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Цель изучения 

дисциплины 

 

Формирование теоретических знаний и практических навыков в 

области организации и функционирования денежных и кредитных 

отношений, банковской системы в рыночной экономике. 

Задачи  рассмотреть основные понятия денег (сущность, 

функции, механизм функционирования в рыночной экономике), 

содержание и законы денежного обращения;  

 получить представление о сущности инфляции, формах 

ее проявления и методах стабилизации денежного обращения; 

 получить представление о сущности, элементах и типах 

денежных и валютных систем, валютном курсе и международных 

расчетных операциях; 

 раскрыть сущность, роль, функции и законы кредита в 

рыночной экономике; 

 сформировать навыки расчета ссудного процента; 

 получить представление о сущности, организацию 

банковского кредитования и расчетов;  

 получить представление об элементах, типах, уровнях 

банковской системы, современном состоянии банковской системы 

РФ;   

 рассмотреть сущность и формы международного 

кредита, роль и место международных финансовых и кредитных 

институтов в международной экономике; 

 сформировать навыки сбора и анализа исходных 

данных, необходимых для расчета экономических и социально-

экономических показателей, понимания и интерпретации 

экономической информации в области организации обращения 

денег, функционирования банков, предоставления кредитов в 

Российской Федерации.  

Содержание разделов 

и тем дисциплины  

Раздел I. Деньги 

Необходимость и сущность денег. Функции денег. Роль денег в 

воспроизводственном процессе. Денежный оборот, его 

содержание и структура. Особенности денежного оборота при 

разных моделях экономики. Безналичный и наличный денежный 

оборот и их организация. Денежная система. Инфляция. Формы 

ее проявления. Причины, социально-экономические 

последствия. Основы международных валютно-кредитных и 

расчетных отношений 

Раздел II. Кредит  

Необходимость и сущность кредита. Функции и законы кредита 

Формы и виды кредита. Роль кредита Ссудный процент и его 

экономическая роль. Взаимодействие кредита и денег. 

Международный кредит и его формы 

Раздел III. Банки  

Возникновение и развитие банков. Понятие и элементы 

банковской системы. Особенности современных банковских 

систем. Центральные банки и основы их деятельности. 

Коммерческие банки и их деятельность. Международные 

финансовые и кредитные институты 

 


