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Форма обучения очная

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семест

р на курсе>)

2 (1.2)
Итого

Недель 18

Вид занятий УП РПД УП РПД

Лекции 36 36 36 36

Практические 36 36 36 36

В том числе инт. 36 36 36 36

Итого ауд. 72 72 72 72

Контактная

работа

72 72 72 72

Сам. работа 36 36 36 36

Часы на контроль 36 36 36 36

Итого 144 144 144 144

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цели освоения дисциплины: формирование у будущих специалистов современных фундаментальных

знаний   в области теории денег, кредита, банков, раскрытия их сущности, функций и роли в современной

рыночной экономике.

1.2 Задачи:  -изучить отечественные и зарубежные источники информации о тенденциях и динамике

денежного обращения, кредитования и банковской деятельности;

1.3 -дать понимание основных методов анализа информации   о состоянии денежного обращения, кредитования и

банковской деятельности, разработке вариантов и обоснования управленческих решений

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-3:      способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности

Знать:

в необходимом объеме рекомендованном данной рабочей программой дисциплины основы денежного обращения,

кредитования и банковской деятельности;

Уметь:

использовать рекомендованные данной  рабочей программой изучаемой дисциплины основы денежного обращения,

кредитования и банковской деятельности для самообразования;

Владеть:

способностью использовать основы денежного обращения, кредитования и банковской деятельности для самообразования;

ПК-9: способностью организовать деятельность малой группы, созданной для реализации конкретного

экономического проекта

Знать:

содержание основных категорий денежного обращения и банковской деятельности; основные направления развития

денежного обращения и банковской деятельности; основные тенденции и перспективы развития денежного обращения и

банковской деятельности в России;

Уметь:

организовать деятельность малой группы, созданной для подготовки доклада и презентации, включающих анализ

процессов, происходящих в денежном обращении и банковском секторе экономики РФ;
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Владеть:

содержанием нормативно-правовых актов в сфере регулирования денежного обращения и банковской деятельности в РФ, а

также общими методами сбора, обработки и анализа информации о денежном обращении и  банковской системе

стр. 2


