
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«Деньги, кредит, банки»

по основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки 
38.05.01 «Экономическая безопасность» (уровень специалитета)

Направленность (профиль): Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности
Общий объем дисциплины – 4 з.е. (144 часов)
Форма промежуточной аттестации – Экзамен.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими
компетенциями:
- ОК-3: способностью ориентироваться в политических, социальных и экономических

процессах;
- ПК-27: способностью анализировать результаты контроля, исследовать и обобщать причины и

последствия выявленных отклонений, нарушений и недостатков и готовить предложения,
направленные на их устранение;

- ПК-29: способностью выбирать инструментальные средства для обработки финансовой,
бухгалтерской и иной экономической информации и обосновывать свой выбор;

- ПК-6: способностью осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный, управленческий
и статистические учеты хозяйствующих субъектов и применять методики и стандарты ведения
бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов, формирования и предоставления
бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчетности;

Содержание дисциплины:
Дисциплина «Деньги, кредит, банки» включает в себя следующие разделы:
Форма обучения очная. Семестр 7.
1. Деньги, их сущность и функции денег.. Понятие денег, предпосылки их появления. Виды
денег и закономерности их обращения. Функции денег. Закон денежного обращения..
2. Денежная система страны. Сущность денежной системы, ее элементы. Виды денежных
систем, их эволюция. Современный тип денежной системы..
3. Денежный оборот. Содержание денежного оборота, его состав. Характеристика наличного
денежного оборота; Характеристика безналичного денежного оборота..
4. Эмиссия денег. Сущность эмиссия денег. Виды эмиссии. Анализ денежной массы: направления
анализа, система показателей..
5. Кредит, его формы и функции. Сущность кредита, предпосылки его появления. Функции
кредита, его роль в современной экономике. Формы, виды кредита. Ссудный процент, понятие,
формы..
6. Банковская система. Понятие банковской системы. Типы банковских систем, их эволюция.
Характеристика элементов банковской системы. Понятие банковской организации, их виды,
функции банков. Законодательные основы банковской деятельности..
7. Банковские операции. Активные и пассивные операции банка. Формирование ресурсов банка.
Анализ структуры ресурсной базы банка. Виды активных операций банка. Оценка качества
активов банка.
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