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ЭКОНОМИКА
Дисциплина: "Деньги, кредит, банки"

Трудоемкость

144Общая трудоемкость

4Общая трудоемкость

Учебная работа

Виды учебной работы Всего
часов

1
курс

2
курс

3
курс

4
курс

5
курс

6
курс

в часах

в ЗЕ

Общие данные

Цикл ООП:
Вариативная часть

Лекции 2 - - 2 - - -

Практические занятия 4 - - 4 - - -

Самостоятельная работа 131 - - 131 - - -

Лабораторная работа - - - - - - -

КСР 9 - - 9 - - -

Форма и курс промежуточной аттестации

Зачет/Экзамен Э
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Результаты обучения по дисциплине (курсу)

 В результате изучения дисциплины (курса) обучающийся должен:

Цель дисциплины: Формирование современных фундаментальных знаний
в области теории денег, кредита, банков, раскрытие исторических и
дискуссионных теоретических аспектов их сущности, функций, законов,
роли в современной рыночной экономике.

- Знать следующие теоретические положения дисциплины: БАНКИ, ИХ
ПРОИСХОЖДЕНИЕ И РАЗВИТИЕ; БАНКОВСКАЯ СИСРОССИИ;
ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И ЕГО ФОРМЫ; ДЕНЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ;
ДЕНЬГИ: СУЩНОСТЬ, ФУНКЦИИ, ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ И ВИДЫ;
ИНФЛЯЦИЯ И МЕТОДЫ ЕЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ; КОММЕРЧЕСКИЕ
БАНКИ; КРЕДИТ НЕОБХОДИМОСТЬ, СУЩНОСТЬ, ФУНКЦИИ,
ФОРМЫ И ВИДЫ КРЕДИТА; МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВАЛЮТНО-
КРЕДИТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ; ССУДНЫЙ ПРОЦЕНТ;
ЦЕНТРАЛЬНЫЕ БАНКИ

Использовать специальные методы для достижения
профессиональных задач;
Применять полученную теоретическую базу в практической
деятельности и при освоении смежных дисциплин;

- Уметь

*

*

Навыками разрешения профессиональных проблем, опираясь на
полученные знания и умения в указанной предметной области;

- Владеть

*
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ЭКОНОМИКА

Дисциплина: "Деньги, кредит, банки"

Тематический план

Раздел 1. ДЕНЬГИ: СУЩНОСТЬ, ФУНКЦИИ, ИСТОРИЯ
РАЗВИТИЯ И ВИДЫ

Тема 1. Сущность и функции денег
Тема 2. Происхождение, история развития и виды денег
Тема 3. Современные кредитные деньги и их виды
Тема 4. Электронные деньги и пластиковые карты
Тема 5. Теории денег

Раздел 2. ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И ЕГО ФОРМЫ

Тема 1. Денежный оборот и масса денег в обращении
Тема 2. Организация безналичного денежного обращения
Тема 3. Организация налично-денежного обращения
Тема 4. Безналичная и налично-денежная эмиссия

Раздел 3. ДЕНЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ

Тема 1. Денежные системы: основные элементы и типы
Тема 2. Денежная система РФ

Раздел 4. ИНФЛЯЦИЯ И МЕТОДЫ ЕЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ

Тема 1. Инфляции: сущность, типы, показатели
Тема 2. Причины и социально-экономические последствия инфляции
Тема 3. Методы регулирования инфляции

Раздел 5. КРЕДИТ НЕОБХОДИМОСТЬ, СУЩНОСТЬ,
ФУНКЦИИ, ФОРМЫ И ВИДЫ КРЕДИТА

Тема 1. Законы и принципы кредита
Тема 2. Формы и виды кредита
Тема 3. Теории кредита

Раздел 6. ССУДНЫЙ ПРОЦЕНТ

Тема 1. Ссудный процент: сущность, функции и виды
Тема 2. Уровень процента и факторы, его определяющие

Раздел 7. БАНКИ, ИХ ПРОИСХОЖДЕНИЕ И РАЗВИТИЕ

Тема 1. История банков
Тема 2. Современные кредитно-банковские системы, их структура и
механизм функционирования
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Раздел 8. БАНКОВСКАЯ СИСРОССИИ

Тема 1. Развитие банковского дела в России
Тема 2. Становление современной кредитно-банковской системы РФ
Тема 3. Современная банковская система РФ: структура, проблемы и
перспективы развития

