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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Типовая учебная программа по учебной дисциплине «Деньги, кредит, 

банки» разработана для учреждений высшего образования Республики 

Беларусь в соответствии с требованиями образовательных стандартов высшего 

образования по специальностям 1-25 01 02 «Экономика», 1-25 01 08 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит (по направлениям)». 

Целью учебной дисциплины «Деньги, кредит, банки» является получение 

студентами комплексного представления о сфере экономических отношений, 

связанных с функционированием денег, кредита, банков, небанковских 

кредитно-финансовых организаций, их взаимосвязи, закономерностей развития 

и возможностей их использования для решения конкретных экономических 

проблем. 

Задачи, которые стоят перед изучением учебной дисциплины: раскрытие 

сущности стоимостных категорий, их функций, роли; основ построения и 

структуры кредитной системы страны, принципов организации банковской 

деятельности; основ международных валютно-кредитных отношений. 

Учебная дисциплина «Деньги, кредит, банки» обеспечивает расширение и 

углубление знаний, умений, навыков и компетенций, сформированных в ходе 

изучения дисциплины «Макроэкономика», а также учебных дисциплин 

«История экономических учений» (специальность 1-25 01 02 «Экономика») и 

«Экономическая теория» (специальность 1-25 01 08 «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит (по направлениям)»). Данная учебная дисциплина формирует 

базовые знания для изучения учебных дисциплин «Финансы и финансовые 

рынки», «Организация деятельности коммерческих банков», «Анализ 

деятельности банка и управление рисками», «Розничный банковский бизнес». 

Учебная дисциплина «Деньги, кредит, банки» определяет подготовку 

экономиста в области денежного обращения, функционирования коммерческих 

банков и подразделений Национального банка Республики Беларусь, работы 

финансовых отделов предприятий и организаций, фондов, компаний, 

осуществляющих деятельность на денежном, кредитном, валютном и других 

финансовых рынках. Будущая работа студентов как сотрудников банков, 

организаций, предприятий связана с использованием знаний по теории денег, 

кредита, банков, небанковских кредитно-финансовых институтов.   

В соответствии с образовательным стандартом высшего образования по 

специальности 1-25 01 02 «Экономика» специалист должен быть способен: 

–  ПК-1. Руководить экономическими службами и подразделениями 

организаций разных форм собственности, органов государственного 

управления. 

–  ПК-11. Разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на 

товарных и финансовых рынках. 

–  ПК-12. Самостоятельно осуществлять подготовку заданий и 

разрабатывать проектные решения с учетом фактора неопределенности. 
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–  ПК-13. Разрабатывать экономические разделы планов организаций 

различных форм собственности. 

–  ПК-14. Разрабатывать планы проведения маркетинговой кампании по 

рекламе и продвижению товара. 

–  ПК-15. Оценивать эффективность проектов с учетом фактора 

неопределенности. 

В соответствии с образовательным стандартом высшего образования по 

специальности 1-25 01 08 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит (по 

направлениям)» специалист должен быть способен: 

– ПК-1. Использовать законы экономического развития в 

профессиональной деятельности. Согласовывать текущую работу с 

перспективными задачами и жизненноважными интересами развития 

национальной экономики, ее отраслей и сфер. 

–  ПК-3. Применять методы математического анализа и моделирования при 

решении профессиональных задач. Пользоваться глобальными 

информационными ресурсами. Владеть современными средствами 

телекоммуникаций. 

–  ПК-8. Владеть правилами заполнения и обработки бухгалтерских 

документов, навыками моделирования аналитической информации в системе 

двойной записи на счетах и в учетных регистрах с использованием 

компьютерных технологий. 

–  ПК-29. Осуществлять расчеты с банковскими и финансовыми 

(небанковскими) учреждениями, вести и систематизировать учетно-

аналитическую документацию по движению денежных и финансовых потоков 

организации. 

