АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
С1.1.18 ДЕНЬГИ, КРЕДИТ, БАНКИ
Специальность – 38.05.01 «Экономическая безопасность»
Специализация – «Экономика и организация производства на режимных объектах»
Цель изучения дисциплины
Целью изучения учебной дисциплины «Деньги, кредит, банки» является изучение
закономерностей функционирования денег, кредита и банков в рыночной экономике.
Приобретение и усвоение студентами знаний в области теории денег, кредита, банков. Подготовка
их к изучению прикладных дисциплин по финансово-экономическим специальностям.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данной специальности:
ПК-26 - способность анализировать показатели финансовой и хозяйственной
деятельности государственных органов и учреждений различных форм собственности;
ПК-40 - способность осуществлять экспертную оценку факторов риска, способных
создавать социально-экономические ситуации критического характера, возможные
экономические потери в случае нарушения экономической и финансовой безопасности,
определять необходимые компенсационные резервы.
В результате изучения дисциплины «Деньги, Кредит, банки» студенты должны:
знать: представление о предмете и задачах дисциплины; о взаимосвязи данной
дисциплины с другими дисциплинами учебного плана; о месте дисциплины в будущей
специальности. Знать теории денег, эволюцию
денежной системы, организацию
денежного оборота, наличного и безналичного денежного обращения;
уметь: консолидировать собранную экономическую информацию для последующего
анализа проводимых операций по расчетно-кассовому обслуживанию, кредитованию,
межбанковским расчетам и расчетам по экспортно-импортным операциям;
владеть: методами и инструментами по формированию и регулированию целевых
резервов коммерческих банков.
Место дисциплины «Деньги, кредит, банки» в структуре ОПОП специалитета
В соответствии с учебным планом по специальности 38.05.01 «Экономическая
безопасность» дисциплина «Деньги, Кредит, банки» относится к базовой части блока С
(С1.1.18)
Изучению данной дисциплины предшествовали такие дисциплины как
«Эконометрика», «Социально-экономическая статистика», «Финансы». Полученные
знания и навыки могут применяться при дальнейшем изучении финансовых дисциплин.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.
Продолжительность изучения дисциплины 5 семестр; форма контроля – зачет.
Краткое содержание дисциплины
Необходимость и сущность денег. Роль денег в воспроизводственном процессе и в
экономических взаимоотношениях с другими странами. Функции денег, их особенности.
Формы денег. Денежное обращение и денежные системы. Эмиссия и выпуск денег в
хозяйственный оборот. Инфляция и ее особенности в современных условиях. Основы
международных валютно-кредитных и расчетных отношений.

Необходимость, сущность, функции кредита. Формы и виды кредита. Роль и
границы кредита. Оценка кредитоспособности заемщиков коммерческого банка. Кредит в
международных экономических отношениях. Ссудный процент и его формирование.
Возникновение и развитие банков. Банковская система, ее элементы и виды банков.
Центральные банки, их функции и основа деятельности. Коммерческие банки, их
операции и услуги. Международные финансовые и кредитные институты.

