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 АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Код УМКД 3117 

 
Деньги, кредит, банки 

  

 

Цель и задачи дисциплины  
Целями освоения учебной дисциплины являются дать студентам специализированные 
знания об особенностях становления, функционирования и измерения основных 
финансовых систем государства: денежной, кредитной, банковской. 
 
Задачи: изучение причин формирования и становления современной денежной системы, ее 
элементов и факторов на нее влияющих; изучение роли инфляции в становлении и развитии 
современной экономики, а так же форм и способов измерения и управления 
инфляционными процессами; понимание значения кредитной системы и ссудного процента 
в макро- и микроэкономических процессах; изучение основных элементов валютной 
системы, факторов на них влияющие, видов валютных операций, основ валютных 
вычислений; изучение особенностей банковской системы РФ, ее уровней. 
 

Место дисциплины в структуре ООП 
 
Направление 
подготовки 
(профиль) 

Цикл/компонент Модуль Трудоемкость (З.Е.) Формы контроля 

Экономика. Профиль 
«Финансы и кредит» 

Б.З.Б.09/базовая часть - 5 з.е. (ЭКЗ) 

 
 

Результаты освоения дисциплины  (формируемые компетенции) 
Направление 
подготовки 
(профиль), шифр  
Экономика 080100 по 
направлению 
«Финансы и кредит» 

Общекультурные - владеет культурой мышления, способен к обобщению, 
анализу, восприятию информации, постановке цели и 
выбору путей ее достижения (ОК-1); 
- способен анализировать социально-значимые проблемы 
и процессы, происходящие в обществе, и прогнозировать 
возможное их развитие в будущем (ОК-4); 
- осознает социальную значимость своей будущей 
профессии, обладает высокой мотивацией к выполнению 
профессиональной деятельности (ОК-11); 

Профессиональные - способен собрать и проанализировать исходные 
данные, необходимые для расчета экономических и 
социально-экономических показателей, 
характеризующих деятельность хозяйствующих 
субъектов (ПК-1); 
- способен на основе типовых методик и действующей 
нормативно-правовой базы рассчитать экономические и 
социально-экономические показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2); 
- способен выполнять необходимые для составления 
экономических разделов планов расчеты, обосновывать 
их и представлять результаты работы в соответствии 
с принятыми в организации стандартам (ПК-3); 
- способен осуществлять сбор, анализ и обработку 
данных, необходимых для решения поставленных 
экономических задач (ПК-4); 
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- способен анализировать и интерпретировать 
финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 
содержащуюся в отчетности предприятий различных 
форм собственности, организаций ведомств и 
использовать полученные сведения для принятия 
правленческих решений (ПК-7); 
- способен использовать для решения аналитических и 
исследовательских задач современные технические 
средства и информационные технологии (ПК-10); 
- способен использовать для решения коммуникативных 
задач современные технические средства и 
информационные технологии (ПК-12); 
- способен критически оценить предлагаемые варианты 
управленческих решений и разработать и обосновать 
предложения по их совершенствованию с учетом 
критериев социально-экономической эффективности, 
рисков  возможных социально-экономических 
последствий (ПК-13); 

 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы 

компетенции:  

-Направление 

подготовки 
(профиль)  
Экономика 080100 
по направлению 
«Финансы и 
кредит» 

Коды 
компетенций 

 

  

 ОК-1 Знания: 1) основные философские понятия и категории, 
закономерности развития природы, общества и 
мышления; 
2) основные особенности ведущих школ и 
направлений экономической науки; 
3) основные понятия, категории и инструменты 
экономической теории; 

 Умения:  1) применять понятийно-категориальный аппарат, 
основные законы гуманитарных и социальных наук в 
профессиональной деятельности;  
2) ориентироваться в мировом историческом 
процессе, анализировать процессы и явления, 
происходящие в обществе; 
3) применять методы и средства познания для 
интеллектуального развития, повышения культурного 
уровня, профессиональной компетентности; 
4) использовать источники экономической, 
социальной, управленческой информации; 

