
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ Деньги, кредит, банки 

НАПРАВЛЕНИЕ 38.03.01 Экономика 

ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ Финансы и кредит, Бухгалтерский учет, анализ и аудит  

УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ  бакалавриат 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ Кафедра экономики, управления и организации произ-

водства 

 

Цели освоения дисциплины:  обучение студентов основам организации денежного обращения, кре-

дитных отношений и банковского дела; вопросам функционирования денежной, платежной, ва-

лютной, кредитной и банковской систем. 

 

Результаты обучения: 

Знать: 

 основные нормативно-правовые документы, регулирующие денежное обращение и деятель-

ность кредитных  организаций 

 содержание и организацию денежного оборота и кредитного процесса, методы регулирования 

денежно-кредитной сферы 

 современную систему показателей, характеризующих состояние денежного обращения и бан-

ковской системы 

 структуру денежной, кредитной и банковской системы, основные банковские операции 

  основные понятия и категории теории денег, кредита, банков, основные отечественные и за-

рубежные источники специальной экономической информации 

Уметь: 

 ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов 

 осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения задач в денежно-

кредитной  и банковской сфере 

 рассчитывать и анализировать основные показатели, характеризующие состояние денежного 

обращения, банковской системы РФ и кредитные отношения 

 осуществлять сбор информации, необходимой для подготовки обзоров и аналитических отче-

тов 

Владеть: 

 навыками использования прав и исполнения обязанностей 

 научной и правовой терминологией в денежно-кредитной и банковской сфере 

 современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных 

 методами и приемами анализа экономических явлений и процессов 

 методами подготовки информационных обзоров и аналитических отчетов 

 навыками работы с техническими средства обработки информации 

Компетенции: ОК-6, ОПК-2, ПК-7 

Распределение по курсам и семестрам:  

Курс Семестр Лекции Практики 
Лабораторные 

работы 

Курсовая ра-

бота 

Вид  

промежуточной 

аттестации 

1 2 34 34 - - экзамен 

2 3 - - - 36 - 

Содержание дисциплины: Сущность, формы, функции денег. Закон денежного обращения. Денеж-
ные системы стран мира. Роль денег в воспроизводственном процессе. Денежный оборот, его со-
держание и структура. Особенности денежного оборота при разных моделях экономики. Между-
народные валютно-кредитные и расчетные отношения 

Общая трудоемкость дисциплины: 6 зачетные единицы, 216 часа. 


