АННОТАЦИЯ
Дисциплины Б1. В.06
ИНФОКОММУНИКАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОГО РЫНКА
Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (72 часа, из них – 14,2 – контактная
работа: лекции – 4ч., практические занятия – 10ч., иная контактная работа – 0,2ч.,
самостоятельная работа – 54ч., контроль – 3,8ч.)
Цель дисциплины
Цель дисциплины состоит в формировании у магистрантов прикладных
компетенций,
позволяющих
на
основе
использования
информационнокоммуникационных технологий достигать высокой эффективности финансовых операций
на денежно-кредитных рынках.
Задачи дисциплины
1. Раскрыть механизмы применения инфокоммуникационных технологий на денежнокредитных рынках как инновационного направления развития на микро-, мезо- и
макроуровнях.
2. Показать содержательные стороны и значимость функционирования денежнокредитного рынка в режиме реального времени;
3. Раскрыть роль информационных технологий в развитии платежно-расчетных систем
в сфере денежно-кредитных отношений;
4. Развивать способности магистрантов анализировать и объективно оценивать
решения в области денежно-кредитной политики государства, оценивать применение
современных инфокоммуникационных инструментов;
5. Развить способности магистрантов моделировать и прогнозировать внедрение
инфокоммуникационных технологий в конкретной области управления финансами;
6. Привить магистрантам навыки обработки информации, образуемой на различных
сегментах финансового рынка.
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплина «Инфокоммуникативное обеспечение денежно-кредитного рынка»
является вариативной дисциплиной Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана.
Дисциплина предназначена для магистрантов второго года обучения направления
«Финансы и кредит». Дисциплина читается после ряда теоретических финансовых и
специальных дисциплин, позволяющих наиболее эффективно усваивать учебный
материал в рамках данного курса. Предполагается также, что студенты обладают
базовыми знаниями и навыками в области дисциплин: «Банковское дело», «Финансовый
анализ», «Теория финансов».
Знания, полученные в ходе изучения дисциплины, дополняют набор компетенций,
приобретаемых в последующих дисциплинах: «Актуальные проблемы финансов»,
«Современные проблемы развития российской банковской системы», а также
используются при подготовке ВКР и в практической работе магистрантов.
Требования к уровню освоения дисциплины
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: ПК-20,
ПК-22
В результате изучения учебной дисциплины
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Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.
Разделы (темы) дисциплины, изучаемые в _3_ семестре
Курсовые работы: не предусмотрены
Количество часов
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