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1. Цель и задачи дисциплины  

Цель дисциплины: 

Основной целью дисциплины Деньги, кредит, банки является обучение студентов 

основам денежно-кредитных отношений, принципам функционирования кредита и 

кредитной системы, а также формирование общих взглядов на суть, значение и направление 

использования денег, кредита, банков в экономическом развитии. 

Задачи дисциплины: 

- изучение закономерностей денежного оборота и кредита; 

- приобретение студентами знаний о сущности, роли и функции денег и кредита в системе 

экономических отношений, основ деятельности центрального и коммерческих банков; 

- формирование у студентов понимания содержания денежно-кредитной политики 

государства и её значения в стимулирование экономической активности; 

- формирование навыков студентов во владении методами и формами использования денег 

и кредита в регулировании социально-экономических процессов, анализа состояния 

банковской системы. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина Б1.В.06 Деньги, кредит банки относится к части Блока 1 

«Дисциплины (модули) ОПОП ВО, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

 

2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 Макроэкономика  

- Знания: основных понятий, категорий и инструментов макроэкономики; 

закономерностей функционирования современной экономики на макроуровне; основных 

особенностей российской экономики, ее институциональную структуру, направления 

экономической политики государства. 

Умения: выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их; использовать источники экономической, социальной, 

управленческой информации; осуществлять поиск информации по полученному заданию, 

сбор, анализ данных, необходимых для решения поставленных макроэкономических задач; 

осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать 

полученные выводы. 

Навыки: владеть методологией экономического исследования; современными 

методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных; современными 

методиками расчета и анализа социально-экономических показателей, характеризующих 

экономические процессы и явления на макроуровне. 

  Финансы 

       - Знания: основ функционирования финансовой системы; эволюционный 

характер развития финансов по мере развития государственности; основные понятия 

финансовой системы, сущность и функции финансов  и денег, и их взаимосвязь. 

     - Умения: разбираться в дискуссионных вопросах теории финансов и обосновывать 

свою точку зрения по ним; анализировать тенденции развития финансовых отношений; 

обрабатывать статистические материалы по финансам; 

       - Навыки: владеть понятийным аппаратом в области финансов; методиками 

расчета финансовых показателей и их применения в будущей профессиональной 

деятельности. 

 

2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной дисциплиной: 

- Банковское дело; 



- Финансовые рынки; 

- Преддипломная практика; 

- Государственная итоговая аттестация 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: 

УК-10, ПКос-1 

 

Категория 

компетенции 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Универсальные 

компетенции 

УК-10 Способен принимать 

обоснованные 

экономические решения в 

различных областях 

жизнедеятельности 

ИД-1УК-10 Знает базовые 

принципы функционирования 

экономики и экономического 

развития 

ИД-2УК-10 Понимает цели и 

механизмы основных видов 

государственной социально-

экономической политики 

ИД-3УК-10 Обосновывает 

принятие экономических 

решений, использует 

экономические инструменты и 

методы при выполнении 

конкретных задач и достижения 

поставленных целей 

Профессиональные 

ПКос-1 Способен проводить 

финансовый анализ, 

бюджетирование и 

управление денежными 

потоками 

ИД-1ПКос-1 Организует и 

проводит работу по финансовому 

анализу экономического 

субъекта 

ИД-2ПКос-1 Осуществляет 

юджетирование и управление 

денежными потоками в 

экономическом субъекте 

 



В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 

Знать: 

- законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие финансово-

кредитные и валютные отношения, операции современной экономики; 

- законы денежного обращения, принципы организации безналичных расчетов и 

правил учета денег, кредита, конкретные расчеты и способы, с помощью которых банки 

управляют своей деятельностью; 

Таможенное законодательство; Отечественный и зарубежный опыт в сфере 

финансового анализа, бюджетирования и управления денежными потоками  

Уметь: 

ориентироваться в системе законодательства, нормативно-правовых актах, 

информационной базе денежно-кредитной сферы экономики для совершения банковских 

операций 

Разрабатывать финансовые программы развития экономического субъекта, 

инвестиционную, кредитную и валютную политику экономического субъекта 

Владеть: 

инструментами экономического анализа денежно-кредитной сферы монетарных 

процессов в современной экономике 

 

4. Структура дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет __3____ зачетных(е) единиц(ы),  

__108__ часа (ов). Форма промежуточной аттестации - зачет. 
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