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Цель курса: «Деньги, кредит, банки» состоит в формировании у будущих
специалистов современных фундаментальных знаний в области теории денег, кредита,
банков, раскрытие исторических дискуссионных теоретических аспектов, их сущности,
функций, законов, роли в современной рыночной экономике.
Задачами дисциплины является обеспечение в соответствие с требованиями
государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования
изучения студентами:
1) положений о денежной системе, организации денежного оборота, наличного и
безналичного денежного обращения, причин инфляции и путей ее преодоления,
механизмов денежных реформ;
2) сущности, функций, законов и роли кредита в экономике, форм кредитов,
взаимоотношений кредиторов и заемщиков;
3) теоретические основы банковской деятельности, элементов банковской системы,
банковских операций и сделок.
Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина «Деньги, кредит, банки» Б1.Б.16 относится к базовой части
блока Б1 Дисциплины (модули) программы бакалавриата, направление подготовки
38.03.01 Экономика, профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». Дисциплина
реализуется в ЧОО ВО СПИ (г. Дербент) на кафедре Социально-экономических
дисциплин.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ПК-1: способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые
для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов
Требования к результатам освоения дисциплины: В результате освоения
дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- основные особенности российской экономики, ее институциональную структуру,
направления экономической политики государства;
- основные дискуссионные вопросы современной теории денег, кредита, банков.
Позицию российской экономической науки по вопросам их сущности, функциям,
законам и роли в современном экономическом развитии национальной и мировой
экономик;
- современное законодательство, нормативные и методические документы,
регулирующие денежный оборот, систему расчетов, в том числе в сфере
международных экономических отношений, деятельность кредитных организаций,
практику применения указанных документов;
- основы организации и регулирования денежного оборота, особенности реализации
денежно-кредитной политики в различных странах, применяемые методы и
инструменты денежно-кредитного регулирования, антиинфляционной политики,
особенности проведения денежных реформ в отдельных странах, специфику
функций, задач, направлений деятельности, основных операций центральных и
коммерческих банков.
Уметь:
-

рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой
базы экономические и социально-экономические показатели;

владеть формами и методами использования денег и кредита для регулирования
социально-экономических процессов в условиях рыночной и переходной рыночной
экономики, учитывая при этом специфику России;
- анализировать статистические материалы по денежному обращению, расчетам,
состоянию денежной сферы, банковской системы;
- анализировать периодическую литературу по вопросам состояния и отдельным
проблемам денежно-кредитной сферы экономики;
- оценивать роль банков в современной рыночной экономике.
Владеть:
- методологией экономического исследования;
- современными методиками расчета и анализа социально-экономических
показателей, характеризующих экономические процессы и явления на микро- и
макро уровне;
- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии; навыками
приобретения необходимой информации с целью повышения квалификации и
расширения профессионального кругозора; навыками работы с первоисточниками.
-

Краткое содержание дисциплины:
Происхождение и сущность денег. Виды денег: кредитные и бумажные деньги.
Функции денег и сфера их применения. Закон денежного обращения и основы
обеспечения устойчивости денег. Роль денег в рыночной экономике.
Металлистическая теория денег. Номиналистическая теория денег. Количественная
теория денег. Современный монетаризм. Понятие денежного оборота и его
структура.Денежная масса и денежные агрегаты. Налично-денежный оборот, его
сущность, сфера применения. Принципы управления налично-денежным оборотом.
Сущность безналичных расчетов и принципы их организации. Платежная система РФ и
ее элементы. Расчеты платежными поручениями и чеками. Аккредитивная форма
расчетов. Расчеты платежными требованиями. Расчеты плановыми платежами.
Система безналичных расчетов. Вексельное обращение и вексельные расчеты.
Организация межбанковских расчетов. Очередность платежей с расчетных и текущих
счетов предприятий в банке. Денежная система РФ, ее элементы. Организация
эмиссионно-кассового регулирования денежной массы в обращении. Сущность
инфляции: ее причины и формы проявления. Социально-экономические последствия
инфляции и направления антиинфляционной политики Правительства РФ.
Необходимость и сущность кредита. Функции кредита и его роль в рыночной
экономике. Законы кредита и механизм их реализации в деятельности коммерческих
банков. Принципы организации банковского дела. Лицензии на осуществление
банковских операций. Показатели платежеспособности банка. Формирование
уставного капитала банка. Валютные операции типа «спот», «форвард», «с опционом».
Стадии платежного баланса и методы его государственного регулирования.
Текущий счет: понятие, признаки. Валютный счет. Депозитные счета. Операции банка
с векселями.

Общая трудоемкость дисциплины: 5 зачетных единиц, 180 часов.