 Владение:  1) навыками философского мышления для выработки 
системного целостного взгляда на проблемы общества; 

 ОК-4 Знания: 1) закономерности  и  этапы исторического процесса, 
основные  события и процессы мировой    и   
отечественной экономической истории; 

 Умения: 1) ориентироваться в мировом историческом 
процессе, анализировать процессы и явления, 
происходящие в обществе;  

 Владение:  1) навыками философского мышления для выработки 

системного целостного взгляда на проблемы общества 
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 ОК-11 Знания: 1) социальной значимости своей будущей профессии. 

 Умения: 1) ориентироваться в системе законодательства и 
нормативных правовых актов, регламентирующих 
сферу профессиональной деятельности; 
2) предлагать способы решения профессиональных 
проблем с учетом критериев социально-
экономической эффективности; 

 Владение:  1) мотивациями к выполнению профессиональной 
деятельности. 

 ПК-1 Знания: 1) основ математического анализа, линейной алгебры, 
теории вероятностей и математической статистики, 
необходимые  для решения экономических задач; 
2) основ анализа современной системы показателей, 
характеризующих деятельность хозяйствующих 
субъектов на микро- и макроуровне; 

 Умения: 1) анализировать во взаимосвязи экономические 
явления, процессы и институты на микро-и 
макроуровне; 

 Владение:  1) методологией экономического исследования; 
2) современными методами сбора, обработки и 
анализа экономических и социальных данных. 

 ПК-2 Знания: 1) основ построения, расчета современной системы 
показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне;  
2) основных инструментов прикладных экономических 
дисциплин; 

 Умения: 1) рассчитывать на основе типовых методик и 
действующей нормативно-правовой базы 
экономические и социально-экономические 
показатели; 

 Владение:  1) навыками применения современного 
математического инструментария  для решения 
экономических задач;  
2) современными методиками расчета и анализа  
социально-экономических показателей 
характеризующих  экономические процессы и явления 
на микро- и макроуровне. 

 ПК-3 Знания: 1) основ построения и расчета современной системы 
показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов на микроуровне; 

 Умения: 1) выявлять проблемы экономического характера при 
анализе конкретных  ситуаций, предлагать способы их 
решения с учетом критериев социально-экономической 
эффективности, оценки рисков и социально-
экономических последствий;     
2) представлять результаты аналитической и 
исследовательской работы в виде выступления, 
доклада информационного обзора, аналитического 
отчета, статьи; 

 Владение:  1) современной методикой  построения 
эконометрических моделей. 

 ПК-4 Знания: 1) основ анализа современной системы показателей, 
характеризующих деятельность хозяйствующих 
субъектов на микро- и макроуровне; 

 Умения: 1) применять методы математического анализа и 
моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования  для решения 
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экономических задач; 
2) осуществлять  поиск информации по полученному 
заданию, сбор, анализ данных, необходимых для 
решения  поставленных экономических задач; 

 Владение:  1) современными методами сбора, обработки и 
анализа экономических и социальных  данных. 

 ПК-7 Знания: 1) основ анализа современной системы показателей, 
характеризующих деятельность хозяйствующих 
субъектов на микро- и макроуровне; 

 Умения: 1) 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; 

 Владение:  1) современными методиками расчета и анализа 
социально-экономических показателей 
характеризующих  экономические процессы и явления 
на микро- и макроуровне. 

 ПК-10 Знания: 1) современные технические средства и 
информационные технологии для решения 
аналитических и исследовательских задач; 

 Умения: 1) применять информационные технологии для целей 
экономического анализа и исследований; 

 Владение:  1) современными методиками расчета и анализа 
социально-экономических показателей 
характеризующих  экономические процессы и явления 
на микро- и макроуровне 

 ПК-12 Знания: 1) современные технические средства и 
информационные технологии для решения 
коммуникативных задач; 

 Умения: 1) применять информационные технологии для 
решения коммуникативных задач; 

 Владение:  1) навыками применения современных технических 
средств и информационных технологий для решения 
коммуникативных задач. 

