной базы в регулировании эмиссии денег, её взаимосвязь с денежной 

массой, а также методику расчёта денежного мультипликатора. 

Коммерческие банки эмитируют безналичные деньги в пределах свободного резерва. Студент 

должен знать порядок определения этого резерва. Регулирование эмиссионных возможностей 

банковской системы осуществляет Национальный банк. Характеристикой методов и инструментов 

регулирования эмиссионных операций коммерческих банков следует завершить подготовку второго 

вопроса. 

Третий вопрос предполагает знание особенностей эмиссии наличных денег: монополии и 

полномочий Национального банка в сфере наличного денежного обращения, прогнозирования и 

планирования потребности в наличных деньгах, вторичного характера наличноденежной эмиссии по 

отношению к безналичной, порядка выпуска и изъятия наличных денег из обращения в Кыргызской 

Республике. 

 

Тесты к теме 4 

1. Эмиссия денег означает: 

   а) выпуск наличных денег; 

    б) выпуск безналичных денег; 

    в) увеличение денежной массы. 

2. В банковской системе мультиплицируются: 

    а) наличные деньги; 

    б) денежная база; 

    в) депозиты. 

3. Фидуциарная эмиссия означает: 

    а) выпуск банкнот; 

    б) выпуск монеты; 

    в) необеспеченная эмиссия. 

4. Монопольное право Национального Банка КР на выпуск наличных денег закреплено: 

    а) законом о Национальном банке; 

    б) Гражданским кодексом; 

    в) Конституцией КР. 

5. Для расчёта денежного (депозитного) мультипликатора используются: 

    а) норма обязательного резервирования; 

    б) норма обязательного кредитования; 

    в) свободный резерв коммерческого банка. 

6. Оборотная касса организуется : 

    а) в коммерческом банке; 

    б)  расчётно-кассовом центре НБКР; 

    в) на предприятии. 

 

 

Тема 5. Организация денежного обращения 

 

План 

1. Понятие и содержание денежного обращения. 

2. Основы  и правила организации налично-денежного обращения. 
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Методические указания 

Прежде всего следует определиться с понятием денежного обращения. По нашему мнению, оно 

связано с функцией денег как средства обращения и с формулой Т — Д — Т. Из этого следует, что 

обращение могут совершать только наличные деньги (банкноты и монеты), так как в процессе купли-

продажи они непосредственно переходят из рук покупателя в руки продавца, постоянно находясь в 

обращении. К безналичным расчётам это утверждение не относится, поскольку они требуют 

посредников (в основном банков), наличия счетов в банках и, самое главное, письменного поручения 

плательщика на списание средств в пользу получателя. Однако в литературе всё чаще термин 

«обращение» применяется и к наличным, и к безналичным деньгам. Будет интересна позиция студента 

по данному вопросу. Безусловно, нужно представлять себе схему оборота наличных денег в хозяйстве, 

знать сферу их использования, объём и структуру наличных денег, обращающихся на территории РФ. 

Организация денежного обращения — это сфера полномочий Национального Банка. Поэтому 

студент должен изучить Закон «О Национальном банке Кыргызской Республики (НБКР)», глава 6  

«Организация наличного денежного обращения», где обязанности и функции НБКР подробно 

прописаны.  

Особое внимание уделите принципам организации денежного обращения, значению и структуре 

прогноза кассовых оборотов банков, на основе которого определяется эмиссионный результат, роли 

баланса денежных доходов и расходов населения. 

Наличные деньги выдаются из оборотных касс расчётно-кассовых центров, операционных касс 

коммерческих банков, касс предприятий, организаций и учреждений. Туда же они и должны 

возвращаться. Процесс этот регулируется Национальным банком путём установления лимитов всех 

перечисленных касс. Кроме того, операции с наличными деньгами оформляются специальными 

документами, существуют правила хранения, перевозки и инкассации денежных средств. Чтобы 

представлять себе эти процессы, необходимо изучить нормативные документы, определяющие порядок 

совершения кассовых операций для всех участников данной сферы, меры ответственности за нарушение 

кассовой дисциплины. 

 

Тесты к теме 5

1. Лимит остатка кассы для коммерческого банка в КР означает: 

    а) максимальную сумму наличных денег, которую банк может иметь на конец операционного 

дня; 

    б) минимальную сумму наличных денег, которую банк должен иметь на конец операционного 

дня; 

    в) не устанавливается для банка. 

2. Максимальный срок обмена старых денег на новые в Кыргызстане  составляет: 

    а) 1 год; 

    б) 5 лет; 

    в) 3 года. 

3. Баланс денежных доходов и расходов населения отражает: 

    а) доходы и расходы в наличной форме; 

    б) доходы и расходы в наличной и безналичной форме; 

    в) размер сбережений населения. 

4. Эмиссионный результат может быть: 

    а) нулевым; 

    б) положительным; 

    в) отрицательным . 

5. Билонная монета — это: 

    а) разменная монета; 

    б) монета из двух металлов; 

    в) юбилейная монета. 

6. Образцы банкнот в КР утверждает: 

    а) Правительство; 

    б) Жогорку Кенеш; 

    в) совет директоров Национального банка. 

       7. В целях организации наличного денежного обращения на НБКР возлагаются функции: 

    а) надзор за деятельностью кредитных организаций; 

    б) установление признаков платёжеспособности банкнот и монеты НБКР; 

    в) разработка единых форм безналичных расчётов. 
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Тема 6. Основы организации безналичного денежного оборота 

  

План 

1. Структура и значение безналичного денежного оборота. Общая характеристика организации 

перевода денежных средств. 

2. Порядок перевода денежных средств. Формы безналичных расчётов.   

3. Межбанковские расчёты. 

 

                                  Методические указания 

Структура безналичного денежного оборота определяется действующей моделью экономики. В 

рыночных условиях превалируют горизонтальные денежные потоки, обслуживающие рынок факторов 

производства, где происходит оборот основного и оборотного капиталов, а также рабочей силы; рынок 

потребительских товаров; финансовый рынок.  

Что касается вертикальных денежных потоков, то они обслуживают распределительные 

отношения и связаны с формированием и использованием бюджета и внебюджетных фондов. Исходя из 

этого денежный оборот классифицируют на денежно-расчётный, денежно-кредитный, денежно-

финансовый. Студенту остаётся лишь раскрыть содержание этих понятий.  

Значение денежного оборота трудно переоценить. Однако особое внимание надо обратить не на 

организационно-технические преимущества, приводящие к экономии издержек обращения, а на 

экономические — обеспечение реализации ВВП, формирование ресурсов банков, эффективность 

контроля сома, легализацию хозяйственной деятельности и т.п. 

При подготовке ко второму вопросу сначала надо ознакомиться с Гражданским кодексом КР, 

нормативными документами Национального банка КР, регламентирующими порядок перевода 

денежных средств. Затем рассмотреть систему безналичных расчётов как совокупности элементов: 

принципов организации безналичных расчётов,  источников платежа, способов платежа, видов счетов, 

очерёдности платежей, способов перевода денежных средств, форм безналичных расчётов. Особое 

внимание необходимо уделить  детальной характеристике форм безналичных расчётов: расчётам 

платёжными поручениями,  расчётам по аккредитиву,  расчётам чеками, расчётам инкассовыми 

поручениями; расчётам в форме перевода денежных средств по требованию получателя средств (прямое 

дебетование); расчётам в форме перевода электронных денежных средств. Рассмотреть схемы 

документооборота, случаи и условия применения;  отметить преимущества  и  недостатки. 

Особую сферу безналичных расчётов представляют межбанковские расчёты. Следует знать 

особенности централизованного и децентрализованного способов их организации. Студент должен 

представлять роль НБКР  в решении задачи обеспечения бесперебойного и эффективного 

функционирования национальной платёжной системы.  

 

Тесты по теме 6 

1. Перевод денежных средств организуется: 

    а) самостоятельно каждым банком; 

    б) в соответствии с требованиями НБКР; 

    в) согласно требованиям получателя средств. 

2. Оператор по переводу денежных средств: 

    а) кредитная организация; 

    б) налоговый орган; 

    в) плательщик. 

3. Формы безналичных расчётов избираются: 

    а) банком; 

    б) плательщиком и получателем средств самостоятельно; 

    в) получателем средств. 

4. Банки осуществляют перевод денежных средств: 

    а ) по банковским счетам; 

    б) без открытия банковских счетов. 

5. Перевод денежных средств осуществляется в срок: 

    а) не более трёх рабочих дней; 

    б) не более пяти рабочих дней; 

     в) без конкретного срока. 

6. Какой из принципов не обусловлен формой расчётов: 

    а) безотзывность; 

    б) безусловность; 

    в) устойчивость. 
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 7. При какой форме расчётов требуется согласие плательщика: 

      а)  инкассовыми поручениями; 

      б) расчёты по требованию получателя средств; 

      в) по аккредитиву. 

