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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 
Информационная безопасность 
Маркетинг 
Математика 
Методы и модели анализа экономических индикаторов 
Национальная безопастность 
Социально-экономическое прогнозирование 
Статистика 
Страхование 
Финансы 
Экологическая безопасность 
Экономика организаций (предприятий) 
Экономическая безопасность: национальные, региональные, 
отраслевые аспекты 
Экономическая теория 
Экономический анализ 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Анализ эффективности и рисков инвестиционной деятельности и 
инвестиционной привлекательности 
Аудит 
Бюджетная система РФ 
Деньги, кредит, банки 
Корпоративные финансы и финансовый менеджмент 
Финансовые рынки и институты 
Экономическая безопасность банковской деятельности и 
управление банковскими рисками 
Экономическая безопасность: национальные, региональные, 
отраслевые аспекты 

Концепция учебной 
дисциплины 

Учебный курс «Деньги, кредит, банки» призван расширить 
профессиональную подготовку специалистов в области 
экономической безопасности. В данном курсе рассматриваются 
основные вопросы денежного обращения, принципы, методы и 
формы кредитования субъектов экономики, механизм работы 
банковской системы.  
Анализируемые в данном курсе позитивные и негативные 
свойства различных теорий денег, типов кредитных систем, 
организационного построения банковских систем формируют 
более глубокое представление о возможных направлениях 
повышения эффективности денежно-кредитного регулирования 
на современном этапе развития отечественного финансового 
рынка.  
 

Цель учебной 
дисциплины 

- ознакомление с основными терминами, понятиями, 
принципами и методами организации денежных отношений;  
- формирование у студентов теоретических основ и практических 
навыков в области организации денежных и кредитных 
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отношений, складывающихся в процессе взаимодействия 
субъектов рыночной экономики и банков;  
- формирование целостной системы знаний о банковском деле и 
финансовом анализе кредитно-банковских учреждений; 
организации банковской деятельности в Российской Федерации  
 

Задачи учебной 
дисциплины 

- изучить законы денежного обращения, сущность, виды и 
функции денег;  
- изучить основные типы и элементы денежных систем, виды 
денежных реформ;  
- изучить структуру кредитной и банковской систем, функции 
банков и классификацию банковских операций;  
- изучить цели, типы и инструменты денежно-кредитной 
политики. 

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-40; ПК-41; ПК-43; ОПК-2;  
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