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безопасности» 

 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  
 

Целью изучения дисциплины «Деньги, кредит, банки» является формирование 
самостоятельного профессионального мышления в области денежно-кредитных 
отношений. 

Для достижения поставленной цели должны решаться следующие задачи:  
 изучаются теории денег, кредита и банков; 


 исследуется структура денежного оборота, кредитной и банковской 

системы; 


 изучаются особенности реализации денежно-кредитных отношений на 
международном уровне. 

 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
 

Дисциплина входит в  базовую часть учебного плана и имеет индекс Б1.Б.15.  

Студент должен до начала еѐ изучения освоить содержание учебных дисциплин: 

«Экономическая теория» (ОК-3, ОПК-3), «Статистика» (ПК-2,3,6,26,31), и иметь представление 

о том, на каких участках своей будущей профессиональной деятельности он сможет 

использовать полученные знания в рамках компетенций, обусловленных спецификой его 

предстоящей работы. Дисциплина «Деньги, кредит, банки» является предшествующей 

дисциплинам «Финансы» (ПК-24), «Бухгалтерский учет» (ПК-6, ПК-33). 
 

3. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины 
 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций:  
 ПК-24 способностью оценивать эффективность формирования и использования 

государственных и муниципальных финансовых ресурсов, выявлять и пресекать 

нарушения в сфере государственных и муниципальных финансов. 
 

В процессе изучения дисциплины студенты должны:   
 иметь представление: 

 иметь системное представление о структурах и тенденциях развития денежно-
кредитных отношений; 


 понимать многообразие экономических процессов в денежно-кредитной сфере, 

их связь с другими процессами, происходящими в России и за рубежом. 
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 знать: 
 теоретические основы и закономерности функционирования денежно-кредитной 

системы; 
 принципы организации денежной, кредитной и банковской систем. 

 уметь: 

 выявлять проблемы в сфере денежно-кредитных отношений; 


 использовать приобретенный инструментарий для принятия решений при 
реализации кредитных отношений. 
 приобрести навыки: 

 самостоятельного овладения новыми знаниями в денежно-кредитной сфере, 
используя современные образовательные технологии; 
 владеть, иметь опыт: 

 специальной экономической терминологией и лексикой специальности как 
минимум на одном иностранном языке (английском); 


 основными методическими приемами чтения лекций, проведения семинарских 

занятий. 
 
 

4. Общая трудоемкость дисциплины  
 

Общая трудоемкость  дисциплины составляет  3 зачетных единиц (108 часов). 
 

5. Образовательные технологии  
 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 
следующие образовательные технологии: лекции, семинарские занятия с использованием 
активных и интерактивных форм (деловых игр, кейсов, дискуссий).   

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 
образовательные технологии: компьютеризированные тесты, решение ситуационных 
задач, использование Интернет-ресурсов, электронных учебных пособий, пакетов 
прикладных программ.  

 
6. Контроль успеваемости  

 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 

контрольная работа, реферат.  
По данной дисциплине предусмотрена форма отчетности – зачет. 
Промежуточная аттестация проводится в форме: зачет. 
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