Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.2 «Деньги, кредит, банки»
Дисциплина «Деньги, кредит, банки» является частью первого блока программы
бакалавриата и относится к дисциплинам по выбору вариативной части программы.
Дисциплина реализуется в 2015/2016 уч.году.
Изучение данной дисциплины базируется на знании дисциплин ООП: право,
социально-экономическая статистика, государственное регулирование экономики и
территориального развития.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника:
ОПК–4

способность

находить

организационно-управленческие

решения

в

профессиональной деятельности и готовностью нести за них ответственность;
ПК–5 способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую
и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм
собственности, организаций, ведомств и т.д., и использовать полученные сведения для
принятия управленческих решений.
Содержание

дисциплины

охватывает

круг

вопросов,

связанных

с

функционированием денег, кредита и банков в экономике, организации деятельности
центральных и коммерческих банков, банковским делом и развитием различных форм
кредита в экономике.
Предлагаемая программа ориентирована на ознакомление студентов с научным
подходом изучения и овладения знаниями о роли денег, кредита и банков в регулировании
макроэкономических процессов, формирование современного представления о месте и
роли центральных и коммерческих банков в современной рыночной экономике,
исследование специфики России и стран с развитой рыночной экономикой в этих вопросах.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 16 зачетных единиц, 576
часов. Преподавание дисциплины ведется на 3 и 4 курсах на 6,7 семестрах
продолжительностью 18 недель (на каждом семестре) и 8 семестре продолжительностью 10
недель и предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции,
практические

занятия,

самостоятельная

работа

обучающихся,

групповые

и

индивидуальные консультации. Программой предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме теста на 6, 7 и 8 семестре и выполнение
группового проекта в 6, 7 и 8 семестре, промежуточная аттестация в форме зачета на 7
семестре и в форме экзамена на 8 семестре.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме письменного тестирования по итогам изучения отдельных тем

дисциплины; промежуточная аттестация в форме зачета на 6 семестре и экзаменов на 7 и 8
семестрах.

