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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
Цель дисциплины: обучение студентов основам денежно-кредитных
отношений, принципам функционирования кредита и кредитной системы, а
также формирование общих взглядов на суть, значение и направление
использования денег, кредита в экономическом развитии, формирование
системы знаний о роли, задачах и функциях финансового рынка и
деятельности коммерческих банков в рыночной экономике.
Задачи дисциплины «Деньги, кредит, банки»:
■ Приобретение студентами знаний о сущности, роли и функциях денег и
кредита в системе экономических отношений;
■ Формирование у студентов понимания содержания денежно-кредитной
политики государства и ее значения в стимулировании экономической
активности;
■ Усвоение основных понятий и положений денежно-кредитного
механизма экономики для использования их в практике финансово-кредитной
работы;
■ Анализ современных проблем в области денежного обращения,
кредита, банковской системы и поиска направлений их решения в условиях
развития рыночных отношений;
■ Изучение основ деятельности центрального банка и коммерческих
банков;
■ Формирование навыков студентов во владении методами и формами
использования денег и кредита в регулировании социально-экономических
процессов, анализа состояния банковской системы.
Место дисциплины в структуре ОПОПВО (основной
профессиональной образовательной программы высшего образования)
Дисциплина «Деньги, кредит, банки» предназначена для подготовки
бакалавров экономики по профилю «Финансы и кредит» и включена в перечень
Блока 1 вариативной части обязательных дисциплин с кодом «Б1.В.ОД.12».
Для освоения дисциплины «Деньги, кредит, банки» студенты должны
изучить такие дисциплины, как «Макроэкономика», «Микроэкономика»,
«Финансы». Для успешного освоения дисциплины «Деньги, кредит, банки»,
студент должен:
а) знать:
– закономерности функционирования современной экономики на
макроуровне (ОК-1);
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– основные понятия, категории и инструменты экономической теории
(ОК-2);
– основные
особенности
экономики
России
и
Узбекистана,
институциональную структуру, направления экономической политики
государства (ОК-4);
– структуру финансовой системы государства (ОК-7).
б)уметь:
– анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и
институты на макроуровне и микроуровне (ОК-7);
– использовать источники экономической, социальной, управленческой
информации ПК-2);
– представлять результаты аналитической и исследовательской работы в
виде выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета,
статьи (ОПК-2);
в) владеть:
– методологией экономического исследования (ПК-2);
– методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с
помощью стандартных теоретических и эконометрических моделей (ОПК-2);
– навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации
выполнения поручений (ОК-7).
Дисциплина является основополагающей в блоке финансовых дисциплин,
поскольку деньги являются материальной основой финансов. Денежнокредитная и банковская система государства являются важнейшей частью
воспроизводственного процесса и основным звеном финансовой системы.
Дисциплина необходима для понимания макроэкономических процессов,
оказывающих влияние на деятельность конкретных кредитных организаций и
предприятий реального сектора экономики.В свою очередь дисциплина
«Деньги, кредит, банки» является базой для последующих дисциплин учебного
плана, в частности, «Международные финансы», «Рынок ценных бумаг»,
«Страхование», «Государственные и муниципальные финансы» и т.д.
Требования к результатам освоения содержания дисциплины
«Деньги, кредит, банки»
ФГОС ВПО по направлению 080100 «Экономика» предусмотрен ряд
компетенций, являющихся базой для оценки профессиональных знаний,
формируемых в процессе изучения дисциплины «Деньги, кредит, банки».
В результате освоения компетенции ОК - 3 - способностью
использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности студент должен:
Знать сущность, функции, роль денег и кредита в развитии
национального мирового хозяйства
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уметь использовать теоретические знания курса для приобретения
соответствующих практических навыков по своей специальности
владеть научной и практической терминологией в сфере денежного
рынка и банковского дела
В результате освоения компетенции ОК-6 способностью использовать
основы правовых знаний в различных сферах деятельности студент
должен:
Знать содержание, организацию, денежного оборота и кредитного
процесса в рыночной экономик, условия стабильности и методы регулирования
денежно-кредитной сферы;
Уметь использовать теоретические знания законодательных основ для
приобретения
соответствующих
практических
навыков
по
своей
специальности;
Владеть научной и правовой терминологией в сфере денежного рынка и
банковского дела;
В результате освоения компетенции ОПК-1 - способностью решать
стандартные
задачи
профессиональной
деятельности
на
основе
информационной
и
библиографической
культуры
с
применением
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных
требований информационной безопасности, студент должен:
Знать стандартные задачи профессиональной деятельности;
Уметь решать и анализировать эффективность организации денежного
оборота;
владеть навыками работы с техническими средствами обработки
информации;
В результате освоения компетенции ОПК-2 - способностью
осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения
профессиональных задач, студент должен:
Знать содержание, организацию, денежного оборота и кредитного
процесса в рыночной экономик, условия стабильности и методы регулирования
денежно-кредитной сферы;
Уметь анализировать эффективность организации денежного оборота;
владеть навыками организации взаимоотношений с кредитными
учреждениями и выбора предлагаемы ими финансовых услуг;
В результате освоения компетенции ОПК-3 -способностью выбирать
инструментальные средства для обработки экономических данных в
соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов
и обосновывать полученные выводы, студент должен:
Знать структуру денежной, кредитной и банковской систем, сущность
банков, виды банков и их структуру, классификацию банковских операций;
Уметь анализировать эффективность организации денежного оборота;
владеть научной и практической терминологией в сфере денежного
рынка и банковского дела;
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В результате освоения компетенции ПК-1 - способностью собирать и
анализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических
и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов, студент должен:
Знать основы функционирования денежно-кредитных отношений в
международном экономическом обороте;
Уметь обобщать зарубежный и отечественный опыт организации и
функционирования банковской системы на макроуровне;
владеть научной и практической терминологией в сфере денежного
рынка и банковского дела;
В результате освоения компетенции ПК-2 - способностью на основе
типовых
методик
и
действующей
нормативно-правовой
базы
рассчитывать экономические и социально-экономические показатели,
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, студент должен:
Знать основы функционирования денежно-кредитных отношений в
международном экономическом обороте;
Уметь анализировать действие инструментов денежно-кредитной
политики, деятельности и кредитно-финансовых организаций, их показатели
Владеть навыками определения ставки и суммы платы за факторинг,
форфейтинг, овердрафт
В результате освоения компетенции ПК-3 - способностью выполнять
необходимые для составления экономических разделов планов расчеты,
обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с
принятыми в организации стандартами, студент должен:
Знать принципы организации и элементы денежной системы, сущность и
виды инфляции, основы построения платежного баланса
Уметь рассчитывать количество денежной массы в обращении, индекс
инфляции, денежных агрегатов и другие показатели денежного рынка;
Владеть навыками организации взаимоотношений с кредитными
учреждениями и выбора предлагаемы ими финансовых услуг;
В результате
освоения компетенции ПК-5 - способностью
анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм
собственности, организаций, ведомств и т.д., и использовать полученные
сведения для принятия управленческих решений, студент должен:
Знать основы функционирования денежно-кредитных отношений в
международном экономическом обороте;
Уметь определять активные и пассивные операции коммерческого банка;
Владеть навыками анализа результатов финансовой деятельности;
В результате освоения компетенции ПК-7 - способностью, используя
отечественные и зарубежные источники информации, собирать
необходимые данные, анализировать их и готовить информационный
обзор и/или аналитический отчет, студент должен
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Знать основы функционирования денежно-кредитных отношений в
международном экономическом обороте;
Уметь обобщать зарубежный и отечественный опыт организации и
функционирования банковской системы на макроуровне;
Владеть научной и практической терминологией в сфере денежного
рынка и банковского дела;
В результате освоения компетенции ПК-13 - способностью принимать
участие в совершенствовании и разработке учебно-методического
обеспечения экономических дисциплин
Знать содержание, организацию, денежного оборота и кредитного
процесса в рыночной экономик, условия стабильности и методы регулирования
денежно-кредитной сферы;
Уметь анализировать эффективность организации денежного оборота;
Владеть научной и практической терминологией в сфере денежного
рынка и банковского дела.
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
«ДЕНЬГИ, КРЕДИТ, БАНКИ»
Аудиторные часы
№
п/п

