
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Деньги, кредит, банки» 
 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Деньги, кредит, банки» по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика (профиль профиль ПБ.38.03.01 «Финансовый 

менеджмент») разработана в соответствии с: 

1. требованиями порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 N 301 

2. требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки Экономика, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1327 от 12.11.2015 

3. учебным планом профиля «Финансовый менеджмент», одобренным Ученым 

советом АНО ВО «Международный банковский институт» от «29» августа 2017 г. Протокол 

№ 6. 

Целями освоения дисциплины «Деньги, кредит, банки» являются: получение 

студентами прочных знаний, касающихся основных закономерностей развития денежно-

кредитных отношений и особенностей их функционирования  в современных условиях, 

знакомство студентов с практическими аспектами работы банков и других финансово-

кредитных институтов, с основными выполняемыми ими операциями по обслуживанию 

клиентов, а также формирование навыков осуществления самостоятельной 

профессиональной  деятельности на финансовом рынке. 

Дисциплина «Деньги, кредит, банки» относится к профессиональному циклу и 

изучается на протяжении одного семестра в объеме 180 часов (5 зачетных единицы). 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках, 

формируемых предшествующими дисциплинами: Макроэкономика, Микроэкономика, 

Статистика. 

Сама же дисциплина является основой для изучения таких дисциплин, как: 

«Банковское дело», «Страхование», «Международные валютно-кредитные отношения», 

«Рынок ценных бумаг и инвестиции», «Организация деятельности центрального банка»  и 

др., которые изучаются в последующих  семестрах.  

В рамках раздела «Деньги, денежный оборот и денежные системы»  учебной 

дисциплины студенты узнают сущность и функции денег в рыночной экономике, 

классификацию видов денег, денежный оборот, его структуру, основы организации 

налично-денежных и безналичных расчетов;  в рамках раздела «Кредит и кредитная 

система» - сущность, функции и роль кредита, принципы кредитования и особенности их 

реализации в деятельности кредитных учреждений,  а в рамках раздела «Основы 

банковского дела» - понятие и структуру банковской системы, модели современных 

банковских систем, историю происхождения банков, денежно-кредитную политику  

Центрального банка как верхний уровень банковской системы рыночной 

экономики, функции и принципы деятельности коммерческих банков.  

 

 


