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1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Деньги, кредит, банки» являются формирование 

современных фундаментальных знаний в области теории денег, кредита, банков, 
исторических и дискуссионных аспектов их сущности, функций, законов, роли в 
современной рыночной экономике, а также практических навыков в сфере 
функционирования денежно-кредитных отношений и банковского дела. 

Задачами дисциплины «Деньги, кредит, банки» является изучение закономерностей 
денежного оборота и кредита; анализ процессов создания, тенденций построения и 
организации современных денежных, кредитных, банковских систем и их элементов; 
изучение роли денег, кредита и банков в регулировании макроэкономических процессов; 
формирование современного представления о месте и роли центральных и коммерческих 
банков в современной рыночной экономике; изучение специфики России и стран с развитой 
рыночной экономикой в этих вопросах; формирование у студентов навыков систематизации 
и оценки различных явлений и закономерностей в денежно-кредитной сфере экономики; 
овладение приемами анализа и прогнозирования процессов в сфере денежно-кредитных 
отношений. 

 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.05 «Деньги, кредит, банки» относится к дисциплинам вариативной 
части основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 
38.03.01 «Экономика», профиль «Финансы и кредит». 

Предмет изучается на 5-6 сессиях (заочной формы обучения). Трудоемкость 
дисциплины составляет – 7 зачетных единиц.  

Для освоения дисциплины, обучающиеся используют знания, умения, 
сформированные в ходе изучения дисциплин базовой части профессионального цикла: 
«Микроэкономика», «Макроэкономика», «Финансы». 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения 
дисциплин вариативной части профессионального цикла «Финансовый менеджмент», 
«Рынок ценных бумаг», «Управление банковскими рисками», а также для последующего 
прохождения практики, подготовки к итоговой государственной аттестации. 

 
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

− способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 
решения профессиональных задач (ОПК-2); 

− способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 
расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

− способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 
базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2); 



− способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и 
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 
тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-6); 

− способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач 
современные технические средства и информационные технологии (ПК-8). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 
− основные понятия, категории и инструменты экономической теории и прикладных 

экономических дисциплин (основные дискуссионные вопросы современной теории денег, 
кредита, банков); 

− основные особенности ведущих школ и направлений экономической науки; 
− основные особенности российской экономики (вопросы состояния и проблемы 

денежно-кредитной сферы экономики); 
− содержание основной отечественной и зарубежной литературы по теоретическим 

вопросам, связанным с функционированием денежно-кредитной сферы; 
− основы организации и регулирования денежного оборота, особенности реализации 

денежно-кредитной политики в различных странах; 
− методы и инструменты денежно-кредитного регулирования, антиинфляционной 

политики; 
− специфику функций, задач, направлений деятельности, основных операций 

центральных и коммерческих банков; 
− основы обеспечения устойчивости денежного оборота, устойчивого развития 

коммерческих банков, иметь представление о ликвидности банков и факторах, ее 
определяющих, доходности банковской деятельности и рисках в деятельности 
коммерческого банка; 

− основные направления деятельности Банка России, особенности властных 
полномочий центрального банка по отношению к кредитным организациям. 

Уметь: 
− анализировать статистические материалы по денежному обращению, расчетам, 

состоянию денежной сферы, банковской системы; 
− уметь проводить расчеты основных макроэкономических показателей денежно-

кредитной сферы, составлять графики, диаграммы, гистограммы для анализа в области 
денежно-кредитных отношений; 

− использовать источники экономической, социальной и управленческой 
информации для анализа состояния, проблем и перспектив развития денежно-кредитной 
сферы экономики; 

− уметь оценивать роль кредитных организаций в современной рыночной экономике; 
− использовать знания современного законодательства, нормативных и методических 

документов, регулирующих денежный оборот, систему расчетов, в том числе в сфере 
международных экономических отношений, деятельность кредитных организаций, знать 
практику применения указанных документов; 

− представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде 
выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета, статьи. 

