
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Деньги, кредит, банки» 

для направления подготовки (специальности) 38.03.01 «Экономика» 

профиль (специализация) «Финансы, кредит, страхование» 

 

1. Наименование образовательной программы, в рамках которой 

изучается дисциплина 

Данная рабочая программа учебной дисциплины «Деньги, кредит, банки» 

предназначена для студентов, обучающихся по направлению 38.03.01 «Экономика».  

Дисциплина «Деньги, кредит, банки» относится к базовой части профессионального 

цикла (Б1.Б.22). 

 

2. Общая трудоёмкость 

Дисциплина «Деньги, кредит, банки» изучается в объеме 2 зачетных единиц (ЗЕТ) – 

72 часов, которые включают (очно/заочно) 16/- ч. лекций, 16/- ч. практических занятий и 

40/- ч. самостоятельных занятий. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Деньги, кредит, банки» относится к базовой части профессионального 

цикла (Б1.Б.22). 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента, необходимым 

для изучения данной дисциплины.  

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у 

обучающихся в результате обучения в средней общеобразовательной школе и в результате 

освоения дисциплин ООП подготовки бакалавра профиля «Финансы, кредит, 

страхование» по курсам:  «Основы коммерческой деятельности», «Мировая экономика и 

международные экономические отношения»; «Теория рыночной конъюнктуры», 

«Банковское дело», «Банковский менеджмент. 

 

4. Цель изучения дисциплины 

Цели дисциплины  – формирование у студентов твердых знаний и практических 

навыков в области денежного обращения и кредита, изучение специальной денежно-

кредитной, банковской, биржевой и валютной терминологии: сложных процессов в 

денежно-кредитной и валютной системах, что позволит студентам профессионально 

ориентироваться в вопросах денег, кредита и банковской деятельности в условиях 

рыночных отношений.  

Данный курс будет формировать у будущих специалистов теоретические и 

практические знания в области денежного обращения, кредита, банков, финансов, 

финансового рынка, мировых финансов и их  роли в современной экономике. 

 

Задачами дисциплины являются: 

-раскрыть теоретическое содержание основных экономических категорий и понятий 

в сфере денег, денежного обращения, кредита, банков, в мировой валютно-кредитной и 

финансовой сферах в условиях рыночной экономики и научить студентов свободно 

обращаться с существующим категориальным аппаратом в данной сфере;  

-ознакомить студентов с основными теориями и концепциями в денежно–кредитной 

сфере в России и за рубежом, дать их критический анализ;  

-достичь овладения студентами навыков использования полученных теоретических 

и практических знаний в исследуемой области экономики при освоении других 

специальных дисциплин, дисциплин специализации и применение их в будущей профес-

сиональной деятельности; научить студентов самостоятельно работать с литературой, 



творчески мыслить, вести дискуссию по проблемным вопросам, четко и 

аргументировано отстаивать свою позицию;  

-привить навыки научно-исследовательской работы в процессе выполнения 

аналитических заданий. 

 

5. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины ««Деньги, кредит, банки»» направлен на 

формирование следующих компетенций:  

а) общекультурные компетенции: 

- способен использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-6).; 

б) общепрофессиональные компетенции (ОПК):  

- способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

- способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач (ОПК-2) 

в) профессиональные компетенции (ПК):  

   

-способен выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми 

в организации стандартами (ПК-3); 

 -способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений (ПК-5); 

-способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и (или) 

аналитический отчет (ПК-7); 

-способен осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов, межбанковские 

расчеты, расчеты по экспортно-импортным операциям (ПК-24); 

-способен оценивать кредитоспособность клиентов, осуществлять и оформлять 

выдачу и сопровождение кредитов, проводить операции на рынке межбанковских 

кредитов, формировать и регулировать целевые резервы (ПК-25); 

-способен осуществлять активно-пассивные и посреднические операции с ценными 

бумагами (ПК-26) ; 

