Структура курса «Деньги, кредит, банки» по выбору студента
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Цели предлагаемого
для изучения курса по
выбору студента

8

Содержание курса по
выбору студента

9

Рекомендуемая литература

10 Методы преподавания
11 Язык обучения

Деньги, кредит, банки
1-26 02 03 Маркетинг
2
3
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Шалдаева Лариса Ивановна
Ознакомиться с взглядами на сущность, функции, роль денег и кредита в развитии национального и мирового хозяйства; усвоить содержание, организацию денежного оборота
и кредитного процесса в рыночной экономике, условия стабильности и методы регулирования денежно-кредитной
сферы; знать основы функционирования денежнокредитных отношений в международном экономическом
обороте; изучить структуру кредитной системы государства, виды, функции и операции банков и специализированных кредитно-финансовых организаций, их роль в экономике страны; овладеть методами и техникой проведения
основных финансово-экономических расчетов, связанных с
изучаемыми операциями; заложить основы для последующего экономического образования
Деньги, их сущность. Функции, роль денег. Эмиссия и выпуск денег. Виды денег. Денежный оборот. Методы регулирования и стабилизации денежного оборота. Денежная система, ее элементы. Кредитная система. Небанковские кредитно-финансовые организации. Банковская система.
Национальный банк РБ. Коммерческие банки. Банковские
операции. Банковские услуги. Наличный денежный оборот.
Кассовые операции коммерческих банков. Платежная система. Безналичный денежный оборот. Банковский перевод.
Сущность, функции и роль кредита. Формы кредита. Банковский кредит. Международные валютные отношения. Валютная система. Международные расчеты. Международный кредит.
1. Банковский кодекс Республики Беларусь: принят
Палатой представителей 3 окт. 2000 г.: одобр. Советом
Респ. 12 окт. 2000 г.: текст Кодекса по состоянию на 13
июля 2012 г. - Минск, 2012.
2. Деньги. Кредит. Банки: учеб. / О.И. Лаврушин [и
др.]; под ред. О. И. Лаврушина. - М.: Финансы и статистика,
2010.
3. Деньги, кредит, банки: учеб. / Г.И. Кравцова [и др.];
под ред. Г.И. Кравцовой. — 3-е изд., перераб. и доп. Минск: БГЭУ, 2012.
Проблемный; наглядный; проведение дискуссий, деловых
игр; метод формирования личностной значимости знаний
русский