Владеть: 
− механизмом использования, формами и методами регулирования денег и кредита 

для создания макроэкономической стабильности социально-экономических процессов в 
условиях рыночной и переходной к рыночным экономикам, учитывая при этом специфику 
России; 

− современными методами сбора, обработки и анализа денежно-кредитной сферы, 
монетарных процессов в современной экономике; 



− навыками систематизации и оценки различных явлений и закономерностей в 
денежно-кредитной сфере экономики; 

− приемами обсуждения проблем не столько в традиционной форме контроля 
текущих знаний, сколько в форме творческого осмысления студентами наиболее сложных 
вопросов в ходе обобщения ими современной практики функционирования денежно-
кредитной сферы по рассматриваемым группам проблем; 

− навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения 
поручений. 

 
4.  Структура дисциплины «Деньги, кредит, банки» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 часа, заочной 
формы обучения. 

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

С
ес

си
я 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости (по 
неделям семестра) 

Форма 
промежуточной 
аттестации (по 

семестрам) 

ле
к 

пр
ак

т 

ср
с 

ко
нт

р 

ит
ог

о 

1 Происхождение денег 
объективная 
необходимость и 
предпосылки 
возникновения и 
применения денег. 
Сущность денег. 

5 1 1 16 1 19 

Самостоятельная 
работа 

2 Функции денег 5 1 1 17 1 20 Опрос 
3 Эволюция форм и видов 

денег 5 1 1 17 1 20 Самостоятельная 
работа 

4 Измерение денежной массы 
и денежная эмиссия 5 1 1 17 1 20 Самостоятельная 

работа 
5 Организация денежного 

оборота 5 1 1 17 1 20 Самостоятельная 
работа 

6 Инфляция как 
многофакторный процесс: 
содержание, формы, 
последствия. Понятие 
дефляции. Особенности 
дефляционных процессов в 
современных экономиках 

5 1 1 17 1 20 

Самостоятельная 
работа 

7 Сущность, функции и зако-
ны кредита 6 1 1 16 1 19 Опрос 

8 Формы и виды кредита 6 1 1 17 1 20 Самостоятельная 
работа 

9 Ссудный процент и его 
экономическая роль в усло-
виях рынка 

6 1 1 17 1 20 
Самостоятельная 
работа 

10 Объективные границы кре-
дита и ссудного процента 6 1 1 16 1 19 Самостоятельная 

работа 
11 Кредитная и банковская 6 1 1 16 1 19 Опрос 



системы 
12 Центральные банки и осно-

вы их деятельности 6 0,5 0,5 16 1 18 Опрос 

13 Коммерческие банки и 
основы их деятельности 6 0,5 0,5 16 1 18 Самостоятельная 

работа 
 Итого  12 12 215 13 252 Экзамен (9) 

 
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  
а) основная литература: 

1. Лаврушин, О.И. Деньги, кредит, банки. Экспресс-курс: Учебное пособие. – 5-е 
изд., стер. – М.: ИНФРА-М, 2015 г. – 320 с. 

2. Белоглазова, Г.Н. Деньги, кредит, банки: Учебник. – М.: Юрайт-Издат, 2016 г. 620 
с. 

3. Врублевская О.В.,Финансы денежное обращение кредит. Учебник для вузов Гриф 
МО, Юрайт, 2015 г. 

4. Олейникова И. Н., Магистр: Деньги. Кредит. Банки. 2012 г. 
5. Банковские операции / Лаврушин О.И., ред. – М.: КноРус, 2015 г. – 381 с. 
6. Финансы. Денежное обращение. Кредит: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлениям экономики и менеджмента/ под ред. Г.Б. Поляка. … - 
Ростов/н Дону: Феникс, 2017 г. – 494 с. – (Высшее образование). 

7. Финансы, денежное обращение и кредит / Под ред. М.В. Романовского, О.В. 
Врублевской. – М.: Юрайт, 2016 г. – 720 с.  

