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Рабочая программа дисциплины «Деньги, кредит, банки» соответствует  
Федеральному  государственному  образовательному  стандарту  высшего  
образования  по  направлению  подготовки  38.03.01. «Экономика»  (уровень  
бакалавриата), утвержденному приказом Министерства образования и науки  
Российской Федерации от 12 ноября 2015 года № 1327. 
ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Целью  изучения  дисциплины  «Деньги,  кредит,  банки»  является  
углубленное  освоение  теоретических  основ  сущности  денег,  денежного  
обращения и денежной системы; кредита и кредитной системы, банковской  
системы и ее составных элементов, денежно-кредитной политики и денежно-кредитного 
регулирования. 
МЕСТО  ДИСЦИПЛИНЫ  В  СТРУКТУРЕ  ОСНОВНОЙ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ОПОП ВО): 
Дисциплина  «Деньги,  кредит,  банки»  является  дисциплиной  базовой  
части  Блока 1  «Дисциплины  (модули)»  учебного  плана  ОПОП  ВО  по  
направлению  подготовки  38.03.01. «Экономика»,  профиль  «Финансы  и  
кредит». 
КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ,  ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ  
ДИСЦИПЛИНЫ: 
ОК-3  -  способность  использовать  основы  экономических  знаний  в  
различных сферах деятельности.  
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Раздел I. ДЕНЬГИ 
Тема 1. Необходимость и сущность денег 
Тема 2. Функции денег 
Тема 3. Выпуск денег в хозяйственный оборот 
Тема 4. Денежный оборот и денежная система. 
Тема 5. Безналичный денежный оборот и его организация 
Тема 6. Инфляция. Формы ее проявления, причины, социально-экономические 
последствия 
Раздел II. КРЕДИТ 
Тема 1. Необходимость и сущность кредита 
Тема 2. Функции и законы кредита 
Тема 3. Формы и виды кредита 
Раздел III. БАНКИ 
Тема 1. Возникновение и развитие банков 
Тема 2. Понятие и элементы банковской системы 
Тема 3. Особенности современных банковских систем. Создание  
двухуровневой банковской системы в России 
Тема 4. Центральные банки и основы их деятельности 
Тема 5. Коммерческие банки и их деятельность 
Тема 6. Международные финансовые и кредитные институты 
В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ ПРЕДСТАВЛЕНЫ: 
-  тематический план изучения дисциплины для очной и заочной форм  



обучения; 
- образовательные технологии; 
-  перечень оценочных средств для текущего контроля успеваемости  
студентов; 
-  перечень  оценочных  средств  для  проведения  промежуточного  
контроля успеваемости; 
- учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины; 
- материально-техническое обеспечение дисциплины. 
материально-техническое обеспечение дисциплин 




