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Зачет

Целью изучения дисциплины «Деньги, кредит, банки» является
формирование системы базовых знаний по теории денег и кредита, освоение
закономерностей функционирования денежного рынка как теоретической
основы государственной монетарной политики и развития банковского дела.
Цель изучения дисциплины «Деньги, кредит, банки» достигается
посредством решения в учебном процессе задач:
изучение сущности, функций, концепций и роли денег и кредита в
рыночной экономике;
освоение закономерностей и специфики функционирования денежного
рынка как теоретико-методологической базы государственной
монетарной политики;
ознакомление студентов с основными теориями и концепциями в
денежно–кредитной сфере в России и за рубежом;
изучение банковской системы России и операций банков;
изучение закономерностей развития и функционирования валютного
рынка.

Планируемые результаты обучения по дисциплине.
Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов
следующих компетенций: ОПК-4, ПК-6, ПК-7 – НАДО!
Общепрофессиональных:
ОПК-4 - обладать способностью находить организационноуправленческие решения в профессиональной деятельности и готовностью
нести за них ответственность

Профессиональных:
ПК-6 – обладать способностью анализировать и интерпретировать
данные отечественной и зарубежной статистики о социальноэкономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения
социально-экономических показателей;
ПК-7 – обладать способностью, используя отечественные и зарубежные
источники информации, собирать необходимые данные, анализировать их
и готовить информационный обзор и/или аналитический отчет
Результаты освоения образовательной программы:
В результате изучения дисциплины студент должен:
ОПК-4 - обладать способностью находить организационноуправленческие решения в профессиональной деятельности и готовностью
нести за них ответственность.
В результате освоения компетенции ОПК-4 студент должен:
Знать:
закономерности функционирования денежной, банковской и кредитной
систем на национальном, региональном и мировом уровнях;
основные понятия, категории и инструменты денежного обращения,
кредитных отношений, международных валютно-кредитных и финансовых
отношений;
основные нормативно-правовые документы регулирующие денежнокредитные отношения;
Уметь:
анализировать во взаимосвязи экономические, в том числе денежнокредитные явления и процессы на макро-и микроуровне;
выявлять проблемы денежно-кредитного характера при
анализе конкретных ситуаций и находить организационно-управленческие
решения,
предлагать способы решения проблем в профессиональной
деятельности с учетом критериев социально-экономической эффективности,
оценки рисков и возможных социально-экономических последствий и нести
за них ответственность;
рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативноправовой базы показатели деятельности кредитных институтов;
представлять результаты аналитической и исследовательской работы в
виде выступления, доклада, информации;
Владеть:
понятийным аппаратом денежно-кредитных отношений;
методами и приемами анализа и управления банковской
деятельностью;
навыками самостоятельной работы и самоорганизации и самоконтроля.

ПК-6 – обладать способностью анализировать и интерпретировать
данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических
процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социальноэкономических показателей.
В результате освоения компетенции ПК-6 студент должен:
Знать:
основные дискуссионные вопросы современной теории денег, кредита,
банков, позиции российской экономической науки по вопросам их сущности,
функций, законов и роли в современном экономическом развитии
национальной и мировой экономик;
современное законодательство, нормативные и методические
документы, регулирующие денежный оборот, систему расчетов, включая
сферу международных экономических отношений, деятельность кредитных
организаций, практику применения нормативно-инструктивных актов;
содержание основной отечественной и зарубежной монографической
литературы по теоретическим вопросам функционирования денежнокредитной сферы;
основы организации и регулирования денежного оборота, особенности
реализации денежно-кредитной политики в различных странах, специфику
функций, задач центральных и коммерческих банков.
Уметь:
владеть формами и методами использования денег и кредита для
регулирования социально-экономических процессов в условиях рыночной и
переходной экономики;
проводить расчеты основных макроэкономических показателей
денежно-кредитной сферы;
анализировать и интерпретировать отечественные и зарубежные
статистические материалы по социально-экономическим процессам и
явлениям, в том числе и в денежно-кредитной сфере;
представлять результаты исследований тенденций изменения
социально-экономических показателей
в виде выступления, доклада,
информационного обзора.
Владеть:
современными методами сбора, обработки и анализа денежнокредитной сферы, монетарных процессов в современной экономике;
навыками систематизации и оценки различных социальноэкономических явлений и тенденций в денежно-кредитной сфере
отечественной и зарубежной экономики;
приемами выявления и обсуждения тенденций изменения социальноэкономических показателей;
навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации
выполнения поручений.

