
 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПРОФСОЮЗОВ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АКАДЕМИЯ ТРУДА И СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ» 

КРАСНОЯРСКИЙ ФИЛИАЛ 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Деньги, кредит, банки  
 

 

 

Направление подготовки: 38.03.01 «Экономика»  

 

 

 

Профиль подготовки: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

«Финансы и кредит»; «Экономика труда» 

 

 

 

Квалификация выпускника  

Бакалавр 

 

 

Кафедра: финансов и кредита 

 

 

 

 

 

 

 

Красноярск – 2015 



 2 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Деньги, кредит, банки» является 

формирование у будущих бакалавров финансового профиля современных 

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

исторических и дискуссионных теоретических аспектов их сущности, 

функций, законов, роли в современной рыночной экономике. 

Задача изучения дисциплины - изучение закономерностей денежного 

оборота и кредита; анализ процессов создания, тенденций построения и 

организации современных денежных, кредитных, банковских систем и их 

элементов; изучение роли денег, кредита и банков в регулировании 

макроэкономических процессов; формирование современного представления 

о месте и роли центральных и коммерческих банков в современной рыночной 

экономике; изучение специфики России и стран с развитой рыночной 

экономикой в этих вопросах; формирование у обучающихся навыков 

систематизации и оценки различных явлений и закономерностей в денежно-

кредитной сфере экономики; овладение приемами анализа и 

прогнозирования процессов в сфере денежно-кредитных отношений. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Деньги, кредит, банки» входит в блок Б1.Б.17 дисциплин 

учебного плана ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.01Экономика. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов 

следующих компетенций: 

общекультурных: 

ОК-6 - способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности 

профессиональных: 

ПК-5 - способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 
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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-7 - способностью, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

ОК- 6  

знать: основные нормативно - правовые документы. 

уметь: ориентироваться в системе законодательства и нормативно- правовых 

актах, регламентирующих сферу профессиональной деятельности; 

использовать правовые нормы в профессиональной и общественной 

деятельности. 

владеть: навыками поиска необходимых нормативных и законодательных 

документов и навыками работы с ними в профессиональной деятельности. 

ПК-5  

знать: формы финансовой, бухгалтерской и иной отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций; методы подготовки и этапы 

процесса выработки управленческих решений. 

уметь: анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности организаций, использовать 

полученные сведения для принятия управленческих решений по 

поставленным экономическим задачам. 

владеть: навыками анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и 

иной информации, содержащейся в отчетности организаций; навыками 

принятия управленческих решений для принятия управленческих решений 

по поставленным экономическим задачам. 

ПК-7  

знать: закономерности функционирования современной экономики на 

макро- и микроуровне; основные особенности ведущих школ и направлений 

экономической науки как отечественной, так и зарубежной. 
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уметь: проводить статистические обследования, опросы, анкетирование и 

первичную обработку их результатов; представлять результаты 

аналитической и исследовательской работы в виде выступления, доклада, 

информационного обзора, аналитического отчета, статьи. 

владеть: современными методами сбора, обработки и анализа 

экономических и социальных данных. 

 

4. Содержание дисциплины 

Тема 1. Сущность и функции денег  

Тема 2. Эмиссия и выпуск денег в хозяйственный оборот  

Тема 3. Денежный оборот, его содержание и структура  

Тема 4. Безналичный денежный оборот  

Тема 5. Формы безналичных расчетов  

Тема 6. Налично-денежный оборот и денежное обращение 

Тема 7. Денежные системы отдельных стран, их формы и развитие  

Тема 8. Инфляция 

Тема 9. Основы международных валютных и расчетных отношений 

Тема 10. Основы кредитных отношений 

Тема 11. Функции и законы кредита 

Тема 12. Формы и виды кредита 

Тема 13. Понятие и элементы банковской системы 

Тема 14. Особенности современных банковских систем 

Тема 15. Центральные банки и основы их деятельности 

Тема 16. Коммерческие банки и их деятельность 

Тема 17. Международные финансовые и кредитные институты 

 


