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познание закономерностей функционирования денежных кредитных и банковских
систем, как отечественных, так и международных, с целью практического их
использования при решении соответствующих экономических задач возникающих у
предприятия
относится к базовой части общепрофессионального цикла ОПОП бакалавриата
направления «Экономика» и базируется на знаниях, полученных в ходе изучения
следующих дисциплин: «Статистика», «Макроэкономика», «Мировая экономика и
международные экономические отношения»
5 зач. единиц (общая - 180 ч.)
ОК-3 - способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности

знать: законы денежного обращения, суть и особенности национальной, а также
мировых денежных, банковских и кредитных систем; методики определения
процентных ставок и норм дисконтирования, расчета графиков погашения кредит и
т.п.
уметь: выполнять практические расчеты, связанные с депозитными операциями
банков, кредитованием, формированием фондов денежных средств предприятий и
т.п.;
владеть: основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки статистической информации, связанной с денежным обращением как
внутри страны, так и за рубежом.
Происхождение, сущность и функции денег. Роль денег в условиях рыночной экономики.
Денежные
системы. Выпуск денег в хозяйственный оборот. Банковский
мультипликатор. Денежный оборот: понятие и структура. Платежная система.
Организация межбанковских расчетов. Формы безналичных расчетов. Инфляция:
сущность, причины и последствия. Антиинфляционная политика. Основы
международных валютно-финансовых отношений. Сущность кредита, его роль и
функции. Формы и виды кредита. Ссудный процент. Современная кредитная система.
Современная банковская система, ее структура и особенности. Центральный банк в
банковской системе. Коммерческий банк как основное звено банковской системы
рыночной экономики. Пассивные операции банков. Активные операции банков
экзамен
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