
«ДЕНЬГИ, КРЕДИТ, БАНКИ» 

Б1.Б.17 

Дисциплина «Деньги, кредит, банки» предназначена для студентов, 

обучающихся по направлению подготовки  38.03.01 «Экономика», программа 

подготовки «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»,  квалификации бакалавр, 

входит в базовую  часть блока 1. 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины «Деньги, кредит, банки» состоит в 

формировании у будущих специалистов фундаментальных знаний в области 

теории денег, кредита, банков; комплексного и объективного представления 

об их сущности, функциях, закономерностях развития в сфере денежно-

кредитного обращения и банковской деятельности, а также целостной 

системы знаний по практике функционирования денежной, валютной, 

кредитной и банковской систем.  

Задачи изучения дисциплины: 

 обеспечить освоение обучающимися закономерностей денежного 

обращения и кредита; понятийно-терминологического аппарата, 

характеризующего сущность и содержание денег, кредита, деятельности 

центральных банков и кредитных организаций; 

 ознакомить обучающихся с нормативно-правовыми основами 

организации функционирования денежной, валютной, кредитной и 

банковской систем; 

 обеспечить освоение обучающимися специфики государственного 

денежно-кредитного регулирования; пруденциального надзора и контроля 

банковской деятельности в условиях финансовой глобализации; 

 ознакомить обучающихся с современными функциями денег, 

кредита, центральных и коммерческих банков; а также с практикой 

осуществления операций в валютно-денежной, кредитной и инвестиционной 

сферах с учетом требований международных стандартов их 

функционирования; 

 сформировать у обучающихся практические навыки для работы в 

финансовой сфере современной российской экономики в эпоху 

глобализации. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Учебная дисциплина «Деньги, кредит, банки» предназначена для 

обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», профилям 

подготовки «Финансы и кредит», «Экономика предприятия», «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит», квалификации (степени) «бакалавр»; входит в базовую 

часть дисциплин блока Б1.  

Дисциплина «Деньги, кредит, банки» базируется на знаниях, 

полученными обучающимися в результате усвоения содержания таких 

дисциплин блока Б1, как «Макроэкономика», «Финансы», «История 

экономических учений», «История экономики» и др.  



Дисциплина «Деньги, кредит, банки» является методологической 

основой для изучения таких дисциплин как «Мировая экономика и 

международные экономические отношения», «Макроэкономическое 

планирование и прогнозирование» и др. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В данном разделе содержится описание перечня планируемых 

результатов обучения по дисциплине «Деньги, кредит, банки», соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы по 

направлению 38.03.01 ― «Экономика».  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению 

подготовки: 

ОПК-2 ― способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач. 

ПК-1 ― способность собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов. 

ПК-6 ― способность анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах 

и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических 

показателей. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 происхождение, сущность, функции и виды денег; 

 механизмы эмиссии наличных и безналичных денег; 

 сущность и виды денежного обращения и денежного оборота; 

 механизм функционирования банковского мультипликатора; 

 этапы формирования и типы денежных систем; 

 сущность, функции, формы и виды кредита; 

 сущность и элементы кредитной системы; 

 сущность и инструменты денежно-кредитной политики; 

 этапы формирования банковской системы и принципы 

функционирования центральных и коммерческих банков; 

 операции коммерческих банков; 

 формы, методы и инструменты международных расчетов. 

Уметь: 

 охарактеризовать роль и виды денег на различных этапах развития 

экономики; 

 определять факторы инфляции, ее виды и социально-экономические 

последствия; 

 классифицировать виды кредита в соответствии с различными 

признаками; 



 охарактеризовать экономическую основу формирования ставки 

ссудного процента; 

 охарактеризовать влияние административных и рыночных 

инструментов денежно-кредитной и валютной политики центрального банка 

на денежную массу и валютный курс; 

 классифицировать активные и пассивные операции центральных и 

коммерческих банков.  

Владеть: 

 навыками анализа основных тенденций и закономерностей 

денежного обращения и кредита в условиях открытой рыночной экономики;  

 основными методами обработки, анализа и формулирования 

результатов; 

 навыками написания рефератов и контрольных работ по актуальным 

темам: оптимизации структуры массы денег в обращении, инфляции и 

антиинфляционной политики, волатильности валютного курса, деятельности 

центральных и коммерческих банков. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 

часа. 
 


