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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью освоения дисциплины является формирование у будущих бакалавров умения всесторонне анализировать

функционирование денежных рынков и современную кредитно-денежную политику государства.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Автоматизированная обработка банковской информации

2.1.2 Автоматизированная обработка финансово-кредитной информации

2.1.3 Финансовое право

2.1.4 Банковское дело

2.1.5 Деньги, кредит, банки

2.1.6 Корпоративные финансы

2.1.7 Основы финансовых вычислений

2.1.8 Финансовое планирование

2.1.9 Финансы

2.1.10 Бухгалтерский учет и анализ

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Управление кредитной организацией

2.2.2 Управление стоимостью и финансированием проекта

2.2.3 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

2.2.4 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

2.2.5 Производственная практика (преддипломная практика)

2.2.6 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-2: Способен к подготовке и заключению сделок ипотечного кредитования

ПК-2.1: Проверяет правоспособность участников сделки

ПК-2.2: Подготавливает кредитную документацию

ПК-2.3: Организует предоставление кредитных средств заемщику

ПК-4: Способен к организации работы персонала, осуществляющего функции потребительского кредитования

ПК-4.1: Взаимодействует с другими подразделениями и службами банка по вопросам заключения и сопровождения

договоров потребительского кредита

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 -основные концепции современной теории денег и денежного обращения, позицию российской экономической

науки по вопросам их сущности, функциям, законам и роли в современном экономическом развитии

национальной и мировой экономик;

3.1.2 -современное законодательство, нормативные и методические документы, регулирующие денежный оборот,

систему расчетов, в том числе, в сфере международных экономических отношений, деятельность кредитных

организаций, практику применения этих документов;

3.1.3 - содержание основной отечественной и зарубежной монографической литературы по теоретическим вопросам,

связанных с функционированием денежно-кредитной сферы;

3.2 Уметь:

3.2.1 - владеть навыками и методами использования денег и кредита для регулирования социально-экономических

процессов в условиях рыночной экономики, учитывая при этом специфику России;

3.2.2 - уметь оценивать роль банков в современной рыночной экономике;

3.2.3 - владеть приемами использования ЭВМ в практической работе кредитных организаций.

3.3 Владеть:

3.3.1 - анализом статистических материалов по денежному обращению, расчетам, состоянию денежной сферы,

банковской системы;
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3.3.2 - анализом периодической литературы по вопросам состояния и отдельным проблемам денежно-кредитной сферы

и банковской системы.


