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1. Цели и задачи дисциплины (модуля):
Цели:
- дисциплины состоит в формировании у будущих специалистов учетного
профиля современных фундаментальных знаний в области теории денег, кредита,
банков, раскрытии исторических и дискуссионных теоретических аспектов их
сущности, функций, законов, роли в современной рыночной экономике.
Задачи:
 изучение закономерностей денежного оборота и кредита;
 анализ процессов создания, тенденций построения и организации
современных денежных, кредитных, банковских систем и их элементов;
 изучение роли денег, кредита и банков в регулировании макроэкономических
процессов;
 формирование современного представления о месте и роли центральных и
коммерческих банков в современной рыночной экономике;
 изучение специфики России и стран с развитой рыночной экономикой в этих
вопросах;
 формирование у студентов навыков систематизации и оценки различных
явлений и закономерностей в денежно- кредитной сфере экономики;
 овладение приемами анализа и прогнозирования процессов в сфере денежнокредитных отношений.
2. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП:
«Деньги, кредит, банки» является дисциплиной профиля «Финансовый
менеджмент» (базовая часть профессионального цикла). Дисциплина обеспечивает
расширение и углубление знаний, умений, навыков и компетенции,
сформированных
в
ходе
изучения
дисциплин
«Макроэкономика»,
«Микроэкономика».
3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
В совокупности с другими дисциплинами профиля «Финансовый
менеджмент» дисциплина «Деньги, кредит, банки» направлена на формирование
следующих общекультурных компетенций (ОК) и профессиональных компетенций
профиля (ПКП) бакалавра менеджмента:

Деньги,
кредит,
банки
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В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом по
направлению 080200 «Менеджмент».
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины «Деньги, кредит, банки» бакалавр
должен
Знать:
 основные дискуссионные вопросы современной теории денег, банков,
кредита, позицию российской экономический науки по вопросам их
сущности, функциям, законам и роли в современном экономическом
развитии национальной и мировой экономик;
 современное законодательство, нормативные и методические документы,
регулирующие денежный оборот, систему расчетов, в том числе, в сфере
международных экономических отношений, деятельность кредитных
организаций, практику применения указанных документов;
 содержание основной отечественной и зарубежной монографической
литературы по теоретическим вопросам, связанным с функционированием
денежно-кредитной сферы;
 основы организации и регулирования денежного оборота, особенности
реализации денежно-кредитной политики в различных странах,
применяемые методы и инструменты денежно-кредитного регулирования,
антиинфляционной политики, особенности проведения денежных реформ в
отдельных странах, специфику функций, задач, направлений деятельности,
основных операций центральных и коммерческих банков.
Уметь:
 анализировать статистические материалы по денежному обращению,
расчетам, состоянию денежной сферы, банковской системы;
 анализировать периодическую литературу по вопросам состояния и
отдельным проблемам денежно-кредитной сферы экономики;
 уметь оценивать роль банков в современной рыночной экономике;
Владеть:
 формами и методами использования денег и кредита для регулирования
социально-экономических процессов в условиях рыночной экономики,
учитывая при этом специфику России.
5. Краткое содержание дисциплины (наименование разделов или тем)
1. Раздел 1. Деньги
2. Раздел 2. Кредит
3. Раздел 3. Банки

