АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1. Б.06 Стратегия и современная модель управления в сфере
денежно-кредитных отношений
Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (72 ч., из них – 20,2 ч. контактной
работы: лекционных 4 ч., практических 16 ч., иной контактной работы 0,2 ч;
самостоятельной работы 48 ч., контроль 3,8 ч.).
Цель дисциплины:
заключается в формировании у обучающихся фундаментальных теоретических и
практических знаний в области современных стратегий и моделей управления в сфере
денежно-кредитных отношений с использованием опыта стран с развитой рыночной
экономикой, приобретении навыков анализа и оценки эффективности отдельных
направлений стратегии управления денежно-кредитными отношениями.
Задачи дисциплины:
- знание источников информации, методов сбора, оценки и обработки информации,
необходимой для проведения финансово-экономических расчетов в сфере денежнокредитных отношений;
- знание экономических и правовых инструментов, используемые центральным
банком страны для осуществления функций регулятора;
- умение анализировать состояние, уровень развития и качество управления в сфере
денежно-кредитных отношений;
- владение методиками расчета и анализа финансово-экономических показателей,
характеризующих деятельность финансово-кредитных организаций;
- овладение навыками анализа и оценки эффективности отдельных направлений
стратегии управления денежно-кредитными отношениями.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Стратегия и современная модель управления в сфере денежнокредитных отношений» относится к базовой части Блока 1 "Дисциплины (модули)"
учебного плана по направлению подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит» (квалификация
(степень) «магистр»). Дисциплина предназначена для студентов, обучающихся по профилю
«Финансовый менеджмент», «Банки и банковская деятельность», читается на 5 курсе.
Дисциплина опирается на знания и навыки, приобретенные в результате изучения
дисциплин: «Микроэкономика», «Статистика» «Финансы», «Деньги, кредит, банки»,
«Теория кредита» и «Банковское дело».
Знания, полученные в ходе изучения дисциплины, применяются в процессе изучения
дисциплин «Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования экономики»,
«Инфокоммуникативное обеспечение денежно-кредитного рынка», «Банковский
менеджмент», при написании курсовой работы, магистерской диссертации и в
последующей практической деятельности.

Требования к уровню освоения дисциплины
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у
обучающихся профессиональных компетенций: ОК-1, ПК-2, ПК-3.
В результате изучения учебной дисциплины
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Основные разделы дисциплины:
Темы дисциплины, изучаемые на 5 курсе
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Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
Основная литература:
1. Розанова, Н. М. Денежно-кредитная политика : учебник и практикум для
бакалавриата и магистратуры / Н. М. Розанова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 410 с.

— (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00939-2. — Режим
доступа : www.biblio-online.ru/book/842B990A-BD54-4902-8336-356CD98F7D12.
2. Юдина И.Н. Теория и практика проведения денежно-кредитной политики
в странах с формирующимися рынками: монография / И.Н. Юдина. — М.: ИНФРА-М,
2017. —
109
с. —
(Научная
мысль). —
www.dx.doi.org/10.12737/18622.
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=610369.
3. Дубова, С.Е. Организация денежно-кредитного регулирования [Электронный
ресурс]: учеб. пособие / С.Е. Дубова, Ю.А. Соколов, А.С. Кутузова. — Электрон. дан. —
Москва: ФЛИНТА, 2011. — 264 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/20214.
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