Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.24«Деньги, кредит, банки»
Название кафедрыэкономики и финансов
1. Цели и задачи дисциплины:
Цель учебной дисциплины – подготовка специалистов в области
денежно-кредитных отношений, владеющих навыками практической работы
в кредитных и финансовых организациях и способностью принимать участие
в разработке стратегии обеспечения экономической безопасности на разных
уровнях.
В процессе преподавания данного учебного курса решаются
следующие задачи:
 приобретение студентами знаний о сущности, роли и функции денег
и кредита в системе экономических отношений, основ деятельности
центрального и коммерческих банков;
 формирование у студентов понимания содержания денежнокредитной политики государства и её значение в обеспечении
экономической безопасности государства;
 формирования
навыков
проведения
аналитической,
исследовательской работы по обеспечению экономической
безопасности на различных уровнях;
 формирование навыков студентов в разработке стратегии
обеспечения экономической безопасности на различных уровнях.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Учебная дисциплина Б1.Б24 «Деньги, кредит, банки» относится к
базовой части (модуль Б1 – теоретическое обучение) рабочего учебного
плана подготовки специалистов, разработанного в рамках основной
профессиональной образовательной программы по специальности 38.05.01
«Экономическая безопасность» (квалификация: «экономист») и является
базовой дисциплиной модуля.
Входные знания базируются на таких дисциплинах, как
«Экономическая безопасность», «Финансы».
Знания и компетенции, полученные студентами в ходе изучения
дисциплины «Деньги, кредит, банки» являются базовыми для изучения таких
дисциплин
как:
«Экономическая
безопасность
предприятия»,
«Преддипломная практика», «Итоговая государственная аттестация».
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.

Для компетенции ПСК-2 – способность принимать участие в
разработке стратегии обеспечения экономической безопасности на разных
уровнях.
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
- основы стратегического планирования в денежно-кредитной сфере
- основные риски и угрозы функционирования денежно-кредитной сферы
- основы банковской безопасности и стратегии ее обеспечения
Уметь:
- рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативноправовой базы экономические и социально-экономические показатели в
банковско-кредитной сфере.
- выявлять внешние и внутренние угрозы экономической безопасности
объекта и проводить их оценку
Владеть:
- методами и приемами оценки уровня экономической безопасности на макро
и микро- уровнях
Для компетенции ОК – 3 способность ориентироваться в политических,
социальных и экономических процессах.
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
- закономерности развития экономических отношений и соответствующих
им политических и социальных отношений.
Уметь:
- выявлять причинно-следственные связи между базисными экономическими
отношениями и надстроечными социально-политическими отношениями.
Владеть:
- методами и принципами формирования социально – экономической
политики, адекватной сложившейся системе экономических и политических
отношений.
4. Общая трудоемкость дисциплины: 6 зачетных единиц (216 часов)
5. Дополнительная информация
В процессе изучения данной дисциплины предусмотрена в 5 семестре
контрольная работа, в 6 семестре курсовая работа.
6. Виды и формы промежуточной аттестации
Промежуточная форма аттестации –в 5 семестре зачет, в 6 семестре
зачет по курсовой работе и экзамен.

