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Программу дисциплины разработал(а)(и) профессор, д.н. (профессор) Аюпов А.А. кафедра

банковского дела Институт управления, экономики и финансов , Ajdar.Ajupov@kpfu.ru ;
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 1. Цели освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины состоит в обучении студентов теоретическим основам стратегий и

моделей управления денежно-кредитными отношениями, практическим навыкам в разработках

новых стратегий и моделей управления денежно-кредитными отношениями в современной

экономике.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ОД.6 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 38.04.01 Экономика и относится к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 2 курсе, 3 семестр.

Данная учебная дисциплина включена в раздел 'Б1.В.ДВ.22 Дисциплины (модули)' основной

образовательной программы 38.04.01 Экономика и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2 курсе, 3 семестр.

Изучению дисциплины 'Стратегии и современная модель управления в сфере

денежно-кредитных отношений' предшествует освоение следующих дисциплин:

'Экономический анализ

банковской деятельности', 'Банковское дело', 'Денежно-кредитное регулирование

финансовых рынков'

Дисциплина 'Стратегии и современная модель управления в сфере денежно-кредитных

отношений' способствует более глубокому освоению дисциплин 'Проектное кредитование и

венчурное финансирование', 'Зеленая экономика и финансы' полученные знания могут быть

использованы при написании магистерской диссертации.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

способностью обобщать и критически оценивать

результаты, полученные отечественными и зарубежными

исследователями, выявлять перспективные направления,

составлять программу исследований

ПК-10

(профессиональные

компетенции)

способностью составлять прогноз основных

социально-экономических показателей деятельности

предприятия, отрасли, региона и экономики в целом

ПК-12

(профессиональные

компетенции)

способностью разрабатывать варианты управленческих

решений и обосновывать их выбор на основе критериев

социально-экономической эффективности

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

способностью самостоятельно осуществлять подготовку

заданий и разрабатывать проектные решения с учетом

фактора неопределенности, разрабатывать

соответствующие методические и нормативные документы,

а также предложения и мероприятия по реализации

разработанных проектов и программ
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

способностью разрабатывать стратегии поведения

экономических агентов на различных рынках

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

способностью готовить аналитические материалы для

оценки мероприятий в области экономической политики и

принятия стратегических решений на микро- и макроуровне

ПК-9

(профессиональные

компетенции)

способностью анализировать и использовать различные

источники информации для проведения экономических

расчетов

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - основы финансово-банковского законодательства; 

- основные теории и школы денежно-кредитного регулирования; 

- направления денежно-кредитной политики государства; 

- базовые вопросы организации и границы использования методов денежно-кредитного

регулирования в условиях рыночной экономики. 

 2. должен уметь: 

 - анализировать и оценивать современные проблемы денежно-кредитного регулирования

макроэкономических процессов; 

- решать задачи, составляющие практическое содержание денежно-кредитного

регулирования экономики; 

- осуществлять управление рисками денежно-кредитной сферы на основе современных

методов моделирования процессов. 

 3. должен владеть: 

 - приемами и методами научного анализа денежно-кредитных процессов; 

- основных тенденций в развитии денежно-кредитных отношений, угроз и возможностей

финансовой глобализации; 

- методами разработки сценариев развития денежно-кредитных процессов. 

 

 провести анализ и дать оценку существующих финансово-экономических рисков, составить и

обосновать прогноз динамики основных финансово-экономических показателей на микро-,

макро- и мезоуровне. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 3 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Теоретические

основы

денежно-кредитных

отношений и

денежно-кредитного

регулирования

3 2 4 0

дискуссия

 

2.

Тема 2. Модель

управления

3 2 4 0

устный опрос

 

3.

Тема 3.

Концептуальные

основы стратегии и

модель устойчивого

развития и управления

в сфере

денежно-кредитных

отношений

3 4 6 0

устный опрос

 

4.

Тема 4. Монетарная

политика и монетарное

регулирование

экономики в условиях

глобализации

3 4 4 0

устный опрос

 

5.

Тема 5. Организация

денежно-кредитного

регулирования

3 4 6 0

устный опрос

 

6.

Тема 6. Инструменты

денежно-кредитной

политики

3 2 4 0

тестирование

устный опрос

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

экзамен

 

  Итого     18 28 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Теоретические основы денежно-кредитных отношений и денежно-кредитного

регулирования

лекционное занятие (2 часа(ов)):

лекционные занятия (2 часа): Денежно-кредитные отношения: сущность, субъекты, объекты,

особенности проявления при разных моделях экономики.Денежно-кредитные кризисы -

понятие, сущность, причины возникновения. Виды денежно-кредитных кризисов, их

характеристика, особенности проявления.Необходимость, сущность денежно-кредитного

регулирования экономики. Границы и противоречия денежно-кредитного регулирования.

