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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 комплексное изучение денежно-кредитных отношений для того, чтобы понять сложные процессы становления, 

развития и современного состояния денежно-кредитной системы, ее роли в экономической жизни общества, 

формирование у будущих специалистов фундаментальных теоретических знаний и практических навыков по 

денежному обращению, кредиту и банкам. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Экономика предприятия (фирмы) 

2.1.2 Микроэкономика 

2.1.3 История 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Финансы 

2.2.2 Внешнеэкономическая деятельность предприятий и организаций 

2.2.3 Деятельность предприятия на рынке ценных бумаг 

2.2.4 Организация и управление финансовой деятельностью предприятия (организации) 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ) 

ОПК-2: способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных 

задач 

Знать: 

Уровень 1 процесс сбора финансово-экономической, статистической и бухгалтерской информации 

Уровень 2 возможность обработки собранной информации при помощи информационных технологий и различных 

финансово-бухгалтерских программ 

Уровень 3 варианты финансово-экономического анализа при решении вопросов  профессиональной деятельности 

Уметь: 

Уровень 1 определять ценность сбора, анализа и обработки собранной финансово-экономической информации 

Уровень 2 соотносить собираемость информации на определенную дату и проводя анализ данных, использовать 

различные  методы статистической обработки 

Уровень 3 анализировать многообразие собранных данных и приводить их к определенному результату для обоснования 

экономического роста 

Владеть: 

Уровень 1 навыками статистического, сравнительно-финансового анализа для определения места профессиональной 

деятельности в экономической  парадигме 

Уровень 2 приемами анализа сложных социально-экономических  показателей 

Уровень 3 навыками составления пояснения и объяснения изменения показателей, после проведенного сбора и анализа 

данных 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 сущность, функции и роль денег в экономике; 

3.1.2 законы денежного обращения; 

3.1.3 сущность инфляции, формы ее проявления и методы стабилизации денежного обращения; 

3.1.4 виды денежных реформ; 

3.1.5 сущность, элементы, типы денежной и валютной системы; 

3.1.6 бумажные и кредитные деньги, закономерности их обращения; 

3.1.7 конвертируемость национальных денег и ее типы, режимы конвертируемости валют, валютный курс, 

международные расчетные операции; 

3.1.8 ссудный капитал и  его сущность; 

3.1.9 формы, функции и границы кредита; 

3.1.10 сущность ссудного процента и его экономическую роль; 

3.1.11 сущность и формы международного кредита; 
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3.1.12 типы банков, структуру банковской системы, роль банков в развитии экономики; 

3.1.13 операции центральных, коммерческих и специализированных банков; 

3.1.14 современную инфляцию и ее национальные особенности. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 применять полученные знания при решении конкретных практических задач в области денежно-кредитного 

регулирования, рассчитывать уровень и темпы инфляции, классифицировать банковские операции, давать оценку 

кредитоспособности заемщика, определять проблемы и формировать рекомендации по совершенствованию 

денежно-кредитной системы. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 Практическими навыками решения задач по определению денежной массы, банковского мультипликатора, уровня 

инфляции 


