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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«ДЕНЬГИ, КРЕДИТ, БАНКИ» 

 

«Деньги, кредит, банки» относится к обязательным дисциплинам базовой 

части блока Дисциплины (модули) (Б1.Б.22) 

Рабочая программа по дисциплине «Экономика предприятия (фирмы)» составлена 

в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика, направленности (профиля) программы «Бухгалтерский учѐт, анализ и аудит».  

Целью дисциплины «Деньги, кредит, банки» является формирование у студентов 

целостной системы знаний об основных тенденциях развития денег, денежного 

обращения, инфляции, кредита, банковской системы. Большое внимание уделяется также 

вопросам валютной системы, конвертируемости национальных валют, накоплению 

ссудного капитала, деятельности коммерческих банков. 

Изучение дисциплины предусматривает решение ряда образовательных задач: 

 дать студентам необходимые теоретические знания по организации 

денежного оборота, наличного и безналичного денежного обращения, 

 показать механизмы денежных реформ, их предпосылки, порядок 

проведения и результаты; 

 изучить содержание основных финансово-кредитных категорий, а также 

рассмотреть сущность, функции, принципы и формы кредита, используемые во 

взаимоотношениях кредиторов и заемщиков; 

 систематизировать и изложить в практическом плане ключевые вопросы 

банковской деятельности; 

 привить студентам практические навыки анализа современных проблем в 

области кредита и банковского дела, находить направления их решения. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы 

следующие общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями: 

 способностью осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов, 

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

 способностью оценивать кредитоспособность клиентов, осуществлять и 

оформлять выдачу и сопровождение кредитов, проводить операции на рынке 

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

 способностью готовить отчетность и обеспечивать контроль за выполнением 

резервных требований Банка России (ПК-27). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 основные этапы становления и развития современных форм денег; 

  принципы организации современного денежного обращения; - основы 

организации и функционирования платежной системы; 



 основы организации валютной системы, ее типы, элементы и эволюцию; 

 экономические и правовые аспекты кредита и кредитных отношений;  

 основные формы кредита и их особенности; 

 основы организации и структуру кредитной системы;  

 основы организации и структуру банковской системы; 

 нормативно-правовые аспекты функционирования банковской системы; 

 цели деятельности, функции и операции центрального банка; 

 банковские операции и сделки.  

Уметь: 

 осуществлять сбор информации, обобщать и делать выводы по вопросам 

организации денежного обращения и кредита; 

 работать с законодательными и нормативными документами в сфере 

денежно-кредитных и валютных отношений, банковского дела; 

 видеть взаимосвязь экономико-социальных явлений и условий 

функционирования кредитной и банковской системы; 

 выявлять основные тенденции развития денежного и кредитного рынка; 

 проводить сравнительный анализ и интерпретировать данные отечественной 

и зарубежной статистики в сфере денежно-кредитных отношений и банковской 

деятельности; 

 грамотно излагать учебный материал; 

 самостоятельно подбирать учебный материал.  

Владеть: 

 навыками проведения анализа данных для выявления наиболее значимых 

событий, повлекших появление и развитие форм денег /форм кредита; 

 навыками сбора информации, позволяющей оценить состояние и выявить 

тенденции развития денежно-кредитного и банковского рынка; 

 навыками использования правовой, экономической и статистической 

информации для характеристики состояния и уровня развития платежной, кредитной и 

банковской систем; 

 различными методами и формами организации самостоятельной работы. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 

часов. Промежуточный контроль в форме экзамена.  

 

 


