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1. Цели  освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины Деньги, кредит, банки являются: дать студентам 

теоретические знания и практические навыки в области организации денежно-кредитных 
отношений в экономике России. 

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  
2.2.1. Учебная дисциплина Деньги, кредит, банки относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины» 
2.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
- Экономическая теория 
Знания: теоретических основ функционирования рыночной экономики, 

экономических основ производства и ресурсов предприятия; понятия издержек  
производства и их классификации. 

Умения: анализировать основные экономические ситуации, происходящие в 
национальной экономике и на конкретном производстве; применять понятийно-
категориальный аппарат, основные законы гуманитарных и социальных наук в 
профессиональной деятельности; самостоятельно анализировать социально-политическую 
и  научную литературу; применять экономическую терминологию, лексику и основные 
экономические категории; проводить укрупненные расчеты затрат на  производство и 
реализацию продукции. 

Навыки:  владения методами общенаучного, микро- и макроэкономического 
анализа. 

- Правоведение 
Знания:  основных правовых понятий, видов правовых норм, источников права; 

разделов отраслей российского права, необходимых студенту в  процессе социальной 
адаптации; основ правового статуса человека в обществе, основных прав и обязанностей 
гражданина Российской федерации и механизмов их реализации; основ законодательного 
регулирования будущей профессиональной деятельности, ее правовых и этических норм; 
сущности, характера взаимодействия правовых явлений, их взаимосвязи в целостной 
системе знаний  и значений реализации права. 

Умения:  ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых  
актов; использовать правовые нормы в общественной жизни и профессиональной 
деятельности, воспринимать, обобщать и анализировать полученную информацию, 
формировать и аргументировано  отстаивать собственную позицию по различным 
правовым вопросам; проявлять уважение к  людям, терпимость к другим культурам и 
точкам зрения на основе принятых в обществе нравственных и правовых норм; 
демонстрировать на практике ответственное отношение к своей трудовой деятельности, 
соотносить факты и явления профессиональной деятельности с этической и правовой 
точки зрения; принимать обоснованные решения и совершать действия в точном 
соответствии с законом для   достижения поставленных целей. 



  

Навыки: владения понятийным аппаратом  в области права; навыками работы с 
нормативными правовыми документами; приемами ведения полемики по правовым 
вопросам; навыками работы в коллективе; навыками применения правовых знаний в 
профессиональной деятельности и обыденной жизни. 

2.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 
знания, умения  и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- ГИА 
 
3. Конечный результат обучения 
В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать 

следующими  компетенциями. 
3.1 Общекультурные компетенции (ОК): 
- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3)  
3.2 Профессиональные компетенции (ПК): 
- готовностью систематизировать и обобщать информацию по использованию и 

формированию ресурсов организации (ПК-10);  
 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 
- нормативные правовые документы в сфере денежного, кредитного  обращения и 

банковской сфере; 
- структуру банковской системы России; 
- состав, порядок формирования и использования банковских ресурсов; 
- основы организации и регулирования денежного оборота; 
- применяемые методы и инструменты денежно-кредитного регулирования, 

антиинфляционной политики; 
- специфику функций, задач, направлений деятельности и основных операций 

коммерческих банков; 
- основные направления деятельности Банка России, особенности властных 

полномочий центрального банка по отношению к кредитным организациям. 
уметь: 
- использовать понятийный аппарат  для описания экономических процессов, 

происходящих в денежной и банковской системах страны; 
- систематизировать и обобщать информацию по использованию и формированию 

банковских ресурсов; 
- анализировать статистические материалы по денежному обращению, расчетам, 

состоянию денежной сферы, банковской системы 
владеть: 
- навыками использования экономических знаний  в области денежного, 

кредитного  обращения и банковской системы  в сфере агробизнеса; 
- методами систематизации и обобщения информации по использованию и 

формированию банковских ресурсов; 
- навыками использования нормативных правовых документов в сфере 

денежного, кредитного  обращения и банковской сфере; 
- навыками анализа и оценки различных явлений и закономерностей в денежно-

кредитной сфере экономики. 
4.  Структура и содержание дисциплины (модуля)  Деньги, кредит, банки 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 
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