практическое занятие (4 часа(ов)):

практические занятия (4 часа): 1. Сущность, содержание и участники денежно-кредитных

отношений. 2. Особенности развития денежно-кредитных отношений при разных моделях

экономики. 3. Понятие, сущность и причины возникновения денежно-кредитных кризисов в

экономике. 4. Виды денежно-кредитных кризисов, их характеристика, особенности

проявления. 5. Необходимость и сущность денежно-кредитного регулирования экономики. 6.

Границы и противоречия денежно-кредитного регулирования.
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Тема 2. Модель управления

лекционное занятие (2 часа(ов)):

лекционные занятия (2 часа):Понятие модели управления. Классификация моделей

управления. Развитие Российской модели управления. Цели денежно-кредитного

регулирования.

практическое занятие (4 часа(ов)):

практические занятия (4 часа):Понятие модели управления. Классификация моделей

управления. Развитие Российской модели управления. Цели денежно-кредитного

регулирования.

Тема 3. Концептуальные основы стратегии и модель устойчивого развития и управления

в сфере денежно-кредитных отношений

лекционное занятие (4 часа(ов)):

лекционные занятия (4 часа):Теории денежно-кредитного регулирования: монетарная,

кейнсианская, неокейнсианская, неоклассическая, теории валютного регулирования, теории

ликвидности и риска кредитных институтов. Содержание стратегии развития и управления в

сфере денежно-кредитных отношений. Современные модели управления

денежно-кредитными системами. Разработка моделей, исследования процессов и принятия

управленческих решений в кризисных ситуациях. Стратегии и современные модели

управления в сфере денежно-кредитных отношений государств-участников межнациональных

образований.

практическое занятие (6 часа(ов)):

практические занятия (6 часа):1. Теории денежно-кредитного регулирования:

основоположники, содержание, эволюция взглядов. 2. Содержание стратегии развития и

управления в сфере денежно-кредитных отношений. 3. Современные модели управления

денежно-кредитными системами. 4. Разработка моделей, исследования процессов и принятия

управленческих решений в кризисных ситуациях. 5. Стратегии и современные модели

управления в сфере денежно-кредитных отношений государств-участников межнациональных

образований.

Тема 4. Монетарная политика и монетарное регулирование экономики в условиях

глобализации

лекционное занятие (4 часа(ов)):

лекционные занятия (4 часа):Монетарная политика и принципы монетарного регулирования

экономики в условиях глобализации. Система целей и ориентиров монетарной политики и

монетарного регулирования. Система инструментов монетарной политики и монетарного

регулирования и их эффективность. Монетарное таргетирование, его отличительные черты.

Режимы монетарного таргетирования, особенности применения: таргетирование денежных

агрегатов, таргетирование валютного курса, таргетирование ссудного процента,

инфляционное таргетирование и другие режимы. Важнейшие проблемы монетарной политики

и монетарного регулирования в условиях глобализации.

практическое занятие (4 часа(ов)):

практические занятия (4 часа):1. Монетарная политика: понятие, сущность, содержание,

особенности в условиях процессов глобализации. 2. Принципы монетарного регулирования

экономики в условиях глобализации. 3. Система целей и ориентиров монетарной политики и

монетарного регулирования. 4. Система инструментов монетарной политики и монетарного

регулирования и их эффективность. 5. Монетарное таргетирование: понятие, сущность, виды.

6. Особенности применения различных режимов монетарного таргетирования.. 7. Важнейшие

проблемы монетарной политики и монетарного регулирования в условиях глобализации.

Тема 5. Организация денежно-кредитного регулирования

лекционное занятие (4 часа(ов)):

лекционные занятия (2 часа):Косвенные и прямые методы денежно-кредитной политики.

Политика дешевых и дорогих денег. Кейнсианская теория и монетаризм.

практическое занятие (6 часа(ов)):

практические занятия (6 часа):Косвенные и прямые методы денежно-кредитной политики.

Политика дешевых и дорогих денег. Кейнсианская теория и монетаризм.
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Тема 6. Инструменты денежно-кредитной политики

лекционное занятие (2 часа(ов)):

лекционные занятия (2 часа):Процентные ставки по операциям Центрального банка

Российской Федерации; нормативы обязательных резервов, депонируемых в российском

центральном банке (резервные требования); обеспеченные кредиты Банка России, операции

прямого РЕПО Банка России.

практическое занятие (4 часа(ов)):

практические занятия (4 часа):Процентные ставки по операциям Центрального банка

Российской Федерации; нормативы обязательных резервов, депонируемых в российском

центральном банке (резервные требования); обеспеченные кредиты Банка России, операции

прямого РЕПО Банка России.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Теоретические

основы

денежно-кредитных

отношений и

денежно-кредитного

регулирования

3

подготовка к

дискуссии

10 дискуссия

2.

