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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Обеспечить формирование у обучающихся знаний экономических законов и категорий в области денежнокредитной системы, монетарной политики и денежного регулирования; умения выявлять тенденции в сфере
денежного обращения, платежной системы; развитие профессиональных компетенций анализа показателей,
характеризующих денежно-кредитную систему и монетарную политику.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В.ОД

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-6: способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о
социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических
показателей
Знать:
структуру денежно-кредитной системы и основы монетарной политики
методы стабилизации денежного обращения, виды кредитной политики центрального банка
инструменты денежно-кредитной политики, применяемые центральными банками; методы проведения монетарной
политики
Уметь:
анализировать статистическую отчетность
интерпретировать полученную информацию в целях решения поставленных научных задач
выявлять приоритеты в проводимой монетарной политике
Владеть:
навыками работы с различными источниками: справочно-правовые системы; официальные сайты; формы отчетов
монетарных властей
навыками сбора, систематизации, анализа форм статистической отчетности
способностью выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей, делать обоснованные выводы
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