–  ПК-30. Формировать финансовые источники хозяйственной 

деятельности и осуществлять контроль их использования. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 

знать: 

 сущность, функции, роль денег и кредита в развитии национального и 

мирового хозяйства; 

–  содержание и организацию денежного оборота и кредитного процесса в 

рыночной экономике; 

–  правовые, экономические и организационные основы деятельности 

Национального банка Республики Беларусь; 

 условия стабильности и методы регулирования денежно-кредитной 

сферы, методы и инструменты антиинфляционной политики; 

–  цели, задачи, трансмиссию и инструменты денежно-кредитной 

политики, порядок формирования денежно-кредитных макро- и 

микроэкономических параметров; 

 основы обеспечения устойчивости денежного оборота, устойчивого 

развития банков, иметь представление о ликвидности банков и факторах, ее 

определяющих, доходности и рисках в деятельности банка; 
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 основы функционирования денежно-кредитных отношений в 

международном экономическом обороте; 

уметь: 

–  использовать теоретические знания учебной дисциплины для 

приобретения соответствующих практических навыков по своей 

специальности; 

–  применять действующие нормативные акты; 

–  анализировать действие инструментов денежно-кредитной политики, 

деятельности кредитно-финансовых организаций, их показатели;  

 анализировать эффективность организации денежного оборота; 

 обобщать зарубежный и отечественный опыт организации и 

функционирования банковской системы на макроуровне; 

владеть: 

  современными методами сбора, обработки и анализа информации 

денежно-кредитной сферы, монетарных процессов в современной экономике; 

  навыками систематизации и оценки различных явлений и 

закономерностей в денежно-кредитной сфере экономики; 

  механизмом использования, формами и методами регулирования денег и 

кредита для создания макроэкономической стабильности социально-

экономических процессов в условиях рыночной экономики; 

 навыками прочтения аналитического баланса Национального банка 

Республики Беларусь;  

 методикой составления заключения по данным денежно-кредитного 

обзора банковской системы и органов денежно-кредитного регулирования. 

В соответствии с образовательным стандартом высшего образования по 

специальности 1-25 01 02 «Экономика» типовая учебная программа рассчитана 

на 134 часа, из них аудиторных занятий – 68 часов. Примерное распределение 

по видам занятий: лекций – 34 часа, практических занятий – 34 часа. 

 Рекомендуемые формы контроля по учебной дисциплине – зачет. 

В соответствии с образовательным стандартом высшего образования по 

специальности 1-25 01 08 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит (по 

направлениям)», направлению специальности «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит в банках» типовая учебная программа рассчитана на 190 часов, из них 

аудиторных занятий – 120 часов. Примерное распределение по видам занятий: 

лекций – 64 часа, практических занятий – 56 часов. 

 По учебной дисциплине рекомендуется выполнение курсовой работы. 

Рекомендуемые формы контроля – зачет и экзамен. 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ   ПЛАН    

УЧЕБНОЙ   ДИСЦИПЛИНЫ «ДЕНЬГИ, КРЕДИТ, БАНКИ» 

для специальности 1-25 01 02 «Экономика» 

 

 

Наименование разделов, тем 

Количество часов 

Всего Лекции  Практич. 

занятия 

Предмет, задачи и структура курса ― ― — 

Раздел I. ДЕНЬГИ. ДЕНЕЖНЫЙ ОБОРОТ    

Тема 1. Сущность, функции и роль денег 4 2 2 

Тема 2. Виды денег 2 1 1 

Тема 3. Эмиссия и выпуск денег в хозяйственный 

оборот 

4 2 2 

Тема 4. Денежный оборот 1 1 ― 

Тема 5. Платежная система и ее виды 4 2 2 

Тема 6. Безналичный денежный оборот 4 2 2 

Тема 7. Наличный денежный оборот 1 ― 1 

Тема 8. Денежная система, ее элементы                                                        2 1 1 

Тема 9. Устойчивость денежного оборота и методы его 

регулирования 

4 2 2 

Раздел II. КРЕДИТ. БАНКИ    

Тема 10. Сущность кредита, его функции и роль 4 2 2 

Тема 11. Формы кредита 4 2 2 

Тема 12. Рынок ссудных капиталов 4 2 2 

Тема 13. Банки и их роль 1 1 ― 

Тема 14. Банковские операции 2 1 1 

Тема 15. Кредитная система, ее структура 2 1 1 

Тема 16. Центральные банки 4 2 2 

Тема 17. Коммерческие банки и основы их 

деятельности 

4 2 2 

Тема 18. Небанковские кредитно-финансовые 

организации  

4 2 2 

Тема 19. Банковские проценты 1 ― 1 

Раздел III. ОСНОВЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ВАЛЮТНО-КРЕДИТНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