ПК-7 – способен, используя отечественные и зарубежные источники
информации, собрать необходимые данные проанализировать их и
подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет.
В результате освоения компетенции ПК-7 студент должен:
Знать:
законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие
финансово–кредитные и денежные отношения;
теоретические основы и закономерности развития денежного
обращения, кредита, мировой валютной системы;
состав и основы функционирования институтов и звеньев кредитно–
банковской и денежной систем экономики;
порядок, методы, формы и инструменты регулирования денежного
обращения в стране;
содержание банковских операций, порядок формирования доходов и
расходов банка, основы управления активами и пассивами банка;
основы международных валютных и финансово–кредитных
отношений.
Уметь:
применять знания, полученные при освоении предшествующих или
смежных предметов в процессе изучения данной дисциплины;
оценивать влияние факторов внутренней и внешней среды на
процессы, происходящие в денежной, финансово–бюджетной и кредитно–
банковской системах экономики;
грамотно использовать в своей деятельности профессиональную
финансовую лексику, вести беседу – диалог научного характера и соблюдать
правила речевого и делового этикета;
самостоятельно и творчески использовать полученные теоретические
и практические знания в области денежного обращения, кредита,
банковского дела, международных финансово–кредитных отношений в
процессе последующего обучения.
Владеть:
специальной финансовой терминологией и лексикой данной
дисциплины;
навыками самостоятельного овладения новыми знаниями по теории
и практике денежного обращения, кредита, банковского дела;
методами поиска, сбора, систематизации и использования
информации в различных областях денежного обращения, кредита и
банковского дела;
системой практических приемов и навыков, обеспечивающих
сохранение и укрепление знаний, полученных в результате изучения
дисциплины «Деньги, кредит, банки».

Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Деньги, кредит, банки» относится к профессиональному
циклу (Б3.Б.17), направление подготовки Экономика, профиль «Финансы и
кредит». В соответствии с учебным планом направления подготовки
изучается в течение одного семестра. Изучение данной дисциплины
базируется на следующих дисциплинах:
Микроэкономика;
Основы социального государства;
Математический анализ.
Дисциплины, которые базируются на «Деньги, кредит, банки»:
Финансы;
Международные валютно-кредитные отношения;
Организация деятельности коммерческого банка;
Организация деятельности Центрального банка;
Банковский менеджмент.
Указанные связи и содержание дисциплины «Деньги, кредит, банки»
дают студенту системное представление о комплексе изучаемых дисциплин в
соответствии с ФГОС ВПО, что обеспечивает соответствующий
теоретический уровень и практическую направленность в системе обучения и
будущей деятельности бакалавра экономики.
Содержание дисциплины
Тема 1. Сущность денег, их функции и роль в экономике
Тема 2. Виды денег, денежные агрегаты
Тема 3. Выпуск денег в обращение, эмиссия денег количество денег в
обращении
Тема 4. Налично-денежное обращение (оборот)
Тема 5. Безналичное денежное обращение (оборот), формы безналичных
расчетов
Тема 6. Валютная система
Тема 7. Международные расчеты
Тема 8. Кредит, его функции, формы кредита
Тема 9. Банковский кредит
Тема 10. Типы банковских мировых систем
Тема 11. Центральный банк и его функции
Тема 12. Банковская система России
Тема 13. Коммерческие банки, их операции и услуги
Тема 14. Международные финансовые институты

