
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ):  

«Деньги, кредит, банки» 

 

1.1.Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.О.08.11 «Деньги, кредит, банки» входит в состав модуля "Предметно-

методический модуль «Экономика»" основной образовательной программы по 

направлению подготовки 44.03.05. Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки). Данная дисциплина изучается в 9 семестре. 

 

 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. 

 

       Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
Достижение цели освоения дисциплины (модуля) обеспечивается через 

формирование следующих компетенций ОПК-9, ПК-1 

Таблица 1 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенций, которые 

формирует дисциплина (модуль) 

Планируемые результаты 

обучения  

ОПК-9 Способен 

понимать принципы 

работы современных 

информационных 

технологий и 

использовать их для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК 9.1 Знает принципы работы 

современных информационных 

технологий и использовать их для 

решения задач профессиональной 

деятельности 

ОПК 9.2 Умеет выбирать 

современные информационные 

технологии и использовать их для 

решения задач профессиональной 

деятельности.  

ОПК 9.3 Владеет навыками 

применения современных 

информационных технологий и 

использовать их для решения задач 

профессиональной деятельности 

Знает: базовые 

естественнонаучные 

категории и концепции 

понятийным аппаратом, 

навыками научного 

анализа и методологией 

научного подхода в 

научно-исследовательской 

и практической 

деятельности, навыками 

приобретения умений и 

знаний; 

 

Умеет: применять 

естественнонаучные 

знания в учебной и 

профессиональной 

деятельности; 

 

Владеет: 

естественнонаучным 

языком  различными 

средствами коммуникации 
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в профессиональной 

деятельности. 

ПК-1. Способен осваивать 

и использовать 

теоретические знания и 

практические умения и 

навыки в предметной 

области при решении 

профессиональных задач; 

ПК-1.1 Знает структуру, состав и 

дидактические единицы предметной 

области «Физика» 

ПК-1.2 Умеет осуществлять отбор 

учебного содержания для его 

реализации в различных формах 

обучения в соответствии с 

требованиями ФГОС ОО 

ПК-1.3 Демонстрирует умение 

разрабатывать различные формы 

учебных занятий, применять 

методы, приемы и технологии 

обучения, в том числе 

информационные 

Знать: методы и 

инструменты анализа 

результатов исследований 

торгово-экономических 

процессов; 

Уметь: проводить 

критический анализ 

результатов исследований 

торгово-экономических 

процессов; 

Владеть: навыками выбора 

методов анализа 

результатов исследований 

торгово-экономических 

процессов; 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 6 зачетные    единицы (216 

часов)  

 

5. Основные разделы дисциплины (модуля): 

Раздел 1. Тема 1. Понятие налоговой системы, ее состав 

Раздел 2. Общие правила исполнения обязанностей по уплате налогов и сборов  

Раздел 3. Организация управления налоговой системой  

Раздел 4. Региональные налоги и сборы. Целевые налоги. Местные налоги и сборы. 

Раздел 5. Упрощенная система налогообложения  

 

 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

Тестирование, реферат, презентация. 

Семестр – 9. 

Форма аттестации – зачет. 

 

7.. Авторы: Астамирова Х.Х., старший преподаватель 
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