8. Какая форма расчётов не гарантирует своевременной оплаты: 

     а) расчёты чеками; 

     б) расчёты платёжными поручениями; 

     в) расчёты по аккредитиву. 

9.Какой способ межбанковских расчётов является централизованным: 

    а) по корреспондентским счетам, открытым в НБКР; 

    б) по корреспондентским счетам, открытым в других кредитных организациях; 

    в) по счетам, открытым в расчётных кредитных организациях.          

10. Счета «Лоро» используются в расчётах между: 

    а) предприятиями; 

    б) банком и предприятием; 

    в) банками и бюджетом; 

    г) банками. 

Тема 7. Управление денежным оборотом 

 

План                                                                    

1. Понятие и характеристика совокупного денежного оборота. Показатели объёма и 

структуры денежного оборота. 

2. Денежно-кредитная политика. Методы денежно-кредитного регулирования. 

 

Методические указания 

  Единство форм денег обусловило возможность рассмотрения их как совокупности в виде 

денежной массы. Следует дать определение денежной массы, оценить основные подходы к её 

измерению: трансакционный подход и ликвидный подход. Денежные агрегаты, характеризующие объём 

и структуру денежной массы. Рассмотреть перечень денежных агрегатов, применяемых в Кыргызской 

Республике. Денежная база как вид функциональных денег. Широкая и узкая денежная база по методике 

НБКР. Контроль за денежной массой через увеличение денежной базы либо за счёт эффекта 

мультипликации. Студенту следует подробно разобраться в данных вопросах.  

Выяснив необходимость соответствия денежной массы потребностям хозяйственного оборота, 

надо дать характеристику целей рестрикционной и экспансионисткой денежно-кредитной политики, а 

также классификацию методов денежно-кредитного регулирования: прямых (административных) и 

косвенных (экономических), общих и селективных. 

НБКР использует весь набор методов денежно-кредитного регулирования на основе ежегодно 

утверждаемых Жогорку Кенешом, Правительством КР и Национальным банком целевых ориентиров. 

При подготовке ко второму вопросу студент должен изучить «Основные направления единой 

государственной денежно-кредитной политики» на текущий год, знать ориентиры инфляции, валютного 

курса, прироста денежной массы, денежной базы и инструменты, которые использует НБКР как 

проводник официальной денежно-кредитной политики. 

 

        Тесты по теме 7 

1. Кроме денежных знаков, оборот в КР могут совершать: 

    а) векселя; 

    б)  аккредитивы; 

    в) расчётные чеки. 

 2. Денежный оборот в рыночной экономике: 

    а) организован на основе плана; 

    б) централизован; 

    в) прогнозируется. 

3. Какое понятие более широкое: 

    а) денежное обращение; 

    б) денежный оборот; 

    в) платёжный оборот. 

4.  Понятие «электронный кошелёк» соотносится : 

    а) с наличноденежным оборотом; 

    б) безналичным денежным оборотом; 

    в) виртуальным денежным оборотом. 
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5. Закон денежного обращения, сформулированный К. Марксом, можно выразить формулой 

    а) M x V = P x Q; 

    б) М =P x Q/ V; 

    в) P x V =  M x Q. 

6. Размер обязательных резервов устанавливается: 

    а) как абсолютная величина; 

    б) в процентном отношении к обязательствам кредитной организации;  

    в) в процентном отношении к пассивам кредитной организации. 

7. В составе денежной массы в КР выделяют следующие компоненты: 

    а) наличные деньги в обращении и безналичные средства; 

    б) наличные деньги в обращении и  депозиты в инвалюте; 

    в) безналичные средства и наличную валюту. 

8. В составе узкой денежной базы  учитываются: 

    а) наличные деньги в обращении; 

    б) средства на счетах в Национальном банке; 

    в) облигации Национального Банка. 

9. Закон Коперника-Грешема звучит так: 

    а) хорошие деньги вытесняют из обращения плохие; 

    б) плохие деньги вытесняют из обращения хорошие; 

    в) все деньги плохие. 

10. Таргетирование денежной массы означает: 

    а) определение объёмов денежной массы; 

    б) определение объёма денежной базы; 

    в) установление ориентиров прироста денежной массы. 

11.Денежный агрегат М2 включает: 

    а) сертификаты банков; 

    б) векселя; 

    в) срочные депозиты. 

12. В состав денежной базы не входят: 

    а) государственные ценные бумаги; 

    б) остатки на корсчетах коммерческих банков в центральном банке; 

    в) наличные деньги в обращении. 

13. Денежная масса по национальному определению измеряется по денежному агрегату: 

    а) М2; 

    б) М3; 

    в) М2Х. 

14. К инструментам денежно-кредитной политики Национального банка КР относится: 

    а) эмиссия наличных денег; 

    б) регистрация эмиссии ценных бумаг; 

    в) эмиссия облигаций от своего имени облигаций. 
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8.2. Методические указания для обучающихся, по освоению дисциплины (модулей) 

 Методические указания предназначены для рационального распределения времени 

студента по видам самостоятельной работы и разделам дисциплины. Они составляются на 

основе сведений о трудоемкости дисциплины, ее содержании и видах работы по ее 

изучению, а также учебно-методического и информационного обеспечения. В раздел 

включаются: рекомендации по изучению дисциплины (модулей) или отдельных 

тематических разделов, вопросы и задания для самостоятельной работы, материалы, 

необходимые, для подготовки к занятиям (разделы книг, статьи и т.д.). Раздел может быть 

представлен в табличной форме. 

Вид работы Содержание 

(перечень вопросов) 

Трудоемкость 

самостоятельной 

работы (в часах) 

              Рекомендации 

VI семестр 

Раздел № 1. «История возникновения денег. Сущность, формы и виды денег» 

Подготовка к 

лекции №1-4 

Перечень вопросов лекции: 

1.: Необходимость и предпосылки 

появления и применения денег. 

Цель: изучить историю 

возникновения денег и его 

необходимость появления. 

 1. Субъективные и объективные 

причины необходимости появления 

денег.  

2. Этапы развития экономических 

систем. Бартерная и денежная 

экономика. 

3. Предпосылки возникновения денег. 

4. Деньги как всеобщий стоимостной 

эквивалент 

5. Свойства денег. 

Тема 2.: Полноценные и 

неполноценные деньги и их свойства. 

Цель: изучить формы денег. 

1. Полноценные деньги, их природа, 

виды, свойства. 

2. Переход к неполноценным деньгам. 

3. Неполноценные наличные деньги 

— бумажные деньги государства 

4. Формы денег. 

5. Государственные бумажные деньги. 

6. Обесценение денег. 

Тема 3.: Кредитные деньги. 

Демонетизация золота и 

дематериализация денег. 

Цель: изучить кредитные деньги и его 

виды 

1. Кредитные деньги. 

2.Демонетизация золота и 

дематериализация денег. 

3.Свойства неполноценных денег. 

4.Отличие кредитных денег от 

бумажных денег. 

5.Банкноты и депозитные деньги. 

Тема 4.: Современное представление 

о сущности денег. 

Цель: изучить сущность денег. 

1.Философский взгляд на сущность 

денег.  

2.Дискуссионность вопроса о 

 

10 

1. Абалкин Л. И. Курс 

переходной экономики: 

Учебник. - М.: 

Финстатинформ, 2010. 

2. Камаев В. Д. Учебник 

по основам экономической 

теории. - 4-е изд., доп. - 

М.: Владос, 2008. 

 



 

44 

 

 

сущности денег, подходы к ее 

определению 

3.Спрос на деньги 

Написание 

реферата 

Тематика рефератов по разделу: 

1.Деньги их необходимость и 

происхождение. 

2.Исторические проблемы 

возникновения денег. 

3. Непосредственные предпосылки 

появления денег. 

4.Количественное измерение 

общественного труда. 

5.Меновая стоимость; потребительная 

стоимость. 

6.Единый акт обмена: продажа 

собственного товара, покупка 

нужного товара. 

7.Экономическая и историческая 

категория денег. 

8.Роль денег как всеобщего 

эквивалента. 

9.Роль денег в рыночной экономике. 

10Необходимость и предпосылки 

возникновения и применения денег.  

11.Различные трактовки определения 

сущности денег. 

12.Рационалистическая и 

эволюционная теории происхождения 

денег. 

13.Действительные деньги. 

14.Заменители действительных денег. 

15.Металлические деньги, золотое 

обращение, преимущества и 

недостатки золотых денег. 

16.Заменители действительных денег. 

17.Бумажно-денежное обращение; 

бумажные деньги. 

18.Кредитные деньги. 

19.Электронные деньги. 

5 

 

Основные требования к 

реферату (докладу). В 

работе должен быть 

отражен современный 

подход к анализируемой 

проблеме. Необходимо 

изложить точку зрения 

различных авторов. Объем 

реферата должен 

составлять до 10 страниц. 

