
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Современные стратегии управления финансово – кредитной системой» 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1. Цель изучения учебной дисциплины  

 

«Современные стратегии управления финансово – кредитной системой» - 

приобретение базовых знаний по теории и практике анализа ситуации и принятия 

решений в монетарных сферах, формирование системного представления о содержании 

стратегии и современной модели управления в сфере денежно-кредитных отношений. 

 

1.2. Задачи учебной дисциплины: 

– изучение закономерностей стратегий поведения участников денежно-кредитных 

отношений; 

– рассмотрение сущности стратегий кейнсианской и монетаристской экономических школ 

в области денежно-кредитных отношений; 

– изучение содержания стратегий денежных властей по обеспечению денежного 

предложения, антиинфляционного регулирования и развития банковского сектора; 

– изучение особенности сочетания денежной и финансовой политики в 

современной экономике. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО  

 

2.1. Цикл (раздел) ООП:  

Дисциплина «Современные стратегии управления финансово – кредитной 
системой», входящая в профессиональный цикл, вариативной части по направлению 
подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит», предназначена для ознакомления магистров с 
основами современных стратегий управления финансово – кредитной системой. 

Дисциплина относится к циклу Б1.В.ДВ.8.1 

2.2. Взаимосвязь учебной дисциплины с другими учебными дисциплинами 

ООП 

 

При изучении дисциплины «Современные стратегии управления финансово – 

кредитной системой» требуются знания и умения, полученные при изучении таких 

дисциплин: «Деньги, кредит, банки»; «Финансы», «Страхование», «Налоги и 

налогообложение». 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении дисциплины «Стратегии и 

современная модель управления в сфере денежно-кредитных отношений», необходимы 

обучающимся при изучении таких дисциплин, как «Финансовые рынки и финансово-

кредитные институты», «Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования 

экономики». 

 

 



3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения учебной 

дисциплины:  

 

Код соответствующей 

компетенции по ГОС 

Наименование  

компетенций 

Результат освоения  

(знать, уметь, владеть) 

ПК-7 

 

 

 

способностью осуществлять 

расчеты финансовой и 

экономической эффективности 

предложенных проектов 

Знать: основные результаты новейших 

исследований в области стратегии и современной 

модели управления в сфере денежно-кредитных 

отношений 

Уметь: осуществлять поиск, анализ и оценку 

экономической и финансовой информации для 

проведения расчетов и обоснования принимаемых 

управленческих решений 

Владеть: способностью самостоятельной 

разработки в области стратегии и современной 

модели управления в сфере денежно-кредитных 

отношений 

  4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Раздел 1. Модели и стратегии управления 

различными системами. 
Тема 1.1. Модели и стратегии управления 
денежными системами.  
Тема 1.2. Модели и стратегии развития институтов 
финансового рынка. 
Тема 1.3. Стратегии регионального развития в сфере 
финансово -кредитных отношений.  
Раздел 2. Стратегии управления финансово - кредитными 

институтами. 
Тема 2.1. Модели и стратегии управления банковскими системами. 
Тема 2.2. Современная стратегии управления финансово – кредитными 

институтами. 
Тема 2.3. Процесс стратегического планирования и прогнозирования. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
Традиционные технологии (лекция, практическое занятие, консультация, экзамен), 

технологии интерактивного обучения (дискуссии, игровые технологии, тренинг (элементы 

социально-психологического тренинга)), проблемное обучение. 

 

Разработчик рабочей программы учебной дисциплины: 
Киризлеева А. С., к. э. н., доцент кафедры финансов. 

 


