
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Денежно-кредитная политика» 

Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО 

обучающийся должен: 

Знать: 

 понятия и виды организационно-управленческих решений в 

профессиональной сфере; 

 общий процесс и технологии, принципы и методы принятия 

организационно-управленческих решений в профессиональной сфере; 

 направления, цели, методы и инструменты экономической политики 

государства, критерии эффективности мероприятий экономической 

политики; (связь задач аналитических материалов и процессов 

экономической политики с целью воздействия – взаимосвязь 

“проблема-решение”); 

 типологию, структуру, содержание и назначение аналитических 

материалов; 

 источники финансирования субъектов экономики; 

 методики оценки стоимости источников финансирования и денежных 

потоков субъектов экономики; 

Уметь:  

 использовать законодательные, нормативные и методические 

документы в процессе принятия организационно-управленческих 

решений; 

 применять модели и методы разработки и принятия управленческих 

решений и обосновывать выбор принимаемых организационно-

управленческих решений;  

 готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области 

экономической политики и принятия стратегических решений на 

микро- и макроуровне; 

 производить аналитические расчеты стоимости финансирования и 

денежных потоков субъектов экономики; 

 обосновывать и осуществлять выбор источников финансирования 

субъектов экономики; 

Владеть (иметь практический опыт):  

 навыками принятия организационно-управленческих решений для 

достижения максимального результата в профессиональной сфере; 

 навыками применения конкретных методов разработки и принятия 

управленческих решений; 

 критериями и методами оценки мероприятий экономической политики; 



 технологией подготовки аналитических материалов в области 

экономической политики и принятия стратегических решений на 

микро- и макроуровне; 

 современными методиками расчета экономических показателей, 

характеризующих источники финансирования и денежные потоки 

субъектов экономики; 

 современными способами расчета экономических показателей, 

характеризующих источники финансирования и денежные потоки 

субъектов экономики. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций обучающегося: ОПК-3, ПК-8, СК-1. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы высшего образования 
Дисциплина «Денежно-кредитная политика» относится к блоку 1 

«Дисциплины (модули)» к вариативной части программы магистратуры к 

дисциплинам по выбору направления 38.04.01 Экономика направленности 

«Финансовая экономика».  

 
Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з.е. 

 
Краткая аннотация содержания дисциплины  

Понятие и содержание денежно-кредитной политики и ее место в 

экономической политике государства. Типы денежно-кредитной политики. 

Факторы, влияющие на денежно-кредитную политику. Денежно-кредитное 

прогнозирование и планирование. Критерии и показатели оценки 

эффективности денежно-кредитной политики. Исторические аспекты 

современной денежно-кредитной политики. Практические аспекты 

разработки и общая характеристика современной денежно-кредитной 

политики Банка России. Мероприятия Банка России по совершенствованию 

банковской системы и банковского надзора. Понятие системы денежно-

кредитного регулирования и ее элементы. Представления о денежно-

кредитном регулировании экономики различными экономическими 

школами. Правовые основы денежно-кредитного регулирования. 

Центральный банк как субъект денежно-кредитного регулирования. 

Функции, структура и полномочия Банка России в системе денежно-

кредитного регулирования. 

 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного 

обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и печатных 

образовательных ресурсов для обучающихся из числа инвалидов 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

по зрению: 



в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного 

документа; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

по слуху: 

в печатной форме, в форме электронного документа; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата: 

в печатной форме, в форме электронного документа. 