Тема 2. Модель

управления

3

подготовка к

устному опросу

10 устный опрос

3.

Тема 3.

Концептуальные

основы стратегии и

модель устойчивого

развития и управления

в сфере

денежно-кредитных

отношений

3

подготовка к

устному опросу

10 устный опрос

4.

Тема 4. Монетарная

политика и монетарное

регулирование

экономики в условиях

глобализации

3

подготовка к

устному опросу

12 устный опрос

5.

Тема 5. Организация

денежно-кредитного

регулирования

3

подготовка к

устному опросу

10 устный опрос

6.

Тема 6. Инструменты

денежно-кредитной

политики

3

подготовка к

тестированию

6 тестирование

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

  Итого       62  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 
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Освоение дисциплины 'Управление финансовыми организациями' предполагает

использование как традиционных (лекции, практические занятия с использованием

методических материалов), так и инновационных образовательных технологий с

использованием в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий:

устный опрос, контрольная работа, обсуждение проблемных вопросов, подготовка докладов,

написание эссе

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Теоретические основы денежно-кредитных отношений и денежно-кредитного

регулирования

дискуссия , примерные вопросы:

Сущность, содержание и участники денежно-кредитных отношений. Особенности развития

денежно-кредитных отношений при разных моделях экономики. Понятие, сущность и причины

возникновения денежно-кредитных кризисов в экономике. Виды денежно-кредитных кризисов,

их характеристика, особенности проявления. Необходимость и сущность денежно-кредитного

регулирования экономики. Границы и противоречия денежно-кредитного регулирования.

Тема 2. Модель управления

устный опрос , примерные вопросы:

Понятие модели управления. Классификация моделей управления. Развитие Российской

модели управления. Цели денежно-кредитного регулирования.

Тема 3. Концептуальные основы стратегии и модель устойчивого развития и управления

в сфере денежно-кредитных отношений

устный опрос , примерные вопросы:

Теории денежно-кредитного регулирования: основоположники, содержание, эволюция

взглядов. Содержание стратегии развития и управления в сфере денежно-кредитных

отношений. Современные модели управления денежно-кредитными системами. Разработка

моделей, исследования процессов и принятия управленческих решений в кризисных

ситуациях. Стратегии и современные модели управления в сфере денежно-кредитных

отношений государств-участников межнациональных образований.

Тема 4. Монетарная политика и монетарное регулирование экономики в условиях

глобализации

устный опрос , примерные вопросы:

Монетарная политика: понятие, сущность, содержание, особенности в условиях процессов

глобализации. Принципы монетарного регулирования экономики в условиях глобализации.

Система целей и ориентиров монетарной политики и монетарного регулирования. Система

инструментов монетарной политики и монетарного регулирования и их эффективность.

Монетарное таргетирование: понятие, сущность, виды. Особенности применения различных

режимов монетарного таргетирования. Важнейшие проблемы монетарной политики и

монетарного регулирования в условиях глобализации.

Тема 5. Организация денежно-кредитного регулирования

устный опрос , примерные вопросы:

Косвенные и прямые методы денежно-кредитной политики. Политика дешевых и дорогих

денег. Кейнсианская теория и монетаризм.

Тема 6. Инструменты денежно-кредитной политики

тестирование , примерные вопросы:

Процентные ставки по операциям Центрального банка Российской Федерации; нормативы

обязательных резервов, депонируемых в российском центральном банке (резервные

требования); обеспеченные кредиты Банка России, операции прямого РЕПО Банка России.

устный опрос , примерные вопросы:
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Процентные ставки по операциям Центрального банка Российской Федерации; нормативы

обязательных резервов, депонируемых в российском центральном банке (резервные

требования); обеспеченные кредиты Банка России, операции прямого РЕПО Банка России.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

1. Денежно-кредитные отношения: сущность, субъекты, объекты, особенности проявления при

разных моделях экономики.

2. Денежно-кредитные кризисы - понятие, сущность, причины возникновения.

3. Виды денежно-кредитных кризисов, их характеристика, особенности проявления.

4. Необходимость, сущность денежно-кредитного регулирования экономики.

5. Границы и противоречия денежно-кредитного регулирования.

6. Сущность, содержание и участники денежно-кредитных отношений.

7. Особенности развития денежно-кредитных отношений при разных моделях экономики.

8. Понятие, сущность и причины возникновения денежно-кредитных кризисов в экономике.

9. Виды денежно-кредитных кризисов, их характеристика, особенности проявления.

10. Необходимость и сущность денежно-кредитного регулирования экономики.

11. Границы и противоречия денежно-кредитного регулирования.

12. Понятие модели управления.

13. Классификация моделей управления.

