
Дисциплина «ДЕНЬГИ. БАНКИ. КРЕДИТ» 

1. Цель и задачи дисциплины 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы 

Дисциплина «Деньги. Банки. Кредит» относится к базовой части Блока 1 (Б1.Б.15) основной 
профессиональной образовательной программы академического бакалавриата по направлению подготовки 
38.03.01 Экономика, профиль — Бухгалтерский учет, анализ и аудит. 

Цель дисциплины 

Бакалавр по направлению подготовки 38.03.01 Экономика должен быть подготовлен к следующим 
видам профессиональной деятельности: расчетно-экономическая; аналитическая, научно-исследовательская; 
учетная; расчетно-финансовая. 

Цель дисциплины - сформировать у студентов представление о функционировании отдельных 
фундаментальных элементов экономической системы страны: денежной, банковской, кредитной, валютной и 
финансовой, а также об их взаимосвязях. 

Задачи дисциплины 
Задачи дисциплины: 
- сформировать основы научного мировоззрения и современного практического мышления о роли денег 

и банковской системы в условиях рыночной экономики; 
- изучить нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные отношения в области страховой, 

банковской деятельности, учета и контроля 
- научиться использовать кредитные ресурсы. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент 
должен обладать компетенциями 

профессиональными: 
- способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные отношения в области 

страховой, банковской деятельности, учета и контроля (ПК-22). 

В результате изучения дисциплины студент 
должен знать: 

- функции денег, денежную, банковскую и кредитную системы; 
- основы организации и регулирования денежного оборота, особенности реализации денежно-кредитной 

политики; 
- методы и инструменты денежно-кредитного регулирования, антиинфляционной политики; 
- специфику функций, задач, направлений деятельности, основных операций центральных и 

коммерческих банков; 
- законодательную и нормативную базу регулирования бюджетных, налоговых, валютных отношений в 

области страховой, банковской деятельности, учета и контроля; 
должен уметь: 

- анализировать статистические материалы по денежному обращению, расчетам, состоянию денежной 
сферы, банковской системы; 

- проводить расчеты основных макроэкономических показателей денежно-кредитной сферы, составлять 
графики, диаграммы, гистограммы для анализа в области денежно-кредитных отношений; 

- использовать знания современного законодательства, нормативных и методических документов, 
регулирующих денежный оборот, систему расчетов, деятельность кредитных организаций; 

- представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде выступления, доклада, 
информационного обзора, аналитического отчета, статьи; 

должен владеть: 
- механизмом использования, формами и методами регулирования денег и кредита для создания 

макроэкономической стабильности социально-экономических процессов в условиях рыночной экономики; 
- современными методами сбора, обработки и анализа монетарных процессов в современной экономике; 
- навыками систематизации и оценки различных явлений и закономерностей в денежно-кредитной сфере 

экономики. 
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