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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина «Денежно-кредитные системы государств» является теоретическим курсом, 

продолжающим анализ экономических отношений общества в процессе обучения студентов по 

программе «Банковский менеджмент». 

Целью освоения дисциплины «Денежно-кредитные системы государств» является 

формирование целостной системы знаний о формировании денежно-кредитных систем 

ведущих государств мира, принципах их построения и современных тенденциях развития 

Задачи дисциплины: 

- формирование у будущих магистров теоретических знаний о сущности и роли денежно-

кредитных систем государств; 

- изучение элементов денежно-кредитных систем; 

- выявление тенденций развития денежно-кредитных систем зарубежных государств; 

- обобщение положительного международного опыта и направлений возможного его 
применения в РФ; 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина «Денежно-кредитные системы государств» является дисциплиной по 
выбору вариативной части профессионального цикла дисциплин федерального 
государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования 
(ФГОС ВПО) по направлению 080300.68 «Финансы и кредит» (магистратура). 

Дисциплина «Денежно-кредитные системы государств» относится к числу дисциплин, 
позволяющих сформулировать у будущих специалистов комплексное представление о 
научных основах развития современных денежно-кредитных систем государств. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В совокупности с другими дисциплинами вариативной части ФГОС ВПО дисциплина 

«Денежно-кредитные системы государств» направлена на формирование следующих 

общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций магистра по направлению 

«Финансы и кредит»: 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

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

- способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством 

делового и профессионального общения (ОК-3); 

В результате изучения дисциплины «Денежно-кредитные системы государств» студент 

должен: 

Знать 

• экономические и правовые основы денежно-кредитных систем; 



• основные результаты новейших исследований, опубликованные в монографиях и ведущих 

профессиональных журналах по проблемам комплексного развития элементов денежно-

кредитных систем, их роли в экономике государств; 

• основные тенденции развития денежно-кредитных систем зарубежных государств. 

Уметь 

• определять факторы, оказывающие влияние на развитие денежно-кредитных систем; 

• давать оценку современным процессам в развитии денежно-кредитных систем 

отдельных государств; 

Владеть 

• владеть приемами анализа изменений в денежно-кредитных системах государств; 

• методикой и методологией проведения научных исследований в сфере денежно-кредитных 

отношений; 

• навыками самостоятельной исследовательской работы. 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Вид учебной работы Всего часов/зачетных 
единиц 

Семестры Вид учебной работы Всего часов/зачетных 
единиц 1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 26 26 

В том числе: 

Лекции 6 6 

Практические занятия (ПЗ) 20 20 

Семинары (С) 

Лабораторные работы (ЛР) 

Самостоятельная работа 46 46 

В том числе: 

Курсовой проект (работа) 

Расчетно-графические работы 

Реферат 

Другие виды самостоятельной работы 

Вид промежуточной аттестации /зачет зачет зачет 

Общая трудоемкость часы 
Зачетные 

72 72 Общая трудоемкость часы 
Зачетные 

2 2 


