
Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Деньги, кредит, банки» 

 

1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы, в модульной структуре ОПОП 

Дисциплина «Деньги, кредит, банки» включена в базовую часть блока 1 

ОПОП. К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины 

относятся знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе 

изучения дисциплин: «Микроэкономика», «Макроэкономика», «История 

экономических учений». Дисциплина «Деньги, кредит, банки» является 

основой для изучения дисциплин вариативной части профессионального 

цикла,  а также для прохождения производственной практики. 

Дисциплина «Деньги, кредит, банки» является самостоятельным 

модулем. 

2. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Деньги, кредит, банки» является 

формирование у обучающихся знаний базовых экономических категорий в 

области денег, кредита и банков, умения выявлять устойчивые взаимосвязи и 

тенденции в разнообразных экономических явлениях, развитие 

профессиональных компетенций анализа показателей, характеризующих 

денежно-кредитную и банковскую системы, готовность к профессиональной 

деятельности. 

3. Структура дисциплины 
Деньги и денежная система. Кредит. Банковская система. 

4. Основные образовательные технологии 
В ходе изучения дисциплин используются как традиционные (лекции, 

семинары, практические занятия и т.д.), так и инновационные технологии 

(объяснительно-иллюстративный метод с элементами проблемного 

изложения, активные и интерактивные методы: разбор конкретных ситуаций 

(кейсы), деловые игры, решение ситуационных задач, диспуты и т.д.). 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: 

способности использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

способности находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность 

(ОПК-4); 

способности применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, 

валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и 

контроля (ПК-22); 

способности осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов, 

межбанковские расчеты, расчеты по экспортно-импортным операциям (ПК-

24); 



способности оценивать кредитоспособность клиентов, осуществлять и 

оформлять выдачу и сопровождение кредитов, проводить операции на рынке 

межбанковских кредитов, формировать и регулировать целевые резервы (ПК-

25); 

способности готовить отчетность и обеспечивать контроль за 

выполнением резервных требований Банка России (ПК-27); 

способности вести учет имущества, доходов, расходов и результатов 

деятельности кредитных организаций, уплату налогов, составлять 

бухгалтерскую отчетность (ПК-28). 

В результате освоения содержания дисциплины «Деньги, кредит, банки» 

обучающийся должен: 
знать: 

‒ основные тенденции и закономерности развития денежной и 

валютной систем РФ и развитых зарубежных стран; 

‒ основные принципы наличного и безналичного денежного оборота; 

‒ основные теории денег и кредита; 

‒ кредитную систему страны и основы ее функционирования; 

‒ инструменты денежно-кредитной политикицентральных банков; 

‒ функции, цели и задачи центральных и коммерческих банков. 

уметь: 

‒ пользоваться законодательством РФ, инструкциями ЦБ РФ в 

области регулирования денежно-кредитных отношений; 

‒ составлять кредитный договор; 

‒ составлять кассовый план предприятия; 

‒ подготавливать материалы для открытия расчетного и текущего 

счета; 

‒ использовать в практической деятельности форм безналичных 

расчетов. 

овладеть опытом: 

‒ расчетов эффективности использования кредитов; 

‒ расчетов доходов по депозитным вкладам; 

‒ расчетов потребности предприятия в денежных средствах и 

лимитах; 

‒ подготовки документов для заключения кредитного договора со 

стороны предприятия; 

составления договороврасчетно-кассового обслуживания. 

6. Общая трудоемкость дисциплины 

6 зачетных единиц (216 академических часов) 

7. Формы контроля 

Промежуточная аттестация –  экзамен 

8. Составитель  

Дроздов Виктор Викторович, доктор экономических наук, профессор, зав. 

кафедрой финансов и кредита НОУ ВО СФГА 