По материалам реферата 

студент должен 

подготовить доклад на 5 

минут и выступить с ним 

на семинарском занятии. 

Студент должен 

показать умение: собрать 

и проанализировать 

исходные данные, 

необходимые для расчета 

экономических и 

социально-экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

Кроме того, учащийся 

должен владеть 

современными методами 

сбора, обработки и анализа 

экономических и 

социальных данных. 

 

 

Итого  15  

          Раздел  № 2. «Функции, роль и теории денег. Денежная система и денежная масса» 

Подготовка к 

лекции №5-8 

Перечень вопросов лекции: 

Тема 5.: Функции и роль денег. 

Цель: изучить функции и роль денег. 

1.Взаимосвязь сущности денег и их 

функций. 

2.Содержание функций денег и их 

роль.  

Тема 6.: Теории денег 

Цель: изучить все теории денег. 

1.Металлистическая теория денег. 

2.Номиналистическая теория денег 

3.Количественная теория денег.  

Тема7.: Денежная система и ее типы. 

Цель: изучить денежную систему 

1.Понятие и содержание денежной 

системы. 

2.Элементы денежной системы. 

3.Классификация денежных систем 

4.Характеристика биметаллизма. 

5.Характеристика монометаллизма. 

6.Денежный мультипликатор. 

9 1. Финансы. Денежное 

обращение. Кредит: 

Учебник для вузов. /Под 

ред. проф. Л. А. 

Дробозиной. - М.: 

ЮНИТИ. Финансы, 2007. 

2. Фишер И. 

Покупательная сила денег. 

М., 2009. 

3.Харрис Л. Денежная 

теория: Пер. с англ. - М.: 

Прогресс, 2005. 
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7.Денежное таргетирование. 

Тема 8.: Денежная масса и ее 

измерение. 

Цель: изучить денежную массу и ее 

структуру. 

1.Значение количественного 

измерения денежной массы . 

2.Структура денежной массы . 

3.Скорость обращения денег и 

определяющие ее факторы. 

4.Уравнение обмена. 

5.Закон денежного обращения. 

6. Скорость обращения денег. 

Написание 

реферата 

Тематика рефератов по разделу: 

1.Состояние денежного обращения и 

меры по его укреплению. 

2.Сущность и типы денежных систем. 

3.Элементы денежной системы. 

4.Понятие и виды денежных 

агрегатов. 

5.Металлическая и бумажно-

кредитная денежные системы: 

сущность и элементы. 

6.Денежная масса в национальном 

определении. 

7.Количественная теория денег и ее 

эволюция. 

8.Теория предпочтения ликвидности 

Дж. М. Кейнса. 

 

4 Основные требования к 

реферату (докладу). В 

работе должен быть 

отражен современный 

подход к анализируемой 

проблеме. Необходимо 

изложить точку зрения 

различных авторов. Объем 

реферата должен 

составлять до 10 страниц. 

По материалам реферата 

студент должен 

подготовить доклад на 5 

минут и выступить с ним 

на семинарском занятии. 

Студент должен 

показать умение: собрать 

и проанализировать 

исходные данные, 

необходимые для расчета 

экономических и 

социально-экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

Кроме того, учащийся 

должен владеть 

современными методами 

сбора, обработки и анализа 

экономических и 

социальных данных. 

Итого  13  

Раздел № 3. «Денежная эмиссия и денежный оборот.  Платежный оборот и понятие безналичного оборота»  

Подготовка к 

лекции №9-12  

Перечень вопросов лекции: 

Тема 9.: Денежная эмиссия и выпуск 

денег в хозяйственный оборот. 

Цель: изучить денежную эмиссию и 

ее формы 

1.Денежная эмиссия и ее формы. 

Отличие эмиссии от выпуска денег в 

хозяйственный оборот. 

2.Сущность и механизм банковской 

мультипликации и ее роль в 

регулировании денежного оборота. 

3.Налично-денежная эмиссия. Роль 

центрального банка в эмиссии 

наличных денег. 

Тема 10.: Денежный оборот и его 

8 1.Финансы. Денежное 

обращение. Кредит: 

Учебник для вузов. /Под 

ред. проф. Л. А. 

Дробозиной. - М.: 

ЮНИТИ. Финансы, 2007. 

2.Фишер И. 

Покупательная сила денег. 

М., 2001. 

3.Харрис Л. Денежная 

теория: Пер. с англ. - М.: 

Прогресс, 2005. 
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законы. 

Цель: изучить денежный оборот. 

1.Понятие и содержание денежного 

оборота. 

2.Законы денежного оборота. 

Тема 11.: Совокупный платежный 

оборот. 

Цель: изучить систему совокупного 

платежного оборота. 

1.Понятие и содержание совокупного 

платежного оборота. 

2.Система совокупного платежного 

оборота. 

3.Развитие совокупного платежного 

оборота. 

Тема 12.: Понятие безналичного 

оборота. 

Цель: изучить безналичный денежный 

оборот. 

1.Понятие безналичного оборота. 

2. Характеристика безналичного 

денежного оборота. 

3. Принципы организации 

безналичных расчетов. 

Написание 

реферата 

Тематика рефератов по разделу: 

1.Денежный оборот и его структура.  

2.Выпуск денег в хозяйственный 

оборот.  

3.Понятия денежного оборота и 

денежного обращения. 

4.Виды денежного оборота и 

принципы их организации. 

5.Законы денежного обращения и 

методы государственного 

регулирования денежного оборота.  

6.Международная методология 

денежного оборота. 

7.Наличный денежный оборот. 

8.Современное законодательство, 

регулирующее безналичные расчеты 

9.Безналичный денежный оборот и 

система безналичных расчетов.  

10.Состояние денежного обращения и 

меры по его укреплению. 

11.Понятие и виды денежных 

агрегатов. 

4  

Итого   12  

Раздел № 4. «Денежные реформы и инфляция»  

Подготовка к 

лекции №13-17  

Перечень вопросов лекции: 

Тема 13.: Формы безналичных 

расчетов и платежный кризис. 

Цель: изучить формы безналичных 

расчетов 

1.Формы безналичных расчетов. 

2.Платежный кризис.  

3.Формы проявления и основные 

направления уменьшения его влияния 

на национальную экономику. 

Тема 14.: Наличный денежный оборот 

Цель: изучить формы наличного 

денежного оборота. 

1.Понятие наличного денежного 

11 1. Общая теория денег и 

кредита: Учебник / 

Под ред. проф. Е.Ф. 

Жукова. – М.:  

ЮНИТИ, 2005. 

2. Финансы, денежное 

обращение и кредит / 

Под ред. проф. Г.Б. 

Поляка. – М.:  

Финансы, 2005. 
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оборота. 

2.Структура наличного денежного 

оборота 

Тема 15.: Организация наличного 

денежного оборота  

Цель: изучить формы наличного 

денежного оборота. 

1.Принципы организации наличного 

денежного оборота. 

2.Основы организации наличного 

денежного оборота. 

3.Оптимизация наличного денежного 

оборота в экономике. 

Тема 16.: Инфляция. 

Цель: изучить инфляцию и его виды, 

темпы 

1. Сущность, формы проявления и 

причины инфляции, ее социально-

экономические последствия. 

2.Инфляция в Кыргызской 

Республике и ее особенности. 

3.Основные направления 

антиинфляционной политики. 

4.Подходы к определению инфляции. 

5.История развития инфляционных 

процессов. 

6.Измерение инфляции. 

7. Виды современной инфляции. 

Тема 17.: Денежные реформы. 

Цель: изучить денежные реформы  

1. Сущность, виды и методы 

проведения денежных реформ. 

2.Необходимость и предпосылки 

успешного проведения денежных 

реформ. 

3.Виды денежных реформ. 

4.Условия проведения денежной 

реформы. 

Написание 

реферата 

Тематика рефератов по разделу: 

1.Наличный денежный оборот. 

2.Современное законодательство, 

регулирующее безналичные расчеты 

3.Безналичный денежный оборот и 

система безналичных расчетов.  

4.Состояние денежного обращения и 

меры по его укреплению 

5.Определение инфляция и ее 

содержание. 

6.Последствия инфляции. 

7.Причины инфляции в сфере 

производства и сфере обращения. 

8.Причины и сущность инфляции, 

формы ее проявления.  

9.Закономерности инфляционного 

процесса.  

10.Регулирование инфляции: методы, 

границы, противоречия.  

11.Особенности инфляции и 

антиинфляционной политики в 

Кыргызской Республики. 

12.Девальвация сома и инфляция. 

5 Основные требования к 

реферату (докладу). В 

работе должен быть 

отражен современный 

подход к анализируемой 

проблеме. Необходимо 

изложить точку зрения 

различных авторов. Объем 

реферата должен 

составлять до 10 страниц. 

По материалам реферата 

студент должен 

подготовить доклад на 5 

минут и выступить с ним 

на семинарском занятии. 

