
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Стратегии и современная модель управления в сфере денежно-кредитных 

отношений» 

 
Цель преподавания дисциплины – формирование у студентов базовых знаний и 

навыков практической работы в области современных стратегий и приоритетных  моделей 

управления в сфере денежно-кредитных отношений в условиях  рыночной экономики с 

учетом существующих  направлений инновационного развития и финансово-

экономических рисков.   
 

Задачи изучения дисциплины 
- формирование целостного представления об общих основах стратегического развития и 

управления в сфере денежно-кредитных отношений; 

- изучение роли центрального банка в стратегическом развитии и управлении  денежно-

кредитными отношениями  и  банковской деятельностью; изучение стратегии развития отдельных 

денежно-кредитных институтов; изучение моделей управления кредитом в экономике. 

- овладение методикой формирования прогнозов развития и управления кредитом в 

экономике; 

- формирование навыков применения моделей оценки устойчивости развития банковской 

деятельности и современной модели управления ею для формирования стратегии развития 

деятельности коммерческих  банков; применения различных методов анализа для выбора 

приоритетных направлений развития денежно-кредитных отношений; 

- овладение приемами организации работы по сбору необходимого статистического 

материала для построения стратегий развития отдельных финансово-кредитных институтов; 

 - приобретение опыта проведения стратегического анализа, позволяющего раскрыть 

перспективы развития банковской системы и денежно-кредитных отношений, оценивать и 

анализировать системные риски, прогнозировать изменение финансовых и денежно-кредитных 

показателей, показателей деятельности банковского сектора экономики. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

ОК-1:  способность к абстрактному мышлению, анализу и синтезу; 

ПК-6: способность дать оценку текущей, кратко- и долгосрочной финансовой 

устойчивости организации, в том числе финансово-кредитной; 

ПК-8: способность предложить конкретные мероприятия по реализации разработанных 

проектов и программ; 

ПК-11: способность обосновать на основе анализа финансово-экономических рисков 

стратегию проведения экономических агентов на различных сегментах финансового рынка; 

ПК-22: способность выявлять и проводить исследования эффективных направлений 

финансового обеспечения инновационного развития на микро-, мезо- и макроуровне; 

ПК-25: способность интерпретировать результаты финансово-экономических 

исследований с целью разработки финансовых аспектов перспективных направлений 

инновационного развития организаций, в том числе финансово-кредитных. 

 

Разделы дисциплины 

 

1. Содержание стратегии развития и управления в сфере денежно-кредитных 

отношений 

2. Роль центрального банка в стратегическом развитии банковской деятельности 

3. Стратегия деятельности коммерческих банков 

4. Оптимизация структуры банковской системы в механизме управления денежно-

кредитными отношениями 

5. Стратегия развития коммерческих банков с государственным участием 

6. Стратегия развития банков с иностранным участием 
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7. Стратегия развития региональных банков и особенности управления банковским 

сектором на региональном уровне 

8. Содержание модели управления кредитом в экономике 

            9. Кредитная экспансия и границы использования кредита в национальной 

экономике с учетом финансово-экономических рисков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