   

Тема 20. Валютная система и ее элементы 4 2 2 

Тема 21. Международные расчетные отношения 4 2 2 

Тема 22. Международные кредитные отношения 4 2 2 

ВСЕГО 68 34 34 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ   ПЛАН    

УЧЕБНОЙ   ДИСЦИПЛИНЫ «ДЕНЬГИ, КРЕДИТ, БАНКИ» 

для специальности 1-25-01-08 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит  

(по направлениям)» 

 

 

Наименование разделов, тем 

Количество часов 

Всего Лекции  Практич. 

занятия 

Предмет, задачи и структура курса 1 1 — 

Раздел I. ДЕНЬГИ. ДЕНЕЖНЫЙ ОБОРОТ    

Тема 1. Сущность, функции и роль денег 5 3 2 

Тема 2. Виды денег 4 2 2 

Тема 3. Эмиссия и выпуск денег в хозяйственный 

оборот 

4 2 2 

Тема 4. Денежный оборот 4 2 2 

Тема 5. Платежная система и ее виды 6 4 2 

Тема 6. Безналичный денежный оборот 8 4 4 

Тема 7. Наличный денежный оборот 4 2 2 

Тема 8. Денежная система, ее элементы                                                        4 2 2 

Тема 9. Устойчивость денежного оборота и методы его 

регулирования 

4 2 2 

Раздел II. КРЕДИТ. БАНКИ    

Тема 10. Сущность кредита, его функции и роль 4 2 2 

Тема 11. Формы кредита 12 6 6 

Тема 12. Рынок ссудных капиталов 6 4 2 

Тема 13. Банки и их роль 4 2 2 

Тема 14. Банковские операции 4 2 2 

Тема 15. Кредитная система, ее структура 4 2 2 

Тема 16. Центральные банки 8 4 4 

Тема 17. Коммерческие банки и основы их 

деятельности 

8 4 4 

Тема 18. Небанковские кредитно-финансовые 

организации  

4 2 2 

Тема 19. Банковские проценты 4 2 2 

Раздел III. ОСНОВЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ВАЛЮТНО-КРЕДИТНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

   

Тема 20. Валютная система и ее элементы 8 4 4 

Тема 21. Международные расчетные отношения 4 2 2 

Тема 22. Международные кредитные отношения 6 4 2 

ВСЕГО 120 64 56 
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СОДЕРЖАНИЕ   УЧЕБНОГО   МАТЕРИАЛА 

 

Предмет, задачи и структура курса 
Предмет курса. Значение его изучения. Задачи курса в системе подготовки 

экономических кадров, в том числе для финансовой и банковской систем. Курс 

«Деньги, кредит, банки» в системе других экономических наук. 

Структура курса. Базовые разделы курса. Характеристика тем для 

изучения по курсу «Деньги, кредит, банки». Формы контроля за ходом 

усвоения студентами знаний по курсу. 

 

Раздел I.  ДЕНЬГИ. ДЕНЕЖНЫЙ ОБОРОТ 
 

Тема 1. Сущность, функции и роль денег 
Предпосылки и причины появления денег. Концепции происхождения 

денег. Характеристика сущности денег.  

Понятие функции денег. Сущность и значение функции меры стоимости. 

Особенности ее при применении полноценных и неполноценных денег. 

Деньги в функции средства обращения. Факторы, определяющие сужение 

сферы использования денег в функции средства обращения. 

Функция денег как средство платежа.  Содержание, назначение и 

особенности функционирования денег как платежного средства. 

Функция средства накопления. Виды денежных накоплений. Накопления 

населения, их значение.  

Деньги в сфере международного экономического оборота.  

Понятие роли денег. Проявление роли денег в процессе выполнения ими 

функций. Роль денег в развитии производства и повышении его эффективности. 

