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Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 4
Итого

Вид занятий УП РПД

Лекции 4 4 4 4

Практические 6 6 6 6

В том числе инт. 6 6 6 6

Итого ауд. 10 10 10 10

Контактная

работа

10 10 10 10

Сам. работа 94 94 94 94

Часы на контроль 4 4 4 4

Итого 108 108 108 108

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью освоения дисциплины является формирование у студентов современного экономического мышления,

закрепление теоретических знаний, умений и овладение практическими навыками в области  государственного

долга и государственного кредита.

1.2 Задачи освоения дисциплины: овладение профессиональной терминологией, используемой в  сфере

государственного кредита и государственного долга; изучение действующей нормативно - правовой базы в

области государственного долга и государственного кредита; осуществлять сбор, анализ и обработку данных,

необходимых для решения профессиональных задач; формирование у студентов практических навыков,

необходимых для проведения расчетов экономических и социально - экономических показателей

характеризующих деятельность  в сфере долговых отношений; рассмотрение состояния  государственного долга и

долговых активов РФ и определение направлений и перспектив его развития.

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-6: способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о

социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических

показателей

Знать:

оосновные особенности и тенденции  развития российской экономики; приоритетные направления финансовой и долговой

политики России в условиях нестабильной макроэкономической ситуации

Уметь:

анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о долговых отношениях государства,

выявлять тенденции их развития с учетом глобальных экономических процессов

Владеть:

ннавыками мониторинга факторов, определяющих текущую ситуацию в сфере внутренних и внешних долговых

отношений государства; навыками прогнозирования тенденций развития долговых отношений в России на краткосрочную

перспективу; навыками прогнозирования тенденций развития долговых отношений России и зарубежных государств в

условиях макроэкономической нестабильности

ПК-7: способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные

проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет

Знать:

основные положения современных публикаций в отечественных и зарубежных источниках по проблемам

функционирования долговых отношений; типовые методики расчета показателей, регулирующих сферу долговых

отношений
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Уметь:

осуществлять поиск по полученному заданию, сбор, анализ данных; представлять результаты аналитической работы в виде

выступления, доклада, для групповой дискуссии по актуальным вопросам  функционирования государственного кредита и

долговых отношений

Владеть:

навыками самостоятельной работы, выполнения поручений; организационными  навыками по работе в малых группах для

проведения групповых дискуссий, круглых столов, деловых (ролевых) игр
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