АННОТАЦИЯ
Дисциплины Б1.В.06
ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ
Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (72 часа, из них – 8,2 – контактная
работа: лекции – 4ч., практические занятия – 4ч., иная контактная работа – 0,2ч.,
самостоятельная работа – 60ч., контроль – 3,8ч.)
Цель дисциплины
Дисциплина раскрывает особенности регулятивного воздействия денежнокредитной системы на экономику. В рамках курса рассматриваются основные понятия
сущности денег, кредит, банков в разрезе отношений, связанных с особенностями
функционирования кредитной и банковской системы, и ее роли в регулировании
макроэкономических процессов.
Задачи дисциплины
1. Раскрыть сутьевые характеристики денежно-кредитного регулирования в
рыночной экономике;
2. Сформировать современное представление об основных экономических
категориях, характеризующих роль денег, кредита и банков в экономике;
3. Изучить теоретические подходы к определению денежной и кредитной систем и
определить основные показатели стабилизации денежно-кредитной системы;
4. Сформировать знания в области денежно-кредитных показателей, оказывающих
влияние на деятельность хозяйствующих субъектов на микро-, макро-, мезоуровне;
5. Сформировать навыки стратегического анализа и оценки макроэкономических
показателей для формирования экономических прогнозов;
6. Изучить основы моделирования экономической ситуации с учетом
инфляционной составляющей и действующей нормативно-правовой базы;
7. Сформировать компетенции по формированию и обработке и использованию
макроэкономических показателей в денежно-кредитной деятельности для реализации
финансово-экономического потенциала.
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплина
«Денежно-кредитное
регулирование
экономики»
является
вариативной дисциплиной по выбору Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана.
Дисциплина предназначена для бакалавров второго года обучения направления
«Менеджмент». Дисциплина читается после ряда общеэкономических 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: «Финансовый учет», «Финансы и кредит».
Знания, полученные в ходе изучения дисциплины, дополняют набор компетенций,
приобретаемых на дисциплинах «Рынок ценных бумаг», «Финансовый менеджмент», а
также используются при подготовке ВКР.
Требования к уровню освоения дисциплины
Изучение дисциплины направлено на формирование
ПК-3, ПК-9




следующих

компетенций:

№
п.
п.
1

Индекс
компетен
ции
ПК-3

Содержание
компетенции
(или её части)
Владением
навыками
стратегического
анализа,
разработки и
осуществления
стратегии
организации,
направленной на
обеспечение
конкурентоспосо
бности

2

ПК-9

Способностью
оценивать
воздействие
макроэкономичес
кой среды на
функционирован
ие организаций и
органов
государственного
и
муниципального
управления,
выявлять и
анализировать
рыночные и
специфические
риски, а также
анализировать
поведение
потребителей
экономических
благ и
формирование

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
- основные
- получать
- навыками
денежноактуальную
стратегического
кредитные
информацию в анализа,
категории,
сфере денежно- разработки и
характеризующ кредитных
осуществления
ие роль денег,
отношений,
стратегии
кредита и
обрабатывать
организации,
банков в
ее для
направленной на
экономике;
дальнейшего
обеспечение
использования конкурентоспосо
- методы сбора в расчетах
бности с учетом
и анализа
экономических реализуемой
исходных
и социальноденежноданных для
экономических кредитной
анализа
показателей
политики Банка
экономических хозяйствующих России на
показателей
субъектов;
финансовых
деятельности
рынках
хозяйствующих
субъектов для
разработки и
осуществления
стратегии
организации
- основные
- использовать - навыками
нормативные
методики для
оценки
акты,
расчета
воздействия
регулирующие основных
макроэкономичес
взаимоотношен финансовокой среды, как
ия
экономических сферы
хозяйствующих показателей,
реализации
субъектов
с характеризующ денежногосударством;
их
кредитной
- основные
деятельность
политики на
методики
хозяйствующих функционирован
расчета
субъектов;
ие
макроэкономич - обобщать
хозяйствующих
еских
информацию
субъектов и
показателей и
по
органов
типовые
вопросам,
государственного
методики
регулирующим управления
расчета
макроэкономич
экономических еские
и социальнопоказатели,
экономических влияющие на
показателей,
деятельность
характеризующ хозяйствующих




№
п.
п.

Индекс
компетен
ции

Содержание
компетенции
(или её части)
спроса на основе
знания
экономических
основ поведения
организаций,
структур рынков
и конкурентной
среды отрасли

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
ие деятельность субъектов.
хозяйствующих
субъектов.

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.
Разделы (темы) дисциплины, изучаемые на 2 курсе
Количество часов
№
Аудиторная
Внеаудиторная
разд
Наименование тем
работа
работа
Всего
ела
Л
ПЗ
ЛР
СРС
1
2
3
4
5
6
7
Сущность денег и их роль в
1.
14
2
2
10
экономике
2.

3.
4.

5.

6.

Особенности развития и
функционирования денежной
системы государства
Денежный оборот и денежное
обращение. Систем безналичных
расчетов
Денежно-кредитная политика, ее
виды и методы, инструменты
Инфляция как многофакторный
процесс нарушения
стабильности денежного
обращения
Антиинфляционная
политика:
сущность и методы проведения
Итого по дисциплине:

14

2

2

10

10

10

10

10

10

10

10

10
4

4

60

Курсовые работы: не предусмотрены
Основная литература:
1. Розанова, Н. М. Денежно-кредитная политика : учебник и практикум для
бакалавриата и магистратуры / Н. М. Розанова. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 410
с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00939-2. —
Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/42245B6A-AC84-46FA-BFAA-C7B4BC2F9CC6.
2. Деньги, кредит, банки. Денежный и кредитный рынки : учебник и практикум для
академического бакалавриата / Г. А. Аболихина [и др.] ; под общ. ред. М. А. Абрамовой,
Л. С. Александровой. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 436 с.
— (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-05487-3. — Режим доступа
: www.biblio-online.ru/book/ECD11DC4-AF87-4C4C-B6ED-653DD5459608.



3. Толстолесова, Л. А. Стратегии и современная модель управления в сфере
денежно-кредитных отношений : учеб. пособие для вузов / Л. А. Толстолесова. — 2-е изд.,
испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 155 с. — (Серия : Университеты
России). — ISBN 978-5-534-03639-8. — Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/A3DDA32B-1449-48E1-91EC-A5B0E6D37436.
4. Финансы, денежное обращение и кредит : учебник для академического
бакалавриата / Л. А. Чалдаева [и др.] ; под ред. Л. А. Чалдаевой. — 3-е изд., испр. и доп. —
М. : Издательство Юрайт, 2019. — 381 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). —
ISBN 978-5-9916-9436-0. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/91C719BD-FAD2470E-A170-DDDF723ACD84.
Автор РПД

к.э.н., проф. В.М. Желтоносов