Использование денег в качестве орудия стоимостного учета, в осуществлении 

регулирования меры труда и меры потребления. Роль денег в осуществлении 

социальной политики государства. Роль денег в осуществлении 

внешнеэкономических связей.  

 

Тема 2. Виды денег 
Понятие видов денег как формы их существования. Товарные деньги. 

Золото как эквивалентный товар. Процесс демонетизации золота.  

Полноценные и неполноценные деньги. Бумажные деньги. Кредитные 

деньги. Наличные и безналичные деньги. Электронные деньги. Национальные, 

коллективные, международные деньги. 

 

Тема 3. Эмиссия и выпуск денег в хозяйственный оборот 
Выпуск денег в оборот. Эмиссия денег. Виды денежной эмиссии. Понятие 

эмитента.  

Денежная масса. Денежные агрегаты. Факторы, влияющие на объем 

денежной массы. Номинальная и реальная денежная масса. Денежная база, ее 

структура, связь с денежной массой. Коэффициент монетизации экономики. 
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Кредитный характер денежной эмиссии в современных условиях. Эмиссия 

безналичных денег. Понятие свободных (избыточных) резервов отдельного 

коммерческого банка и системы коммерческих банков. Сущность банковского 

мультипликатора. Коэффициент банковской мультипликации. 

Налично-денежная эмиссия. Исключительное право центрального банка на 

эмиссию наличных денег. Механизм налично-денежной эмиссии. 

 

Тема 4.  Денежный оборот 
Понятие денежного оборота. Каналы движения безналичных и наличных 

денег. Движение товаров как основа денежного оборота. Роль банков в 

функционировании денежного оборота. 

Классификация денежного оборота в зависимости от форм 

функционирования денег, особенностей платежа, субъектов, между которыми 

осуществляется движение денег. Безналичный и наличный денежный оборот. 

Денежно-расчетный оборот. Денежно-кредитный оборот. Денежно-финансовый 

оборот. Межбанковский денежный оборот. Банковский денежный оборот. 

Межхозяйственный денежный оборот. Взаимосвязь составных частей 

денежного оборота. Принципы организации денежного оборота.  

 

Тема 5. Платежная система и ее виды  
Понятие «платежная система». Элементы платежной системы, их 

характеристика. Задачи и функции платежной системы. Требования, 

предъявляемые к платежным системам.  

Основные участники платежной системы. Роль центрального банка в 

формировании и развитии платежной системы. 

Виды платежных систем, их классификация. Международные платежные 

системы. Национальная платежная система. Межбанковские переводы и 

расчеты. Интеграция Республики Беларусь в международные платежные 

системы. 

 

Тема 6. Безналичный денежный оборот 
Виды безналичного денежного оборота. Значение развития безналичного 

денежного оборота.  

Принципы организации безналичных расчетов. Условия проведения 

безналичных расчетов. Платежные инструкции. Очередность платежей. 

Банковские переводы. Инкассо, его виды. Понятие форм безналичных 

расчетов, критерии их выбора. Характеристика отдельных форм безналичных 

расчетов в национальном экономическом обороте: порядок осуществления 

расчетов, преимущества и недостатки, перспективы развития. Особенности 

безналичных расчетов физических лиц. 
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Тема 7. Наличный денежный оборот  
Экономическое содержание наличного денежного оборота, его роль в 

процессе расширенного воспроизводства. Налично-денежные потоки. Оборот 

наличных денег. Скорость оборота наличных денег. Факторы, влияющие на 

скорость оборота наличных денег.  

Принципы организации наличного денежного оборота. Роль банков в 

организации наличного денежного оборота. Прогнозирование наличного 

денежного оборота. 

 

Тема 8. Денежная система, ее элементы  
Денежная система, ее понятие. Типы денежных систем, их характеристика 

и роль. Денежные системы металлического обращения. Денежные системы 

обращения кредитных и бумажных денег.  Денежные системы 

административно-распределительной модели экономики и развитой рыночной 

экономики. 

Элементы национальной денежной системы, их содержание. Влияние 

национальных особенностей и исторических традиций на содержание 

элементов денежной системы. Денежная система Республики Беларусь, ее 

развитие. 

