
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ):  

Б1.П.01.01 «Деньги, кредит, банки» 

 

1.Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б. П.01.01 «Деньги, кредит, банки» входит в состав модуля 

«Экономика» основной образовательной программы по направлению подготовки 09.03.03 

Прикладная информатика. Данная дисциплина изучается в 5 семестре. 

2. Целями освоения дисциплины «Деньги, кредит, банки» являются 

формирование у студентов: - теоретических знаний и практических навыков в области 

функционирования и денежно-кредитного сектора экономики; - комплексного 

представления о содержании и значении современных кредитно-денежных отношений, об 

особенностях функционирования финансового рынка, об организации функционирования 

и принципах построения современных банковских систем. 

3.   Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Достижение цели освоения дисциплины (модуля) обеспечивается через 

формирование следующих компетенций:  

ПК-2 Способность разрабатывать и адаптировать программное прикладное 

обеспечение. 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные    единицы 

(108часов)  

5. Основные разделы дисциплины (модуля): 

Раздел 1. Происхождение, сущность и функции денег. Роль денег в рыночной 

экономике. 

Раздел 2. Закон денежного обращение и последствия его нарушения. Инфляция. 

Раздел 3. Ссудный капитал и кредит.  

Раздел 4. Кредитная система экономики. Финансовое посредничество. 

Раздел 5. Коммерческие банки и их операции. 

Раздел 6. Центральный банк и его функции. 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

Тестирование, реферат, презентация. 

Семестр – 5. 

Форма аттестации – экзамен. 

7. Авторы:  Астамирова Х.Х. 

Программа одобрена на заседании кафедры экономики и управления в 

образовании, протокол № 9 от 26 04. 2022 г. 

 

Зав. кафедрой экономики   

и управления в образовании                                                                          
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