Раздел 9. ЦЕНТРАЛЬНЫЕ БАНКИ

Тема 1. Центральный банк Российской Федерации (Банк России): статус,
организация, права
Тема 2. Основные функции Центрального банка России

Раздел 10. КОММЕРЧЕСКИЕ БАНКИ

Тема 1. Коммерческие банки, их функции, принципы деятельности и типы
Тема 2. Формирование банковских ресурсов (пассивные операции)
Тема 3. Размещение банковских ресурсов (активные операции)
Тема 4. Посреднические (комиссионные) операции банков

Раздел 11. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВАЛЮТНО-КРЕДИТНЫЕ
ОТНОШЕНИЯ

Тема 1. Понятие валютных отношений и валютной системы, ее элементы
и эволюция
Тема 2. Валютный курс: виды и факторы формирования
Тема 3. Международные расчеты. Балансы международных расчетов
Тема 4. Сущность, функции и роль международного кредита
Тема 5. Международные финансово-кредитные организации
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ЛЕКЦИИ

3 КУРС

Лекция № 1. К разделам учебной программы:

к разделу № 1. ДЕНЬГИ: СУЩНОСТЬ, ФУНКЦИИ, ИСТОРИЯ
РАЗВИТИЯ И ВИДЫ

к разделу № 2. ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И ЕГО ФОРМЫ

2 часа
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

3 КУРС

Семинар № 1. На тематику учебной программы:

к разделу № 3. ДЕНЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ

к разделу № 4. ИНФЛЯЦИЯ И МЕТОДЫ ЕЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ

2 часа

Семинар № 2. На тематику учебной программы:

к разделу № 7. БАНКИ, ИХ ПРОИСХОЖДЕНИЕ И РАЗВИТИЕ

к разделу № 8. БАНКОВСКАЯ СИСРОССИИ

2 часа
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Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

1. Методические указания по решению задач, направленных на проверку
конкретных результатов обучения

2. Типовая рабочая тетрадь дисциплины
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Фонд оценочных средств
Образцы заданий для оценки знаний, умений, навыков:

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Деньги, кредит, банки

История банков

Состав и содержание диссертационной работы

Причины и социально-экономические последствия инфляции

Мышечная система

Вклады

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Безналичная и налично-денежная эмиссия

Механизмы речевой деятельности

Товарооборот при социализме

Вера и убеждение

Организация безналичного денежного обращения

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Функции социальных наук

Механизм экономического кризиса в индустриально развитых странах
Запада и их экономическая политика в отношении России

Соблюдение, применение и изменение международных договоров

История банков

ДЕНЬГИ: СУЩНОСТЬ, ФУНКЦИИ, ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ И
ВИДЫ
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Понятие частного правонарушения

Программный материал

Измерение тесноты взаимосвязи между показателями

Основные функции Центрального банка России

Денежные системы: основные элементы и типы

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Коммерческие банки, их функции, принципы деятельности и типы

Мышцы груди

ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И ЕГО ФОРМЫ

О культуре поведения

Классификация видов понятий

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Валютный курс: виды и факторы формирования

Взаимодействие гражданского права с другими отраслями права.

Срок исполнения обязательства

Выпуклые оболочки для точек плоскости

Размещение банковских ресурсов (активные операции)
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Управление денежными средствами

Методы регулирования инфляции

Современные кредитно-банковские системы, их структура и механизм
функционирования

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ И КОРРЕКЦИИ ТЕМПО-
РИТМО-ИНТОНАЦИОННОЙ СТОРОНЫ РЕЧИ

Страны Азии и Латинской Америки в XVIII в. — арена соперничества
европейских держав

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

ДЕНЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ

Формирование впечатлений о человеке

Основы легирования стали.

Современная банковская система РФ: структура, проблемы и
перспективы развития

Триангуляция монотонных многоугольников.

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Денежная система РФ

Основные этапы войны.

КОММЕРЧЕСКИЕ БАНКИ

ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ СОВЕРШЕННОЙ
КОНКУРЕНЦИИ

Дискретные модели ценообразования опционов
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Как бороться со злом и надо ли с ним бороться

Статусная теория личности

Организация безналичного денежного обращения

ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И ЕГО ФОРМЫ

Построение и проверка гипотезы

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Международные расчеты. Балансы международных расчетов

Классический способ определения вероятности

Порядок заключения мировых соглашений. Досудебный порядок
удостоверения мировых соглашений сторон спора.

