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1. Цели освоения дисциплины: формирование у будущих специалистов современных 

фундаментальных знаний в области теории денег, кредита, банков, раскрытие исторических 

и дискуссионных аспектов их сущности, функций, законов, роли в современной рыночной 

экономике. 

 

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

Дисциплина «Деньги, кредит, банки» относится к базовой части.  

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Экономическая теория», «Статистика». 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: закономерности функционирования современной экономики на макроуровне; 

основные особенности российской экономики, её институциональную структуру, 

направления экономической политики государства. 

Уметь: осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, 

необходимых для решения поставленных задач; осуществлять выбор инструментальных 

средств для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей; 

анализировать и интерпретировать данные, выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей. 

Владеть: методологией макроэкономического исследования; методами и приемами 

анализа экономических явлений и процессов; современными методиками расчета и анализа 

макроэкономических показателей; навыками самостоятельной работы. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

- рынок ценных бумаг; 

- страхование; 

- финансы; 

- управление организацией (предприятием). 

 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 
3.1.  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций (выпускник должен обладать): 
- способностью ориентироваться в политических, социальных и экономических процессах 

(ОК-3); 

- способностью подготавливать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

(ПК-1); 

- способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитывать экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов (ПК-3); 

- способностью организовать безопасную систему бухгалтерского учета и 

налогообложения, своевременно выявлять и нейтрализовать угрозы экономической 

безопасности в различных сферах экономики (в том числе материального производства, 



системе денежного обращения, страхования, обращения ценных бумаг, мировой торговли 

и обмена) (ПСК-2). 

 

3.2.В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 

− функции и роль денег в рыночной экономике; сущность денежной системы, ее типы и 

элементы; сущность кредита, его функции и принципы; сущность банка и экономические 

основы его деятельности (ОК-3); 

− методы и инструменты денежно- кредитного регулирования, антиинфляционной политики; 

сущность, функции и границы использования ссудного процента; классификацию форм 

ссудного процента; основные источники информации для расчета экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

− организационно-правовые основы построения финансово-кредитной системы; 

организационно-правовое регулирование наличного и безналичного платежного оборота,  

деятельности кредитных организаций; основы построения, расчета и анализа современной 

системы экономических и финансовых показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-3); 

− основные угрозы экономической безопасности в системе денежного обращения (ПСК-2). 

уметь: 

 - анализировать во взаимосвязи экономические явления и процессы на микро- и 

макроуровне (ОК-3); 

− использовать информацию бухгалтерской финансовой отчетности для оценки 

платежеспособности, финансовой устойчивости и кредитоспособности хозяйствующих 

субъектов; осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ 

данных, необходимых для расчета экономических показателей (ПК-1); 

− использовать знания современного законодательства, нормативных и методических 

документов, регулирующих денежный оборот, систему расчетов, кредитную и банковскую 

деятельность для расчёта уровня платежеспособности, финансовой устойчивости и 

кредитоспособности, а также других экономических показателей деятельности 

хозяйствующих субъектов (ПК-3); 

− оценивать угрозы экономической безопасности хозяйствующих субъектов в системе 

денежного обращения (ПСК-2). 

владеть: 

− основными понятиями и терминами в области денежного обращения, кредита и 

банковской деятельности (ОК-3); 

− навыками подготовки исходных данных, необходимых для расчета платежеспособности, 

финансовой устойчивости и кредитоспособности хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

− современными методиками расчета и анализа уровня платежеспособности, финансовой 

устойчивости, кредитоспособности, а также других экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-3);  

− навыками выявления угроз экономической безопасности хозяйствующих субъектов в 

системе денежного обращения (ПСК-2). 

 

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

2. Кредит и кредитные отношения. 

3. Банки и банковская система. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 
6. Разработчик: 
к.э.н., доцент                           И.Б. Рудская 