Студент должен 

показать умение: собрать 

и проанализировать 

исходные данные, 

необходимые для расчета 

экономических и 

социально-экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 
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хозяйствующих субъектов; 

Кроме того, учащийся 

должен владеть 

современными методами 

сбора, обработки и анализа 

экономических и 

социальных данных. 

Итого  16  

    

Итого по дисциплине за VI семестр 56  

Итого   12  

 

 

 

 

8.3. Методические рекомендации по подготовке письменных работ     

Согласно учебному плану, процесс изучения дисциплины «Деньги, кредит и банки» 

включает: 

 установочные (обзорные) лекции; 

 самостоятельную работу студентов (СРС) над учебным материалом; 

 семинарские/практические занятия; 

 выполнение эссе и предоставление его в срок, в соответствии с учебным графиком. 

Контроль знаний студентов будет осуществляться путем: 

 устного опроса студентов на семинарских занятиях; 

 проверки преподавателем выполненной студентом контрольной работы, 

 сдачи экзамена. 

Основная теоретическая информация для успешного освоения дисциплины дается 

студентам в ходе групповых  и лекционных занятий. Практические навыки по освоению 

дисциплины выражаются в ходе групповых обсуждений, в форме дискуссий, конкретных 

ситуаций (кейсов) и т.д. При изучении курса студентам предоставляются и учитываются в 

итоговой оценке возможности для творческой работы: подготовка докладов, эссе и 

рефератов на семинарских занятиях. 

 Методические указания студентам по выполнению СРС. 

Текущая СРС направлена на углубление и закрепление знаний студента, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, поиске и 

обзоре литературы и электронных источников информации по заданной проблеме курса, 

опережающей самостоятельной работе, в изучении тем, вынесенных на самостоятельную 

проработку, подготовке к практическим занятиям, подготовке к контрольным работам, 

экзамену. 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины – 

закрепить теоретические знания, полученные в ходе лекционных занятий, а также 

сформировать навыки самостоятельного отбора и изучения рекомендованной кафедрой 

учебной и специальной литературы и других информационных источников, их анализа 

и осмысления. 

Самостоятельная работа студента в процессе освоения дисциплины «Деньги, кредит, 

банки»  включает в себя: 

 изучение основной и дополнительной литературы по курсу; 

 работу с электронными учебными ресурсами; 

 изучение материалов периодической печати, интернет-ресурсов; 

 подготовку к практическим занятиям; 

 выполнение контрольной работы; 

 подготовку к компьютерному тестированию; 
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 индивидуальные и групповые консультации по наиболее сложным вопросам; 

 подготовку к экзамену. 

Методические указания студентам раскрывают рекомендуемый режим и характер 

учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/ части), практических 

и /или семинарских занятий, и практическому применению изученного материала, по 

выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию информационных 

технологий и т.д. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам 

для подготовки к занятиям и выполнению самостоятельной работы, а также методические 

материалы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими 

силами и предоставляемые студентам во время занятий: 

 рабочие тетради студентов; 

 наглядные пособия; 

 глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

 тезисы лекций; 

 раздаточный материал и др. 

 

Указания к семинарским / практическим занятиям. 

В процессе проведения лекционных и семинарских занятий студенты проверяются 

на знание основных терминов и понятий по каждой теме лекций. Проверка 

осуществляется либо в виде промежуточного тестирования, либо презентации заранее 

подготовленных рефератов и эссе по предлагаемым преподавателем темам. 

Во время лекционных занятий студентам необходимо конспектировать 

теоретический материал, внимательно слушать объяснение лектора, активно участвовать в 

разборе новой темы.  

Практические занятия предполагают обсуждение докладов на предлагаемую 

тематику, решение задач, выполнение заданий, анализ и обсуждение проблемных 

вопросов функционирования, и развитие банковской сферы, международного и 

отечественного. Для предметного и плодотворного обсуждения проблемных вопросов и 

ситуаций студенты готовят рефераты или эссе по предлагаемым темам обсуждения, 

которые приведены в сборнике заданий. Тесты, контрольные вопросы и вопросы для 

обсуждения, список тем рефератов и эссе остаются открытыми и могут дополняться и 

изменяться исходя из научных и практических интересов преподавателя, а также 

меняющейся информационной и операционной среды кредитного и банковского рынка 

Кыргызстана и стран мира. 

Успешное изучение дисциплин возможно лишь при условии систематической 

самостоятельной работы студента над учебным материалом, предусмотренным 

программой (перечень рекомендуемых для изучения основных законодательных актов по 

инвестициям, учебников и учебных пособий приведен в силлабусе и рабочей программе 

дисциплины). Более широкий перечень рекомендуемой учебной литературы и 

дополнительной информации по вопросам банковской деятельности, а также монографий 

и публикаций в периодической печати применительно к изучаемой дисциплине 

содержатся в Учебно-методическом комплексе «Деньги, кредит и банки», а также в 

методическом кабинете МУК. 

При подготовке к семинарским занятиям следует проработать вопросы темы, 

указанные в плане занятий, привлекая необходимые учебные и нормативные источники, 

научные журналы и периодические издания по профилю изучаемого вопроса. Для 

лучшего усвоения материала на заключительном этапе при подготовке к семинару следует 

выполнить контрольные тесты по каждой теме, используя при этом необходимый 

дополнительный теоретический материал и фактические данные о работе банка в целом и 

отдельных его сегментов. 
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Методические указания по подготовке семинарских / практических занятий 

содержат: 

 план проведения занятий с указанием их вида (конкретная ситуация, деловая игра, 

решение задачи), последовательности рассматриваемых тем занятий, объема 

аудиторных часов, отводимых для освоения материалов по каждой теме; 

 краткие теоретические указания по каждой теме, позволяющие студенту 

ознакомиться с сущностью вопросов, обсуждаемых/изучаемых на 

семинарском/практическом занятии, со ссылками на учебно-методические 

материалы, которые позволяют изучить рассматриваемые вопросы; 

 вопросы, выносимые на обсуждение и список литературы с указанием конкретных 

страниц, необходимый для целенаправленной работы студента в ходе подготовки к 

семинару; 

 тексты ситуаций для анализа, заданий, задач и т.п., рассматриваемых на 

семинарских/ практических занятиях. 

 

Самостоятельная работа студентов (СРС) 

Важной частью учебного процесса является самостоятельная работа студентов по 

закреплению и углублению знаний об операциях и технологиях коммерческих банков, 

активный поиск полезной информации и приобретение навыков работы со статистикой 

банковской деятельности. Задания для самостоятельной работы составляются по разделам 

и темам, по которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется 

дополнительно проработать и проанализировать рассматриваемый преподавателем 

материал в объеме запланированных часов. 

Индивидуальная работа преподавателя со студентами (СРСП) предусматривает 

консультации преподавателя по темам дисциплины, при подготовке докладов и 

выступлений по выбранной тематике и выполнении индивидуальных заданий, 

согласованных с преподавателем. Самостоятельная познавательная деятельность студента 

(СРС) ориентирована на более глубокое и системное изучение некоторых разделов или 

вопросов учебной дисциплины на основе активизации индивидуального и коллективного 

творческого мышления, стимулирования и развития интереса студентов к определенным 

проблемам курса. Поэтому при подготовке к занятиям не следует ограничиваться 

изучением основной литературы; во всех отношениях полезно ознакомиться с 

дополнительной литературой. В процессе самостоятельной работы над курсом студенты 

получают необходимую консультацию у ведущего преподавателя.  

Во время самостоятельной работы необходимо проштудировать рекомендуемую 

литературу по теме, найти ответы на вопросы темы и сформулировать основные 

положения по ним, а также в тезисной форме записать их в конспект лекций. По каждой 

теме программы дисциплины студенты по заданию преподавателя и собственной 

инициативе готовят научные сообщения и выступают с ними на семинарах. Кроме того, 

студенты могут самостоятельно разрабатывать отдельные вопросы тем семинарских 

занятий, чтобы предложить свои решения другим участникам семинаров. Эта инициатива 

положительно сказывается на итоговой аттестации.  

Для целей самопроверки полученных знаний студентам предлагается во время 

самостоятельной работы подвергать себя тестированию, отвечая на контрольные вопросы. 

Таким образом, самостоятельная работа заключается в: 

 изучении и более глубокой проработке студентами учебного материала (по 

конспектам лекций, учебной и научной литературе),  

 активной работе на практических и семинарских занятиях, т.е. студенты должны не 

просто присутствовать на лекционных занятиях, а активно помогать преподавателю 

при изложении нового теоретического материала, самостоятельно мыслить. В ходе 

практических занятий студенты не только самостоятельно выполняют задания 
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преподавателя, при необходимости они вспоминают пройденные ранее темы, 

применяют ранее полученные знания для правильного выполнения задания; 

 выполнение индивидуальных заданий преподавателя,  

 конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

 работа с нормативными документами и законодательной базой по каждой теме 

лекционного и практического занятия рекомендуется основная и дополнительная 

литература для самостоятельного изучения; 

 решение задач, упражнений; 

 написание рефератов (эссе); 

 работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

 анализ конкретных проблемных ситуаций; 

 обработка статистических данных и т.д. 

