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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины (модуля) «Деньги, кредит, банки» являются 

рассмотрение основных вопросов денежного обращения, принципов и форм кредитования 

экономики, создания и совершенствования банковской системы.  

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Деньги, кредит, банки" относится к блоку 1 "Дисциплины 

(модули)" и входит в его базовую часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-7 способностью, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

3 зачетные единицы (108 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Преподавание дисциплины «Деньги, кредит, банки» осуществляется в форме 

лекций и практических занятий. Лекции проводятся в традиционной классно-урочной 

организационной форме, по типу управления познавательной деятельностью и являются 

традиционными классически-лекционными (объяснительно-

иллюстративные).Практические занятия организованы с использованием технологий 

развивающего обучения. Выполняется в виде традиционных практических занятий 

(объяснительно-иллюстративное решение задач). Самостоятельная работа студента 

организована с использованием традиционных видов работы.Оценка полученных знаний, 

умений и навыков основана на модульно-рейтинговой технологии. Весь курс разбит на 3 

раздела, представляющих собой, логически завершенный объём учебной информации. 

Фонды оценочных средств освоенных компетенций включают вопросы теоретического 

характера для оценки знаний. Теоретические знания проверяются путём применения 

таких организационных форм, как индивидуальные и групповые решения ситуационных 

задач, решение тестов с использованием компьютеров или на бумажных носителях.. 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

 

РАЗДЕЛ 1 

Теория денежного обращения. 

 

1. Возникновение, сущность и функции денег.  

2. Виды денег. 

3. Эмиссия и выпуск денег в хозяйственный оборот  

4. Денежный оборот, его содержание и структура 

5. Денежные системы, их формы и развитие 

6. Инфляция  

 



РАЗДЕЛ 2 

Теория кредита  

 

1. Необходимость и сущность кредита. Формы кредита. 

2. Виды кредита  

 

РАЗДЕЛ 3 

Теория банковского дела  

 

1. Понятие и элементы банковской системы.  

2. Сущность, функции и роль банков как элемента банковской системы.  

3. Центральные банки.  

 

РАЗДЕЛ 4 

Зачет. 

 


