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1. Цели освоения дисциплины: 

 

Цель дисциплины «Деньги, кредит, банки» — формирование общих взглядов у 

студентов на суть, значение и направление использования денег, кредита, банков в 

экономическом развитии.   

Задача дисциплины. Раскрыть основные аспекты эволюции денег и их восхождения 

от простейших к современным формам. Рассмотреть теоретические позиции и взгляды на 

сущность и роль денег в экономике, организации денежного оборота, наличного и 

безналичного денежного обращения, инфляции как следствия нарушения пропорций 

материального производства и законов денежного обращения, механизма денежных реформ, 

их предпосылки, порядок проведения и результаты, сущности, функций и законов кредита, 

роли кредита в экономике. Определить формы кредита, используемых во взаимоотношениях 

кредитора и заемщика. Изучить теории кредита и возможности его влияния на движение 

капитала, покупательную способность денег, экономическое развитие страны, структуры 

кредитной и банковской систем, банка как элемента банковской системы, как особого 

денежно-кредитного института, как организацию, создающую специфический продукт в 

виде платежных средств и различных услуг. Раскрыть сущности банка, его функций и роли 

во взаимосвязи с его операциями, традиционных банковских и других операций, в том числе 

новых банковских продуктов, денежно-кредитного регулирования и денежно-кредитной 

политики, международных валютно-кредитных и финансовых отношений, методов 

финансовых вычислений. 

 

 

 

 



2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины формируются следующие  

компетенции: 

- способность осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов, межбанковские 

расчеты, расчеты по экспортно-импортным операциям (ПК-24); 

- способность оценивать кредитоспособность клиентов, осуществлять и оформлять выдачу и 

сопровождение кредитов, проводить операции на рынке межбанковских кредитов, 

формировать и регулировать целевые резервы (ПК-25). 

В результате изучения курса «Деньги, кредит, банки» студент должен: 

знать: 

- теории денег в сочетании с материалами о денежной системе, организации денежного 

оборота, наличного и безналичного денежного обращения; 

- сущность, функции и законы кредита; 

- формы кредита, используемые во взаимоотношениях кредиторов с заемщиками; 

- цели, задачи, объекты, механизмы денежно-кредитного регулирования; 

- международные валютно-кредитные и финансовые отношения; 

- основные особенности российской экономики, ее институциональную структуру, 

направления экономической политики государства. 

 уметь: 

- оценивать тенденции функционирования кредитной и банковской систем и выявлять 

факторы, влияющие на их развитие; 

- использовать банковское законодательство в практических целях при взаимоотношениях 

с кредитными учреждениями; 

- применять методический инструментарий расчетов в финансовых операциях; 

- рассчитывать эффективность деятельности кредитных учреждений; 

- выявлять инновационные направления развития банковской системы и кредитно-

финансовых институтов; 

- анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий. 

владеть: 

- методологией экономического исследования; 

- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных 

данных; 

- методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью 

стандартных теоретических моделей; 

- современными методиками расчета и анализа социально-экономических показателей, 

характеризующих экономические процессы и явления на микро-, мезо- и макро- 

уровнях; 

- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения 

поручений. 

 



3. Краткое содержание дисциплины: 

 

1. Необходимость и предпосылки возникновения и применения денег. 

2. Эволюция форм и видов денег. 

3. Функции и роль денег. 

4. Теории денег. 

5. Денежная система и генезис ее развития. 

6. Денежная эмиссия и выпуск денег в хозяйственный оборот. 

7. Денежный оборот и его законы. 

8. Инфляция. 

9. Денежные реформы. 

10. Необходимость и сущность кредита. 

11. Роль кредита и теории его влияния на экономику. 

12. Возникновение и развитие банков. 

13. Центральные банки. 

14. Коммерческие банки и основы их деятельности. 

15. Система денежно-кредитного регулирования и ее элементы. 

16. Денежно-кредитная политика и ее основные концепции. 

17. Основы международных валютно-кредитных и финансовых отношений. 

18. Международные финансовые и кредитные организации. 

 

4. Аннотация разработана на основании: 

1. ФГОС ВО по направлению 38.03.01 Экономика; 

2. ОП ВО по направлению 38.03.01 Экономика. 


