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1. Цели освоения дисциплины:приобретение студентами комплекса теоретических 

знаний, умений и навыков в области функционирования денежно-кредитной системы, 

звеньев банковской системы, механизма денежно-кредитного рынка и рынка банковских 

услуг, познания способов денежно-кредитной политики.  

 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Принципы построения курса:  

Дисциплина «Деньги, кредит, банки»относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части дисциплин.  

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Макроэкономика», «Статистика», «Право», «Основы финансовых вычислений».  

К началу изучения дисциплины студенты должны:  

Знать:основные понятия и категории макроэкономики, закономерности 

функционирования современной экономики на макроуровне;основные инструменты и 

методы исследования макроэкономических проблем; комплекс социально-экономических 

показателей, основные направления экономической политики государства;  

методы получения и обработки статистической информации для решения 

профессиональных задач; 

нормы права и нормативно-правовые  акты, основные  правовые  системы  современности, 

отрасли  права  РФ, положения  Конституции  РФ; законодательные нормативные акты; 

основные разделы современной системы действующего законодательства; 

основные методы и инструменты финансовых вычислений; показатели, используемые в 

системе финансовых вычислений; способы решения важнейших задач в системе 

финансовых вычислений; 

 

Уметь:обобщать и анализировать закономерности функционирования современной 

экономики на макроуровне; проводить исследование макроэкономических проблем, 

используя разные методы, интерпретировать полученные в результате экономических 

расчетов выводы; выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных 

ситуаций;  

использовать современные методы получения и переработки статистической информации; 

осуществлять поиск необходимых данных по полученному заданию, используя 

отечественные и зарубежные источники информации; 

работать с нормативными документами; 

реализовать методические подходы к осуществлению финансовых вычислений; 

правильно разработать реализации конкретной модели финансовых вычислений; 

использовать доступные инструменты финансовых вычислений; 

 



Владеть: способами постановки цели и выбора оптимальных путей их достижения; 

методами и приемами анализа экономических явлений и процессов на макроуровне; 

методами анализа и прогнозирования социально-экономических процессов, 

происходящих в обществе и национальной экономике;  

основными методами, способами и средствами получения, хранения и переработки 

статистической информации; 

навыками работы с отечественными и зарубежными источниками статистической 

информации; 

навыками использовать знания нормативно-правовой базы в профессиональной  

деятельности;  

методами сравнения эффективности различных операций с помощью приемов 

финансовых вычислений. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

– Макроэкономическое планирование и прогнозирование; 

– Учет на предприятиях малого бизнеса. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  
компетенций (выпускник должен обладать): 
– способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-6); 

– 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 (ПК-5); 

– способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических показателей (ПК-6). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 

– законодательные и нормативно-правовые акты, регулирующие правоотношения, 

связанные с функционированием денежной, кредитной и банковской систем, денежно-

кредитной политикой(ОК-6);  

– знать методику и порядок расчета социально-экономических показателей (на основе 

информации, содержащейся в отчетности предприятий), характеризующих 

экономические процессы и явления на макроуровне и микроуровне (ПК-5); 

– основные дискуссионные вопросы современной теории денег, кредита, банков; 

источники получения статистической информации по данным вопросам(ПК-6). 

уметь: 

– использовать знания современного законодательства, нормативных и методических 

документов, регулирующих денежный оборот, систему расчетов, деятельность 

кредитных организаций, знать практику применения указанных документов (ОК-6); 

– рассчитывать социально-экономические показатели; анализировать  динамику макро-  

и микроэкономических показателей; выявлять тенденции изменения социально- 

экономических показателей (ПК-5);  

– выявлять проблемы и тенденции в области денежной системы, кредитных и 

банковских отношений (ПК-6); 

 

владеть: 

– нормами законодательства в области денежного обращения, кредита и банковской 



системы (ОК-6);  

– методами оценки кредитоспособности заёмщика на основе информации, 

содержащейся в отчетности предприятия; современными методиками расчета и 

анализа социально-экономических показателей, характеризующих экономические 

процессы и явления на макроуровне (ПК-5); 

– приемами анализа социально-экономических процессов и явленийв области денежной 

системы, кредитных и банковских отношений, оценки тенденции происходящих 

изменений (ПК-6). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  
1. Деньги и денежная система. 

2. Кредит и кредитные отношения. 

3. Банки и банковская система. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 
 
6. Разработчик: 
к.э.н., доцент                                                 И.Б. Рудская 

 

 
 


