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Цель: обучение студентов основам денежно-кредитных отношений, принципам функционирования
кредита и кредитной системы, а также формирование общих взглядов на суть, значение и направление
использования денег, кредита, банков в экономическом развитии.
Задачи: приобретение студентами знаний о сущности, роли и функции денег и кредита в системе
экономических отношений, основ деятельности центрального и коммерческих банков; формирование у
студентов 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, анализ
состояния банковской системы.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
-основные подходы к сущности денег и кредита;
-механизм кредитных отношений в государстве;
-принципы функционирования кредитных систем в экономически развитых странах;
-показатели денежно-кредитного регулирования;
-инструменты регулирования денежных, кредитных и валютных операций;
-механизм регулирования валютных операций;
-роль банковского надзора в регулировании кредитных отношений.
уметь:
-объяснять воздействие кредита на экономику;
-понимать принципы денежно-кредитного регулирования и их организацию;
-представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде доклада;
владеть:
-навыками определения сущности денег и кредита;
-навыками исследования кредитного механизма в РФ;
-навыками постановки целей исследования и выбора путей ее достижения;
-инструментами выявления денежно-кредитных проблем;
-навыками постановки целей исследования и выбора путей ее достижения;
Лекции (основные темы): Сущность и понятие денег. Происхождение и функции денег. Теоретические
основы денежного обращения. Инфляция и денежное обращение. Формирование и эволюция денежных и
валютных систем. Денежные системы. Кредит: теоретические основы анализа экономической категории.
Современная кредитная система. Банковская система кредитный рынок. Происхождение банковской
деятельности. Понятие и функции банков. Операции коммерческих банков. Банковская система.

Кузнецова, Е. И. Деньги, кредит, банки [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов
вузов, обучающихся по направлениям «Экономика» и «Управление» / Е. И. Кузнецова, Н. Д.
Эриашвили ; под ред. Н. Д. Эриашвили. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. :
ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 567 c. — 978-5-238-01593-4. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/81764.html
Проекционная аппаратура для презентации лекции и демонстрации иллюстративных материалов.

Приобретаются студентами при освоении модуля
общекультурные: способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности (ОК-3).
Профессиональные способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК1)
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