Б1.В.ДВ.6.2 ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ
Цели дисциплины: формирование у студентов теоретических и
практических знаний, а также умений в области денежно-кредитного
регулирования и использования инструментов денежно-кредитного
регулирования.
Задачи дисциплины:
Задачами дисциплины являются:
 выработка у студентов умения понимать сущность и особенности
организации денежно-кредитного регулирования с учетом современного
состояния денежно-кредитной сферы и экономики, действующих норм, в том
числе в области валютных отношений;
 развитие у студентов навыков принимать и оценивать
управленческие решения по конкретным направлениям денежно-кредитного
регулирования;
 развитие умений подготовки обзоров, аналитических отчетов и
отчетности по применяемым на практике инструментам денежно-кредитного
регулирования.
Место дисциплины в структуре ОПОП:
Дисциплина «Организация денежно-кредитного регулирования»
относится к дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана.
Дисциплина основывается на знании следующих дисциплин: «Деньги,
кредит, банки».
Для успешного освоения дисциплины «Организация денежнокредитного регулирования» студент должен:
1.
Знать:
 основы
расчетно-кассового
обслуживания
клиентов,
межбанковских расчетов, расчетов по экспортно-импортным операциям (ПК24);
 субъекты, объекты и методы кредитования, подходы к оценке
кредитоспособности различных категорий клиентов банка, порядок выдачи и
сопровождение кредитов, в том числе на межбанковском кредитном рынке, а
также порядок формирования и регулирования целевых резервов (ПК-25).
2.
Уметь:
 осуществлять базовые операции, связанные с расчетно-кассовым
обслуживанием клиентов (ПК-24);
 применять методы кредитования, оценивать кредитоспособность
клиентов, осуществлять и оформлять выдачу и сопровождение кредитов,
проводить операции на рынке межбанковских кредитов, формировать и
регулировать целевые резервы (ПК-25).
3.
Владеть навыками:
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 оформления расчетных документов при осуществлении расчетнокассового обслуживания клиентов (ПК-24);
 определения подходящих методов кредитования, навыками оценки
кредитоспособности юридических и физических лиц на основе различных
подходов и методов, оформления выдачи и сопровождения кредитов,
формирования и регулирования резервов на возможные потери (ПК-25).
Требования к результатам освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины должны быть сформированы
следующие компетенции:
ПК-7 способностью, используя отечественные и зарубежные
источники
информации,
собрать
необходимые
данные,
проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или
аналитический отчет.
В результате освоения компетенции ПК - 7 студент должен:
1.
Знать:
 инструменты анализа данных и подготовки информационных
обзоров, аналитических отчетов в области организации денежно-кредитного
регулирования.
2.
Уметь:
 используя отечественные и зарубежные источники информации,
собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить
информационный обзор использования инструментов денежно-кредитного
регулирования.
3.
Владеть:
 навыками подготовки информационных обзоров в области
денежно-кредитного регулирования.
ПК-11 способность критически оценить предлагаемые варианты
управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их
совершенствованию с учетом критериев социально-экономической
эффективности, рисков и возможных социально-экономических
последствий.
В результате освоения компетенции ПК - 11 студент должен:
1. Знать:
 подходы к оценке предлагаемых вариантов управленческих
решений в области денежно-кредитного регулирования.
2. Уметь:
 критически оценить предлагаемые варианты управленческих
решений в области денежно-кредитного регулирования и разработать и
обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев
социально-экономической эффективности, рисков и возможных социальноэкономических последствий.
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3. Владеть:
 навыками оценки предлагаемых вариантов
решений в области денежно-кредитного регулирования.

управленческих

ПК-22 способность применять нормы, регулирующие бюджетные,
налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской
деятельности, учета и контроля.
В результате освоения компетенции ПК - 22 студент должен:
1. Знать:
 нормы, регулирующие валютные отношения в области денежнокредитного регулирования и контроля.
2. Уметь:
 применять нормы, регулирующие валютные отношения в области
денежно-кредитного регулирования и контроля.
3. - Владеть:
 навыками применения норм, регулирующих валютные отношения в
области денежно-кредитного регулирования.
ПК-27 способность готовить отчетность и обеспечивать
контроль за выполнением резервных требований Банка России.
В результате освоения компетенции ПК - 27 студент должен:
1. Знать:
 порядок подготовки отчетности и обеспечения контроля за
выполнением резервных требований Банка России.
2. Уметь:
 способность готовить отчетность и обеспечивать контроль за
выполнением резервных требований Банка России.
3. - Владеть:
 навыками подготовки отчетности по выполнению резервных
требований Банка России.
Содержание дисциплины:
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Наименование раздела дисциплины (темы)
Основы системы денежно-кредитного регулирования
Политика резервных требований как инструмент регулирования
денежной эмиссии
Прогнозное планирование денежного оборота
Процентная политика Центрального банка
Валютные интервенции как инструмент денежно-кредитного
регулирования
Правила денежно-кредитной политики
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7
8
9
10

Проблемы использования экономических норм и нормативов в качестве
инструментов денежно-кредитного регулирования
Макропруденциальная политика Центрального банка
Международные стандарты банковского надзора
Особенности организации денежно-кредитного регулирования в
некоторых зарубежных странах

Форма контроля - экзамен
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