
Аннотация к рабочей программе дисциплины «Деньги, кредит, банки» 

 

Цель преподавания дисциплины: 

Целью преподавания дисциплины «Деньги, кредит, банки» является 

формирование у бакалавров современных фундаментальных знаний в 

области теории денег, кредита и банков – их сущности, законов и роли в 

современной рыночной экономике. 

Задачи изучения дисциплины 

Основными задачами изучения дисциплины «Деньги, кредит, банки» 

являются: 

- получение знаний о теоретических исследованиях происхождения 

денег; 

- изучения законов функционирования денежной и кредитной системы 

и их элементов; 

- изучение роли валютной системы в мировой экономике, ее основных 

элементов и тенденций развития; 

- формирование современного представления о роли центрального и 

коммерческих банков в современной рыночной экономике; 

- изучение роли денег, кредита, банков в регулировании 

макроэкономических процессов; 

- формирование навыков научно-исследовательской работы в области 

денежно-кредитных отношений и банковского дела. 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

- способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, 

налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской 

деятельности, учета и контроля (ПК-22); 

- способностью осуществлять расчетно-кассовое обслуживание 

клиентов, межбанковские расчеты, расчеты по экспортно-импортным 

операциям (ПК-24); 

- способностью оценивать кредитоспособность клиентов, осуществлять 

и оформлять выдачу и сопровождение кредитов, проводить операции на 

рынке межбанковских кредитов, формировать и регулировать целевые 

резервы (ПК-25); 

- способностью осуществлять активно-пассивные и посреднические 

операции с ценными бумагами (ПК-26); 

способностью готовить отчетность и обеспечивать контроль за 

выполнением резервных требований Банка России (ПК-27); 

Разделы дисциплины: 

Сущность и функции денег; виды и формы денег; денежная система и ее 

устройство; денежный оборот и его структура; денежное обращение; 

инфляция и методы ее регулирования; теория денег и инфляции; валютная 

система и валютный рынок; платежный баланс страны; международные 
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кредитно-валютные отношения; сущность, формы и виды кредита; ссудный 

процент и его роль в кредитных отношениях; организация процесса 

кредитования; теория кредита; банковская система; Центральный банк и 

денежно-кредитная политика; сущность, функции кредитных операций 

коммерческих банков; кредитно-финансовые инструменты системы. 

 
 

 






















