 ПК-13 Знания: 1) системы критериев социально-экономической 
эффективности; 

 Умения: 1) использовать источники экономической, социальной, 
управленческой информации;           
2) 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;   
3) разрабатывать  проекты в сфере экономики и 
бизнеса с учетом нормативно-правовых, ресурсных, 
административных и иных ограничений. 

 Владение: 1) навыками самостоятельной работы, 
самоорганизации и организации выполнения 
поручений. 

 

Связь с другими дисциплинами 
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Дисциплина базируется на следующих дисциплинах ООП 

 Финансы (ОК-1, ОК-5, ОК-7, ОК-8, ОК-11, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-7, ПК-9, ПК-11, 
ПК-13) 

 Статистика (ОК-1, ОК-7, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-7, ПК-9, ПК-13) 
 
При освоении данной дисциплины компетенции одновременно формируются следующими 
дисциплинами ООП…….. 

 История 

 Философия 

 Деловое общение 

 Основы предпринимательства 

 Психология 

 Культорология 

 Стилистика русского языка и культура речи 

 Современный русский язык 

 Социология 

 Алгебра и геометрия 

 Математический анализ 

 Математическая статистика и теория вероятностей 

 Экономико-математические методы и модели 

 Информатика 

 Теория принятия решений 

 ИТ в профессиональной деятельности 

 Концепции современного естествознания 

 Основы научных исследований 

 Информационно-правовое обеспечение бизнеса 

 Основы стандартизации и компьютерное делопроизводство 

 Основы предпринимательства 
 

 

Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для успешного освоения 
следующих дисциплин (модулей), прохождения практик ООП по данному направлению 
подготовки:       

 Международные финансовые рынки (ОК-1, ОК-5, ОК-8, ОК-13, ОК-14, ПК-9, ПК-14, ПК-
11, ПК-13) 

 Учет и отчетность банков (ОК-1, ОК-5, ОК-8, ОК-9, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-7, ПК-
13) 

 Рынок ценных бумаг (ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-8, ОК-13, ПК-4, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-
12) 

 

 

Структура и содержание дисциплины 
Тема 1. Необходимость денег в рыночной экономике, сущность, формы денег. 
Тема 2. Функции и виды денег.  
Тема 3. Закон денежного обращения. Денежная система России. 
Тема 4. Эмиссия и выпуск денег в хозяйственный оборот. 
Тема 5. Инфляция: сущность, причины. Формы проявления инфляции. 
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Тема 6. Денежный оборот и его структура. 
Тема 7. Безналичный денежный оборот и система безналичных расчетов.  
Тема 8. Международные валютно-расчетные операции.  
Тема 9. Кредит, его необходимость и сущность. Законы, границы и формы кредита. 
Тема 10. Виды ссудного процента и факторы его определяющие. 
Тема 11. Понятие и элементы банковской системы.  
Тема 12. Центральный банк России: структура и функции. 
Тема 13. Роль коммерческих банков в банковской системе. 
Тема 14. Международные финансовые и кредитные институты. 

 

Образовательные технологии 
ИОС «Аванта» 
 

Фонды оценочных средств 
Тесты, контрольные работы, ИОС «Аванта» 
 

Кафедра: Финансы и налоги 

Ведущие преподаватели 

 
Бондаренко Татьяна Николаевна, старший преподаватель каф. 
«Финансы и налоги» 

Ключевые слова 
Аккредитив, активные операции банка, банковские операции, банковский кредит, банковский 
мультипликатор, валюта, валютный курс, денежно-кредитная политика Банка России, 
денежное обращение, денежные агрегаты, деньги, депозиты, заемщик, закон денежного 
обращения, инфляция, коммерческий кредит, конвертируемость валюты, кредитор, кросс-
курс, рефинансирование, сберегательные вклады, сложные проценты, ссудный 
процент, эмиссия. 
 


