Б1.В.ДВ.10.1 ДЕНЬГИ, КРЕДИТ, БАНКИ
Цели и задачи изучения дисциплины
Цель дисциплины «Деньги, кредит, банки» - формирование прочной
теоретической базы для понимания денежно-кредитного регулирования
экономики, взаимосвязей между объемом денежной массы и различными
экономическими процессами и явлениями на микро- и макроуровне, роли
кредита в процессе воспроизводства.
Задачи дисциплины «Деньги, кредит, банки»:
 ознакомиться с этапами эволюции денежного обращения;
 понять принципы организации наличного и безналичного денежного
оборота в РФ;
 изучить
причины
возникновения
инфляции
и
основные
антиинфляционные меры;
 понять основы национальной и мировой валютной системы;
 ознакомиться с принципами кредитования;
 изучить формы и виды кредитов;
 понять цели и функции Центрального банка;
 понять основы построения, сущность и роль банковской и кредитной
системы страны.
Дисциплина «Деньги, кредит, банки» является одной из основных
учебных дисциплин, формирующих у студентов профессиональный кругозор
экономиста.
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО (основной
профессиональной образовательной программы высшего образования)
Дисциплина «Деньги, кредит, банки» (Б1.В.ОД.9) относится к
обязательным дисциплинам вариативной части учебного плана.
Дисциплина основывается на знании дисциплин «Микроэкономика» и
«Макроэкономика».
Дисциплина «Деньги, кредит, банки» предшествует изучению
дисциплины «Аудит в коммерческих банках».
Для успешного освоения дисциплины «Деньги, кредит, банки» студент
должен:
Знать:
 сущность и функции денег (ПК-12);
 сущность и причины инфляции (ПК-6);
 теории стоимости (ПК-1);
 сущность и роль кредита (ПК-12);
 законы денежного рынка (ПК-11);
 природу ссудного капитала и ссудного процента (ПК-12);
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 основы финансов кредитных организаций (ПК-11).
Уметь:
 предвидеть последствия изменения процентных ставок по кредитам на
микро и макроуровнях (ПК-11);
 различать простые и капитализированные проценты (ПК-1);
 обоснованно прогнозировать последствия изменения процентных
ставок по кредитам (ПК-11).
Владеть:
 владеть методикой расчета простых и капитализированных процентов
(ПК-1);
 методикой расчета уровня монетизации экономики (ПК-6).
Требования к результатам освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины должны быть сформированы
следующие компетенции:
ОК-3 – способность понимать движущие силы и закономерности
исторического процесса, уважительно и бережно относиться к
историческому наследию и культурным традициям, толерантно
воспринимать социально-культурные различия.
В результате освоения компетенции ОК-3 студент должен:
1. Знать:
 сущность и функции денег, их роль в функционировании рыночной
экономики, состав и структуру современной денежной массы.
2. Уметь:
 дать характеристику современных денег, кредита, банков.
3. Владеть:
 представлением об эволюции денежного обращения, причинах
демонетизации золота.
ПК-16 – способность оформлять платежные документы и
формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению
налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов –
во внебюджетные фонды.
В результате освоения компетенции ПК-16студент должен:
1. Знать:
 принципы организации наличных и безналичных расчетов в РФ;
 формы безналичных расчетов и виды расчетных документов.
2. Уметь:
 правильно заполнить расчетные документы.
3. Владеть:
 навыками сотрудничества с коммерческим банком по поводу расчетнокассового обслуживания организации.
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ПК-22 – способность применять нормы, регулирующие
бюджетные, налоговые, валютные отношения в области страховой,
банковской деятельности, учета и контроля.
В результате освоения компетенции ПК-22студент должен:
1. Знать:
 элементы и принципы устройства национальной и мировой валютной
системы;
 нормы обязательных резервов коммерческого банка;
 виды налогов, уплачиваемых коммерческими банками.
2. Уметь:
 оценивать изменения в регулировании деятельности банков со стороны
ЦБ РФ;
 оценивать ситуацию на валютном и денежном рынке.
3. Владеть:
 навыками оформления паспортов экспортных и импортных сделок;
 навыками расчета кросс-курсов валют.
Содержание дисциплины:
№
п/п
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14

Наименование раздела дисциплины (темы)
Сущность и функции денег
Эволюция денег. Современная денежная масса. Денежные агрегаты.
Выпуск денег в хозяйственный оборот
Налично-денежный оборот в РФ
Безналичный денежный оборот в РФ
Денежная система страны
Валюта и валютный курс. Национальная валютная система
Мировая валютная система и ее эволюция. Европейская валютная
система
Балансы международных расчетов
Инфляция и методы ее регулирования
Сущность и функции кредита. Формы и виды кредита
Методы банковского кредитования
Банковская система страны. Центральный банк РФ: цели деятельности
и функции
Коммерческие банки: выполняемые функции и операции
Основы банковского менеджмента и маркетинга

Форма контроля - зачет
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