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

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

Направленность (профиль): Экономическая безопасность организаций по отраслям и сферам
деятельности (со специальной подготовкой)
Общий объем дисциплины – 6 з.е. (216 часов)
В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы
компетенции с соответствующими индикаторами их достижения:
- ОПК-2.1: Способен применять современные методы сбора и анализа данных хозяйственного,

налогового и бюджетного учетов, учетной документации, бухгалтерской (финансовой),
налоговой и статистической отчетности;

Содержание дисциплины:
Дисциплина «Деньги, кредит и банки» включает в себя следующие разделы:
Форма обучения очная. Семестр 3.
Объем дисциплины в семестре – 3 з.е. (108 часов)
Форма промежуточной аттестации – Зачет
1. Необходимость денег, возникновение и сущность денег.. Характеристика денег как
экономической категории. Формы и виды денег. Необходимость денег в рыночной экономике.
Сущность денег. Теории денег и их эволюция..
2. Функции и виды денег.. Понятие и функции денег: меры стоимости, средства обращения,
средства платежа, средства накопления, мировые деньги. Особенности функционирования денег в
условиях перехода к рынку. Взаимосвязь функций денег в процессе воспроизводства. Виды денег..
3. Денежный оборот. Его содержание и структура.. Понятие денежного оборота, его содержание
и изменение при переходе к рынку. Каналы движения денег в рыночной экономике. Взаимосвязь
частей денежного оборота с системой рыночных отношений в хозяйстве..
4. Инфляция.. Сущность и причины инфляции, формы ее проявления, социально-экономические
последствия. Виды инфляции. Особенности инфляции в России в условиях планово-
распределительной системы и в условиях перехода к рыночной экономике. Основные направления
антиинфляционной политики..
5. Необходимость и сущность кредита.. Необходимость, сущность, содержание кредита.
Структура кредита и его элементы. Кредитная сделка как организующий элемент кредита. Основа
кредита. Элементы кредитной сделки..
6. Функции и законы кредита.. Понятие функции кредита. Характеристика функций кредита.
Законы кредита..
Форма обучения очная. Семестр 4.
Объем дисциплины в семестре – 3 з.е. (108 часов)
Форма промежуточной аттестации – Экзамен
1. Формы и виды кредита.. Понятие формы кредита и их классификация. Банковский,
коммерческий, межхозяйственный, потребительский, государственный, международный кредит.
Прочие формы кредита: ростовщический, ломбардный, взаимный, лизинговый. Виды кредита..
2. Роль кредита и его границы.. Понятие кредита как экономической категории. Роли и
границы кредита, количественные и качественные границы кредита..
3. 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..
4. Центральные банки и основа их деятельности.. Цели и задачи организации центральных
банков. Функции центрального банка. Организационная структура центральных банков..
5. Коммерческие банки и их деятельность.. Законодательные основы деятельности
коммерческих банков. Функции коммерческих банков. Операции коммерческих банков и их
классификация. Пассивные и активные операции, виды ссудных операций. Комиссионные,
посреднические операции, в том числе трастовые операции банков. Услуги коммерческих банков.



Понятие банковской ликвидности. Финансовые риски, основы банковского менеджмента и
маркетинга. Регулирование деятельности коммерческих банков..
6. Международные финансовые и кредитные институты.. Цели создания и характеристика
функционирования международных финансовых и кредитных институтов..
7. Эмиссия денег.. Сущность эмиссия денег. Виды эмиссии. Анализ денежной массы:
направления анализа, система показателей..
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