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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью дисциплины является формирование  у будущих специалистов современных фундаментальных 

знаний в области денег, кредита, банков и раскрытие исторических, дискуссионных и теоретических аспектов их 

сущности, функций, законов и роли в современной экономике. 

           Задачами дисциплины является изучение понятийного аппарата дисциплины, основных теоретических 

положений и методов, развитие навыков применения теоретических знаний для решения практических задач. 

При наличии обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, которым необходим особый 

порядок освоения дисциплины (модуля), по их желанию разрабатывается адаптированная к ограничениям их 

здоровья рабочая программа дисциплины (модуля). 

     
     

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ПК-1:способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 
 

Знать: 

Уровень 1 основные нормативные и правовые документы, используемые при осуществлении 
аналитической деятельности кредитной организации 

Уровень 2 основные понятия, категории и инструменты денежно-кредитной и банковской сферы, 
необходимые для проведения аналитической работы 

Уровень 3 современные методики анализа экономических и социально-экономических показателей, 
характеризующих деятельность организаций различных форм собственности и основы 
расчетно-экономической деятельности для анализа состояния кредитно-денежной системы 

Уметь: 

Уровень 1 использовать основы экономических знаний для осуществления аналитической работы в 
сфере кредитно-денежных отношений 

Уровень 2 выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций в сфере 
кредитно-денежных отношений и банковской деятельности, предлагать способы их решения 
с учетом критериев социально-экономической эффективности 

Уровень 3 анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты в сфере 
кредитно-денежных отношений и банковской деятельности, выявлять тенденции изменения 
социально-экономических показателей. 

Владеть: 

Уровень 1 информацией, регулирующей вопросы организации финансовой работы в сфере кредитно-
денежных отношений и банковской деятельности 

Уровень 2 Приѐмами сбора и обработки аналитической информации, позволяющей рассчитать 
экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность 
субъектов кредитно-денежных отношений 

Уровень 3 методическими подходами к проведению аналитической работы в сфере кредитно-денежных 
отношений и банковской деятельности 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
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Раздел 1. Деньги 
Необходимость и предпосылки возникновения и применения денег. Роль денег в условиях рыночной 
экономики /Лек 
Роль денег в воспроизводственном процессе. Выпуск денег в хозяйственный оборот /Пр 
Теории денег. Денежное обращение и денежные системы /Лек 
Безналичное денежное обращение, формы безналичных расчетов  /Пр 
Сущность и формы проявления инфляции /Лек 
Влияние инфляции на национальную экономику и международные экономические отношения. Регулирование 

инфляции /Пр  
Валюта, валютные рынки и валютные системы /Лек 
Валютная система России. Платѐжный и расчѐтные балансы /Пр 

Раздел 2. Кредит 
Теоретические основы существования  кредита История формирования и развития кредитных отношений в 
обществе Формы кредита /Лек  
Сущность, функции, формы и роль кредита. Ссудный процент /Пр 
Кредитная и банковская системы. Ссудный процент и его роль /Лек  
Формы и виды кредита /Пр 

Раздел 3. Банки 
Сущность и функции Центрального банка. /Лек 
Денежно-кредитная политика: цели, направления и инструменты /Пр 
Сущность и функции коммерческих банков /Лек 
Правовые основы банковской деятельности /Пр 
Банки и банковские операции /Лек  
Собственные и привлечѐнные средства банка. Активные операции коммерческих банков  /Пр 

Раздел 4. 
Самостоятельная работа 

Экзамен,  Контрольная работа 


