
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Деньги, кредит, банки» 

Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО 

обучающийся должен: 

Знать: 

 происходящие в обществе процессы; 

 основные особенности российской экономики, социально-

экономические процессы и явления;  

 способы сбора и обработки информации для расчета социально-

экономических показателей. 

Уметь:  

 анализировать процессы и явления, происходящие в обществе; 

 анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и 

явлениях на микро- и макроуровне как в России, так и за рубежом; 

 проводить статистические обследования, опросы, анкетирование и 

первичную обработку их результатов. 

Владеть (иметь практический опыт):  

 навыками и методами прогнозирования социально-значимых 

процессов в обществе; 

 методами выявления тенденции изменения социально-экономических 

показателей; 

 методами представления результатов аналитической и 

исследовательской работы в виде выступления, доклада, 

информационного обзора, аналитического отчета, статьи. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций обучающегося: ОК-3, ПК-6, ПК-7. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы высшего образования 
Дисциплина «Деньги, кредит, банки» относится к блоку 1 

«Дисциплины (модули)» к базовой части программы бакалавриата 

направления 38.03.01 Экономика. 

 
Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з.е. 

 
Краткая аннотация содержания дисциплины  

Необходимость и предпосылки возникновения и применения денег. 

Сущность и функции денег. Роль и развитие денег в условиях рыночной 

экономики. Виды денег и их особенности. Денежный оборот и его структура. 

Выпуск денег в хозяйственный оборот. Наличноденежный оборот и 



денежное обращение. Законы денежного обращения и методы 

государственного регулирования денежного оборота. Теории денег. 

Безналичный денежный оборот и система безналичных расчетов. Понятие 

денежной системы страны, генезис ее развития. Бумажные и кредитные 

деньги, закономерности их обращения. Причины и сущность инфляции, 

формы ее проявления. Закономерности инфляционного процесса. 

Регулирование инфляции: методы, границы, противоречия. Денежные 

системы отдельных стран. Валютные отношения и валютная система: 

понятие, категории, элементы и эволюция. Платежный и расчетный баланс 

страны в системе валютного регулирования. Необходимость кредита. 

Сущность кредита. Функции и законы кредита. Формы и виды кредита. Роль 

и границы кредита. Кредит в международных экономических отношениях. 

Ссудный процент и его роль. Основы формирования уровня ссудного 

процента. Границы ссудного процента и источники его уплаты. 

Возникновение и сущность банков, их функции и роль в развитии 

экономики. Понятие банковской системы, ее элементы. Виды банков. 

Центральные банки и основы их деятельности. Функции центральных 

банков. Основы денежно-кредитной политики. Коммерческие банки и их 

деятельность (операции и услуги). Международные финансовые и кредитные 

институты. 

 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного 

обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и печатных 

образовательных ресурсов для обучающихся из числа инвалидов 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

по зрению: 

в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного 

документа; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

по слуху: 

в печатной форме, в форме электронного документа; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата: 

в печатной форме, в форме электронного документа. 


