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1. Цель освоения учебной дисциплины 

Целями  освоения дисциплины «Деньги, кредит, банки»  являются: 

– формирование у студентов фундаментальных знаний в области теории денег, кредита, банков,  

– закрепление исторических и дискуссионных теоретических аспектов их сущности, функций, 

законов, роли в современной рыночной экономике,  

– понимание особенностей и закономерностей функционирования денежно-кредитной сферы, а 

также банковского сектора экономики в современной экономике 

– формирование практических навыков по поиску оптимального направления вложения денег, 

расчету суммы ежемесячных платежей по предоставленным во временное пользование 

денежным средствам.  

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Деньги, кредит, банки» относится к базовой части профессионального цикла   

дисциплин ООП бакалавриата. 

  Дисциплина логически и содержательно связана с дисциплинами базовой части 

(«Макроэкономика») и профессиональной части ООП бакалавриата ( «История финансов, денежного 

обращения и кредита»),  является основой и предшествует изучению дисциплин профессионально го цикла 

ООП («Международные валютно-кредитные отношения», « Банковское дело»).    

Для освоения дисциплины студент должен знать историю   возникновения и развития денег, кредита 

и банков,  быть готовым к работе с экономической и статистической литературой,   уметь систематизировать 

статистический и аналитический материал, логически мыслить. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

Дисциплина «Деньги, кредит, банки» способствует формированию следующих компетенций, 

предусмотренных ФГОС-3+ по ООП ВПО направления  38.03.01  Экономика  

– способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-6); 

– способность на основе типовых методик и действующей нормативно -правовой базы рассчитать 

экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 

– способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей (ПК-6); 

 

Конечные результаты обучения по дисциплине «Деньги, кредит, банки» 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

– закономерности функционирования современной экономики на макро - и микроуровне; 

– основные понятие, категории и инструменты экономической теории и прикладных экономических 

дисциплин; 

– основные особенности ведущих школ и направлений экономической науки;  

– основные особенности российской экономики, ее институциональную структуру , направления 

экономической политики государства 

Уметь: 

– анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на макро - и 

микроуровне; 

– выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, предлагать 

способы их решения с учетом критериев социально-экономической эффективности, оценки рисков и 

возможных социально-экономических последствий; 

– рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно -правовой базы экономические 

и социально-экономические показатели; 

–  использовать источники экономической, социальной, управленческой информации;  

– анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально -

экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально -экономических 

показателей; 

– осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, необходимых для 

решения поставленных экономических задач;  

– осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических данных в 



соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать 

полученные выводы; 

– представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде выступления, доклада, 

информационного обзора, аналитического отчета, статьи;  

Владеть: 

– методологией экономического исследования; 

– современными методами сбора, обработки и анализа социальных и экономических данных;  

– современными методиками расчета и анализа социально -экономических показателей, 

характеризующих экономические процессы и явления на макро и микроуровне;  

– навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения поручений.  

4. Структура учебной дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц,  180  часов 

 

5. Основные разделы дисциплины: Происхождение и сущность денег. Функции денег и их трактовка 

разными теориями Эволюция форм и видов денег. Роль денег в воспроизводственном процессе. Модели 

кругооборота товаров, доходов и платежей. Денежная система страны и ее развитие Система обращения 

кредитных денег и особенности ее организации. Денежная эмиссия Денежная масса и ее измерения 

Платежная система страны и организация денежного обращения  Организация   безналичного оборота 

Инфляция: содержание, формы, последствия Деньги в международных экономических отношениях 

Международные финансовые и кредитные институты Кредит и ссудный процент Кредитная система: 

понятие, состав и структура. Банковская система и ее виды. Центральный Банк. Его место и функции в 

экономике. Организация деятельности Центрального Банка России  Коммерческие банки и основы их 

деятельности. Денежно- кредитное регулирование и денежно-кредитная политика. 

6. Составитель: к.э.н., доцент П.А.Тимощенко 

 
 