14. Развитие Российской модели управления.

15. Цели денежно-кредитного регулирования.

16. Понятие модели управления.

17. Классификация моделей управления.

18. Развитие Российской модели управления.

19. Цели денежно-кредитного регулирования.

20. Теории денежно-кредитного регулирования: монетарная, кейнсианская, неокейнсианская,

неоклассическая, теории валютного регулирования, теории ликвидности и риска кредитных

институтов.

21. Содержание стратегии развития и управления в сфере денежно-кредитных отношений.

22. Современные модели управления денежно-кредитными системами.

23. Разработка моделей, исследования процессов и принятия управленческих решений в

кризисных ситуациях.

24. Стратегии и современные модели управления в сфере денежно-кредитных отношений

государств-участников межнациональных образований.

25. Теории денежно-кредитного регулирования: основоположники, содержание, эволюция

взглядов.

26.Содержание стратегии развития и управления в сфере денежно-кредитных отношений.

27. Современные модели управления денежно-кредитными системами.

28. Разработка моделей, исследования процессов и принятия управленческих решений в

кризисных ситуациях.

29. Стратегии и современные модели управления в сфере денежно-кредитных отношений

государств-участников межнациональных образований.

30. Монетарная политика и принципы монетарного регулирования экономики в условиях

глобализации.

31. Система целей и ориентиров монетарной политики и монетарного регулирования.

32. Система инструментов монетарной политики и монетарного регулирования и их

эффективность.

33. Монетарное таргетирование, его отличительные черты.
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34. Режимы монетарного таргетирования, особенности применения: таргетирование

денежных агрегатов, таргетирование валютного курса, таргетирование ссудного процента,

инфляционное таргетирование и другие режимы.

35. Важнейшие проблемы монетарной политики и монетарного регулирования в условиях

глобализации.

36. Монетарная политика: понятие, сущность, содержание, особенности в условиях процессов

глобализации.

37. Принципы монетарного регулирования экономики в условиях глобализации.

37. Система целей и ориентиров монетарной политики и монетарного регулирования.

38. Система инструментов монетарной политики и монетарного регулирования и их

эффективность.

39. Монетарное таргетирование: понятие, сущность, виды.

40. Особенности применения различных режимов монетарного таргетирования.

41. Важнейшие проблемы монетарной политики и монетарного регулирования в условиях

глобализации.

42. Косвенные и прямые методы денежно-кредитной политики.

43. Политика дешевых и дорогих денег. Кейнсианская теория и монетаризм.

45. Косвенные и прямые методы денежно-кредитной политики.

46. Политика дешевых и дорогих денег. Кейнсианская теория и монетаризм.

47. Процентные ставки по операциям Центрального банка Российской Федерации; нормативы

обязательных резервов, депонируемых в российском центральном банке (резервные

требования); обеспеченные кредиты Банка России, операции прямого РЕПО Банка России.

48. Процентные ставки по операциям Центрального банка Российской Федерации; нормативы

обязательных резервов, депонируемых в российском центральном банке (резервные

требования); обеспеченные кредиты Банка России, операции прямого РЕПО Банка России.

 

 7.1. Основная литература: 

Банковское дело, Кузнецова, Валентина Вильевна;Ларина, Ольга Игоревна, 2014г.

Деньги, кредит, банки, Габбасова, Лейсан Бильгусовна;Мирзагалямова, Зульфия

Нурулловна;Фатыхова, Лилия Ильгизовна, 2013г.

Организация деятельности центрального банка, Фетисов, Глеб Геннадьевич;Лаврушин, Олег

Иванович;Мамонова, Ината Дмитриевна, 2012г.

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Организация деятельности центрального банка, Фетисов, Глеб Геннадьевич;Лаврушин, Олег

Иванович;Мамонова, Ината Дмитриевна, 2012г.

Банковский менеджмент, Лаврушин, Олег Иванович, 2011г.

Деньги, кредит, банки, Лаврушин, Олег Иванович, 2011г.

Финансы, деньги, кредит, банки, Валиева, Е. Н.;Хвостенко, О. А.;Лаптева, Н. А.;Ковалева,

Татьяна Михайловна, 2014г.

Деньги, кредит, банки, Янкина, Ирина Александровна, 2013г.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Официальный сайт информационного агентства - http://bankir.ru/

Официальный сайт информационного портала - http://www.banki.ru/

Официальный сайт компании - http://www.consultant.ru/

Официальный сайт Центрального банка РФ - http://www.cbr.ru
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Официальный сайт Электронной библиотечной системы Znanium - http://www.znanium.com

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Стратегии и современная модель управления в сфере

денежно-кредитных отношений" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

ноутбук, проектор

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 38.04.01 "Экономика" и магистерской программе Финансовая аналитика .
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