
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Стратегия и современная модель управления в сфере денежно – кредит-

ных отношений» 

по направлению 38.04.01 Экономика  

Магистерская программа: «Финансы и кредит» 
 

Форма обучения: Очная Заочная 

Курс: 2 2 

Семестр: 3,4 3,4 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часа. 

 

1.Цели освоения дисциплины 

 

Цель дисциплины - формирование у студентов целостных представлений о 

процессе управления и современных подходах к формированию стратегий в сфере 

денежно-кредитных отношений, приобретение навыков применения моделей для 

анализа и совершенствования денежно-кредитных отношений. 

Задачи дисциплины: 

 изучение современных принципов и методов управления в сфере денежно-

кредитных отношений; 

 формирование представлений об особенностях денежно-кредитных 

отношений в условиях рыночной экономики; 

 изучение теоретических и прикладных аспектов разработки и реализации 

стратегий управления денежно-кредитными отношениями; 

 формирование представлений о современных моделях, применяемых для 

исследования состояния и тенденций в сфере денежно-кредитных отношений; 

 выявление проблем, связанных с управлением и совершенствованием 

денежно-кредитных отношений, определение общих принципов их преодоления; 

 выработка навыков проведения исследований денежно-кредитных отношений, 

анализа стратегий моделей, применяемых для анализа состояния денежно-кредитной 

сферы. 

 

2.Место дисциплины в структуре ООП ВО 

 

М.1.В.7 Блок 1 «Дисциплины (модули). Дисциплина по выбору. 

Дисциплина «Стратегия и современная модель управления в сфере денежно-

кредитных отношений» базируется на знаниях, полученных при изучении дисциплин 

«Деньги, кредит, банки», «Финансы», «Международные валютно-кредитные отноше-

ния», «Макроэкономика». 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины (модуля) 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Забелин Алексей Григорьевич
Должность: Ректор
Дата подписания: 13.01.2021 11:42:25
Уникальный программный ключ:
8c12bf83561120fb9f1a53d95ac6c62d599f3fec43e0d9a7ed7cda24323b1bf3



   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

- способностью принимать организационно-управленческие решения (ОПК-3). 

 способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с раз-

работанной программой (ПК-3);  

 способностью анализировать и использовать различные источники информа-

ции для проведения экономических расчетов (ПК-9);  

 способностью составлять прогноз основных социально-экономических пока-

зателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10);  

 способностью руководить экономическими службами и подразделениями на 

предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах государст-

венной и муниципальной власти (ПК-11);  

 способностью разрабатывать варианты управленческих решений и обосновы-

вать их выбор на основе критериев социально-экономической эффективности (ПК-

12). 

В результате освоения содержания дисциплины «Стратегия и современная 

модель управления в сфере денежно-кредитных отношений» студент должен: 

знать: 

– особенности денежно-кредитных отношений в условиях рыночной 

экономики; 

– принципы разработки и реализации стратегий управления денежно-

кредитными отношениями; 

– современные подходы к организации и управлению денежно-кредитными 

отношениями; 

– модели, применяемые для исследования состояния и тенденций в сфере 

денежно-кредитных отношений; 

уметь: 

– применять полученные профессиональные знания для исследования 

состояния и закономерностей развития денежно-кредитных отношений; 

– использовать модели для анализа денежно-кредитных отношений и 

принятия управленческих решений в условиях рыночной экономики; 

– определять стратегические цели и задачи управления денежно-кредитными 

отношениями и выявлять приоритетные направления их совершенствования; 

владеть навыками:  

– исследования денежно-кредитных отношений в условиях рыночной 

экономики; 

– применения моделей для анализа денежно-кредитных отношений; 

– оценки эффективности стратегий в сфере денежно-кредитных отношений. 

 

 


