Аннотация дисциплины
ДЕНЬГИ, КРЕДИТ, БАНКИ
Целью преподавания дисциплины является формирование у студентов целостного
представления о принципах организации денежного оборота, основах валютно-кредитных
и расчетных отношений, основах организации кредитно-банковской системы, получение
студентами практических навыков по анализу и оценке экономических процессов в сфере
денежных и финансово-кредитных отношений.
В задачи курса входит:
- формирование у студентов системы знаний о современном состоянии теории денег
и кредита, денежно-кредитной и банковской систем;
- овладение навыками анализа процессов создания, развития и особенностей
функционирования банковской системы, акцентируя внимание на роли денег, кредита и
банковской системы в регулировании макроэкономических процессов.
Являясь профессиональной дисциплиной вузовской компоненты ФГОС ВО по
направлению «Экономика» (программа подготовки бакалавров), дисциплина «Деньги,
кредит, банки» представляет самостоятельный раздел экономической науки, связанный с
другими экономическими дисциплинами, в которых изучаются финансы, кредит,
банковское дело, международные валютно-кредитные отношения.
Преподавание дисциплины базируется на знаниях, полученных при изучении курсов
«Микроэкономика», «Макроэкономика», «Финансы», «Мировая экономика и мировые
экономические отношения».
Знания, умения и компетенции, полученные в процессе изучения учебной
дисциплины «Деньги, кредит, банки», будут использованы студентами в дальнейшем при
изучении последующих профессиональных дисциплин, предусмотренных рабочим
учебным планом, таких как «Корпоративные финансы», «Банковское дело» и других, а
также при написании выпускной квалификационной (бакалаврской) работы и в процессе
решения круга задач профессиональной деятельности.
Шифр дисциплины в рабочем учебном плане – Б1.В.ДВ.1.2.
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки
активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений
по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том
числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях
глобализации (ПК-4);
владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования
и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов (ПК-16);
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
- закономерности функционирования современной экономики на макро- и
микроуровне;
- основные понятия, категории и инструменты экономической теории и прикладных
экономических дисциплин;
- основные особенности российской экономики, ее институциональную структуру,
направления экономической политики государства;
Уметь:

- анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики
о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения
социально-экономических показателей;
- прогнозировать на основе стандартных теоретических и эконометрических
моделей поведение экономических агентов, развитие экономических процессов и явлений,
на микро- и макроуровне;
- организовать работу малого коллектива, рабочей группы;
Владеть:
- методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью
стандартных теоретических и эконометрических моделей;
- современными методиками расчета и анализа социально-экономических
показателей, характеризующих экономические процессы и явления на микро- и
макроуровне;
- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения
поручений.
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Наименование лекционных тем (разделов) дисциплины и их содержание
Денежная система и ее элементы. Сущность и функции денег. Денежная система,
виды, принципы управления. Типы и структура денежных систем. Элементы
денежной системы. Эмиссионная система. Денежный, кредитный и депозитный
мультипликаторы.
Банковская система: сущность и структура. Возникновение и развитие банков.
Понятие “банковская система”. Характеристика элементов банковской системы.
Банковская инфраструктура. Современные банковские системы. Типы банковских
систем. Банковские реформы. Цели и задачи организации центральных банков.
Организационная структура центрального банка. Функции центральных банков.
Денежно-кредитная политика. Инструменты денежно-кредитной политики.
Денежно-кредитная политика Банка России.
Наименование лабораторных работ, практических (семинарских) занятий
Безналичный и наличный денежный обороты
Денежный, кредитный и депозитный мультипликаторы
Ссудный процент и его экономическая роль
Денежно-кредитная политика.
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Освоение дисциплины предполагает использование академических аудиторий,
соответствующих санитарным и противопожарным правилам и нормам. Использование
аудиторий, оснащенных необходимым мультимедийным оборудованием, а также
компьютерной техникой, обеспечивающей, в том числе, возможность выхода в Интернет.
Для проведения тестирования по отдельным темам курса используется раздаточный
материал.

