АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.12.2 Государственная денежно-кредитная политика
Трудоемкость 5 з.е.
1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины
Цель освоения: расширить подготовку студентов в области денег, денежного
обращения и кредита; сформировать теоретические и прикладные знания о денежной
системе и денежно-кредитной политике; ознакомить и привить навыки по применению
инструментария комплексного исследования и сравнительного анализа денежных систем
и денежно-кредитной политики России и зарубежных стран.
Краткое содержание дисциплины. Денежная система и ее элементы. Центральные
банки, их функции и роль в обеспечении стабильности денежной системы.
Государственная денежно-кредитная политика. Основные направления денежнокредитной политики Банка России. Региональные денежно-кредитные системы.
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных
с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Планируемые результаты
освоения программы
(содержание и коды
компетенций)
ОК-3
способен
использовать
основы
экономических знаний в
различных
сферах
деятельности.
ОПК-3 способен выбрать
инструментальные средства
для
обработки
экономических данных в
соответствии
с
поставленной задачей,
ПК-6 способен
анализировать и
интерпретировать данные
отечественной и
зарубежной статистики о
социально-экономических
процессах и явлениях,
выявлять тенденции
изменения социальноэкономических
показателей,
ПК-7 - способен используя
отечественные и
зарубежные источники
информации, собрать
необходимые данные
проанализировать их и

Планируемые результаты обучения по дисциплине

Знать: основные понятия и категории и инструменты
прикладных экономических дисциплин; основы построения,
расчета и анализа современной системы статистических
показателей; систему показателей, характеризующих
развитие экономики
Уметь: рассчитывать на основе типовых методик и
действующей нормативно-правовой базы экономические и
социально-экономические показатели, осуществлять поиск
информации по полученному заданию; анализировать и
взаимоувязывать основные экономические явления и
процессы; систематизировать и обобщить информацию,
готовить обзоры и справки по вопросам профессиональной
деятельности; Владеть: навыками применения
современного математического инструментария для
решения экономических задач; приемами отбора
инструментальных средств для обработки экономической
информации в соответствии с поставленными задачами;

подготовить
информационный обзор
и/или аналитический отчет.
ПК-21 способен составлять
финансовые планы
организации, обеспечивать
осуществление
финансовых
взаимоотношений с
организациями,
1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Индекс

Б1.В.ДВ.12.
2

Наименование
дисциплины
(модуля),
практики

Сем
естр
изу
чен
ия

Государственная
денежнокредитная
политика

1.4. Язык преподавания: русский.

8

Индексы и наименования учебных дисциплин
(модулей), практик
на которые
для которых содержание
опирается
данной дисциплины
содержание данной
(модуля) выступает
дисциплины (модуля)
опорой
Б1.Б.12.2
Макроэкономика