Степень подготовки и усвоения студентом вопросов, вынесенных на 

самостоятельное изучение, проверяется посредством индивидуальных консультаций, 

проверки конспектов, проведения модульных работ, а также в ходе заключительного 

тестирования по дисциплине.  

Существенную помощь в более глубоком самостоятельном изучении дисциплины 

студенты получат, используя учебное пособие Белостоцкая Н.Д. Коммерческий банк: 

управление, учет и анализ: Учебное пособие. — Чебоксары: Изд-во Чуваш, ун-та, 2007. В 

указанном учебном пособии приведены упражнения и тесты, которые можно 

использовать для проверки знаний, полученных в процессе самостоятельного изучения 

дисциплины. 

В процессе изучения дисциплины каждый студент выполняет задания.  

 

Перечень и тематика письменных самостоятельных работ 

В процессе изучения дисциплины каждый студент пишет эссе или реферат. Эссе 

представляет собой короткий “прозаический этюд” на заданную тему. Тему эссе 

предлагает преподаватель или студент выбирает самостоятельно из числа предложенных. 

Цель написания эссе — дать краткий, но достаточно полный ответ на поставленный 

вопрос. Как правило, для подготовки эссе предлагаются вопросы, которые требуют от 

студента не только знания того материала, который изучается в рамках того или иного 

учебного курса, но и большой самостоятельной работы по изучению специальных, 

возможно узких, вопросов, работы со статистическим материалом, изучение материалов 

дискуссий по проблемам развития инвестиционного рынка, а также понимания более 

общих проблем, места данного вопроса в ряду этих проблем, соотношение, взаимосвязи с 

другими вопросами функционирования как инвестиционных предприятий, так и 

инвестиционного рынка в целом. Студент использует для подготовки эссе все доступные 

информационные источники, в том числе данные, размещенные в сети Интернет, делая в 

тексте соответствующие ссылки. Если по предложенной проблеме существуют различные 

точки зрения, они должны быть приведены, будучи соответствующим образом 

аргументированы. Если предложенная тема предполагает наличие количественных 

данных (параметры рынка, его отдельных сегментов, число участников, объем инвестиций 

и т.д.), должны быть приведены наиболее свежие цифры с указанием источников 

информации. Объем эссе — 4-6 страниц компьютерного текста (шрифт 14, через 1,5 

интервала). Завершается эссе кратким обзором литературы по заданной теме, в этом 

списке источников приводятся наиболее интересные книги, статьи по данной теме с 

указанием всех выходных данных, и дается краткая (одно-два предложения) описание 

каждого из перечисленных источников. Если это необходимо, могут быть представлены 

приложения, которые уже не являются текстом эссе, но могут представлять определенный 

интерес для читателя (первичная статистика, исходные данные для анализа, графики, 

таблицы и т.д.). Оформляется эссе в произвольной форме и сдается строго в указанные 

преподавателем сроки.  
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Правила оформления реферата: написание реферата является одной из важных 

форм самостоятельной учебной деятельности. 

Реферирование (от лат. referre – докладывать, сообщать) широко применяется при 

организации самостоятельной экзаменационной работы студентов и учащихся, это 

творческая работа обучаемого по предмету, в которой на основании краткого письменного 

изложения и оценки различных источников проводится САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ 

ИССЛЕДОВАНИЕ определенной темы, проблемы. В «Толковом словаре русского языка» 

дается следующие определение: «реферат - краткое изложение содержания книги, статьи, 

исследования, а также доклад с таким изложением». Источниками информации являются: 

научная и художественная литература, энциклопедии, словари, газеты, журналы и т.д. 

Общая структура работы следующая: титульный лист, оглавление, введение, 

основная часть работы, заключение список использованной литературы. 

При оформлении текста реферата следует учитывать, что открывается работа 

титульным листом, где указывается полное название учебного заведения, кафедры,  

название учебного предмета, тема реферата, фамилии автора и преподавателя, место и год 

написания. На следующей странице, которая нумеруется внизу по правому краю или по 

центру номером 2, помещается оглавление с точным названием каждой главы и указанием 

номера начальных страниц. 

Общий объем реферата не должен превышать 15-20 страниц для печатного 

варианта. Поля страницы: левое - 3 см., правое - 1,5 см., нижнее 2 см., верхнее - 2 см. до 

номера страницы. Текст печатается через 1,5 интервала. Если текст реферата набирается в 

текстовом редакторе Microsoft Word, рекомендуется использовать шрифты: Times New 

Roman, размер шрифта - 12 пт, а названия оглавлений- 14 пт. Каждая структурная часть 

реферата (введение, главная часть, заключение и т.д.) начинается с новой страницы. 

Расстояние между главой и следующей за ней текстом, а также между главой и 

параграфом составляет 2 интервала. 

После заголовка, располагаемого посредине строки, не ставится точка. Не 

допускается подчеркивание заголовка и переносы в словах заголовка. Страницы реферата 

нумеруются в нарастающем порядке. Номера страниц ставятся в правом нижнем углу 

листа.  

Титульный лист реферата включается в общую нумерацию, но номер страницы на 

нем не проставляется (это не относится к содержанию реферата).  

Процедура защиты реферата: Не позднее чем за два дня до защиты реферат 

представляется студентом на рецензию преподавателю. Защита реферата происходит в 

течение 10 минут на семинарском занятии или во время дежурства преподавателя на 

кафедре. Важно, чтобы защищающий реферат  мог  рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, 

сделанных в ходе работы выводах.  Таким образом, совершается отход от механического 

пересказа реферата к научному обоснованию проблемы, после чего задаются вопросы по 

представленной проблеме. 

  

Структура доклада Структура реферата 

1. Титульный лист 

2. Содержание (план) 

3. Основная часть (необходимо 

рассматривать минимум 3 вопроса) 

4. Список литературы 

5. Объем – минимум 10 страниц 

6. Нумерация страниц – правый нижний 

угол (ил по центру внизу) страницы. 

7. Разметка страниц: слева – 3 см, сверху 

и снизу – 2 см, справа – 1,5 см 

1. Титульный лист 

2. Содержание (план) 

3. Введение 

4. Основная часть (необходимо 

рассматривать минимум 3 

вопроса) 

5. Заключение 

6. Список литературы 

7. Объем – минимум 20 страниц 

8. Нумерация страниц – правый 
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нижний угол (ил по центру внизу) 

страницы 

8. Разметка страниц: слева – 3 см, 

сверху и снизу – 2 см, справа – 1,5 

см 

 

 

 

 

 

 

 

Оформление документа 

 

1. Шрифт Times New Roman 

2. Размер 12, 14 

3. Междустрочный интервал 1,5 пт 

4. Интервал перед, после абзаца 0 пт. 

5. Выравнивание по ширине 

6. Отступ первой строки 1,25 см. 

7. Выделение определений полужирный курсив 

8. Нумерация страниц (нумерация начинается со 2 

стр) 

внизу справа (допускается по 

центру) 

 

 

8.4. Иные материалы 

В конце курса дисциплины, студенты должны написать курсовую работу со всеми 

расчетами, изученными в процессе занятий.  

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Перечень необходимых технических средств обучения, используемых в учебном процессе 

для освоения дисциплины, и способы их применения: 

 Компьютерное и мультимедийное оборудование; 

 Видео - аудиовизуальные средства обучения; 

 Ссылки на интернет-ресурсы и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

54 

 

 

10. Глоссарий 

А 

АВАЛЬ - поручительство, гарантия, согласно которой поручившееся лицо - авалист 

принимает на себя ответственность за оплату векселя перед его владельцем, например, 

субъект А взял деньги в долг у субъекта Б и выдал ему вексель, расписку. Если третье 

лицо, субъект В дает поручительство субъекту Б, гарантирует ему возврат ссуды со 

стороны субъекта А, то такое поручительство и есть аваль. 

АВАНСОВЫЙ ПЛАТЕЖ - внесение платежных средств, осуществление платежа в счет 

оплаты товаров, работ, услуг до их получения или выполнения. Это одна из форм 

денежных вложений в дело, включается в активы фирмы, предоставившей аванс. 

АВИЗО - официальное почтовое или телеграфное сообщение, извещение, уведомление, 

призванное свидетельствовать о выполнении определенного круга поручений, о 

проведении операций, поступлении платежей, об изменении состояния взаимных 

расчетов. 

АККРЕДИТИВ - способ безналичных расчетов между предприятиями и организациями, 

суть которого состоит в том, что банк плательщика дает поручение банку, 

обслуживающему получателя платежа, оплатить требуемую сумму в оговоренный срок на 

основе условий, предусмотренных в аккредитивном заявлении плательщика, такой способ 

носит название аккредитивная форма расчетов. 

