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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Обеспечить формирование у обучающихся знаний базовых экономических законов и категорий в области денег,
денежного обращения, кредита и банковской деятельности, умения выявлять устойчивые взаимосвязи и
тенденции в разнообразных экономических явлениях, развитие профессиональных компетенций анализа
показателей, характеризующих денежно-кредитную и банковскую системы.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.Б

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-2: способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения
профессиональных задач
Знать:
базовые экономические понятия и категории в сфере денежно-кредитного обращения, инструменты денежно-кредитной
политики, применяемые Банком России и международными банками
основные денежные агрегаты и параметры денежной массы; функции и цели деятельности центральных и коммерческих
банков; сценарные планы развития отечественной экономики и денежно-кредитной системы
информационные базы данных, отражающие социально-экономические процессы; основные параметры социальноэкономических процессов, протекающих в сфере денежно-кредитного регулирования
Уметь:
использовать материалы Банка России, международных финансово-кредитных организаций для решения поставленных
задач; читать статистическую отчетность и аналитическую информацию
интерпретировать полученную информацию в целях решения поставленных научных задач; обобщать и систематизировать
информацию из различных источников, критически оченивать полученные результаты
выявлять приоритеты в проводимой монетарной политике; готовить аналитические справки, основываясь на официальных
статистических данных
Владеть:
навыками работы с различными источниками, включая справочно-правовые системы
навыками проведения анализа собранных аналитических данных для решения профессиональных задач
способностью выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей; способностью грамотно
(экономическим языком) изложить результаты своего исследования