1

2

3

4
5

6

Наименование
разделов и тем
Сущность,
происхождение и
функции денег
Теоретические
основы
денежного
обращения
Формирование и
эволюция
денежных систем
Международная
валютная система
Сущность,
принципы и
функции кредита
Современная
кредитная
система.

Лекц
ии

Практические
занятия

Лабораторные
работы

Всего

Сам.
работа

Интерактивные
формы
обучения

Формы
текущего
контроля
Эссе,
реферат
Лит

4

6

-

10

10

Проблемный
семинар,
дискуссионная
лекция / 4

2

4

-

6

8

Мозговой
штурм /2

Р.А.З.

4

4

-

8

12

4

4

-

8

8

Решение
ситуационных
задач,
проблемная
лекция / 4
Мозговой
штурм /4

4

4

-

8

10

Проблемный
семинар/4

Лит.
Р.А.З.

4

6

-

10

10

Решение
ситуационных
задач / 2

Лит.
Р.А.З.

7

Возникновение и
развитие банков.

4

6

-

10

8

8

Операции
коммерческих

4

6

-

10

8

6

Проблемный
семинар,
дискуссионная
лекция / 4
Компьютер.
тестирование /

А.Д.С.

П.З.

Комп. З.

Тесты

банков
Итого:
Всего по дисциплине

2

30
30

40

-

40

-

70
70

74
36
88

26
Экзамен
26/37,1%

Формы контроля
Контроль
освоения
дисциплины
осуществляется
в
каждом
дисциплинарном разделе отдельно.
Рубежный контроль: тестирование по отдельным разделам дисциплины.
Промежуточная аттестация
для профиля подготовки «Финансы и
кредит» в 6 семестре - экзамен в устной форме;
Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации формируют
рейтинговую оценку работы студента. Распределение баллов при
формировании рейтинговой оценки работы студента осуществляется в
соответствии с «Положением о рейтинговой системе оценки успеваемости и
качества знаний студентов в федеральном государственном бюджетном
образовательном учреждении высшего образования
«Российский
экономический университет имени Г.В. Плеханова». Распределение баллов по
отдельным видам работ в процессе освоения дисциплины «Деньги, кредит,
банки» осуществляется в соответствии с Приложением 1.
Разработчик

доц. Абдуллаева Ш.Р.

Зав. кафедрой «Финансы и кредит»

проф. Хамидулин М.Б.
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