АКЦЕПТ БАНКОВСКИЙ - согласие банка на оплату платежных документов, форма 

гарантии их оплаты, оформляется в виде надписи банка-акцептанта. 

АКЦЕПТ ВЕКСЕЛЬНЫЙ - акцепт, оформляемый в виде надписи акцептанта на векселе. 

АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ - капитал банка, образовавшийся путем эмиссии 

обыкновенных и привилегированных акций. 

АКЦИИ ИМЕННЫЕ - акции, которые регистрируются на имя конкретного собственника. 

Именно это лицо считается акционером общества и пользуется всеми его правами. 

Именные акции регистрируются в специальной книге общества, так что известно, кто, 

какими акциями и в каком количестве владеет. 

АКЦИИ КОНВЕРТИРУЕМЫЕ - акции, которые можно обменять на «поддерживающие» 

их привилегированные или обыкновенные акции по фиксированной цене и в 

определенный срок. Конверсионная цена обычно устанавливается с небольшим (до 15%) 

превышением над рыночной ценой обыкновенных акций. 

АКЦИИ ОБЫКНОВЕННЫЕ - ценные бумаги, свидетельствующие о внесении 

определенной доли в капитал акционерного общества, представляют самую «младшую» 

разновидность ценных бумаг. Владелец обыкновенных акций имеет право: на получение 

дивидендов в зависимости от прибыли компании, на участие в акционерных собраниях с 

правом решающего голоса (обычно голосование проходит по принципу «одна акция - 

один голос»), на избрание в руководство компании, на получение части имущества 

корпорации при ее ликвидации. 

АКЦИИ ПРИВИЛЕГИРОВАННЫЕ - акции с фиксированным дивидендом, по которым 

имеется преимущественное право требования по сравнению с обыкновенными акциями, 

«старшие» ценные бумаги по отношению к обыкновенным акциям. 

АУКЦИОН - метод проведения торговли каким-либо товаром, кредитами, валютой, 

ценными бумагами. Различают: английский аукцион (повышающий), голландский 

(понижающий), с фиксированной ставкой, двойной, закрытый тендер. 

Б 

БРОКЕР ЦЕННЫХ БУМАГ - профессиональный участник рынка ценных бумаг, 

занимающийся брокерской деятельностью - посредническими операциями на рынке 

ценных бумаг. 

БАНК-КОРРЕСПОНДЕНТ - банк, выполняющий платежи, расчеты, валютные и иные 

операции по поручению другого банка и за его счет на основе соответствующего 



 

55 

 

 

соглашения - корреспондентского договора. Для выполнения поручений банки-

корреспонденты открывают специальные корреспондентские счета. 

БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ - выдаваемое банком-гарантом поручительство о 

выполнении клиентом либо другим лицом денежных или иных обязательств, в случае 

невыполнения этих обязательств банк, выдавший гарантию, несет ответственность по 

долгам заемщика в пределах, оговоренных в гарантии, выдается под соответствующее 

обеспечение. 

БАНКОВСКИЕ ДЕПОЗИТЫ - вклады, денежные средства, вносимые в банки, по которым 

банк выплачивает проценты. 

БАНКОВСКИЕ КРЕДИТЫ - денежная ссуда, выдаваемая банком на определенный срок 

на условиях возвратности и оплаты кредитного процента. 

БАНКРОТСТВО - неспособность должника платить по своим обязательствам, вернуть 

долги в связи с отсутствием у него денежных средств для оплаты. 

БЕЗНАЛИЧНЫЕ РАСЧЕТЫ - форма денежного обращения, при которой хранение и 

движение денежных средств происходит без участия наличных денег, посредством 

зачисления денег на банковский счет и перечисления со счета плательщика на счет 

получателя. 

БЕНЕФИЦИАР - лицо, которому предназначен денежный платеж, получатель денег. 

Возможное написание термина - бенефициарий. 

БЕССПОРНОЕ СПИСАНИЕ СРЕДСТВ - взыскание средств посредством списания со 

счета владельца в банке или в другом кредитном учреждении без согласия владельца. 

Допускается только в случаях, предусмотренных законом. 

В 

ВАЛЮТНАЯ ПОЗИЦИЯ - соотношение требований, заявок и обязательств 

коммерческого банка в иностранной валюте. При их равенстве валютная позиция 

считается закрытой, а при несовпадении - открытой. Открытая позиция может быть 

короткой, если величина обязательств по проданной валюте превышает объем 

требований, и длинной, если объем требований по купленной валюте превышает объем 

обязательств. 

ВАЛЮТНЫЕ СДЕЛКИ - банковская, биржевая деятельность, а также действия, операции 

физических и юридических лиц, связанные с куплей-продажей иностранной валюты. 

ВЕКСЕЛЕДАТЕЛЬ - заемщик, должник, выдавший вексель, получивший по нему кредит 

и обязанный погасить вексель, вернуть кредит. 

ВЕКСЕЛЕДЕРЖАТЕЛЬ - лицо, которому передан во владение вексель, его обладатель, 

владелец, получает право на возмещение денежной суммы, указанной в векселе, от 

векселедателя. Законным векселедержателем является лицо, права которого на вексель 

подтверждены непрерывным рядом индоссаментов. В случае если вексель не передавался 

посредством индоссамента, законным векселедержателем является лицо, на которое 

вексель выписан. 

ВЕКСЕЛЬ - ценная бумага в виде долгосрочного обязательства, составленного в 

письменном виде по определенной форме; вексель дает лицу, которому он выдан 

(кредитору, заимодавцу), именуемому векселедержателем, безусловно поддерживаемое 

законом право на получение (возврат) предоставленного им на фиксированный срок и на 

определенных условиях денежного долга. 

ВЕКСЕЛЬНЫЙ КРЕДИТ - форма кредитования банком векселедержателя путем 

досрочной выплаты ему указанной в векселе суммы за вычетом процентов за время с 

момента учета векселя до срока платежа по нему, а также суммы банковской комиссии. 

ВКЛАД - денежные средства, внесенные на хранение в банк или в другое финансовое 

учреждение. Лицо, внесшее вклад, именуют вкладчиком. Существуют именные вклады и 

вклады на предъявителя. Вкладом на предъявителя вправе пользоваться любое лицо, 

предъявившее документ, удостоверяющий вложение средств. Номерной вклад обеспе-
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чивает вкладчику особую конфиденциальность. Вклады до востребования вносятся без 

указания срока хранения, а срочные вклады - на определенный срок. 

Г 

ГАРАНТ - лицо, выдающее, предоставляющее гарантию, поручитель. В качестве гаранта 

могут выступать государство и его органы, учреждения, акционерные предприятия, 

фирмы, банки, отдельные предприниматели, частные лица. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ – один из этапов эмиссии 

ценных бумаг, в результате которого происходит признание официальными 

регулирующими органами данного выпуска ценных бумаг. 

Д 

ДЕРЖАТЕЛЬ ЦЕННЫХ БУМАГ - владелец акций, облигаций, денежных сертификатов, 

других ценных бумаг. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕПОЗИТАРНАЯ - предоставление услуг по хранению ценных бумаг и 

учету прав на них. Депозитарную деятельность могут осуществлять только юридические 

лица и инвестиционные институты (кроме инвестиционных консультаций). 

ДЕПОЗИТНЫЕ ОПЕРАЦИИ - операции кредитных учреждений, банков по привлечению 

денежных средств в виде вкладов. 

ДЕПОНИРОВАНИЕ - передача денег и ценных бумаг на хранение в банк, нотариальную 

контору, депозитарий. 

ДИЛИНГ БАНКОВСКИЙ - предоставление услуг по купле-продаже иностранной валюты, 

размещению валютных депозитов в иностранных банках, а также ценных бумаг и золота, 

осуществляемых дилерами банка, финансовыми компаниями. 

ДОВЕРИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ - для банков: операции в виде банковских услуг, 

выполняемых по поручению частных лиц и фирм, являющихся клиентами банка, в 

интересах этих клиентов. 

ДОГОВОР БАНКОВСКОГО ВКЛАДА -договор, по которому банк обязуется хранить 

вложенные вкладчиком денежные средства, выплачивать по ним доход в виде процентов 

или в иной форме, выполнять поручения вкладчика по расчетам с вклада и возвратить 

сумму вклада по первому требованию вкладчика на условиях и в порядке, предусмот-

ренных для вклада данного вида. 

ДОГОВОР ФИНАНСОВОГО ЛИЗИНГА - договор о лизинге, согласно которому 

лизингополучатель выплачивает лизинговой компании в течение периода действия 

договора сумму, равную полной стоимости амортизации и доли прибыли от 

использования оборудования, получая право выкупа оборудования по остаточной 

стоимости или по заранее установленной, обычно символической цене после окончания 

срока действия договора, а также право возврата оборудования или продления договора. 

