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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
1.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности (ОК-3);
- способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для
решения профессиональных задач (ОПК-2);
- способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять
тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-6);
- способность осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов,
межбанковские расчеты, расчеты по экспортно-импортным операциям (ПК-24);
- способность оценивать кредитоспособность клиентов, осуществлять и оформлять
выдачу и сопровождение кредитов, проводить операции на рынке межбанковских
кредитов, формировать и регулировать целевые резервы (ПК-25);
- способность готовить отчетность и обеспечивать контроль за выполнением
резервных требований Банка России (ПК-27);
- способность вести учет имущества, доходов, расходов и результатов деятельности
кредитных организаций, уплату налогов, составлять бухгалтерскую отчетность (ПК-28).
1.2. В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
− 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 экономики;
− современное законодательство, нормативные и методические документы,
регулирующие денежный оборот, систему расчетов, в том числе, в сфере международных
экономических отношений, деятельность кредитных организаций, практику применения
этих документов;
уметь:
− анализировать структуру и динамику доходов и расходов коммерческих банков;
− анализировать показатели состояния денежно-кредитной системы страны;
− выявлять проблемы сбалансированности денежно-кредитных потоков;
− разрабатывать направления совершенствования денежно-кредитной политики
страны;
− определять экономическую эффективность предложений по совершенствованию
деятельности банков;
владеть:
− аналитическими методами для анализа эффективности денежно-кредитной
политики;
− способами и методами оценки эффективности использования ресурсов

коммерческими банками.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части. Шифр
дисциплины в рабочем учебном плане – Б.1.В.ОД.9.
Изучение данной дисциплины базируется на материалах дисциплин «Финансы»,
«Макроэкономика».
Материалы дисциплины могут быть использованы в ходе прохождения
производственной и преддипломной практик, подготовки и написания выпускной
квалификационной работы.
3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование тем (разделов) дисциплины (модуля)
и их содержание
Необходимость и сущность денег Историко-экономические предпосылки возникновения
денег. Эквивалентная форма стоимости и ее особенности. Денежная форма стоимости, ее
противоречия и особенности. Золото как денежный товар. Формы проявления сущности
денег. Виды и формы денег. Характеристика действительных денег. Причины появления
знаков стоимости при металлическом обращении.
Денежная масса как совокупность денег и квази - денег. Структура денежной массы.
Денежные агрегаты как показатели объема и структуры денежной массы. Функции денег
как проявление их сущности.
Выпуск денег в хозяйственный оборот и эмиссия
Денежная эмиссия: понятие и виды. Основные каналы денежной эмиссии в современных
денежных системах.
Механизм безналичной эмиссии. Сущность и значение банковского (депозитного)
мультипликатора, методика его определения.
Налично-денежная эмиссия. Полномочия Центрального Банка в сфере осуществления
эмиссии наличных денег. Методы определения потребности экономики в наличных
деньгах.
Денежный оборот. Основные каналы движения денег в экономике.
Структура денежного оборота. Единство и взаимосвязь налично-денежного и
безналичного оборотов. Формы перехода денег из сферы налично-денежного оборота в
безналичную и наоборот.
Безналичный оборот как основная составляющая денежного оборота. Налично-денежный
оборот, его сущность. Безналичный денежный оборот и система безналичных расчетов.
Принципы организации безналичных расчетов. Формы безналичных расчетов. Роль
банков в осуществлении безналичных расчетов.
Принципы организации налично-денежного оборота. Роль Центрального Банка в
регулировании налично-денежного оборота. Кассовые операции, их содержание и
значение на микроэкономическом и макроэкономическом уровнях.

Наименование тем (разделов) дисциплины (модуля)
и их содержание
Государственное регулирование денежного обращения. Денежная система.
Необходимость регулирования денежной массы в обращении. Контроль за денежной
массой со стороны Центрального Банка. Методы регулирования денежной массы в
соответствии с проводимой денежно-кредитной политикой.
Инструменты, применяемые для управления денежной массой и их характеристика.
Предпосылки и основные этапы формирования денежных систем. Понятие денежной
системы. Принципы функционирования денежной системы. Характеристика отдельных
элементов денежной системы.
Классификация денежных систем.
Денежная система Российской Федерации, основные этапы ее формирования и развития.

Необходимость и сущность кредита. Ссудный капитал как специфический товар. Структура и
функции рынка ссудных капиталов. Субъекты и объект кредитных отношений. Функции

кредита. Законы и принципы кредита. Формы кредита. Характеристика основных форм.
Ссудный процент: сущность, функции, количественное исчисление. Влияние
государственной денежно-кредитной политики на уровень ссудного процента.
Классификация процентных ставок. Значение ссудного процента в деятельности
коммерческих банков.
Банковская система и ее элементы. Первичные формы зарождения банковского дела.
Экономические предпосылки и условия возникновения банковской деятельности.
Основные тенденции развития банков в XX веке.
Понятие и признаки банковской системы. Типы банковских систем Характеристика
элементов банковской системы. Виды банков. Роль банков в экономической системе.
Банковская инфраструктура и ее составляющие Характеристика банковской системы
России Особенности институционального построения и функционирования банковских
систем в странах с развитой рыночной экономикой
Основы деятельности центральных банков. Предпосылки и необходимость возникновения
центральных банков. Способы организации центральных банков, их организационноправовые формы. Специфика деятельности центрального банка Цели и задачи
центральных банков. Функции центральных банков Организационно-правовые основы
деятельности Центрального Банка Российской Федерации (Банка России). Характеристика
деятельности центральных банков развитых стран Коммерческие банки
Законодательные основы организации и функционирования банков на территории
Российской Федерации. Понятие «банковской и небанковской кредитной организации»,
их отличия. Понятие «банковских операций», их регламентация. Операции коммерческих
банков, их классификация. Состав доходов и расходов коммерческих банков. Понятие
платежеспособности и ликвидности банка. Финансовые риски в банковской деятельности.
ВСЕГО

