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Дисциплина «Деньги, кредит, банки» включена в Основную образовательную программу по 

направлению подготовки «Менеджмент», профиль «Финансовый менеджмент», результатом обучения по 
которой является получение квалификационной степени «Бакалавр» очной формы обучения. 

 
В рабочей программе представлены цели и задачи дисциплины «Деньги, кредит, банки»  Цели 

дисциплины «Деньги, кредит, банки»: 
1) комплексное изучение экономических категорий «деньги», «кредит»; 
2) изучение денежной, платежной, кредитной и банковской системы. 
К основным задачам дисциплины относятся изучение сущности, функций экономических 

категорий, принципов организации денежного оборота, кредитования, функционирования банковской 
системы. 

 
Место дисциплины в структуре ООП: 
Дисциплина «Деньги, кредит, банки» относится к профессиональному циклу дисциплин, базовая 

часть, имеет трудоемкость равную 3 зачетным единицам. 
Дисциплина «Деньги, кредит, банки» базируется на знаниях, полученных студентами при изучении 

дисциплины «Экономическая теория». Знания, умения, навыки, полученные в процессе изучения 
дисциплины «Деньги, кредит, банки» используются при написании курсовых работ, изучении дисциплин 
профессионального цикла. 

 
Краткое содержание дисциплины «Деньги, кредит, банки»  по разделам: 
Сущность и функции денег. Необходимость и роль денег в экономике. Сущность и функции 

денег. Концепция временной стоимости денег. 
Денежное обращение и денежная система. Понятие «денежный оборот», его содержание и 

структура. Закон денежного обращения. Денежная масса и скорость обращения денег. Формы денег и 
закономерности их обращения. Денежные системы, их формы и развитие 

Теории денег. Металлистическая теория денег. Номиналистическая теория денег. Количественная 
теория денег. Монетаризм. Кейнсианская теория денег. Современная синтетическая теория денег. 

Организация безналичных расчетов в экономической системе. Безналичный платежный оборот. 
Уровни расчетов в национальной экономической системе. Принципы организации безналичных расчетов. 
Формы безналичных расчетов и системы межбанковских расчетов в хозяйстве. 

Инфляция как социально-экономическое явление. Понятие инфляции и причины ее 
возникновения. Типы и виды инфляции. Социально-экономические последствия инфляции. Формы 
стабилизации денежного обращения: 

Теория кредита. Сущность и функции кредита. Принципы кредитования. Формы кредита. Теории 
кредита. 

 
В рабочей программе дисциплины «Деньги, кредит, банки» обозначено материально- техническое 

обеспечение, представлено учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины, куда 
входят: основная литература, дополнительная литература, программное обеспечение, базы данных, 
информационно-справочные и поисковые системы. Важными составляющими дисциплины «Деньги, 
кредит, банки»  являются методические рекомендации по организации изучения дисциплины. 

 
 


