
Аннотация дисциплины 

«Деньги, кредит, банки» 

Цель дисциплины: формирование у будущих бакалавров современных 

фундаментальных знаний в области теории денег, кредита, банков, раскрытие исторических 

и дискуссионных теоретических аспектов их сущности, функций, законов и роли в 

современной рыночной экономике.  

Формирование компетенций: 

ПКН-1: Владение основными научными понятиями и категориальным аппаратом 

современной экономики и их применение при решении прикладных задач. 

ПКН-2: Способность на основе существующих методик, нормативно-правовой базы 

рассчитывать финансово-экономические показатели, анализировать и содержательно 

объяснять природу экономических процессов на микро и макроуровне.   

ПКН-6: Способность предлагать решения профессиональных задач в меняющихся 

финансово-экономических условиях. 

Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина «Деньги, кредит, банки» является дисциплиной модуля дисциплин, 

инвариантных для направления подготовки, отражающих специфику филиала, 

обязательной части по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» (бакалавриат). 

Дисциплина имеет важное значение в подготовке профессионального экономиста 

финансово-кредитной сферы, расширяет знания по фундаментальным проблемам 

современной денежно-кредитной сферы. Студенты приобретают фундаментальные 

экономические знания в области, связанной с функционированием денежно-кредитной 

сферы, овладевают новейшими методами и современными приемами анализа и 

прогнозирования процессов в сфере денежно-кредитных отношений и использования 

полученных знаний в работе с кредитными организациями. Дисциплине «Деньги. Кредит. 

Банки» предшествует изучение дисциплины: Макроэкономика, Микроэкономика. В 

процессе изучения дисциплины «Деньги. Кредит. Банки» студенты приобретают 

фундаментальные экономические знания в области, связанной с функционированием 

денежно-кредитной сферы, овладевают новейшими методами и современными приемами 



анализа и прогнозирования процессов в сфере денежно-кредитных отношений и 

использования полученных знаний в работе с кредитными организациями. 

Краткое содержание дисциплины:  

Раздел 1. ДЕНЬГИ И ДЕНЕЖНЫЕ ОТНОШЕНИЯ: Происхождение и сущность денег. 

Функции денег. Эволюция форм и видов денег. Денежная система, ее особенности и типы. 

Измерение денежной массы и денежная эмиссия. Денежный и платежный оборот. Законы 

денежного обращения. Платежный оборот., Организация денежного оборота. Инфляция как 

многофакторный процесс: содержание, формы, последствия.  

Раздел 2. КРЕДИТ И КРЕДИТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ: Необходимость и сущность 

кредита. Функции и законы кредита. Формы и виды кредита. Ссудный процент и его 

экономическая роль. Границы кредита и ссудного процента в современной экономике.  

Раздел 3. БАНКИ: Кредитная и банковская системы. Центральные банки и основы их 

деятельности. Коммерческие банки и основы их деятельности.  

 


