Аннотация рабочей программы
Денежно-кредитная политика
Дисциплина «Денежно-кредитная политика»» является дисциплиной по выбору
цикла подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.04 второго высшего
образования (очно- заочная/вечерняя форма обучения) – квалификация – бакалавр.
Дисциплина реализуется на факультете государственного управления МГУ им.
М.В.Ломоносова кафедрой финансового менеджмента.
Дисциплина нацелена на формирование компетенций выпускника: владение
навыками количественного и качественного анализа при оценке состояния
экономической, социальной, политической среды, деятельности органов государственной
власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных,
предприятий и учреждений, политических партий, общественно-политических,
коммерческих и некоммерческих организаций; умение определять параметры качества
управленческих решений и осуществления административных процессов, выявлять
отклонения и принимать корректирующие меры; владение технологиями, приемами,
обеспечивающими оказание государственных и муниципальных услуг физическим и
юридическим лицам.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением
современных подходов, механизмов и инструментов денежно-кредитной политики. В
курсе дается характеристика системы целей денежно-кредитной политики, прививаются
практические навыки анализа правильности выбора целевых ориентиров с учетом
особенностей социально-экономического развития национальной и мировой экономики, а
также конкретной сложившийся ситуацией. Значительная часть материала посвящена
деятельности Банка России в области денежно-кредитного регулирования: дается
характеристика механизмам и инструментам, анализируются практика и результативность
их использования, выявляются
имеющиеся несовершенства и недостатки.
Рассматривается антикризисная денежно-кредитная политика,
раскрываются
традиционные и «нетрадиционные» меры антикризисного денежно-кредитного
регулирования. На примере денежно-кредитной политики в различных странах дается
сравнительный анализ эффективности использования различных механизмов и
инструментов.
Заключительный раздел дисциплины
посвящен изучению денежно-кредитной
политики в России на современном этапе, в ходе которого определяются особенности
формирования денежно-кредитной политики, выделяются ее направления, исследуется
воздействие на решения экономических субъектов и экономику в целом.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, семинары, самостоятельная работа студента (подготовка
устных сообщений и презентаций), консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме контрольных работ и тестов, и промежуточный контроль
в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 1 зачетная единица, 36
часов. Программой дисциплины предусмотрены лекции (8 часов), семинары (10 часов),
самостоятельная работа (18 часов).