ДИВИДЕНД - часть чистой прибыли акционерного банка, распределяемая среди 

акционеров пропорционально числу акций, находящемуся в их собственности. 

ДИЛЕР НА РЫНКК ЦЕННЫХ БУМАГ - профессиональный участник рынка ценных 

бумаг, осуществляющий дилерскую деятельное п., заключающий сделки от своего имени 

и за свой счет. 

ДОГОВОР СЧЕТА ДЕПО - договор между депозитарием и депонентом, регулирующий их 

отношения по поводу депозитарной деятельности. Договор счета депо является 

консенсуальным, т.е. для его заключения достаточно соглашения сторон. 

ДОХОД ЭМИССИОННЫЙ - доход компании, образующийся ш счет разницы между 

ценой первичного размещения акций и их номинальной стоимостью, денежная разница 

между номинальной стоимостью и ценой продажи ценной бумаги. 

3 

ЗАЛОГ - один из способов, реализующих исполнение должником (залогодателем) 

принятых на себя обязательств, обеспечение кредит 

ЗАЛОГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ - операции банков, ломбардов по предоставлению ссуд под 

залог недвижимости, движимого имущества, драгоценностей, ценных бумаг. 
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ЗАЛОГОДАТЕЛЬ - должник, предоставивший залог в качестве гарантии о возврате долга. 

ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ-кредитор, обладатель залогового права ни имущество, 

предоставленное ему залогодателем. 

ЗАКРЫТАЯ ПОДПИСКА - 1) приватное размещение ценных бумаг между немногими 

инвесторами без огласки, 2) размещение выпускаемых ценных бумаг на первичном рынке 

только среди учредителей или по их решению среди привлекаемых инвесторов, заранее 

оговоренного круга лиц. 

И 

ИНДОССАМЕНТ - передаточная надпись, совершаемая обычно на оборотной стороне 

ордерной ценной бумаги (векселя, чека, коносамента и др.) и свидетельствующая о 

передаче прав по этому документу одним лицом (индоссантом) другому лицу (индоссату). 

Различают следующие виды индоссамента: бланковый - индоссамент на предъявителя, т.е. 

без указания лица, индоссата, в пользу которого переведен документ, в результате чего 

ордерная ценная бумага превращается в ценную бумагу на предъявителя; именной 

(полный) - индоссамент, содержащий указание, наименование лица, в пользу которого 

переводится документ; ограниченный - документ (вексель) с надписью, которая 

исключает его передачу другому лицу; дружеский - индоссамент, который выполняет 

гарантийную функцию. 

ИНВЕСТИЦИИ - долгосрочные вложения капитала в собственной стране или за рубежом 

в предприятия разных отраслей, предпринимательские проекты, социально-

экономические программы, инновационные проекты. 

ИНВЕСТИЦИИ ПОРТФЕЛЬНЫЕ - инвестиции в ценные бумаги, формируемые в виде 

портфеля ценных бумаг. 

ИНВЕСТИЦИИ ПРЯМЫЕ - инвестиции, вкладываемые непосредственно в реальные 

активы, в производство и сбыт определенного вида продукции. 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ - совокупность финансовых и материальных активов, 

управляемых как единое целое, набор ценных бумаг, приобретаемых инвестором в ходе 

активных операций по вложению капитала в прибыльные объекты. Инвестиционный 

портфель может содержать как собственно инвестиции, вкладываемые в ценные бумаги 

компаний, корпораций, так и вторичные ликвидные резервы - ликвидные активы в виде 

государственных ценных бумаг. 

ИНВЕСТОР - юридическое или физическое лицо, осуществляющее инвестиции, 

вкладывающее собственные, заемные или иные привлеченные средства в инвестиционные 

проекты, финансовые или реальные активы. 

ИНКАССО - вид банковской операции по передаче денежных средств от одних клиентов 

другим, от плательщика получателям. 

ИПОТЕКА - залог недвижимого имущества, главным образом земли и строений, с целью 

получения ипотечной ссуды. 

К 

КЛИРИНГ - безналичные расчеты между компаниями, предприятиями, отдельными 

странами за поставленные, проданные друг другу товары, ценные бумаги и оказанные 

услуги, осуществляемые путем взаимного зачета, исходя из условий баланса платежей. 

КОРРЕСПОНДЕНТСКИЙ СЧЕТ - банковский счет, на котором отражаются расчеты, 

произведенные одним кредитным учреждением по поручению и за счет другого на основе 

корреспондентского договора. Корреспондентский счет, открываемый в иностранном 

банке, называется ностро, а счет иностранного банка в местном банке-корреспонденте 

называется лоро. 

КРЕДИТ - ссуда в денежной или товарной форме, предоставляемая кредитором заемщику 

на условиях возвратности; чаще с выплатой заемщиком процента за пользование ссудой; 

разнообразные виды кредитов различаются по форме, условиям, срокам предоставления и 

вымни ты процентов. 
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КРЕДИТНАЯ ИСТОРИЯ - накопленные в течение длительного времени сведения о 

получении и возвращении заемщиком банковских кредитов, характеризующие 

надежность исполнения обязательств предприятия-заемщика или физического лица с 

точки зрения возврата полученных средств. 

КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ - оценка платежеспособности компании - заемщика с позиций 

надежности его обязательств, вероятности возвращения им кредита. 

КРЕДИТНЫЙ РИСК - риск невозврата заемщиком полученного кредита и процентов за 

предоставленный кредит, например, по причине банкротства заемщика. 

КРЕДИТОСПОСОБНОСТЬ - наличие у заемщика предпосылок, возможностей получить 

кредит и возвратить его в срок; показателем кредитоспособности является кредитный 

рейтинг. 

КУРС ЦЕННЫХ БУМАГ -курсовая цена, по которой продаются и покупаются ценные 

бумаги на фондовой бирже. 

Л 

ЛИКВИДНОСТЬ - 1) способность превращения активов фирмы, ценностей в наличные 

деньги, мобильность активов; 2) способность заемщика обеспечить своевременное 

выполнение долговых обязательств платежеспособность. 

ЛИКВИДНЫЕ АКТИВЫ - средства, которые могут быть непосредственно использованы 

для погашения долговых обязательств и которые можно легко превратить в деньги. 

ЛИМИТ КАССЫ - сумма наличных денежных средств, которая может постоянно 

находиться в кассе предприятия. Эта сумма определяется в соответствии с нормативными 

документами НБКР и используется хозяйствующими субъектами на неотложные 

хозяйственные нужды. Сверхлимитный остаток кассы подлежит сдаче в банк для 

зачисления на расчетный счет фирмы, предприятия, компании, общества. 

ЛИМИТИРОВАНИЕ КРЕДИТА - ограничение кредитования клиентов коммерческих 

банков определенными объемными пределами и условиями предоставления кредита. 

ЛИЗИНГ - долгосрочная аренда (на срок от 6 месяцев до нескольких лет) машин, 

оборудования, транспортных средств, сооружений производственного назначения, 

предусматривающая возможность их последующего выкупа арендатором, при которой 

арендатор (лизингодержатель) имеет опцион на покупку объекта аренды в конце срока по 

заранее установленной цене, одна из форм кредитования производителя с правом или без 

права выкупа, передачи арендуемого оборудования в собственность. 

ЛИСТИНГ - 1) внесение акций компании в список акций, котирующихся на данной 

бирже; сам список ценных бумаг, допущенных к биржевым торгам. Листинг необходим 

для допуска к биржевым торгам только тех акций, которые прошли экспертную проверку; 

2) система, процедура, правила допуска ценных бумаг к котировке и торговле на фон-

довой бирже; 3) соглашение между эмитентом ценных бумаг и фондовой биржей или 

внебиржевым участником фондового рынка о приеме ценных бумаг для торговли или 

котировке на рынке. 

Н 

НАКОПЛЕННЫЙ КУПОННЫЙ ДОХОД - процент по облигации, набегающий с момента 

последней выплаты по ней; сумма, уплачиваемая покупателем купонной облигации ее 

продавцу помимо ее курсовой стоимости. 

НОРМА ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ - отношение суммы обязательных денежных 

резервов, которые коммерческие банки обязаны хранить в центральном банке, к общему 

объему обязательств коммерческого банка (или к сумме денежных средств, привлеченных 

банком). 

О 

ОВЕРДРАФТ - особая форма предоставления краткосрочного кредита клиенту банка в 

случае, когда величина платежа превышает остаток средств на счете клиента. Право 

пользования овердрафтом предоставляется наиболее надежным клиентам банка по 



 

59 

 

 

договору, в котором устанавливается максимальная сумма овердрафта, условия 

предоставления кредита по овердрафту, порядок его погашения. 

ОТКАЗ ОТ АКЦЕПТА - документально выраженное в письменной форме несогласие 

плательщика на оплату предъявленных ему счетом, расчетных документов; применяется 

главным образом при расчетах но платежным требованиям, может быть полным и 

частичным. 

