
Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Деньги, кредит, банки» 
для направления подготовки бакалавров 38.03.01 -  «Экономика», 

профиль подготовки «Бухгалтерский учет анализ и аудит».

Дисциплина
(модуль)

Деньги, кредит, банки

Содержание Сущность, функции, виды и роль денег в экономике 
Эмиссия и выпуск денег в хозяйственный оборот
Денежный оборот: его содержание и структура. Особенности Тема: 
денежного оборота при разных моделях экономики 
Безналичный денежный оборот и его организация.
Денежная система и ее элементы.
Современная инфляция и ее национальные особенности.
Кредит: его сущность, формы, функции и законы.
Ссудный процент и его экономическая роль.
Современная кредитная система.
Основы международных валютно-кредитных и финансовых отношений. 
Международные и региональные кредитные и финансовые институты. 
Возникновение и развитие банков.
Банковская система России.
Центральные банки и их деятельность.
Коммерческие банки.
Финансовые риски в деятельности коммерческих банков.
Основы банковского менеджмента и маркетинга.

Реализуемые
компетенции

ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-9.

Результаты
освоения

дисциплины
(модуля)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
• историю банковского дела и кредитных отношений;
• современные тенденции развития банковского дела и 

денежного обращения;
• базовые принципы и этапы проведения экономического 

анализа, его понятийный и методологический аппарат;
• состав и структуру информационной базы анализа 

хозяйственной деятельности.
Уметь:
• работать с финансово-экономическими источниками и 

информацией; проводить анализ экономических показателей 
деятельности кредитных организаций;

• анализировать нормативно-правовые документы в области 
банковского дела и кредитных отношений;

• выстраивать логическую последовательность межу 
анализируемыми показателями, выявлять причинно-следственные 
связи;

• формировать количественную и качественную оценку



банковского сектора страны
• эффективно использовать существующий математический 

аппарат при подготовке аналитических заключений;
• пользоваться современными компьютерными средствами 

обработки статистической информации.
Владеть:
• способами и приемами экономического анализа;
• технологиями проведения комплексного экономического 

анализа;
• информационными средствами, обеспечивающими 

автоматизацию аналитических расчетов.

Трудоемкость,
з.е.

4

Объем занятий, 
часов

144 Лекци
й

Практически
X

(семинарски
х)

Лабораторны 
х занятий

Самостоятельна 
я работа

Всего 34 17 - 57
В том числе в 
интерактивно 

й форме

14 7

Формы 
самостоятельно 

й работы 
студентов

Самостоятельная подготовка к темам лекционных занятий, подготовка
докладов, рефератов, статей

Формы 
отчетности (в 

т.ч. по 
семестрам)

Экзамен в 5 семестре (13ЕТ, 36 часов)

Зав. кафедрой «БУ» М.Н. Исалова

Декан ФИС,ФиА И.К. Шахбанова


