Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
«Деньги, кредит, банки»
1.Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной
программы в модульной структуре ООП.
Учебная дисциплина включена в дисциплины вариативной части Блока 1
ООП (Б 1.В09).
2.Цель изучения учебной дисциплины.
Целью изучения дисциплины является формирование у студентов
современного управленческого и экономического мышления на основе
теоретических знаний и практических навыков в сфере денежно-кредитных
отношений и институтов, ознакомление студентов с практикой денежнокредитного регулирования, денежного обращения, функционированием рынка
ссудных капиталов, взаимодействия центрального банка и кредитных
организаций. Образовательный процесс по данному курсу направлен на
формирование общекультурных и профессиональных компетенций.
3.Структура учебной дисциплины.
Содержание курса включает в себя следующие основные разделы и темы:
Раздел 1. Деньги Раздел; 2. Кредит; Раздел 3. Банки.
4.Основные образовательные технологии.
Лекции, семинарские занятия; решение задач; обсуждение вопросов
семинара; письменные домашние работы в рабочей тетради; тесты; консультации
преподавателей.
5.Требования к результатам освоения учебной дисциплины.
Содержание и структура дисциплины «Деньги, кредит, банки» должны
способствовать
формированию
как
общекультурных
(ОК),
так
и
профессиональных компетенций (ПК):
− способностью использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности (ОК-3);
− способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2).
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
знать: основные понятия, категории, инструменты денежно-кредитной
политики; механизмы эмиссии наличных и безналичных денег; виды денежного
обращения и денежного оборота; механизм функционирования банковского
мультипликатора; этапы формирования и типы денежных систем; сущность,
функции, формы, виды кредита, элементы кредитной системы, инструменты
денежно-кредитной политики; этапы формирования банковской системы и
принципы функционирования центральных и коммерческих банков, операции
коммерческих банков.
уметь: анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы
денежного обращения; определять факторы инфляции, ее виды и социальноэкономические последствия; классифицировать виды кредита в соответствии с
различными признаками; охарактеризовать экономическую основу формирования
ставки ссудного процента, 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,
использовать систему знаний при
освещении проблем, касающихся оценки кредитоспособности заемщика,
инвестиционной привлекательности эмитента и надежности кредитной
организации в условиях рыночной нестабильности.
владеть: навыками анализа основных тенденций и закономерностей
денежного обращения и кредита в условиях открытой рыночной экономики;
современными методами расчета и анализа денежной и кредитной сферы;
принципами и навыками написания рефератов, контрольных и курсовых работ по
актуальным темам оптимизации структуры массы денег в обращении, инфляции
и антиинфляционной политики, волатильности валютного курса, деятельности
центральных и коммерческих банков.
6.Общая трудоемкость учебной дисциплины: 6 зачетных единиц (216
часов).
7. Промежуточная аттестация: зачет, экзамен (очная форма обучения),
экзамен (очно-заочная форма обучения, заочная форма обучения).

