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1. Цели и задачи дисциплины: 

Целями освоения дисциплины является формирование у студентов целостного 

представления о современных макроэкономических теориях с учетом открытости 

экономики и привить навыки применения методов научного анализа при изучении 

макроэкономических явлений и процессов. 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

 

Учебная дисциплина «Монетарная теория и современная экономика» входит в 

состав вариативной части обязательных дисциплин цикла ООП подготовки магистров по 

направлению «Финансы и кредит».  

Для его изучения студенты должны иметь базовые знания по всем основным 

разделам экономической теории, математике и эконометрике в объеме соответствующих 

ООП подготовки бакалавров по направлению «Финансы и кредит». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО магистратуры по направлению 38.04.08 

«Финансы и кредит»: 

- способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный, 

общекультурный и профессиональный уровень (ОК-1); 

- способность владеть навыками публичной и научной речи (ОК-2); 

- способность свободно пользоваться русским и иностранным языками как 

средством делового и профессионального общения (ОК-3); 

- способность принимать организационно-управленческие решения, оценивать их 

последствия и нести за них ответственность (ОК-4); 

- способность генерировать новую информацию в сфере профессиональной 

деятельности для развития, соблюдать основные требования информационной 

безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОК-5); 

- способность самостоятельно овладевать новыми навыками и умениями при смене 

профиля профессиональной деятельности в финансово-кредитной сфере (ОК-6); 

- способность к применению на практике умений и навыков организации 

исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом (ПК-7). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:  

- основные результаты новейших исследований по проблемам банковской 

деятельности; 

-базовые механизмы управления банковской деятельностью; 

Уметь: 

- обеспечивать условия соблюдения экономических нормативов деятельности 

кредитных организаций; 

Владеть 
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- навыками аналитической работы, организации и управления банковской 

деятельностью в условиях рыночной экономики на основе международного и 

отечественного опыта; 

- способами управления банковскими ресурсами и методами оценки их структуры и 

качества. 
 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

Всего 

часов/зачетных 

единиц 

Семестры 

1 

Аудиторные занятия 26/0,73   

В том числе:     

Лекции 6/0,17 6/0,17 

Практические занятия (ПЗ) 20/0,56 20/0,56 

Семинары (С)     

Лабораторные работы (ЛР)     

Самостоятельная работа (всего) 46/1,27 46/1,27 

В том числе:     

Курсовой проект (работа)     

Расчетно-графические работы     

Реферат     

Другие виды самостоятельной работы     

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
  зачет 

Общая трудоемкость часы / ЗЕТ. 72/2 72/2 

 


