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1. Цели и задачи обучения по дисциплине 

Цель обучения по дисциплине «Банки и денежно-кредитная сфера» - 

формирование у обучающихся базовых знаний теоретических основ и практических 

навыков в области теории денег и кредита, организации денежного оборота, реализации 

кредитных отношений, построения и функционирования современных банковских 

систем, организации операционной деятельности кредитных организаций. 

Задачей изучения дисциплины «Банки и денежно-кредитная сфера» является 

последовательное освоение основных, принципиальных вопросов, знание которых 

необходимо для теоретической и профессиональной подготовки специалистов с высшим 

образованием по направлению подготовки «Экономика». 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины «Банки и денежно-кредитная сфера» направлен на 

формирование у обучающихся по программе высшего образования – программе 

бакалавриата – по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, направленность 

(профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» профессиональной компетенции ПК-1, 

общепрофессиональной компетенции ОПК-2. 

 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОПК-2 

способность осуществлять 

сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для 

решения профессиональных 

задач 

 

Знать:  

научную методологию проведения анализа 

экономической информации, 

 основные критериальные понятия деятельности 

кредитного учреждения,  

системы показателей различных областей банковской 

статистики и методы их измерения и расчета. 

Уметь:  

правильно использовать информацию,  

проводить целенаправленный экономический анализ 

банковской деятельности; 

 содержательно интерпретировать результаты 

исследования банковской сферы 

Владеть: 

методами разработки и реализации банковских 

стратегий. 

ПК-1 

способность собрать и 

проанализировать исходные 

данные, необходимые для 

расчета экономических и 

социально-экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

Знать:  

основные показатели эволюции мировой валютной 

системы; 

знать методологию расчета платежного баланса страны; 

нормы законодательства в сфере обращения и операций 

с ценными бумагами 

 

 

Уметь:  

определять необходимость и параметры активно-

пассивных сделок с ценными бумагами;  

анализировать состояние кредитной сделки по стадиям 
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хозяйствующих субъектов 

 

 

 

кредитного процесса;  

рассчитывать и корректировать резервы на возможные 

потери по ссудной и приравненной к ней 

задолженности. 

Владеть: 

методиками оценки кредитоспособности различных 

типов заемщиков; 

современными программными средствами анализа 

финансового состояния заемщиков; 

логикой функционирования кредитного процесса. 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.В.13 «Банки и денежно-кредитная сфера» реализуется в рамках 

вариативной части «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата в 3-м и 4-м 

семестре у обучающихся в очной форме обучения, в 4-м и 5-м семестре у обучающихся в 

заочной форме обучения. 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебной работы) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Согласно учебным планам общая трудоемкость дисциплины «Банки и денежно-

кредитная сфера» составляет 6 зачетных единиц (216 часов).  

 
Очная форма обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

3 4 

Контактная работа* (аудиторные занятия) всего,  

в том числе: 

108 54 54 

лекции 72 36 36 

практические занятия  36 18 18 

Самостоятельная работа*  72 18 54 

Промежуточная аттестация – зачет, экзамен 36 Зачет 

 

экзамен 

36 

Общая трудоемкость 216 72 144 

 

Заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры  

4 5 

Контактная работа (аудиторные занятия)  

всего, в том числе*:  
38 

16 22 

лекции 16 6 10 

практические занятия  22 10 12 

Самостоятельная работа всего*: 165 52 113 
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Промежуточная аттестации  - зачет, экзамен 13 
зачет 

4 

экзамен 

9 

Общая трудоемкость 216 72 144 
* для обучающихся по индивидуальному учебному плану количество часов контактной и самостоятельной 

работы устанавливается индивидуальным учебным планом.
1
 

Дисциплина реализуется посредством проведения учебных занятий (включая 

проведение текущего контроля успеваемости) и промежуточной аттестации 

обучающихся. В соответствии с рабочей программой и тематическим планом изучение 

дисциплины проходит в форме контактной работы обучающихся с преподавателем и 

самостоятельной работы обучающихся. При реализации дисциплины предусмотрена 

аудиторная контактная работа и внеаудиторная контактная работа посредством 

электронной информационно-образовательной среды. Учебный процесс в аудитории 

осуществляется в форме лекций и практических занятий. В лекциях раскрываются 

основные темы изучаемого курса, которые входят в рабочую программу. На 

практических занятиях более подробно изучается программный материал в плоскости 

отработки практических умений и навыков и усвоения тем. Внеаудиторная контактная 

работа включает в себя проведение текущего контроля успеваемости (тестирование) в 

электронной информационно-образовательной среде. 

 

5. Краткое содержание дисциплины 

1. Происхождение и сущность денег 

2. Денежная система, ее элементы и типы 

3. Денежное обращение. Денежный оборот и его структура 

4. Инфляция и методы ее регулирования 

5. Эволюция мировой валютной системы 

6. Валютный рынок 

7. Платежный баланс страны 

8. Регулирование международных расчетов 

9. Сущность и принципы кредита 

10. Законы, формы и виды кредита 

11. Организация кредитного процесса 

12. Ссудный процент и его роль 

13. Кредит в международных экономических отношениях 

14. Понятие и элементы банковской системы 

15. Центральный банк 

16. Коммерческие банки 

17. Пассивы коммерческих банков 

18. Активы коммерческих банков  
 

                                                           
1
 Примечание: 

для обучающихся по индивидуальному учебному плану - учебному плану, обеспечивающему освоение 

соответствующей образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося (в том числе при ускоренном 

обучении, для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов). 

 