 

Тема 9. Устойчивость денежного оборота и методы его 
регулирования  

Понятие и характеристика устойчивости денежного оборота. 

Покупательная способность денег. Условия стабильности покупательной 

способности денег и обменного курса национальной валюты.  

Необходимость регулирования денежного оборота.  Инфляция, ее виды и 

влияние на денежный оборот. Органы, осуществляющие регулирование 

денежного оборота. Формы и методы регулирования денежного оборота. 

Инструменты, используемые центральным банком для регулирования 

денежного оборота. Нуллификация, ревальвация, девальвация, деноминация, их 

содержание и назначение. Денежные реформы. 

 

 

Раздел II. КРЕДИТ. БАНКИ 
 

Тема 10. Сущность кредита, его функции и роль 
Необходимость кредита. Общеэкономические и специфические причины 

функционирования кредитных отношений. Условия возникновения кредитных 

отношений. 

Сущность кредита, ее характеристика. Виды кредитных отношений. 

Субъекты кредитных отношений. Ссуженная стоимость, ее особенности. 

Возвратность как сущностная черта кредита.  

Понятие функции кредита. Перераспределительная функция кредита. 

Объекты, сфера и значение перераспределения ресурсов. 
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Функция замещения наличных денег кредитными операциями. Создание 

кредитных орудий обращения.  

Понятие роли кредита, ее связь с сущностью, функциями кредита. 

Воздействие кредита на бесперебойность воспроизводственного процесса на 

макро и микроуровнях. 

Использование кредита для решения социальных проблем. Влияние 

кредита на денежный оборот, его организацию и регулирование. Роль кредита в 

развитии международных экономических связей. 

 

Тема 11. Формы кредита 
Понятие формы кредита. Классификация форм кредита, критерии 

классификации.  

Товарная форма кредита. Денежная форма кредита. Товарно-денежная 

(смешанная) форма кредитных отношений. 

Банковский кредит. Понятие и субъекты кредита. Особенности банковской 

формы кредита. Принципы кредитования. Роль банковского кредита. 

Тенденции его развития. 

Государственный кредит. Понятие и субъекты кредита. Виды 

государственного кредита. Роль и тенденции развития государственного 

кредита. 

Потребительский кредит. Понятие и субъекты кредита. Особенности 

потребительского кредита, его роль. Классификация потребительского кредита 

по различным критериям. Розничный банковский бизнес. 

Ипотечный кредит. Особенности ипотечного кредита, условия развития. 

Виды ипотеки. Ипотечное кредитование населения. Роль ипотечного кредита. 

Лизинговый кредит. Понятие и субъекты кредита. Классификация лизинга. 

Условия и возможности использования лизингового кредита. Роль лизингового 

кредита. Перспективы развития лизингового кредита. 

Коммерческий кредит. Понятие, субъекты и роль коммерческого кредита. 

Условия, возможности и границы использования коммерческого кредита. 

Особенности коммерческого кредита. 

Факторинговый кредит. Понятие, виды. Эффективность факторинга для 

его участников, отличия от других форм кредита. 

Перспективы развития различных форм кредита в экономике Республики 

Беларусь. 

 

Тема 12. Рынок ссудных капиталов 
Сущность рынка ссудных капиталов, его участники. Финансовые 

посредники на рынке ссудных капиталов.  

Функции рынка ссудных капиталов. Структура рынка ссудных капиталов. 

Кредитный рынок. Операции Национального банка Республики Беларусь на 

кредитном рынке. Услуги коммерческих банков на кредитном рынке. Рынок 

ценных бумаг, его структура. Виды ценных бумаг. Внебиржевой рынок. 

Государственное регулирование рынков ссудных капиталов. Особенности и 

перспективы развития рынка ссудных капиталов в Республике Беларусь. 
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Тема 13. Банки и их роль 
Сущность банков. Функции и роль банков. Понятие банковской 

деятельности.  

Принципы организации деятельности банков. Классификация банков по 

формам собственности, правовой организации, набору операций, отраслям 

экономики, территории обслуживания, масштабам деятельности. 

Транснациональные банки. Банковские объединения. Банковский картель. 

Банковский концерн. Банковские холдинг-компании, консорциумы, синдикаты.  

