
 1 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ДЕНЬГИ, КРЕДИТ, БАНКИ» 

 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

Профиль подготовки  - финансовый менеджмент 

Квалификация (степень) - бакалавр 

Форма обучения - очная, очно-заочная, заочная 

Программа реализуется кафедрой экономики и управления 

 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Деньги, кредит, банки» являются:  

 

 подготовка специалиста в профессиональной деятельности в сфере финансового 

менеджмента; 

 формирование экономического образа мышления, знание основ финансовых систем, 

обеспечивающего осознанное понимание сущности экономических процессов в 

образовании, рационального поведения в условиях рыночных отношений и эффективное 

использование полученных знаний в жизни и практической деятельности бакалавра; 

 формирование у студентов прочной теоретической базы для понимания теории денег, 

кредита, банков,  раскрытие исторических и дискуссионных теоретических аспектов их 

сущности, функций,  роли в современной рыночной экономике. 

 

Задачами изучения дисциплины «Деньги, кредит, банки» является:  

 

 приобретение студентами знаний о сущности, роли и функциях денег и кредита в 

системе экономических отношений;  

 изучение процессов создания, тенденций построения и организации современных 

денежных, кредитных, банковских систем и их элементов; 

 формирование современного представления о месте и роли центральных и коммерческих 

банков в современной рыночной экономике; 

 усвоение студентами понимания содержания денежно-кредитной политики государства 

и её значения в стимулирование экономической активности; 

 формирование навыков студентов во владении методами и формами использования 

денег и кредита в регулировании социально-экономических процессов, анализа 

состояния банковской системы. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 часа). Для очной формы 

обучения: аудиторных занятий – 72 часа, из них лекции –  36 час, семинарские занятия –  36 часов, 

в том числе в активной/интерактивной форме – 22 часа, на подготовку к экзамену предусмотрено 

33 часа, на самостоятельную работу - 39 часов. Для заочной формы обучения: аудиторных занятий 

– 16 часов, из них лекции –  8 часов, семинарские занятия –  8 часов, в том числе в 

активной/интерактивной форме – 6 часов, на подготовку к экзамену предусмотрено 9 часов, на 

самостоятельную работу - 119 часов. 

Дисциплина «Деньги, кредит, банки» относится к дисциплинам по выбору 

профессионального цикла учебного плана и изучается студентами: 

 очной формы обучения – в 4-м семестре второго курса; 
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 заочной формы обучения – в 6-м семестре третьего курса и в 7-м семестре 

четвертого курса. 

На лекционных занятиях по данной дисциплине студенты изучают эволюцию денег, 

функции денег, понятия валютного регулирования и валютного контроля; понятие «кредита», 

принципы кредита, формы и виды кредита; этапы развития и становления банковской системы, 

уровни банковской системы, организацию деятельности Центрального банка, основные 

инструменты и методы денежно-кредитной политики Банка России, организацию деятельности 

коммерческих банков, функции коммерческих банков, активные и пассивные операции банков,  

посреднические операции, управление финансовой деятельностью коммерческого банка, 

банковский маркетинг. На семинарах рассматриваются сущность и формы проявления инфляции; 

институты валютного рынка; определение паритета валют; история формирования и развития 

кредитных отношений в обществе; формы кредита; небанковские посредники и небанковские 

кредитные организаций; ссудный процент; банковская ликвидность; показатели банковской 

ликвидности; банковская прибыль и ее источники; управление финансовой деятельностью 

коммерческого банка. 

Дисциплина «Деньги, кредит, банки» имеет не только теоретическое, но и важное 

практическое значение. В силу этого усвоение ее положений является важной задачей студентов, 

обучающихся в Московском гуманитарном институте имени Е.Р. Дашковой по направлению 

подготовки 080200.62  Менеджмент. 

