Аннотация дисциплины
Б1.В.ДВ.09.02 ДЕНЬГИ, КРЕДИТ, БАНКИ
01.03.02
Курс 4 Семестр 8 Количество з.е. 2

Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (всего 72 часа, 52,2 часов
аудиторных, 48 часов, 2 часа КСР; ИКР 0,2 часа; 21,8 часа самостоятельной
работы).
Целью преподавания дисциплины «Деньги, кредит, банки» является формирование
у студентов фундаментальных знаний в области теории денег, кредита и банков, а также
подготовка студентов к изучению практических аспектов функционирования денежнокредитных отношений.
Задачи:
•
дать студентам совокупность знаний по главным проблемам теории денег,
кредита и банков;
•
показать
основные
процессы,
происходящие
в денежнокредитной и валютной сферах на различных этапах исторического развития;
•
раскрыть особенности механизма использования денег, кредита и банков в
экономике ведущих промышленно развитых стран и России.
Место дисциплины в структуре ООП ВО:
Дисциплина «Деньги, кредит, банки» является дисциплиной по выбору вариативной
части Блока 1 учебного плана.
Данная дисциплина (Деньги, кредит, банки) тесно связана с дисциплиной
Математическая экономика и с дисциплиной Математические модели финансовых операций.
В результате изучения дисциплины «Деньги, кредит, банки» бакалавр должен иметь
представление о: истории развития кредитной системы и банковского дела России; рынке и
видах ценных бумаг; мировых финансовых рынках, их структуре; влиянии введения
единой европейской валюты (евро) на экономическую интеграцию в Европе, мировую
экономику и экономику России; особенностях функционирования денежных и кредитных
рынков промышленно развитых стран.
Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции):
№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции (или её
части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь

владеть

ПК–6

1.

основные
способностью
рассчитать
на навыками
дискуссионные основе данных
формировать
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официальной
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последствиях современных
статистики такие систематизац
теорий денег, традиционные
своей
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кредита
и экономические
профессиональной
процессов в
деятельности
с банков;
показатели, как: денежноучетом социальных, основы
кредитной
соотношение
профессиональных и организации
наличной
и сфере;
денежного
использовани
этических позиций
безналичной
ого материала
денежных
особенности
для
современной
агрегатов,
аналитически
уровень
инфляции;
х
инфляции,
основные
исследований
коэффициент
элементы
в подготовке
монетизации,
валютной
курсовых
системы,
ее денежный
а
мультипликатор, работ,
виды;
также
закономерност скорость
студенческих
и кредитных обращения
дискуссий по
денег,
отношений,
проблемам
формы и виды коэффициенты
развития
банковской
кредита;
ликвидности и российской
особенности
денежнодр.;
денежнокредитной
анализировать
кредитной
системы.
политики
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и
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странах;
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Содержание и структура дисциплины
№
п/п Наименование раздела,
темы

1.
2.
3.

4.
5.

Раздел 1. Деньги
Возникновение, сущность,
функции и роль денег
Эволюция форм и видов
денег
Выпуск денег в
хозяйственный оборот.
Денежный оборот и его
структура
Денежная система, ее
элементы и типы
Инфляция

Аудиторные занятия
Всего
трудоем Всего Лекци Лаборат
кость
и
орные

Самостоятельная
работа

4

4

4

2

2

2

8

5

5

3

6

3

3

3

8

5

5

3

6.

Международные валютные и
расчетные отношения
Раздел 2. Кредит

6

3

3

3

7.

Ссудный капитал и ссудный
процент
Кредит, его функции и
формы

8

6

6

2

8

6

6

2

6

4

4

2

8

6

6

2

7,8

6

6

1,8

48

48

21,8

8.

9.
10.
11.

Раздел 3. Банки
Банковская система и ее
элементы
Деятельность центральных и
коммерческих банков
Обзор пройденного
материала и прием зачета
ИКР

0,2

КСР

2

Итого.

72

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены
Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных
занятиях: Мультимедийные лекции, Компьютерные занятия в режимах взаимодействия
«преподаватель - студент».
Вид аттестации: зачёт
Основная литература
1. Зеленкова, Н.М. Деньги. Кредит. Банки : учебник / Н.М. Зеленкова, Е.Ф.
Жуков, Н.Д. Эриашвили ; под ред. Е.Ф. Жукова. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва :
Юнити-Дана, 2015. - 783 с. : табл., граф., ил., схемы - Библиогр. в кн. - ISBN
9785238015293.
2. Агаркова, Л.В. Механизмы вексельных операций в современной финансовой
практике: учебное пособие для студентов бакалавриата (направления подготовки
080100.62-"Экономика" 080200.62-"Менеджмент")
— Ставрополь : СтГАУ (Ставропольский государственный аграрный университет), 2013. —
88
с.
3. Инвестиционное проектирование : учебник / Р.С. Голов, К.В. Балдин, И.И.
Передеряев, А.В. Рукосуев. - 4-е изд. - Москва : Издательско-торговая корпорация
«Дашков и К°», 2016. - 366 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 9785394023729.
4. Узденов У.А. Математические методы и модели оптимального портфеля
ценных бумаг / Узденов, Умар Ахматович, Коваленко, Анна Владимировна, Уртенов,
Махамет Али Хусеевич ; У. А. Узденов, А. В. Коваленко, М. Х. Уртенов ; М-во
образования и науки Рос. Федерации, Карачаево-Черкесский гос. ун-т им. У. Д. Алиева.
- Карачаевск : [Карачаево- Черкесский государственный университет им. У. Д. Алиева],
2012. - 145 с. : ил. - Библиогр.: с. 138-143. - ISBN 5820900723.
5. Деньги. Кредит. Банки : учебник / Калинин Н.В., Матраева Л.В., Денисов В.Н.,
Издательство "Дашков и К", ISBN: 978-5-394-02426-9, 2016, 304с.
https://e.lanbook.com/book/93294
Аннотацию составила А.В. Коваленко, к.э.н., доцент

