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Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

Цель и задачи дисциплины 

Цель: сформировать у студентов целостную систему знаний о денежной системе, 

кредитных операциях, банковской деятельности и банке как финансовом институте, дать 

понятийно-терминологический аппарат, характеризующий сущность и содержание 

банковских операций и раскрыть взаимосвязь всех понятий, их внутреннюю логику и 

модель денежных потоков через банковскую систему. 

Задачи:  

- дать обучающимся определенный минимум необходимых  теоретических знаний 

по теории денежной системы, кредитных операций и самой банковской деятельности; 

- привить им практические навыки для работы в банковской сфере современной 

российской экономики.  

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Код 

компетен

ции 

Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

ОК-3 

способностью использовать 

основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

Знать: закономерности формирования и функционирования 

хозяйствующих субъектов.  

Уметь: использовать основы экономических знаний в 

различных сферах профессиональной деятельности. 

Владеть: основами экономических знаний. 

ПК-2 способность на основе типовых 

методик и действующей 

нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и 

социально-экономические 

показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих 

субъектов  

Знать: типовые методики  расчета экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов.  
Уметь: рассчитывать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов, на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы.  

Владеть: навыками применения типовых методик расчета 

экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов. 

ПК-7 способность, используя 

отечественные и зарубежные 

источники информации, собрать 

необходимые данные 

проанализировать их и 

подготовить информационный 

обзор и/или аналитический отчет 

Знать: отечественные и зарубежные источники получения 

информации, схемы подготовки аналитических отчетов. 

Уметь: собрать необходимые данные и анализировать их, 

используя отечественные и зарубежные источники 

информации. 

Владеть: навыками представления результатов 

аналитической и исследовательской работы в виде 

выступления, доклада, информационного обзора, 

аналитического отчета, статьи. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Деньги, кредит, банки» входит в базовую часть Блока 1  Дисциплины 

(модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования.  

Курс опирается на такие ранее изученные дисциплины, как «Макроэкономика», 

«Микроэкономика». 
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Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины «Деньги, 

кредит, банки», являются необходимыми для изучения таких дисциплин, как «Финансы», 

«Бухгалтерский учет и анализ», «Планирование на предприятии», «Рынок ценных бумаг», 

«Финансовый менеджмент». 

 

Краткое содержание дисциплины  
Основные дидактические единицы (разделы): Сущность и функции денег. Формы эмиссии 

денег, влияние эмиссии денег на инфляцию цены. Денежное обращение. Банковская 

система РФ и ее элементы. Центральный банк и его функции. Функции и операции 

коммерческих банков. Банковские ресурсы, их планирование и регулирование. Основы 

банковского кредитования рыночного хозяйства. Порядок кредитования рыночного 

хозяйства. 

 

 

Форма промежуточной аттестации 
Зачет. 

 

   

   

   

   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