Дисциплина «Деньги, кредит, банки» базируется на научных дисциплинах: дисциплин 

(модулей) профессионального цикла:«Финансы» (вариативная часть), «Корпоративные финансы» 

(вариативная часть), «Налоги и налогообложение» (вариативная часть), «Рынок ценных бумаг» 

(вариативная часть); предшествующей для дисциплины (модуля) профессионального цикла 

«Макроэкономическое планирование и прогнозирование» (вариативная часть).  

Изучение данной дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, 

ФОРМИРУЕМЫЕ ПРИ ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Общекультурные компетенции:  

 

ОК-9 (умение использовать нормативные правовые документы в своей деятельности); 

 

Профессиональные компетенции:  

 

ПК-11 (способность использовать основные методы финансового менеджмента для 

стоимостной оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия 

решений по финансированию формированию дивидендной политики и структуре 

капитала); 

ПК-12 (способность оценивать влияние инвестиционных решений и решений по 

финансированию на рост ценности (стоимости) компании); 

ПК-40 (способность анализировать финансовую отчетность и принимать обоснованные 

инвестиционные, кредитные и финансовые решения); 

ПК-43 (способность проводить оценку инвестиционных проектов при различных 

условиях инвестирования и финансирования); 

ПК-44 (способность обосновывать решения в сфере управления оборотным капиталом и 

выбора источников финансирования); 

ПК-46 (понимание роли финансовых рынков и институтов, способность к анализу 

различных финансовых инструментов). 
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4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБРАЗОВАНИЯ,  

ФОРМИРУЕМЫМ ДИСЦИПЛИНОЙ 

 

В результате освоения дисциплины «Деньги, кредит, банки» обучающийся должен: 

 

знать:  

 

 суть экономических отношений в обществе; 

 закономерности функционирования современной экономики на макро- и микроуровне; 

 тенденции развития национальной  экономики, основные особенности российской 

экономики, ее институциональную структуру, направления экономической политики 

государства; 

 о месте денежной системы в едином национальном  комплексе; 

 суть денежно-кредитной политики правительства и иметь четкое представление об 

основных направлениях  политики государства в кредитной системе России. 

 

уметь:  

 

 применять экономическую терминологию, лексику и основные экономические 

категории; 

 анализировать периодическую литературу по вопросам состояния и отдельным 

проблемам денежно-кредитной сферы экономики; 

 владеть формами и методами использования денег и кредита для регулирования 

социально-экономических процессов, учитывая при этом специфику России; 

 анализировать и содержательно интерпретировать результаты собранной информации; 

 проводить укрупненные расчеты денежных агрегатов и относительных преимуществ, 

рассчитывать национальные макроэкономические показатели; 

 прогнозировать возможное развитие социально-значимых проблем и процессы, 

происходящие в обществе; 

 представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде 

выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета, статьи. 

 

владеть:  

 

 методологией экономического исследования; 

 основами денежного обращения; 

 навыками организации кредитных отношений; 

 инструментами и методами оценки кредитоспособности банковского заемщика; 

 современными методиками расчета и анализа социально-экономических показателей, 

характеризующих экономические процессы и явления на микро- и макроуровне; 

 способами оценки ликвидности банковских активов; 

 навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения 

поручений. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Необходимость и предпосылки возникновения и применения денег. Роль денег в условиях 

рыночной экономики. 

Тема 2. Теории денег. Денежное обращение и денежные системы. 

Тема 3. Валюта, валютные рынки и валютные системы. 

Тема 4. Теоретические основы существования кредита История формирования и развития 

кредитных отношений в обществе Формы кредита. 
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Тема 5. Кредитная и банковская системы. Ссудный процент и его роль. 

Тема 6. Денежно-кредитная политика: цели, направления и инструменты. 

Тема 7. Сущность и функции Центрального банка. 

Тема 8. Ресурсы коммерческого банка. Активы коммерческого банка. 

Тема 9. Активные и пассивные операции коммерческого банка. 

Тема 10. Современные способы банковского обслуживания. 

Тема 11. Банковский маркетинг. 

Тема 12. Управление банковскими рисками. 

 