8. Деньги, кредит, банки [Электронный ресурс] : научно-практическое пособие для 
студентов всех форм обучения / . - Электрон. текстовые данные. - Омск: Омская 
юридическая академия, 2015 г. - 52 c. - 2227-8397. - Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/49646.html 

9. Короткевич А.И. Деньги, кредит, банки [Электронный ресурс] : ответы на 
экзаменационные вопросы / А.И. Короткевич, И.И. Очкольда. - Электрон. текстовые данные. 
- Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 2014 г. - 160 c. - 978-985-7067-99-2. - Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/28073.html 
б) дополнительная литература: 

1. Деньги, кредит, банки [Электронный ресурс] : практикум / А.Ю. Анисимов [и 
др.]. - Электрон. текстовые данные. - М. : Издательский Дом МИСиС, 2016 г. - 74 c. - 978-5-
87623-704-0. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/56049.html 

2. Деньги, кредит, банки [Электронный ресурс] : учебное пособие для 
самостоятельной работы студентов направления 080100.62 – «Экономика», квалификация – 
бакалавр / Т.Г. Гурнович [и др.]. - Электрон. текстовые данные. - М. : Ставропольский 
государственный аграрный университет, МИРАКЛЬ, 2014 г. - 176 c. - 978-5-9904941-9-0. - 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47298.html 
в) программное обеспечение и интернет ресурсы: 

Информационно-образовательные ресурсы 
− Официальный Web-сайт СахГУ http://sakhgu.ru/; сахгу.рф 
− Система управления обучением  на базе Moodle  http://cdo.sakhgu.ru/  
− Система независимого компьютерного тестирования в сфере образования http://i-

exam.ru/ 
− Сайт научной электронной библиотеки  eLIBRARY http://elibrary.ru  
− Сайт университетской библиотеки ONLINE http://www.biblioclub.ru/  
− Сайт российской государственной библиотеки http://www.rsl.ru/  
− Сайт электронно-библиотечной системы IPRbooks http://www.iprbookshop.ru 
− Сайт информационно правовой системы Консультант Плюс //www.consultant.ru 
− Сайт информационной справочной системы Polpred.com http:// polpred.com/ 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/1167589/
http://i-exam.ru/
http://i-exam.ru/
http://polpred.com/


− Сайт национальной электронной библиотеки https://нэб.рф 
− Сайт электронного издательства ЮРАЙТ https://www.biblio-online.ru 

Информационные технологии и программное обеспечение 
− Система технической поддержки и обработки заявок http://help.sakhgu.net.  
− Программный комплекс «Электронные журналы», используемый для учета и 

анализа успеваемости обучающихся; 
− «Антиплагиат. ВУЗ» Лицензионный договор №194 от 22.03.2018 года; 
− Microsoft Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN, (бессрочная), 

(лицензия 60939880);  
− Microsoft Office Professional Plus 2010 Russian Academic OPEN, (бессрочная), 

(лицензия 60939880); 
− Kaspersky Anti-Virus (лицензия 2022-000451-54518460), срок пользования с 2017-

02-22 по 2019-02-24; 
− ABBYYFineReader 11 Professional Edition (лицензия AF11-2S1P01-102/AD), 
− Справочно-правовая система "Консультант Плюс", сетевая студенческая версия  

версия «проф». В составе базы: «Судебная практика», «Сахалинский выпуск», 
«Законопроекты», «деловые бумаги», «международное право», «финансист», «эксперт-
приложение», «документы СССР», «комментарии законодательства», «консультации для 
бюджетных организаций»; 

− Справочно-правовая система "Консультант Плюс", сетевая версия «проф». В 
составе базы: «документы СССР», «бюджетные организации», «строительство», «суды 
общей юрисдикции», «сахалинский выпуск», «деловые бумаги», «корреспонденция счетов», 
«международное право», «эксперт-приложение»; 

− Программный комплекс «Планы», «Планы СПО» Договор № 4782 от 15.02.2018 
года; 

−  «Диплом-стандарт». Договор № 13651 от 14.05.2013 года (пролонгация от 
18.01.2017); 

− «Диплом-стандарт». Договор № 12209 от 14.06.2013 года (пролонгация от 
18.01.2017); 

− Программное обеспечение «Авторасписание AVTOR+ конвертер поручений» 
лицензионный договор № 5462 от 29.11.18; 

− 1С: Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных 
заведениях. Сублицензионный договор № 180/2017 от 26.01.2017. 
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