
 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.19 Деньги, кредит, банки 

 

1. Место дисциплины в структуре ОП ВО бакалавриата направления 38.03.01 

"Экономика" 
 

Данная дисциплина (модуль) относится к базовой части Б1.Б.19 и изучается на 3 

курсе в 5 семестре. 

 Курс «ДКБ» - неотъемлемая составная часть профессионального цикла 

образовательной программы экономиста. Программа курса строится на предпосылке, что 

студенты владеют базовыми положениями микро- и макроэкономики,   «Финансы»;  

«Банковское дело». 
 

2. Цели освоения учебной дисциплины. 
Цель изучения дисциплины «Деньги. Кредит. Банки» - формирование у будущих бакалавров 

современных фундаментальных знаний в области теории денег, кредита, банков, раскрытие 
исторических и дискуссионных теоретических аспектов их сущности, функций, законов и роли в 

современной рыночной экономике. В процессе изучения дисциплины «Деньги. Кредит. Банки» 

студенты приобретают фундаментальные экономические знания в области, связанной с 

функционированием денежно-кредитной сферы, овладевают новейшими методами и 
современными приемами анализа и прогнозирования процессов в сфере денежно-кредитных 

отношений и использования полученных знаний в работе с кредитными организациями.  

Задачи дисциплины:  
изучение сущности, функций, форм и видов денег, кредита и банков;  

изучение законов денежного оборота и кредита;  

изучение роли денег, кредита и банков в регулировании макроэкономических процессов;  

анализ процессов создания, тенденций построения и организации современных денежных, 
кредитных, банковских систем и их элементов;  

формирование современного представления о месте и роли центральных и коммерческих 

банков в современной рыночной экономике;  
изучение специфики России и стран с развитой рыночной экономикой в этих вопросах;  

формирование у студентов навыков систематизации и оценки различных явлений и 

закономерностей в денежно-кредитной сфере экономики; 
овладение приемами анализа и прогнозирования процессов в сфере денежно-кредитных 

отношений. 

 

 

3. Структура дисциплины 
 
Происхождение денег: объективная необходимость появления и применения денег. Сущность и 

функции денег. Эволюция  форм и видов денег  

Денежная система и ее типы  
Денежный  оборот и законы денежного обращения 

Инфляция как  многофакторный процесс:      содержание, формы,  последствия 

Сущность, формы и виды кредита, его функции и законы 

Ссудный процент и его экономическая роль в условиях рынка 
Объективные границы кредита и ссудного процента. Роль денег и кредита в 

воспроизводственном процессе  

Кредитная и банковская системы государства 
Центральные банки и основы их деятельности 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю) «Деньги.Кредит.Банки»: 

способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы (ОПК-3); 
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 Уровни 

сформирован-

ности 

компетенции 

Описание показателей 

уровня 

сформированности 

компетенции 

Описание критериев 

уровня 

сформированности 

компетенции 

Методы контроля 

сформированности 

компетенции 

1 2 3 4 5 

1 Пороговый 

уровень  

Обязательный для всех 

студентов-выпускников 

вуза по завершении 

освоения ОП. 

Подразумевает овладение 

знаниями предметной 

области и понимание 

принципов их 

функционирования. 

Знать базовые 

инструментальные 

средства необходимые 

для обработки  

экономических данных 

З1 (ОПК-3) –I 

Знать понятия и  

возможность выбрать 

основные 

инструментальные 

средства обработки 

финансовых и 

экономических данных 

З2 (ОПК-3) –I 

Уметь анализировать 

финансовую, 

производственную и 

экономическую 

информацию, 

необходимую для 

обоснования полученных 

выводов У1 (ОПК-3) –I 

Уметь обосновывать все 

виды экономических 

рисков и анализировать 

проведённые   расчеты 

У2 (ОПК-3) –I 

Владеть методами 

выбора 

инструментальных 

средств для обработки 

экономических данных 

В1 (ОПК-3) –I 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа, итоговая 

аттестация. 

2 Базовый 

уровень  

Превышение 

минимальных 

характеристик 

сформированности 

компетенции для 

выпускника вуза. 

Подразумевает овладение 

возможностями 

применять полученные 

знания на практике, 

анализировать и 

интерпретировать 

исходные и полученные 

данные. 

Знать основные виды 

инструментальных 

средств З1 (ОПК-3) –II 

Уметь проводить 

обработку 

экономических данных, 

связанные с 

профессиональной 

задачей  У1 (ОПК-3) –II 

Владеть вариантами 

расчетов экономических 

показателей В1 (ОПК-3) 

–II 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа, итоговая 

аттестация. 



 

 3 

3 Высокий 

уровень 

Максимально возможная 

выраженность 

компетенции, важен как 

качественный ориентир 

для 

самосовершенствования. 

Подразумевает овладение 

возможностями синтеза и 

оценки всех факторов 

предметной области.  

