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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Деньги, кредит, банки» 

по направлению  38.03.01 «Экономика», профиль «Мировая экономика» 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 
 

Цели освоения дисциплины: 
Рабочая программа учебной дисциплины «Деньги, кредит, банки» предназначена 

для реализации государственных требований к содержанию и уровню подготовки 
бакалавров по направлению «Экономика» и является единой для всех форм обучения. 
Изучение данной дисциплины предусмотрено  федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего образования. 

Целью изучения данной дисциплины является формирование самостоятельного 
профессионального мышления в области денежно-кредитных отношений. 

Задачи освоения дисциплины: 
– 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 
 

«Деньги, кредит, банки» является дисциплиной базовой части учебного плана. 
Студент должен до начала ее изучения освоить содержание учебных дисциплин: 

«Микроэкономика», «Макроэкономика» 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», «Мировая экономика и международные экономические отношения». 
 

3. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

- способность осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов, межбанковские 
расчеты, расчеты по экспортно-импортным операциям (ПК-24); 
- способность оценивать кредитоспособность клиентов, осуществлять и оформлять 
выдачу и сопровождение кредитов, проводить операции на рынке межбанковских 
кредитов, формировать и регулировать целевые резервы (ПК-25); 
- способность осуществлять активно-пассивные и посреднические операции с ценными 
бумагами (ПК-26); 
- способность готовить отчетность и обеспечивать контроль за выполнением резервных 
требований Банка России (ПК-27); 
- способность вести учет имущества, доходов, расходов и результатов деятельности 
кредитныхорганизаций, уплату налогов, составлять бухгалтерскую отчетность (ПК-28); 

 
В результате освоения дисциплины студенты должны: 
знать: 
- закономерности функционирования современных денежно-кредитных 

отношений; 
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- основные понятия, категории и инструменты дисциплины «Деньги, кредит, 

банки» 
- основные особенности ведущих школ и направлений в теории денег и кредита. 
уметь: 
- анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на 

микро- и макроуровне в сфере денежно-кредитных отношений; 
- использовать источники экономической, социальной, управленческой 

информации в сфере денежно-кредитных отношений; 
- анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о денежно-кредитных и банковской системе, выявлять тенденции изменения 
денежно-кредитных  показателей; 

владеть: 
- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 

социальных данных в сфере денежно-кредитных отношений; 
- современными методиками расчета и анализа социально-экономических 

показателей, характеризующих экономические процессы и явления в денежно-кредитной 
сфере. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (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 (круглые столы, дискуссии, деловые игры, просмотр и 
обсуждение фильмов по темам дисциплины). 
При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 
образовательные технологии: компьютеризированные тесты, массивы вопросов для 
самоконтроля знаний, использование специализированных Интернет-ресурсов, 
электронных учебных пособий. 
 

6. Контроль успеваемости 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: рефераты, 
контрольная работа. 
Промежуточная аттестация проводится в форме: зачет. 
 