 

Тема 14. Банковские операции 
Банковские операции как конкретное проявление банковских функций на 

практике. Банковский продукт. Банковские услуги. Качество банковских услуг. 

Классификация банковских операций. Пассивные операции банков. 

Значение пассивных операций в деятельности банков. Активные операции 

банков, их значение. Взаимосвязь активных и пассивных операций банков. 

Активно-пассивные операции, их роль. Посреднические операции. Розничные 

операции.  

 

Тема 15. Кредитная система, ее структура 
Понятие кредитной системы. Банковская система, ее виды. Одноуровневая 

банковская система. Двухуровневая банковская система. Административная 

банковская система. Рыночная банковская система. Факторы, влияющие на 

развитие банковских систем. 

Кредитная система Республики Беларусь, принципы ее построения. 

Перспективы развития национальной банковской системы.  

 

Тема 16. Центральные банки 
Возникновение и статус центральных банков.  Центральные банки, их 

функции, операции. Независимость центральных банков. Денежно-кредитная 

политика, ее цели и инструменты. Рефинансирование банков. Регулирование 

деятельности банков.  

Национальный банк Республики Беларусь, организационная структура, 

особенности деятельности.  

 

Тема 17. Коммерческие банки и основы их деятельности 
Коммерческий банк как субъект экономики. Порядок создания банка. 

Лицензирование, регистрация. Реорганизация и ликвидация банков.  

Ресурсы банка, их формирование, использование. Отношения банка с 

клиентами на основе договоров. Понятие банковской ликвидности. Банковские 

риски. Взаимоотношения с центральным банком.  

Коммерческие банки Республики Беларусь, их общая характеристика, 

перспективы развития.  
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Тема 18. Небанковские кредитно-финансовые организации  
Понятие небанковских кредитно-финансовых организаций, их место в 

кредитной системе.  Виды, сфера деятельности, задачи, роль этих организаций. 

Взаимодействие с банковской системой. Перспективы развития. Особенности 

регулирования их деятельности. 

Лизинговые компании. Функции и роль. Инвестиционные фонды. 

Финансовые компании. Факторинговые компании. Финансовые биржи. 

Расчетно-кассовые центры. Трастовые компании. Ломбарды. Кредитные союзы, 

товарищества. Другие виды небанковских кредитно-финансовых организаций. 

 

Тема 19. Банковские проценты 
Сущность банковского процента. Функции и значение процента. Виды 

процентов. 

Депозитный процент, его сущность. Критерии дифференциации уровня 

депозитных процентных ставок. Факторы, влияющие на размеры депозитного 

процента. Влияние центрального банка на уровень депозитных процентов. 

Процент по банковским кредитам. Критерии дифференциации уровня 

процентных ставок. Факторы, влияющие на размеры процентных ставок. 

Взаимосвязь процента по банковским кредитам и депозитного процента. 

Банковская маржа. Процентная политика банков. 

Ставка рефинансирования. Факторы, влияющие на размеры ставки 

рефинансирования. Регулирующая роль ставки рефинансирования.   

 

Раздел III. ОСНОВЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ ВАЛЮТНО-КРЕДИТНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ 

 

Тема 20. Валютная система и ее элементы 
Валютная система: понятие, элементы. Виды и эволюция валютных 

систем. Валютная система Республики Беларусь, ее содержание и особенности. 

Конвертируемость национальных валют, ее виды. Валютные ограничения, 

причины их применения. Условия и значение перехода к полной 

конвертируемости национальной валюты. Режим конвертации белорусского 

рубля.  

Валютный курс, его сущность. Режимы валютных курсов. Факторы, 

влияющие на валютный курс. Режим обменного курса белорусского рубля, 

способы его установления.  

Платежный баланс: понятие и основные статьи. Виды платежных 

балансов. Методы балансирования платежного баланса. 

 

Тема 21. Международные расчетные отношения 
Система международных расчетов. Особенности международных расчетов. 

Механизм перевода средств, корреспондентские и другие счета. Валютные 

условия расчетов. Условия платежа. Финансовые гарантии.  
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Формы международных расчетов. Банковский перевод. Аккредитивная 

форма расчетов. Инкассовая форма расчетов. Расчеты по открытому счету. 