ОТСРОЧКА ПОГАШЕНИЯ ССУДЫ - продление первоначально установленного срока 

возврата ссуды, предоставляемое по мотивированному ходатайству заемщика или гаранта. 

ОБЛИГАЦИИ - один из наиболее распространенных видов ценных бумаг на 

предъявителя, дающих ее владельцу право на получение пери одических платежей. 

Облигация подтверждает, что ее владелец внес денежные средства на приобретение 

ценной бумаги и тем самым вправе предъявить ее затем к оплате как долговое 

обязательство, которое организация, выпустившая облигацию, обязана возместить по 

номинальной стоимости, указанной на облигации. Такое возмещение называют 

погашением облигации. 

ОБЛИГАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ - облигации, выпускаемые городскими, местными 

властями в виде займа под муниципальную собственность. 

ОТКРЫТАЯ ПОДПИСКА - способ распространения ценных бумагна первичном рынке 

ценных бумаг, при котором круг лиц, имеющих право на покупку ценных бумаг, не 

ограничивается. 

ОЧЕРЕДНОСТЬ ПЛАТЕЖЕЙ - последовательность платежей, которую должны 

соблюдать юридические лица при недостаточности средств на расчетных счетах для 

совершения всех необходимых на данный момент платежей. 

П 

ПОРТФЕЛЬ ЦЕННЫХ БУМАГ - инвестиционный портфель, состоящий из ценных бумаг, 

предназначенных на покупку ценных бумаг денежных средств, и совокупность ценных 

бумаг, которыми располагает инвестор. 

ПРИНЦИПЫ КРЕДИТОВАНИЯ - принципы, на основе которых принято предоставлять 

кредит заемщику. Определяющими принципами кредитования являются возвратность 

кредита, соблюдение сроков возврата (срочность), обеспеченность кредита, 

дифференциация кредитов (кредитоспособность заемщика), платность, целевое 

назначение кредитов. 

ПРОЛОНГИРОВАННЫЕ ССУДЫ - банковские ссуды, по которым продлен срок их 

погашения. 

ПРОЦЕНТ БАНКОВСКИЙ - плата банкира за взятые взаймы деньги, с одной стороны, и 

плата клиента-заемщика, взявшего деньги в банке, с другой. 

ПРОСПЕКТ ЭМИССИИ - документ, регистрируемый в государственных органах и 

содержащий основную информацию о предстоящем предложении и продаже ценных 

бумаг, включая информацию, используемую эмитентами и гарантами с целью 

распространения заказов, условия выпуска и размещения акций, облигаций. 

ПРОТЕСТ ВЕКСЕЛЯ - нотариально удостоверенный акт о неоплате векселя в срок или об 

отказе в его акцепте. 

Р 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ - деятельность на рынке ценных бумаг по 

ведению реестров владельцев ценных бумаг. По законодательству регистрационная 

деятельность является исключительной и не может совмещаться ни с какой другой. 

РЕЕСТР ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ - совокупность записей о владельцах именных 

ценных бумаг и движении этих бумаг, обычно акций и облигаций. По законодательству 

реестр владельцев акций акционерного общества, имеющего более 500 акционеров, 

должен быть передан специализированному регистратору. 

РЕЗЕРВЫ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ - оперативно доступные активы на случаи 

предъявления внезапных значительных платежных требований вкладчиками банков. 
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РЕЙТИНГ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ БАНКА - специальные показатели, оценивающие 

способности банков выдавать кредиты коротких и длинных денег с учетом величины 

процентной ставки, направлений кредита, особенностей, оговорок и условий ссуды, 

корректируется и обновляется в оперативном режиме по мере поступления информации 

от банков с учетом накопленного опыта ранее осуществленного кредитования. 

РЕФИНАНСИРОВАНИЕ - 1) выпуск новых ценных бумаг для погашения бумаг с 

истекающими сроками или изменение условий займа, обычно на более низкую ставку и 

удлиненный срок; 2) пролонгирование срока займа и увеличение его размера; 3) 

обеспечение ссудных операций банка заимствованиями на льготных условиях; 4) перенос 

действующего ипотечного кредита на другую недвижимость. 

С 

СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ - ценные бумаги, денежные документы в виде 

письменных свидетельств сберегательного банка или иного кредитного учреждения, 

удостоверяющие сумму вклада, внесенного в банк, и права вкладчика, физического лица, 

держателя сертификата на получение по истечении установленного срока обратно полной 

суммы вклада и обусловленных в сертификате процентов в банке, выдавшем сертификат. 

СЕРТИФИКАТ ДЕПОЗИТНЫЙ - банковский сертификат, владельцами которого могут 

быть только юридические лица, ценная бумага на предъявителя или именная ценная 

бумага, свидетельствующая о наличии срочного депозита на определенную сумму в 

коммерческом банке. 

СПИСАНИЕ ДОЛГА - частичное или полное погашение, ликвидация долга, 

осуществленная кредитором. 

СТАВКА РЕФИНАНСИРОВАНИЯ - процентная ставка, по которой центральный банк 

предоставляет кредит коммерческим банкам с целью дать им возможность кредитовать 

предприятия, коммерческие фирмы, предпринимателей. 

СЧЕТ ДЕПО - счет, на котором фиксируются ценные бумаги депонента в депозитарии; 

совокупность записей в учетных регистрах депозитария, необходимая для исполнения 

депозитарием договора с депонентом. 

СЧЕТ ЛОРО - 1) счет, открываемый банком своему банку-корреспонденту, на котором 

отражаются все операции, проводимые банком по его поручению; 2) корреспондентский 

счет третьего банка, открытый у банка-корреспондента данного кредитного учреждения, 

при этом счет банка-корреспондента в данном кредитном учреждении называется ностро. 

СЧЕТ НОСТРО - счет данного кредитного учреждения у банков-корреспондентов, 

который отражает взаимные платежи. 

Т 

ТРАССАНТ - кредитор; тот, кто выписывает чек, выставляет переводный вексель. 

ТРАССАТ - плательщик, должник по переводному векселю тратте; его письменное 

указание, надпись - обязательный реквизит векселя. 

У 

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ - зафиксированный в уставе акционерного общества его 

исходный, начальный капитал в денежном измерении, образуемый за счет выручки от 

продажи акций, частных вложений учредителей в созданную ими компанию 

государственных вложений. Взнос в уставный капитал, именуемый также уставным 

фондом, может осуществляться не только в виде денежных средств, но и в 

имущественной, материальной форме в виде строений, земли, а также объектов 

интеллектуальной собственности; патентов, лицензий, проектов. 

УЧЕТ ВЕКСЕЛЯ - 1) покупка векселя до истечения срока его действия по цене ниже 

номинала; 2) в банковской практике: учетный процент, взимаемый банками при покупке 

(учете) векселей. 

Ф 

ФАКТОРИНГ - вид финансовых услуг, оказываемых коммерческими банками, их 

дочерними фактор-фирмами, фактор-компаниями мелким и средним фирмам-клиентам, 
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состоящий в том, что фактор-фирма, имеющая статус кредитного учреждения, 

приобретает у клиента право на взыскание долгов. 

ФОРФЕЙТИНГ - своеобразная форма кредитования экспортеров, продавцов при продаже 

товаров, применяемая чаще всего во внешнеторговых операциях; финансирование 

торговли путем учета векселей без права регресса, при этом покупатель векселя 

принимает на себя весь риск неплатежа импортера. 

Ц 

ЦЕДЕНТ - кредитор, передающий право получения денег по векселю или по иному 

денежному обязательству другому лицу. 

ЦЕССИОНАРИЙ-лицо, становящееся кредитором в силу передачи ему права требования 

долга. 

ЦЕССИЯ - уступка требования в обязательстве другому лицу, передача кому-либо своих 

прав на что-либо, например, передача кредитором (цедентом) принадлежащих ему прав 

требования другому лицу (цессионарию). 

Э 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НОРМАТИВЫ ДЛЯ БАНКОВ - методы управления денежным 

оборотом и регулирования банковских операций. К ним относятся установление 

показателей отчисления для регулирования кредитных ресурсов, других отчислений, 

введение нормативов, коэффициентов ликвидности, достаточности капитала. 

ЭМИССИОННАЯ ПРИБЫЛЬ - прибыль от размещения ценных бумаг, получаемая 

банками, другими финансово-кредитными учреждениями в результате посредничества 

между эмитентами ценных бумаг и их покупателями, выполнения посреднических услуг, 

образуется за счет разницы между ценой первичного размещения акций и их номинальной 

стоимостью. 

ЭМИТЕНТ - лицо, выпускающее в обращение денежные знаки, ценные бумаги или 

платежно-расчетные документы. 

ЭМИССИЯ - выпуск и продажа ценных бумаг банком первым инвесторам. 

 

 

 

 

 

 

 