Обязательства в гражданском праве и ответственность за их нарушение

Теории денег

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Рост научного знания. Научный прогресс, научные революции

Проблемы

Общественное мнение

Международные расчеты. Балансы международных расчетов

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВАЛЮТНО-КРЕДИТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Современные кредитные деньги и их виды

ИНФЛЯЦИЯ И МЕТОДЫ ЕЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ

Формирование произвольного внимания

Обработка и анализ полученных данных.

Теоретические основы экономического анализа деятельности
организации

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Современная банковская система РФ: структура, проблемы и
перспективы развития

Интегрируемость функций. Свойства определенного интеграла.
Формула среднего значения определенного интеграла

Формирование банковских ресурсов (пассивные операции)

Критические периоды социализации

Парадигмы программирования

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Международно-правовые процедуры

Валютный курс: виды и факторы формирования

Инфляции: сущность, типы, показатели

Классификация направлений компьютерной графики. Геометрическая
модель

Иодометрия. Характеристика метода
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Семейное право: понятие, предмет и метод. Сиссемейного права

Сущность, функции и роль международного кредита

Теории денег

Ранг матрицы

Особенности поведения покупателей

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Сущность и основные цели социального развития предприятия

Функциональные роли в коллективе разработчиков

Развитие банковского дела в России

КРЕДИТ НЕОБХОДИМОСТЬ, СУЩНОСТЬ, ФУНКЦИИ, ФОРМЫ И
ВИДЫ КРЕДИТА

Конституция Российской Федерации

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Производственная пыль

Закон двойственности

ССУДНЫЙ ПРОЦЕНТ

Психологические приемы проведения реорганизации

КОММЕРЧЕСКИЕ БАНКИ
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Стили и методы управления коллективом

Инфляции: сущность, типы, показатели

ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И ЕГО ФОРМЫ

СССР в 1923—1941 гг. Создание тоталитарного государства и
строительство социализма

Функции социологии

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Органы финансового контроля

Уровень процента и факторы, его определяющие

Теории кредита

Мезоэкономика и ее структурирование посредством корпораций

Организационные и гигиенические требования к проведению
самостоятельных занятий
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Перечень основной и дополнительной литературы

ДЕНЬГИ, КРЕДИТ, БАНКИ. Учебник и
практикум для академического бакалавриата
Иванов В.В. - Отв. ред., Соколов Б.И. - Отв. ред., Издательство:
М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-534-01182-1

Наука о деньгах, кредите и банках - одно из самых популярных
направлений исследований, так как вместе с процессами глобализации
стало ясно, что сфера денежно-кредитных отношений и соответствующих
им институтов является ключевой для развития всех сфер экономики,
усиливая подчас до критических значений элементы неустойчивости и
риска. В учебнике охвачены все разделы дисциплины. Материал дает
комплексное представление об основных элементах, составляющих
современную денежно-кредитную систему страны, и об особенностях
функционирования ее институтов в глобальной экономике.

ДЕНЬГИ, КРЕДИТ, БАНКИ. Учебник и
практикум для академического бакалавриата
Мартыненко Н.Н. - Отв. ред., Соколов Ю.А. - Отв. ред., Издательство:
М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-534-03453-0

В учебнике детально, в доступной форме рассматриваются сущность,
функции и виды денег, денежная система и происходящие в ней процессы,
инфляция и проблемы ее снижения, содержание и значение валютных
отношений, значение платежного баланса в стабилизации курсов валют,
содержательная сторона и современный механизм работы с кредитами на
рынке ссудных капиталов, структура и особенности развития банковских
систем стран мира и порядок, установленный для деятельности
отечественных банков. Основное внимание уделяется стабилизации
денежного обращения и укреплению курса рубля, созданию условий для
надежности банковской системы России, инновациям в банковской
практике (новейшие технологии при дистанционной работе с клиентами в
системе современных платежей и расчетов с использованием электронных
денег и даже криптовалют). Тесты и задачи, составленные на основе
практики отечественных и зарубежных банков, способствуют глубокому
усвоению материала и приобретению прикладных навыков в области
банковской деятельности.
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ДЕНЬГИ, КРЕДИТ, БАНКИ. Учебник и
практикум
Звонова Е. А., Топчий В. Д. ; Под общ. ред. Звоновой Е.А., Издательство:
М.:Издательство Юрайт, 2019 г., ISBN: 978-5-9916-3040-5

В учебнике проанализированы основные категории и явления в денежно-
кредитной и банковской системах, изложены современные тенденции в
развитии денежного обращения, эмиссии денег в хозяйственный оборот,
инфляции, денежной и валютной систем, кредита, кредитных отношений,
кредитного рынка, банковских систем. В результате обучения студент
будет уметь ориентироваться в процессах, протекающих в этих системах,
владеть навыками самостоятельного профессионального использования
основных методик, методов, инструментов оценки эволюции и состояния
категорий денежно-кредитных отношений. Издание содержит вопросы и
задания для самопроверки, а также практикум, включающий тесты и
задания.

