
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Деньги, кредит, банки» 

по специальности 38.05.01 (080101.65) «Экономическая безопасность» 
Семестр: 4 

Зачетные единицы: 5 

Количество часов:  180  

 

1.Цели освоения дисциплины 

 

Цель курса «Деньги, кредит, банки» заключается в формировании у 

студентов системы знаний об экономических основах денежно-кредитной 

системы.   

Задачи дисциплины: 

 Определение социально-экономической сущности и роли денег, 

денежных отношений, денежного оборота; 

 Изучение функциональной и институциональной структуры денежно-

кредитной системы; 

 Изучение сущности,  структуры банковской системы РФ, ее роли и 

особенностей функционирования в Российской федерации. 

 Ознакомление с основными банковскими операциями; 

 Изучение сущности и организации кредитования в коммерческих 

банках. 

 

 

2.Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

 

Дисциплина «Деньги, кредит, банки» относится к важнейшим 

профессиональным дисциплинам, закладывающим фундаментальные знания. 

Данная дисциплина изучает особую сферу производственных отношений, 

связанную с функционированием денег, кредита, банков. Курс охватывает 

денежное обращение и кредит капиталистических стран и учитывает 

практику денежно-кредитных отношений, сложившихся в России в 

последние годы. В ходе изучения дисциплины большое внимание уделяется 

рынку ссудных капиталов, банкам и банковской деятельности, рынку ценных 

бумаг, функционированию специализированных небанковских институтов, 

международным валютно-кредитным отношениям. 

Учебная дисциплина (модуль) «Деньги, кредит, банки» относится к 

циклу профессиональных дисциплин. 

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные 

у обучающихся в результате обучения в средней общеобразовательной 

школе. Для полноценного освоения учебного материала по дисциплине 

необходимо также владеть основами математического анализа, учитывать 
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знания, приобретенные при изучении истории, психологии, социологии, 

микроэкономики. 
 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

Национальная экономика, Региональная экономика, Статистика, 

Эконометрика, Бухгалтерский учет и анализ, Финансы, Мировая экономика и 

международные экономические отношения. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 
Процесс изучения дисциплины направлен на ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: ОК-6;  ПК-1; ПК-4; ПК-5; ПК-9.  

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: структуру денежно-кредитной, платежной и банковской систем, 

их роль в финансовой системе государства и их отличия; 

 принципы организации денежного оборота в РФ и механизм 

осуществления расчетов; 

 основы функционирования банковской системы и их основные 

операции и сделки; 

 особенности современного этапа развития банковской системы, ее 

проблемы и направления совершенствования; 

 цели, задачи и функции Центрального  банка РФ и его роль в 

осуществлении денежно-кредитной политики государства; 

 

уметь: анализировать текущее положение в финансово-банковской 

системе и давать ему аргументированную квалифицированную оценку; 

 анализировать текущую денежно-кредитную политику государства; 

владеть: вырабатывать навыки анализа современных экономических 

явлений в России и за рубежом. 

 