Расчеты в форме аванса. Валютные клиринги. Расчеты в кредит. 

 
Тема 22. Международные кредитные отношения 

Международный кредит, его сущность и значение. Классификация и виды 

международных кредитов.  

Международные финансовые и кредитные институты. Международный 

валютный фонд. Группа Всемирного банка. Европейский банк реконструкции и 

развития. Региональные банки с участием Республики Беларусь. Деятельность 

международных финансовых и кредитных институтов на банковском рынке 

Республики Беларусь. 
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ИНФОРМАЦИОННО - МЕТОДИЧЕСКАЯ   ЧАСТЬ 

 

 

Перечень рекомендуемых средств диагностики: 
 
 

1. Устная форма: 

1.1  собеседования; 

1.2  коллоквиумы; 

1.3  устные доклады на семинарских занятиях; 

1.4  доклады на конференциях; 

1.5  устные зачеты; 

1.6  устные экзамены.  

2. Письменная форма: 

2.1  тесты; 

2.2  контрольные опросы; 

2.3  контрольные работы; 

2.4  письменные отчеты по аудиторным (домашним) практическим 

упражнениям; 

2.5  рефераты; 

2.6  курсовые работы; 

2.7  публикации статей, докладов. 

3. Устно-письменная форма: 

3.1  отчеты по домашним практическим упражнениям с их устной 

защитой; 

3.2  курсовые работы с их устной защитой; 

3.3  зачеты; 

3.4  экзамены. 

4. Техническая форма: 

4.1  электронные тесты. 

 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов по учебной дисциплине «Деньги, кредит, банки» 

 

В овладении знаниями учебной дисциплины важным этапом является 

самостоятельная работа студентов. Рекомендуется бюджет времени для 

самостоятельной работы в среднем 2-2,5 часа на 2-х часовое аудиторное 

занятие. 

Основными направлениями и этапами самостоятельной работы студентов 

являются: 

 первоначально подробное ознакомление с программой учебной 

дисциплины; 
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 ознакомление со списком рекомендуемой литературы по дисциплине в 

целом и ее разделам, изучение необходимой литературы по теме, подбор 

дополнительной литературы;  

 изучение и расширение лекционного материала преподавателя за счет 

специальной литературы, консультаций; 

 подготовка к семинарским (практическим) занятиям по специально 

разработанным планам с изучением основной и дополнительной литературы; 

 подготовка к выполнению диагностических форм контроля (тесты, 

коллоквиумы, контрольные работы и т.п.); 

 работа над выполнением курсовой работы; 

 подготовка к зачетам, экзаменам. 

 

Нормативные  и  законодательные  акты 

 

Гражданский кодекс Республики Беларусь от 7 декабря 1998 г.№.218-3 (в 

ред. от 5.01.2016 г. № 352-З). (Главы: 7, 21-26; 42-47; 49, 52) //Консультант 

Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», 

Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь, - Минск, 2014.  

Банковский кодекс Республики Беларусь от 25 октября 2000 г. № 441-З (в 

ред. Закона Республики Беларусь от 13.07.2016 г. № 397-З // Консультант Плюс: 

Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. 

центр правовой информ. Респ. Беларусь, - Минск, 2014. 

О рынке ценных бумаг: Закон Республики Беларусь от 5 января 2015 г.           

№ 231-З (в ред. Закона Республики Беларусь от 10 июля 2015 г. № 286-З) 

//Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО 

«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь, - Минск, 2014. 

О валютном регулировании и валютном контроле: Закон Республики 

Беларусь от 22 июля 2003 г. № 226-З (в ред. Закона Республики Беларусь от 

5.01.2016 г. № 355-З) //Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 

[Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. 

Беларусь, - Минск, 2014.  

Концепция развития платежной системы Республики Беларусь на 2016-

2020 годы: утв. постановлением Правления Национального банка Республики 

Беларусь 29.12.2015 № 779// Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 

[Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. 

Беларусь, - Минск, 2014.  

Нормативные акты Национального банка Республики Беларусь. 

Публикуются в журнале «Банковский вестник» и информационно-справочной 

системе «Консультант Плюс». 
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