
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«СТРАТЕГИИ И СОВРЕМЕННАЯ МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ 

ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНЫХ И ФИНАНСОВЫХ ОТНОШЕНИЙ» 

Блок и шифр дисциплины: Б1.Б2.  

 

1. Цель  освоения дисциплины: 

формирование у магистров комплексного и системного подходов и навыков 

научно-исследовательской и проектно-аналитической экономической деятельности с 

четко поставленной целью, конкретной и детализированной совокупностью мероприятий, 

обобщать, критически оценивать результаты исследования и делать обоснованные 

выводы, умение показать знание теории и практики исследования действующих методик 

оценки деятельности конкурентоспособности кредитных и некредитных финансовых 

организаций, их клиентов в текущий момент времени с учетом обозримой перспективы 

как важнейшего элемента управления ею. 

Задачи дисциплины: 

 формирование у магистра научного представления об основных разделах 

стратегического управления. Включая риск-менеджмент; 

 дать магистрам представление о реальных возможностях и реально 

достижимых результатах управления в сфере денежно-кредитных и финансовых 

отношений; 

 выработка умения критически осмысливать, выдвигать аргументированные 

предложения и использовать полученные знания для решения практических, научных и 

учебных задач. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры:  

учебная дисциплина принадлежит к вариативной части ОПОП. Данная дисциплина 

базируется на компетенциях, полученных при изучении дисциплин: «Методология и 

методы исследования в экономике», «Финансовые и денежно-кредитные методы 

регулирования экономики». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля)  

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам профессиональной 

деятельности, на которые ориентирована программа магистратуры:  



проектно-экономическая деятельность: 

- способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на 

различных рынках (ПК-7); 

аналитическая деятельность: 

- способностью анализировать и использовать различные источники информации 

для проведения экономических расчетов (ПК-9); 

организационно-управленческая деятельность: 

- способностью руководить экономическими службами и подразделениями на 

предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах государственной 

и муниципальной власти (ПК-11); 

- способностью разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их 

выбор на основе критериев социально-экономической эффективности (ПК-12). 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: 

 современные стратегии и модели управления в сфере денежно-кредитных и 

финансовых отношений; 

 основные результаты новейших исследований, опубликованные в ведущих 

профессиональных журналах по проблемам стратегического развития банковского и 

финансового сектора, роли монетарных властей, стратегиям развития и моделям 

управления отдельными денежно-кредитными институтами; 

 современные направления развития родной речи, в области научной сферы, с 

целью обоснования стратегии и современной модели управления в сфере денежно-

кредитныхи финансовых отношений; 

 основные виды консалтинговых исследований денежно-кредитных и финансовых 

проблем по заказам хозяйствующих субъектов, функционирующих в сфере денежно-

кредитных и финансовых отношений; 

 методы разработки стратегий в сфере денежно-кредитных и финансовых 

отношений. 

Уметь:  

 применять модели оценки устойчивости развития банковской и финансовой 

деятельности и модели управления для формирования стратегии развитии банковской и 

финансовой деятельности; 

 применять различные методы анализа для выбора приоритетных направлений 

развития денежно-кредитных и финансовых отношений; 



 собирать необходимый статистический материал для построения стратегий 

развития отдельных финансово-кредитных институтов; 

 формировать прогнозы развития и управления кредитом и финансами в 

экономике; 

 публично защищать и научно аргументировать обоснование стратегии и 

современной модели управления в сфере денежно-кредитных и финансовых отношений; 

 проводить консалтинговые исследования финансовых проблем по заказам 

хозяйствующих субъектов, функционирующих в сфере денежно-кредитных и финансовых 

отношений; 

 разрабатывать стратегии в сфере денежно-кредитных и финансовых отношений. 

Владеть: 

 методикой и методологией проведения научных исследований в 

профессиональной среде; 

 навыками публичной и научной речи при обосновании стратегии и современной 

модели управления в сфере денежно-кредитных и финансовых отношений; 

 способностью провести консалтинговые исследования финансовыхпроблем по 

заказам хозяйствующих субъектов, функционирующих в сфере денежно-кредитных и 

финансовых отношений; 

 способностью осуществлять разработку стратегий в сфере денежно-кредитных и 

финансовых отношений; 

 навыками самостоятельной исследовательской работы. 

 

4. Структура учебной дисциплины: 

общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 

5. Основные разделы дисциплины: 

Стратегии: сущность и содержание. Модель управления. Современная денежно-

кредитная политика. Современный механизм денежно-кредитного регулирования.  

 

  



 


