Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины
«Деньги, кредит, банки»
по подготовке бакалавра
по направлению 38.03.01 «Экономика»
Учебная
дисциплина
«Деньги,
кредит,
банки»
относится
к
базовой
(общепрофессиональной) части профессионального цикла дисциплин (Б1.1.16) подготовки
бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика» и необходима для формирования
профессиональных компетенций, определенных ФГОС ВО.
Изложение дисциплины основано на материалах курсов «Экономика предприятия»,
«Микроэкономика», «Макроэкономика», «Общая теория статистики».
Полученные в результате изучения дисциплины знания могут быть использованы при
дальнейшем изучении финансовых дисциплин: «Основы банковской деятельности»,
«Мировая экономика и международные экономические отношения», «Методы оптимальных
решений», «Корпоративные финансы», «Бизнес-планирование».
Целью дисциплины «Деньги, кредит, банки» является изучение закономерностей
функционирования денег, кредита и банков в рыночной экономике. Приобретение и усвоение
студентами знаний в области теории денег, кредита, банков. Подготовка их к изучению прикладных
дисциплин по финансово-экономическим специальностям.
Содержание дисциплины:
Необходимость и сущность денег. Роль денег в воспроизводственном процессе и в
экономических взаимоотношениях с другими странами. Функции денег, их особенности.
Формы денег. Денежное обращение и денежные системы. Эмиссия и выпуск денег в
хозяйственный оборот. Инфляция и ее особенности в современных условиях. Основы
международных валютно-кредитных и расчетных отношений.
Необходимость, сущность, функции кредита. Формы и виды кредита. Роль и границы
кредита. Оценка кредитоспособности заемщиков коммерческого банка. Кредит в
международных экономических отношениях. Ссудный процент и его формирование.
Возникновение и развитие банков. Банковская система, ее элементы и виды банков.
Центральные банки, их функции и основа деятельности. Коммерческие банки, их операции и
услуги. Международные финансовые и кредитные институты.
При изучении данной дисциплины предусматриваются:
- лекции с применением мультимедийных технологий;
- проведение семинаров в форме групповых дискуссий;
- использование деловых игр на практических занятиях;
- самостоятельная работа студентов с необходимой литературой и источниками
Интернет;
- промежуточные контрольные работы;
- рефераты;
- курсовая работа и ее защита
- экзамен по билетам.
Всего часов / зачетных единиц – 108/4. В том числе лекции – 18 часа, практические
занятия – 36 час, самостоятельна работа - 54 часа, курсовая работа. Вид промежуточной
аттестации - экзамен.

