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Аннотированная программа учебной дисциплины: Деньги, кредит, банки 
 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Деньги, кредит, банки 
Математика 
Теория вероятности и математическая статистика 
Финансы 
Экономическая теория 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Бухгалтерский учет 
Деньги, кредит, банки 
Имитационное моделирование на основе деловых игр 
Корпоративные финансы 
Национальная экономика 
Производственная практика № 2 
Социология труда 
Стратегическое планирование на предприятии 
Финансовые рынки и институты 
Финансовый менеджмент 
Экономика организаций (предприятий) 
Экономическое обоснование проектов 

Концепция учебной 
дисциплины 

 Курс является одним из важнейших в подготовке бакалавров по 
направлению "Экономика" для всех отраслей народного 
хозяйства и всех форм обучения, вне зависимости от 
дальнейшего выбора профиля. Он одинаково важен для 
студентов, обучающихся, как по профилю "Финансы и кредит", 
так и по другим профилям направления "Экономика", поскольку 
объекты, изучаемые в ходе курса, имеют широкое 
распространение как в профессиональной деятельности, так и на 
бытовом уровне.  
Курс формирует у обучающегося знания, умения и навыки в 
области изучения организации денежного обращения, 
банковской системы, кредитования организаций и физических 
лиц. К наиболее важным, с точки зрения практической 
значимости, следует отнести вопросы реализации функций 
денег, работы банков и способов кредитования.  
Большое внимание уделяется формированию практических 
навыков по работе с наличными денежными средствами, 
формами проведения безналичных расчетов.  
Для успешного освоения курса студент должен обладать 
знаниями в области фундаментальных экономических и 
правовых дисциплин: макроэкономики, бухгалтерского учета и 
анализа, права, финансов. Знания, полученные в ходе освоения 
данного курса необходимы для последующего изучения 
завершающих обучение профильных дисциплин, связанных с 
более глубоким изучением специальных дисциплин.  
Концепция курса предусматривает широкое применение 
активных методов обучения. Так, практически каждое занятие 
лекционного типа представляет собой проблемную лекцию, 
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посвященную совместному с обучающимися решению 
определенной проблемы.   
 

Цель учебной 
дисциплины 

Цель изучения дисциплины «Деньги. Кредит. Банки» - 
формирование у будущих бакалавров современных 
фундаментальных знаний в области теории денег, кредита, 
банков, раскрытие исторических и дискуссионных теоретических 
аспектов их сущности, функций, законов, роли в современной 
рыночной экономике.  
 

Задачи учебной 
дисциплины 

Задачами дисциплины «Деньги. Кредит. Банки» является 
изучение закономерностей денежного оборота и кредита; 
анализ процессов создания, тенденций построения и 
организации современных денежных, кредитных, банковских 
систем и их элементов; изучение роли денег, кредита и банков в 
регулировании макроэкономических процессов; формирование 
современного представления о месте и роли центральных и 
коммерческих банков в современной рыночной экономике; 
изучение специфики России и стран с развитой рыночной 
экономикой в этих вопросах; формирование у студентов навыков 
систематизации и оценки различных явлений и закономерностей 
в денежно-кредитной сфере экономики; овладение приемами 
анализа и прогнозирования процессов в сфере денежно-
кредитных отношений. 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Деньги и денежные отношения. 
Модуль 2. Кредит и кредитные отношения. 
Модуль 3. Банки 
Модуль 4. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ПК-22; ПК-24; ПК-25; ПК-27;  
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