Аннотация рабочей программы дисциплины «Деньги, кредит, банки»
Направление 38.03.01 «Экономика» профиль «Банковское дело»
Целью учебной дисциплины «Деньги, кредит, банки» является изучение закономерностей
функционирования денег, кредита и банков в рыночной экономике.
Задачи дисциплины: приобретение и усвоение студентами знаний в области теории денег,
кредита, банков; подготовка студентов к изучению прикладных дисциплин по финансовоэкономическим специальностям. В ходе изучения дисциплины «Деньги, кредит, банки» студенты
должны:
знать основные положения науки о деньгах, кредите и банках; механизм
функционирования денежно-кредитной и банковской систем; теорию денег и показателей
денежного регулирования; инструменты денежно-кредитной политики государства; принципы
построения банковской системы и ее роль в экономике;
уметь применять специализированную терминологию и понятия; анализировать и
оценивать экономическую информацию в области денежного регулирования и функционирования
кредитной и банковской систем; давать адекватные оценки реальных экономических событий;
использовать нормативные правовые документы в своей деятельности;
владеть методами оценки состояния денежного обращения; выявления проблем
современного состояния денежно-кредитной политики государства и нахождения возможных
путей их решения; проведения расчетов экономических и социально-экономических показателей
на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы; решения задач по анализу
доходов и расходов банка и интерпретации результатов при принятии управленческих решений;
преподавания экономических дисциплин в образовательных учреждениях различного уровня.
Место дисциплины в ОПОП ВО
Учебная дисциплина «Деньги, кредит, банки» относится к базовой части (Б.1.). Основные
положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении следующих
дисциплин: Основы банковской деятельности. Преподавание дисциплины «Деньги, кредит,
банки» ведётся на 2-м курсе (4 семестр) очной формы обучения и на 3-м курсе (5 семестр) заочной
формы обучения и предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции,
практические занятия, самостоятельную работу студента. Общая трудоемкость освоения
дисциплины составляет 4 зачетных единицы. Продолжительность изучения дисциплины – 1
семестр. Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме контрольных точек (КТ), промежуточный контроль в форме экзамена,
курсовой работы.
Содержание дисциплины
Деньги: 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 валютнокредитных и расчетных отношений. Кредит: Необходимость, сущность, функции кредита. Формы
и виды кредита. Роль и границы кредита. Кредит в международных экономических отношениях.
Ссудный процент и его формирование. Банки: Возникновение и развитие банков. Банковская
система, ее элементы и виды банков. Особенности современных банковских систем. Центральные
банки, их функции и основа деятельности. Коммерческие банки, их операции и услуги.
Международные финансовые и кредитные институты.

