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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
Код Содержание компетенции Результаты освоения 

ОПК-6 владение методами принятия 
решений в управлении 
операционной 
(производственной) 
деятельностью организаций 

Знает: основные методы принятия решений 
в управлении операционной 
(производственной) деятельностью 
организаций 
Умеет: выбрать оптимальный метод 
решения, понимая варианты возможных 
последствий 
Владеет: методиками оптимального выбора 
при управлении производственной 
деятельностью организации 

ПК -12 умение организовать и 
поддерживать связи с деловыми 
партнерами, используя системы 
сбора необходимой 
информации для расширения 
внешних связей и обмена 
опытом при реализации 
проектов, направленных на 
развитие организации 
(предприятия, органа 
государственного или 
муниципального управления) 

Знает: основы организации и поддержания 
связей с деловыми партнерами, основные 
возможности системы сбора необходимой 
информации для расширения внешних 
связей 
Умеет: организовать и поддерживать связи с 
деловыми партнерами, использовать 
системы сбора необходимой информации 
для расширения внешних связей, 
организовать и поддерживать связи при 
реализации проектов, направленных на 
развитие организации 
Владеет: методиками организации и 
поддержания связи с деловыми партнерами, 
методиками использования систем сбора 
необходимой информации для расширения 
внешних связей, методиками организации и 
поддержания связи при реализации 
проектов, направленных на развитие 
организации 

ПК-15 умение проводить анализ Знает: основные рыночные риски и причины 



рыночных и специфических 
рисков для принятия 
управленческих решений, в том 
числе при принятии решений 
об инвестировании и 
финансировании 

их возникновения, основные специфические 
риски при принятии решений об 
инвестировании и финансировании, 
причины их возникновения и особенности 
проявления 
Умеет: выявить риски, проанализировать и 
дать им оценку 
Владеет: навыками выявления рисков, 
навыками оценки рисков, анализа 
результатов оценки рисков 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  
В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«Экономика и социология труда» является дисциплиной по выбору вариативной 
части. Шифр дисциплины в рабочем учебном плане – Б1.В.ДВ.10.2. 

Изучение данной дисциплины базируется на материале таких дисциплин как: 
Технологические основы отрасли, Методы принятия управленческих решений, 
Производственный менеджмент на предприятиях электросвязи, Производственный 
менеджмент на предприятиях РС, РВ и ТВ, Инновационный менеджмент, 
Информационные технологии в менеджменте, Планирование на предприятии, 
Организация продаж, Страхование, Маркетинг, Экономический анализ производственно-
хозяйственной деятельности, Экономика недвижимости, Оценка бизнеса, Корпоративные 
финансы 

Дисциплина изучается на последнем курсе и является предшествующей для: 
производственной преддипломной практики, подготовки, написания и защиты ВКР 
 

3. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины: 144 часа, 4 ЗЕ. 

Форма контроля: экзамен. 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование тем (разделов) дисциплины (модуля) 
 и их содержание 

Необходимость и сущность денег Историко-экономические предпосылки возникновения 
денег. Эквивалентная форма стоимости и ее особенности. Денежная форма стоимости, ее 
противоречия и особенности. Золото как денежный товар. Формы проявления сущности 
денег. Виды и формы денег. Характеристика действительных денег. Причины появления 
знаков стоимости при металлическом обращении. 
Денежная масса как совокупность денег и квази - денег. Структура денежной массы. 
Денежные агрегаты как показатели объема и структуры денежной массы. Функции денег 
как проявление их сущности.  
Выпуск денег в хозяйственный оборот и эмиссия 
Денежная эмиссия: понятие и виды. Основные каналы денежной эмиссии в современных 
денежных системах. 
 Механизм безналичной эмиссии. Сущность и значение банковского (депозитного) 
мультипликатора, методика его определения.  
Налично-денежная эмиссия. Полномочия Центрального Банка в сфере осуществления 



Наименование тем (разделов) дисциплины (модуля) 
 и их содержание 

эмиссии наличных денег. Методы определения потребности экономики в наличных 
деньгах. 
Денежный оборот. Основные каналы движения денег в экономике.  
Структура денежного оборота. Единство и взаимосвязь налично-денежного и 
безналичного оборотов. Формы перехода денег из сферы налично-денежного оборота в 
безналичную и наоборот. 
Безналичный оборот как основная составляющая денежного оборота. Налично-денежный 
оборот, его сущность. Безналичный денежный оборот и система безналичных расчетов. 
Принципы организации безналичных расчетов. Формы безналичных расчетов. Роль банков 
в осуществлении безналичных расчетов.  
Принципы организации налично-денежного оборота. Роль Центрального Банка в 
регулировании налично-денежного оборота. Кассовые операции, их содержание и 
значение на микроэкономическом и макроэкономическом уровнях.  
Государственное регулирование денежного обращения. Денежная система.  
Необходимость регулирования денежной массы в обращении. Контроль за денежной 
массой со стороны Центрального Банка. Методы регулирования денежной массы в 
соответствии с проводимой денежно-кредитной политикой.  
Инструменты, применяемые для управления денежной массой и их характеристика. 
Предпосылки и основные этапы формирования денежных систем. Понятие денежной 
системы. Принципы функционирования денежной системы. Характеристика отдельных 
элементов денежной системы.  
Классификация денежных систем. 
Денежная система Российской Федерации, основные этапы ее формирования и развития.  
Необходимость и сущность кредита. Ссудный капитал как специфический товар. Структура и 
функции рынка ссудных капиталов. Субъекты и объект кредитных отношений. Функции кредита. 
Законы и принципы кредита. Формы кредита. Характеристика основных форм. 
Ссудный процент: сущность, функции, количественное исчисление. Влияние 
государственной денежно-кредитной политики на уровень ссудного процента.  
Классификация процентных ставок. Значение ссудного процента в деятельности 
коммерческих банков.  
Банковская система и ее элементы. Первичные формы зарождения банковского дела. 
Экономические предпосылки и условия возникновения банковской деятельности. 
Основные тенденции развития банков в XX веке.  
Понятие и признаки банковской системы. Типы банковских систем Характеристика 
элементов банковской системы. Виды банков. Роль банков в экономической системе. 
Банковская инфраструктура и ее составляющие Характеристика банковской системы 
России Особенности институционального построения и функционирования банковских 
систем в странах с развитой рыночной экономикой  
Основы деятельности центральных банков. Предпосылки и необходимость возникновения 
центральных банков. Способы организации центральных банков, их организационно- 
правовые формы. Специфика деятельности центрального банка Цели и задачи 
центральных банков. Функции центральных банков Организационно-правовые основы 
деятельности Центрального Банка Российской Федерации (Банка России). Характеристика 
деятельности центральных банков развитых стран Коммерческие банки 
Законодательные основы организации и функционирования банков на территории 
Российской Федерации. Понятие «банковской и небанковской кредитной организации», их 
отличия. Понятие «банковских операций», их регламентация. Операции коммерческих 
банков, их классификация. Состав доходов и расходов коммерческих банков. Понятие 
платежеспособности и ликвидности банка. Финансовые риски в банковской деятельности. 
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