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I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Цели дисциплины: формирование у обучающихся теоретических  

знаний в области денег, денежно-кредитной системы государства и ее  

механизмов, банковской системы, а также получении практических навыков и  

знаний в области денежного обращения, осуществлении кредитных операций,  

функционирования банковской системы.  

1.2.Задачами преподавания дисциплины являются:  

- изучение теоретических основ функционирования денежной,  

кредитной и банковской системы государства;  

- изучение сущности денег, кредита, банков;  

- изучение основ банковского менеджмента и маркетинга;  

- изучение деятельности международных финансовых и кредитных  

институтов.  

Комплексное изучение данной дисциплины должно обеспечивать:  

- усвоение понятий и категорий в области теории денег, кредита.  

Банков;  

- приобретение теоретических знаний в области функционирования  

денежной, кредитной, банковской системы государства;  

- приобретение теоретических знаний в области банковского  

менеджмента и маркетинга.  

Кроме теоретических знаний студенты должны приобрести  

практические навыки и умения по:  

- финансовым вычислениям в кредитных операциях;  

- расчету инфляции при заданных исходных данных;  

- расчету ссудного процента;  

- анализу кредитных и депозитных операций банка.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП  

Дисциплина «Деньги, кредит, банки» относится к вариативной части  

профессионального блока учебного плана и является дисциплиной по выбору  

(Б3.В.ДВ.7).  

Для изучения данной дисциплины студент должен иметь базовые знания  

по экономике. При ее изучении используются знания следующих дисциплин:  

- макроэкономика;  

- микроэкономика;  

- финансы.  

Студент должен также владеть следующими компетенциями:  

- способностью использовать основы правовых знаний в различных  

сферах деятельности (ОК-6);  

- способностью решать стандартные задачи профессиональной  

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с  

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом  



основных требований информационной безопасности (ОПК-1);  

- способностью находить организационно-управленческие решения в  

профессиональной деятельности и готовностью нести за них ответственность  

(ОПК-4);  

- способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной  

и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях,  

выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-6);  

- способностью использовать для решения аналитических и  

исследовательских задач современные технические средства и  

информационные технологии (ПК-8).  

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО  

ДИСЦИПЛИНЕ  

После освоения дисциплины студент должен приобрести знания, умения  

и навыки, соответствующие компетенциям:  

- 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);  

- способностью выбирать инструментальные средства для обработки  

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать  

результаты расчетов и обосновывать полученные выводы (ОПК-3);  

- способностью анализировать и интерпретировать финансовую,  

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий  

различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д., и использовать  

полученные сведения для принятия управленческих решений (ПК-5);  

После освоения дисциплины выпускник должен:  

знать:  

Теорию денег, кредита, банков; социально-экономическую сущность  

функционирования денежной, кредитной и банковской системы государства;  

методологию финансовых вычислений; особенности кредитных и  

депозитных операций банков; основы банковского менеджмента и  

маркетинга; деятельность международных финансовых и кредитных  

институтов (ПК-4, ПК-5, ПК-8).  

уметь:  

Использовать нормативные правовые документы в своей деятельности;  

проводить финансовые вычисления наращения и дисконтирования;  

разбираться в особенностях кредитных и депозитных операций банка;  

рассчитывать показатели измерения инфляции при заданных исходных  

данных; рассчитывать агрегаты денежной массы (ОК-4, ОК-5, ПК-4, ПК-5).  

владеть:  



- терминологией и базовыми показателями теории денег, кредита, банков;  

- методами сбора. Анализа и обработки данных, необходимых для  

функционирования денежной, кредитной и банковской системы государства  

(ПК-4, ПК-5).  

 


