
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Деньги, кредит, банки» 

для направления подготовки (специальности) 38.03.01 «Экономика»  

профиль (специализация) «Экономика предприятий и организаций» 

 

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».  

 

2. Общая трудоёмкость 

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

72 часа, которые включают (очно/заочно) 16/4 ч. лекций, 16/6 ч. практических занятий и 

40/62 ч. самостоятельных занятий. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для изучения дисциплины Б1.Б.22 «Деньги, кредит, банки» студент должен иметь 

базовые знания по экономике.  При ее изучении используются знания следующих 

дисциплин: 

- Макроэкономика; 

- Микроэкономика; 

- Экономика предприятия (организации). 

 

4. Цель изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины заключается в формировании у обучающихся 

теоретических знаний в области денег, денежно-кредитной системы государства и ее 

механизмов, банковской системы, а также получении практических навыков и знаний в 

области денежного обращения, осуществлении кредитных операций, функционирования 

банковской системы. 

Задачами дисциплины являются: 

- изучение теоретических основ функционирования денежной, кредитной и 

банковской системы государства; 

- изучение сущности денег, кредита, банков; 

- изучение основ банковского менеджмента и маркетинга; 

- изучение деятельности международных финансовых и кредитных институтов. 

Комплексное изучение данной дисциплины должно обеспечивать: 

- усвоение понятий и категорий в области теории денег, кредита. Банков; 

- приобретение теоретических знаний в области функционирования денежной, 

кредитной, банковской системы государства; 

- приобретение теоретических знаний в области банковского менеджмента и 

маркетинга. 

Кроме теоретических знаний студенты должны приобрести практические навыки и 

умения по: 

- финансовым вычислениям в кредитных операциях; 

- расчету инфляции при заданных исходных данных; 

- расчету ссудного процента; 

- анализу кредитных и депозитных операций банка. 

 

 

 



5. Требования к результатам освоения дисциплины: 

После освоения дисциплины студент должен приобрести  знания, умения и 

навыки, соответствующие компетенциям: 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-6);  

- способностью 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); 

- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

- способностью выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3); 

- способностью 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); 

- способностью, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и (или) аналитический отчет (ПК-7); 

- способностью анализировать состояние рынка банковских услуг, 

осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов, межбансковские операции, 

активно-пассивные и посреднические операции с ценными бумагами, оформлять 

выдачу и сопровождение кредитов (ПКД-5). 

 

После освоения дисциплины выпускник должен: 

знать: 

Теорию денег, кредита, банков; социально-экономическую сущность 

функционирования денежной, кредитной и банковской системы государства; 

методологию финансовых вычислений; особенности кредитных и депозитных 

операций банков; основы банковского менеджмента и маркетинга; деятельность 

международных финансовых и кредитных институтов. 

уметь: 

Использовать нормативные правовые документы в своей деятельности; 

проводить финансовые вычисления наращения и дисконтирования; разбираться в 

особенностях кредитных и депозитных операций банка; рассчитывать показатели 

измерения инфляции при заданных исходных данных; рассчитывать агрегаты 

денежной массы. 

владеть: 

- терминологией и базовыми показателями теории денег, кредита, банков; 

- методами сбора. Анализа и обработки данных, необходимых для 

функционирования денежной, кредитной и банковской системы государства. 

 

6. Содержание дисциплины 

В основе дисциплины лежат 3 основополагающих разделов:  

1. Деньги. 

2. Кредит. 

3. Банки. 

 

 

 



7. Формы организации учебного процесса по дисциплине  

В рамках практических занятий предусмотрены активные и интерактивные формы 

проведения занятий: компьютерные симуляции, разбор конкретных ситуаций, решение 

кейсов, мастер-классы экспертов и специалистов. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах составляет 25% 

аудиторных занятий.  

Занятия лекционного типа составляют 50% аудиторных занятий. 

Изучение курса «Деньги. Кредит. Банки.» предусматривает прослушивание и 

конспектирование курса лекций, выполнение индивидуальных заданий на практических 

занятиях и самостоятельное освоение нормативно-законодательных актов и 

теоретического материала. 

 Для качественного усвоения теоретического материала и приобретения 

практических навыков рекомендуется самостоятельная работа с целью: 

-  закрепления теоретического материала лекции  (при подготовке к лекции 

следующего дня повторить текст предыдущей лекции,  проработать рекомендуемую  

литературу и нормативно-законодательную базу в библиотеке); 

- приобретения практических навыков решения практических задач (разобрать 

рассмотренные примеры на практических занятиях, выполнить индивидуальные задания и 

подготовиться к контрольным работам); 

-  приобретения профессиональных компетенций и навыков постановки и  

 решения задач практического характера на базе реальных данных или материала 

кейсов, деловых игр и др.  

 

8. Виды контроля 

Зачет с оценкой - 6/8 семестр 

Составитель 

Фрадин И.М., к.э.н, доцент 


