Аннотация к рабочей программе дисциплины «Деньги, кредит,
банки»
1. Цель курса развитие общекультурных, общепрофессиональных и
профессиональных компетенций, предусмотренных во ФГОС ВО, благодаря чему у
студентов формируется комплекс экономических знаний в области денежного обращения,
основ организации и функционирования денежно-кредитной системы страны в целом, ее
отдельных сфер и звеньев, а также, основ и особенностей реализации кредитных
отношений на внутреннем и международном рынке.
Задачи: раскрыть теоретическое содержание основных экономических категорий и
понятий в сфере денег, денежного обращения, кредита и банков в условиях рыночной
экономики; ознакомить студентов с основными теориями и концепциями в денежнокредитной сфере в России и за рубежом; способствовать развитию навыков
самостоятельной работы с экономической литературой; подготовить студентов к
углубленному изучению вопросов денежного обращения, кредита, банковского дела и др.
изучаемых в других экономических дисциплинах.
2. Результаты обучения по дисциплине (приобретаемые компетенции)
ОК-7 - Способность к самоорганизации и самообразованию;
ОПК-2 - Способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых
для решения профессиональных задач;
ПК-5 - Способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую
и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм
собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для
принятия управленческих решений;
ПК-6 - Способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять
тенденции изменения социально-экономических показателей;
ПК-7 - Способность, используя отечественные и зарубежные источники
информации, собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить
информационный обзор и/или аналитический отчет.
3. Трудоёмкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 часов).
4. Формы промежуточной аттестации – экзамен.
5. Содержание дисциплины
Дисциплина «Деньги, кредит, банки» включает следующие разделы:
- деньги;
- кредит;
- банки.
6. Место дисциплины в структуре ОПОП направления
Дисциплина «Деньги, кредит, банки» относится к базовой части дисциплин ОПОП
ВО направления 38.03.01 «Экономика».
Дисциплина изучается в четвертом семестре (2 курс) студентами направления
подготовки «Экономика». Формой промежуточного контроля знаний является – экзамен.
Распределение часов аудиторной и внеаудиторной работы по дисциплине подробно
приводится в рабочей программе дисциплины.
Дисциплина играет важную роль в системе профессиональной подготовки
специалистов по направлению «Экономика», так как формирует у студентов понятийный
аппарат, необходимый для изучения других дисциплин, таких как «Финансы», «Мировая
экономика и международные экономические отношения», «Экономика организации»,
«Банковское дело» и ряда других дисциплин.