ДЕНЬГИ, КРЕДИТ, БАНКИ. ДЕНЕЖНЫЙ И
КРЕДИТНЫЙ РЫНКИ 2-е изд., испр. и доп.
Учебник и практикум для академического
бакалавриата
Абрамова М.А. - под общ. ред., Александрова Л.С. - под общ. ред.,
Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-534-05487-3

Цель учебника — изложение современных основ денежной теории,
кредита, денежной, платежной, кредитной и банковской систем, денежного
и кредитного рынков. Форма изложения позволяет сочетать раскрытие
ряда дискуссионных теоретических положений с вопросами практики
функционирования современной монетарной сферы экономики. Данное
издание выгодно отличается конспективным изложением современных
позиций по указанным выше проблемам, дает студентам возможность
систематизировать знания, приобретенные в процессе изучения
дисциплины. В конце каждой главы помещен практикум, в котором
представлены комплекты заданий для практических занятий и
самостоятельной работы по курсу, предполагающие неоднозначные ответы
и требующие от студентов умения использовать источники экономической
информации для анализа причинно-следственных связей возникновения и
развития товарно-денежных отношений (кейсы, ситуационные задачи,
задачи аналитического характера, тесты и задания для размышления), а
также владения современными методами анализа, навыками
систематизации и оценки явлений и закономерностей экономических
процессов денежно-кредитной сферы.
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ДЕНЬГИ, КРЕДИТ, БАНКИ 2-е изд., пер. и доп.
Учебник для академического бакалавриата
Дворецкая А.Е., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-
5-534-05109-4

В учебнике дана характеристика основных форм и видов кредита,
платежного баланса, международных резервов, раскрываются содержание
и особенности денежно-кредитного регулирования, международных
валютно-кредитных и расчетных отношений, перспективы валютного
мироустройства. Поскольку большое значение при изучении дисциплины
«Банки. Кредит. Деньги» придается самостоятельной работе, которая
закрепляет теоретические знания и способствует развитию интенсивного
аналитического и критического мышления, автор в каждую главу включила
тесты, контрольные вопросы и задания.

ДЕНЬГИ, КРЕДИТ, БАНКИ. Учебник и
практикум для академического бакалавриата
Кропин Ю.А., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-
534-01106-7

Предлагаемый вниманию читателя учебник отличает принципиально
новый взгляд на сущность и свойства денег, закон денежного обращения,
источник возрастания денег, ссудный процент, денежно-валютную
политику, устройство национальной банковской системы. При этом в нем
дается аргументированная критика ныне господствующих представлений
марксистской и неолиберальной школ экономической мысли о деньгах,
валюте, кредите, займе, банковской системе, регулирующей деятельности
центрального банка. В конце каждой главы представлен практикум,
который поможет студенту самостоятельно подготовиться к зачету или
экзамену Учебник предназначен для бакалавров экономических вузов.
Вместе с тем он буден полезен магистрам, аспирантам, докторантам,
научным работникам и особенно преподавателям вузов.
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Перечень информационных технологий,
ПО, информационных систем

1. Персональный компьютер с OS MS Windows и подключением к Интернет

2. Пакет Open Office

3. Internet explorer

4. Электронная библиотечная система iprbookshop.ru

5. Мультимедиа-проектор

6. Информационно-правовая система
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Описание материально-технической базы

1. Оборудованный учебный кабинет

2. Мультимедиа-проектор с экраном/доской

3. Усилитель звука

4. Компьютерный класс с ПК (OS MS Windows, дополнительным ПО,
гарнитурами) и подключением к Интернет

5. Библиотечный фонд, включая ЭБС
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Распределение самостоятельной работы по видам

Подготовка к занятиям 40

Подготовка ответов по ФОС 39

Рабочая тетрадь 6

Подготовка курсовой работы -

Решение задач практикума -

Изучение литературы 36

Методическая работа 2

Изучение нормативной базы -

Работа с узловыми темами 4

Научно-исследовательская работа 4
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Сведения о принятии, обновлении/внесении изменений

1. 09.03.2017 г. Ответственный: Котов Д.А.

2. 05.09.2018 г. Ответственный: Котов Д.А.
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