Аннотация к рабочей программе дисциплины «Деньги, кредит, банки»
- Цель и задачи изучения учебной дисциплины
Цель – изучение экономических основ денежного обращения, кредитных
отношений, основных принципов и форм организации современной денежнокредитной и банковской систем, изменений и новых тенденций в денежнокредитной политике, которые объективно обусловлены ходом развития
рыночной экономики.
Задачи:
− получение системного представления о сущности денежно-кредитной и
банковской систем;
− овладение теоретическими основами денежного обращения, кредита,
построения денежно-кредитной системы в рыночной экономике;
− определение роли и места банковской системы на макро-, мезо- и микроуровнях;
− изучение нормативной базы, регулирующей деятельность кредитных
организаций, налично-денежный и безналичный оборот;
− приобретение практических навыков осуществления отдельных
банковских операций.
- Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть
следующими знаниями:
умением применять основные принципы и стандарты финансового учета
для формирования учетной политики и финансовой отчетности организации,
навыков управления затратами и принятия решений на основе данных
управленческого учета (ПК-14);
умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для
принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об
инвестировании и финансировании (ПК-15);
владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового
планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и
институтов (ПК-16).
В ходе обучения дисциплины студенты готовятся к следующим видам
деятельности:
1. аналитическая деятельность
2. научно-исследовательская деятельность
3. педагогическая деятельность
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
-основные подходы к сущности денег и кредита;
-механизм кредитных отношений в государстве;
-принципы функционирования кредитных систем в экономически развитых
странах и проблемы глобализации;
-показатели денежно-кредитного регулирования;
-неоклассические теории денег;
-современные монетарные теории и школы;
-инструменты регулирования денежных, кредитных и валютных операций;
-механизм регулирования валютных операций;
-роль банковского надзора в регулировании кредитных отношений.
Уметь:
-понимать рыночные принципы и их организацию;
-объяснять воздействие кредита на экономику;
-объяснять воздействие ссудного процента на формирование ВВП;
-понимать принципы денежно-кредитного регулирования и их организацию;
-рассчитывать основные показатели денежно-кредитного регулирования
экономики;
-охарактеризовать современное состояние денежно-кредитной политики в
Российской федерации;
-организовать выполнение исследования конкретного элемента денежнокредитной политики;
-представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде
доклада;
-представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде
аналитического отчета.
Владеть:
-навыками определения сущности денег и кредита;
-навыками исследования кредитного механизма в РФ;
-навыками постановки целей исследования и выбора путей ее достижения;
-методами формирования показателей для исследовательской выборки;
-инструментами выявления денежно-кредитных проблем;
-навыками постановки целей исследования и выбора путей ее достижения;
-методами представления результатов прогноза для решения поставленных
исследовательских задач;
-навыками расчета экономических и социально-экономических показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
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-навыками
самостоятельного
определения
социально-экономических
показателей;
Приобрести опыт деятельности в рамках своей компетенции.
- Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО
Данная дисциплина (модуль) относится к профессиональному циклу
(вариативная часть) Б1.В.ОД.19 и изучается на 2 курсе в 4 семестре.
Курс «Д.К.Б» - неотъемлемая составная часть профессионального цикла
образовательной программы экономиста. Программа курса строится на
предпосылке, что студенты владеют базовыми положениями микро- и
макроэкономики, «Финансы»; «Банковское дело».
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Структура дисциплины (перечисление основных разделов дисциплины)
РАЗДЕЛ 1. ДЕНЬГИ И ДЕНЕЖНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Тема 1. Происхождение денег: объективная необходимость появления и
применения денег. Сущность и функции денег. Эволюция форм и видов денег
Тема 2. Денежная система и ее типы.
Тема 3. Денежный оборот и законы денежного обращения
Тема 4. Инфляция как многофакторный процесс: содержание, формы,
последствия
РАЗДЕЛ 2. КРЕДИТ
Тема 5. Сущность, формы и виды кредита, его функции и законы
Тема 6. Ссудный процент и его экономическая роль в условиях
рынка
Тема 7. Объективные границы кредита и ссудного процента. Роль денег и
кредита в воспроизводственном процессе
рынке и их макроэкономические последствия
РАЗДЕЛ 3. БАНКИ
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Тема 8. Кредитная и банковская системы государства
Тема 9. Центральные банки и основы их деятельности
Виды занятий и их содержание:
Лекционные занятия (теория, просмотр презентаций, обсуждения,
дискуссии);
Семинары (тесты, индивидуальные и групповые письменные работы,
доклады);
Лабораторные занятия (практическая отработка для полноценного и
всеобъемлющего усвоения материала);
- Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 108 часов
- Форма контроля: зачѐт
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