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Цель изучения  

дисциплины 

познание закономерностей функционирования денежных кредитных  и банковских  

систем,  как  отечественных,  так и международных, с целью практического их  

использования при решении соответствующих экономических задач возникающих 

у предприятия. 

Место 

дисциплины в 

структуре ООП:  

 

 Дисциплина «Деньги, кредит, банки» относится к 

Профессиональному циклу ООП  его Базовой  

(общепрофессиональной) части  (Б3); 

 Перечень дисциплин, необходимых для освоения данного курса,  

включает в себя: Экономическую теорию 

 Перечень дисциплин, для которых «Деньги, кредит, банки» 

необходим как предшествующий: «Статистика»,  

«Макроэкономика», «Мировая экономика и международные 

экономические отношения», «Финансы» 

Трудоемкость 

дисциплины 

5 зачетных единиц. Общая 180 ч., обязат. ауд. занятия 68 ч. Самостоятельная 

работа 112  ч. 

Компетенция, 

формируемая в 

результате 

освоения 

дисциплины 

 способность оценивать ситуацию в сфере финансов на 

макроэкономическом уровне.(ОК1, ОК4) 

 способность  выполнить  необходимые расчеты, связанные с 

формированием различных фондов денежных средств 

предприятия;;(ОК10) 

 способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения поставленных задач, связанных с 

кредитованием предприятия; (ПК 4, ПК8)) 

 способность преподавать дисциплину «Деньги , кредит, банки» в 

образовательных учреждениях различного уровня, используя 

существующие программы и учебно-методические материалы;(ПК14) 

 

Знания,  умения 

и  навыки, 

получаемые в 

процессе 

изучения 

дисциплины 

 1) знать: законы денежного обращения, суть и особенности национальной, а 

также   мировых денежных, банковских  и кредитных систем; методики 

определения процентных ставок и норм дисконтирования, расчета графиков 

погашения кредит и т.п.  (ОК1, ОК4) 

2) уметь: выполнять практические расчеты, связанные с депозитными 

операциями банков, кредитованием, формированием фондов денежных средств 

предприятий и т.п.; (ПК4 , ПК8) 

3) владеть: основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки статистической информации, связанной с денежным 



обращением как внутри страны, так и за рубежом.(ОК5) 

Краткая 

характеристика 

учебной 

дисциплины 

(основные 

блоки и темы) 

Деньги, их сущность, наличные и безналичные деньги, необходимость учета 

фактора времени в финансовых операциях. Законы денежного обращения, 

инфляция, ее суть формы проявления, закономерности, методы 

регулирования. Валютные отношения, валютные системы, платежный и 

расчетный баланс страны в системе валютного регулирования. Сущность , 

функции кредита, роль и его границы, международные кредитные 

отношения, ссудный процент и его роль, источник уплаты. Функции и роль 

банков в развитии экономики, источники ссудного капитала, понятие 

банковской системы и ее элементы, виды банков, операции банков, роль 

центрального банка, международные финансовые и кредитные институты 

Форма 

итогового 

контроля  

знаний 

Экзамен 3 семестр. 

Литература 

основная 

(библиотечная 

обеспеченность, 

кол-во 

экземпляров) 

а) основная литература: Карпов Г.С., Юркова Е.И. Финансы и кредит: учебное 

пособие для студентов вузов/ рекомендовано УМО по образованию в области 

производственного менеджмента: издание УГГУ, Екатеринбург, 2010.  489 с. 

б) дополнительная литература: Деньги, кредит, банки: учебник / под ред. О.И. 

Лаврушина. М.: КноРус. 2009. 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: учебники по дисциплине                     

«Деньги, кредит, банки»  

http://financepro.ru/2007/06/18/dengi_kredit_banki_uchebnik.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