Знать основные 

экономические 

показатели для 

выявления 

экономического роста 

российской рыночной 

экономики З1 (ОПК-3) –

III 

Уметь собирать 

финансовую и 

экономическую 

информацию и выбирать 

для этого  оптимальные 

инструментальные 

средства У1 (ОПК-3) –III 

Владеть системой 

выводов для 

обоснования полученных 

результатов при расчетах 

экономических данных 

В1 (ОПК-3) –III 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа, итоговая 

аттестация. 

 

способность рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, составлять бюджетные 

сметы казенных учреждений и планы финансово-хозяйственной деятельности 

бюджетных и автономных учреждений (ПК-19); 

 Уровни 

сформирован-

ности 

компетенции 

Описание показателей 

уровня 

сформированности 

компетенции 

Описание критериев 

уровня сформированности 

компетенции 

Методы контроля 

сформированности 

компетенции 

1 2 3 4 5 

1 Пороговый 

уровень  

Обязательный для всех 

студентов-выпускников 

вуза по завершении 

освоения ОП. 

Подразумевает 

овладение знаниями 

предметной области и 

понимание принципов 

их функционирования. 

Знать структуру 

показателей для 

формирования бюджета 

З1 (ПК-19) –I 

Знать особенности 

проведения расчетов 

показателей для казенных 

предприятий З2 (ПК-19) –I 

Уметь рассчитать 

показатели для 

формирования бюджета 

У1 (ПК-19) –I 

Уметь составлять 

бюджетные сметы для 

казенных предприятий У2 

(ПК-19) –I 

Владеть способами  

расчета показателей при 

формировании  проекта 

бюджета В1 (ПК-19) –I 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа, итоговая 

аттестация. 

2 Базовый Превышение Знать как составляются  Практические 
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уровень  минимальных 

характеристик 

сформированности 

компетенции для 

выпускника вуза. 

Подразумевает 

овладение 

возможностями 

применять полученные 

знания на практике, 

анализировать и 

интерпретировать 

исходные и полученные 

данные. 

планы  финансово-

хозяйственной 

деятельности для 

бюджетных и автономных 

учреждений З1 (ПК-19) –II 

Знать структуру 

бюджетной сметы З2 (ПК-

19) –II 

Уметь анализировать 

планы финансово-

хозяйственной 

деятельности  бюджетных 

и автономных учреждений 

У1 (ПК-19) –II 

Уметь провести анализ 

исполнения составленного 

плана финансово-

хозяйственной 

деятельности и  сметы У2 

(ПК-19) –II 

Владеть навыками 

проверки исполнения  и 

контроля бюджетных смет 

казенных учреждений и 

планов финансово-

хозяйственной 

деятельности бюджетных 

и автономных учреждений 

В1 (ПК-19) –II 

занятия, 

самостоятельная 

работа, итоговая 

аттестация. 

 

способность применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные 

отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля (ПК-22); 

 Уровни 

сформирован-

ности 

компетенции 

Описание показателей 

уровня 

сформированности 

компетенции 

Описание критериев 

уровня сформированности 

компетенции 

Методы контроля 

сформированности 

компетенции 

1 2 3 4 5 

1 Пороговый 

уровень  

Обязательный для всех 

студентов-выпускников 

вуза по завершении 

освоения ОП. 

Подразумевает 

овладение знаниями 

предметной области и 

понимание принципов 

их функционирования. 

Знать цель, задачи и 

структуру, регулирующую 

бюджетные и валютные 

отношения З1 (ПК-22) –I 

Знать методы и виды 

валютных отношений в 

области страховой и 

банковской деятельности 

З2 (ПК-22) –I 

Знать задачи, виды учета и 

контроля  при налоговых 

отношениях в страховой и 

банковской деятельности 

З3 (ПК-22) –I 

Знать нормы, 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа, итоговая 

аттестация. 
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используемые  в 

налоговом и бюджетном 

учете З4 (ПК-22) –I 

Знать виды страховой и 

банковской деятельности 

З5 (ПК-22) –I 

Уметь регулярно 

следовать нормам при 

регулировании 

бюджетных, налоговых и 

валютных отношений в 

деятельности банковской 

и страховой У1 (ПК-22) –I 

Уметь анализировать 

отдельные составные 

части поставленного учета  

банковской и страховой 

деятельности У2 (ПК-22) 

–I 

Уметь использовать  

методы, регулирующие  

различные виды 

отношений в области 

страховой и банковской 

деятельности У3 (ПК-22) 

–I 

Владеть навыками и 

средствами учета и 

контроля в области 

страховой и банковской 

деятельности В1 (ПК-22) –

I 

 

 

 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 6 зачетных единиц (ЗЕ), 

216 академических часов. 

 

6. Форма контроля.    

 

Форма контроля по дисциплине – экзамен. 
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