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"Стратегии и современная модель управления в сфере денежно-кредитных отношений"

Цель освоения дисциплины «Стратегии и современная модель управления в сфере денежно- 
кредитных отношений» заключается в обеспечении теоретических и практических знаний в 
области современных стратегий и моделей управления в сфере денежно-кредитных отношений на 
основе опыта стран с развитой рыночной экономикой, приобретения навыков оценки 
эффективности использования отдельных денежно-кредитных методов регулирования экономики

Задачами дисциплины является
-  изучение закономерностей развития стратегий управления денежно-кредитными отношениями;
-  рассмотрение сущности стратегий кейнсианской и монетаристской экономических школ в сфере 
денежно-кредитных отношений;
-  исследование содержания стратегий обеспечения денежного предложения, антиинфляционного 
регулирования и развития банковского сектора;
-  обоснование особенностей функционирования денежно-кредитной и финансово-бюджетной 
политики в современной экономике.
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ОПК-2
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

3.1 Знать:
теоретические основы экономического и финансового анализа в прикладных и (или) 
фундаментальных исследованиях в области финансовых отношений, в том числе с использованием 
интеллектуальных информационно-аналитических систем

3.2 Уметь:
обосновывать теоретические основы экономического и финансового анализа в прикладных и (или) 
фундаментальных исследованиях в области финансовых отношений, в том числе с использованием 
интеллектуальных информационно-аналитических систем ________________________

3.3 Владеть:
навыками применения теоретических основ экономического и финансового анализа в прикладных 
и (или) фундаментальных исследованиях в области финансовых отношений, в том числе с 
использованием интеллектуальных информационно-аналитических систем

Общая трудоемкость: 108/3 
Форма промежуточной аттестации: Зачет с оценкой
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Раздел 1. Модели и стратегии управления денежно-кредитными системами
Тема 1.1. Теоретические основы денежно-кредитных отношений и денежно-кредитного регулирования /Лек/ 
Тема 1.1. Теоретические основы денежно-кредитных отношений и денежно-кредитного регулирования /Сем 
зан/
Тема 1.1. Теоретические основы денежно-кредитных отношений и денежно-кредитного регулирования /Ср/ 
Тема 1.2. Денежно-кредитная политика: содержание, типы режимов и их влияние на уязвимость 
экономики /Лек/
Тема 1.2. Денежно-кредитная политика: содержание, типы режимов и их влияние на уязвимость 
экономики /Сем зан/
Тема 1.2. Денежно-кредитная политика: содержание, типы режимов и их влияние на уязвимость 
экономики /Ср/
Тема 1.3. Концептуальные основы регулирования и управления в сфере денежно-кредитных отношений: 
эволюция и современное состояние /Лек/
Тема 1.3. Концептуальные основы регулирования и управления в сфере денежно-кредитных отношений: 
эволюция и современное состояние /Сем зан/
Тема 1.3. Концептуальные основы регулирования и управления в сфере денежно-кредитных отношений: 
эволюция и современное состояние /Ср/
Раздел 2. Прогнозирование и планирование финансово-бюджетных и денежно-кредитных отношений 
Тема 2.1. Монетарная политика и монетарное регулирование экономики в условиях глобализации /Лек/
Тема 2.1. Монетарная политика и монетарное регулирование экономики в условиях глобализации /Сем зан/ 
Тема 2.1. Монетарная политика и монетарное регулирование экономики в условиях глобализации /Ср/
Тема 2.2. Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики России на 2022 г. и 
период 2023 и 2024 гг. /Лек/
Тема 2.2. Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики России на 2022 г. и 
период 2023 и 2024 гг. /Сем зан/
Тема 2.2. Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики России на 2022 г. и 
период 2023 и 2024 гг. /Ср/ _______________
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