-способен готовить отчетность и обеспечивать контроль за выполнением резервных 

требований Банка России (ПК-27); 

-способен вести учет имущества, доходов, расходов и результатов деятельности 

кредитных организаций, уплату налогов, составлять бухгалтерскую отчетность (ПК-28). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие финансово–

кредитные и денежные отношения; 

- теоретические основы и закономерности развития денежного обращения, кредита, 

мировой валютной системы; 

- состав и основы функционирования институтов и звеньев кредитно–банковской и 

денежной  систем экономики; 

- порядок, методы, формы и инструменты регулирования денежного обращения в 

стране; 



- содержание банковских операций, порядок формирования доходов и расходов 

банка, основы управления активами и пассивами банка; 

- основы международных валютных и финансово–кредитных отношений. 

(ОК-6, ОПК-1, ОПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-7, ПК-24, ПК-24, ПК-25, ПК-26, ПК-27, ПК-

28.) 

Уметь:  

- применять знания, полученные при освоении предшествующих или смежных 

предметов в процессе изучения данной дисциплины;  

- оценивать влияние факторов внутренней и внешней среды на процессы, 

происходящие в денежной, финансово–бюджетной и кредитно–банковской системах 

экономики; 

- грамотно использовать в своей деятельности профессиональную финансовую 

лексику, вести беседу – диалог научного характера и соблюдать правила речевого и 

делового этикета; 

самостоятельно и творчески использовать полученные теоретические и 

практические знания в области денежного обращения, кредита, банковского дела, 

международных финансово–кредитных отношений в процессе последующего обучения. 

(ОК-6, ОПК-1, ОПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-7, ПК-24, ПК-24, ПК-25, ПК-26, ПК-27, ПК-28.) 

Владеть: 

- специальной финансовой терминологией и лексикой данной дисциплины; 

- навыками самостоятельного овладения новыми знаниями по теории и практике 

денежного обращения, кредита, банковского дела; 

- методами поиска, сбора, систематизации и использования информации в 

различных областях денежного обращения, кредита и банковского дела; 

-  системой практических приемов и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление знаний, полученных в результате изучения дисциплины «Деньги, кредит, 

банки» (ОК-6, ОПК-1, ОПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-7, ПК-24, ПК-24, ПК-25, ПК-26, ПК-27, 

ПК-28.) 

 

6. Содержание дисциплины 

В основе дисциплины лежат 7 основополагающих разделов:  

1. Происхождение и сущность денег. Обращение денег. Платежный оборот и 

платежная система 

2. Закон денежного обращения и последствия его нарушения. Денежная 

система 

3. Кредитная система экономики и ее институциональные звенья 

4. Банковская система экономики Центральные банки Денежно–кредитная 

политика ЦБ 

5. Основы деятельности и операции коммерческих банков 

6. Валютная система и основы международных валютных отношений 

7. Основы международных финансовых отношений и международные 

финансовые организации  

 

7. Формы организации учебного процесса по дисциплине  

Изучение дисциплины «Деньги, кредит, банки» складывается из следующих 

элементов: 

 лекции по дисциплине в соответствии с рабочей программой и календарным 

планом; 

 практические занятия; 

 самостоятельное изучение проблем, вынесенных на лекционных и практических 
занятиях; 



 самостоятельное изучение отдельных вопросов, не включенных в содержание 

лекционных и практических занятий; 

 подготовка  к  текущему и промежуточному контролю знаний; 

 подготовка к итоговому экзамену, зачету. 
Подготовка к практическим занятиям и самостоятельное изучение отдельных 

рекомендуемых к изучению вопросов осуществляется с использованием: 

 лекционных материалов; 

 рекомендуемой литературы; 

 периодических изданий; 

 сети «Интернет». 

 

8. Виды контроля 

Зачет, экзамен: 6/- семестр 

Составитель 

Шарапова Е.А., к.э.н., доц. 


