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Цель изучения дисциплины сформировать у магистров систему 

знаний о денежно-кредитных системах ведущих стран мира, принципах их 

построения и современных тенденциях развития  

 

Задачи изучения дисциплины:  

 раскрыть понятийно-терминологический аппарат, характеризующий 

денежно-кредитные системы; 

 формирование у магистрантов фундаментальных теоретических и 

практических знаний в области современного состояния и развития 

денежно-кредитных систем зарубежных стран;  

 формирование у магистрантов знаний о структуре и принципах 

функционирования международных банковских структур; 

 формирование у магистров комплексного представления о роли и 

взаимосвязи денежной, кредитной и финансовой систем; 

 формирование у магистров комплексного представления о  развитии 

денежно-кредитных инструментов, включая финансовую деятельность, 

денежные операции, кредитные операции, банковскую деятельность в 

отдельности 

Перечень формируемых компетенций:  

ОК-1 - способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу  

ПК-2 - способностью анализировать и использовать различные 

источники информации для проведения финансово-экономических расчетов  

ПК-3 - способностью разработать и обосновать финансово-

экономические показатели, характеризующие деятельность коммерческих и 

некоммерческих организаций различных организационно-правовых форм, 

включая финансово-кредитные, органов государственной власти и местного 

самоуправления и методики их расчета  

ПК-5 - способностью на основе комплексного экономического и 

финансового анализа дать оценку результатов и эффективности финансово-

хозяйственной деятельности организаций различных организационно-



правовых форм, включая финансово-кредитные, органов государственной 

власти и местного самоуправления  

ПК-7 - способностью осуществлять самостоятельно или руководить 

подготовкой заданий и разработкой финансовых аспектов проектных 

решений и соответствующих нормативных и методических документов для 

реализации подготовленных проектов  

ПК-8 - способностью предложить конкретные мероприятия по 

реализации разработанных проектов и программ  

ПК-10 - способностью осуществлять разработку бюджетов и 

финансовых планов организаций, включая финансово-кредитные, а также 

 расчетов к бюджетам бюджетной системы Российской Федерации. 

Федерации 
 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. 

Форма итогового контроля по дисциплине:  Зачет с оценкой 
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