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

финансовых рынков и финансовых институтов Институт управления, экономики и финансов ,

Ajdar.Ajupov@kpfu.ru ; Косачев В.И. , vadim@uchilka.com

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины состоит в обучении студентов теоретическим основам

денежно-кредитного регулирования финансовых рынков , практическим навыкам применения

денежно-кредитного регулирования финансовых рынков в деятельности российских

коммерческих банков.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел 'Б1.В.ДВ.8 Дисциплины (модули)' основной

профессиональной образовательной программы 38.03.01 'Экономика (не предусмотрено)' и

относится к дисциплинам по выбору вариативной части. Осваивается на 3 курсе, в 5 семестре.

Изучению дисциплины 'Денежно-кредитное регулирование финансовых рынков' предшествует

освоение следующих дисциплин: 'Деньги. Кредит. Банки', 'Банковское дело'.

Дисциплина 'Денежно-кредитное регулирование финансовых рынков' способствует более

глубокому освоению дисциплин 'Экономический анализ банковской деятельности', 'Управление

банковскими рисками и страхование', 'Антикризисное управление в кредитных организациях'

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

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

способностью анализировать основные этапы и

закономерности исторического развития общества для

формирования гражданской позиции

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

способностью использовать основы экономических знаний

в различных сферах деятельности

ОПК-2

(профессиональные

компетенции)

способностью осуществлять сбор, анализ и обработку

данных, необходимых для решения профессиональных

задач

ОПК-3

(профессиональные

компетенции)

способностью выбрать инструментальные средства для

обработки экономических данных в соответствии с

поставленной задачей, проанализировать результаты

расчетов и обосновать полученные выводы

ОПК-4

(профессиональные

компетенции)

способностью находить организационно-управленческие

решения в профессиональной деятельности и готовность

нести за них ответственность

ПК-22

(профессиональные

компетенции)

способностью применять нормы, регулирующие бюджетные,

налоговые, валютные отношения в области страховой,

банковской деятельности, учета и контроля

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

способностью выполнять необходимые для составления

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их

и представлять результаты работы в соответствии с

принятыми в организации стандартами
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

способностью анализировать и интерпретировать

финансовую, бухгалтерскую и иную информацию,

содержащуюся в отчетности предприятий различных форм

собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать

полученные сведения для принятия управленческих

решений

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

способностью анализировать и интерпретировать данные

отечественной и зарубежной статистики о

социально-экономических процессах и явлениях, выявлять

тенденции изменения социально-экономических

показателей

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - место и роль ЦБ РФ в экономике страны: 

- основные нормативные акты Банка России, регулирующие механизмы денежно-кредитного

регулирования, 

- объекты денежно-кредитного регулирования; 

- инструменты денежно-кредитного регулирования; 

- основные тенденции развития финансовых рынков. 

 

 

 2. должен уметь: 

 - анализировать информацию на основе балансовых данных и важнейших нормативных

показателей банковского сектора; 

- оценивать результативность денежно-кредитной политики. 

- определять меры надзорного реагирования к субъектам финансового рынка. 

 

 3. должен владеть: 

 - навыками оценки кредитоспособности банков; 

- методикой регулирования обязательных резервов кредитных организаций, 

- методикой лимитирования кассовых остатков; 

- навыками регулирования операционной и оборотной касс; 

- навыками составления прогнозных расчетов наличного денежного оборота. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 применить свои знания в кредитных организациях в сфере, связанной с выполнением

требований Банка России по регулированию денежного обращения. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: отсутствует в 5 семестре; зачет в 6 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.);
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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

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

1.

Тема 1. Центральный банк

Российской Федерации

5 0 0 0

Дискуссия

 

1.

Тема 1. Центральный банк

Российской Федерации

6 0 0 0

Дискуссия

 

2.

Тема 2. Денежно-кредитная

политика Банка России

5 0 0 0

Тестирование

 

2.

Тема 2. Денежно-кредитная

политика Банка России

6 0 2 0

Устный опрос

Тестирование

 

3.

Тема 3. Процентная политика и

система рефинансирования ЦБ

РФ

5 0 0 0

Устный опрос

 

3.

Тема 3. Процентная политика и

система рефинансирования ЦБ

РФ

6 0 2 0

Устный опрос

 

4.

Тема 4. Обязательные резервные

требования ЦБ РФ

5 0 0 0

Устный опрос

 

4.

Тема 4. Обязательные резервные

требования ЦБ РФ

6 2 2 0

Тестирование

Дискуссия

 

5.

Тема 5. Регулирование ЦБ РФ

наличного денежного обращения

5 2 0 0

Дискуссия

Устный опрос

 

5.

Тема 5. Регулирование ЦБ РФ

наличного денежного обращения

6 0 2 0

Тестирование

Дискуссия

 

6.

Тема 6. Регулирование

эмиссионных операций Банка

России

5 2 0 0

Тестирование

Устный опрос

 

6.

Тема 6. Регулирование

эмиссионных операций Банка

России

6 0 0 0

Устный опрос

 

7.

Тема 7. Банковское регулирование

и банковский надзор 5 0 0 0

Дискуссия

 

7.

Тема 7. Банковское регулирование

и банковский надзор 6 0 0 0

Дискуссия

 

. Тема . Итоговая форма контроля 6 0 0 0

Зачет
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

  Итого     6 8 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Центральный банк Российской Федерации

Тема 1. Центральный банк Российской Федерации

Тема 2. Денежно-кредитная политика Банка России

Тема 2. Денежно-кредитная политика Банка России

практическое занятие (2 часа(ов)):

практическое занятие (2 часа(ов)): 2.1. Вторичная эмиссия денежных средств. Совокупное

предложение денег 2.2 характеристика спроса на деньги 2.3. Понятие денежно-кредитной

политики, ее цели 2.4 Трансмиссионный механизм ДКП Банка России

Тема 3. Процентная политика и система рефинансирования ЦБ РФ

Тема 3. Процентная политика и система рефинансирования ЦБ РФ

практическое занятие (2 часа(ов)):

практическое занятие (2 часа(ов)).3.1. Система процентных ставок по операциям ЦБ РФ 3.2.

Кредитование ЦБ РФ кредитных организаций 3 3 Депозитные операции

Тема 4. Обязательные резервные требования ЦБ РФ

Тема 4. Обязательные резервные требования ЦБ РФ

лекционное занятие (2 часа(ов)):

лекционное занятие (2 часа)): Резервные требования как инструмент регулирования

ликвидности Норматив резервных требований и коэффициент усреднения. Порядок

определения и расчета величины резервных требований. Меры Банка России к кредитным

организациям.

практическое занятие (2 часа(ов)):

практическое занятие (2 часа(ов)):4.1. Резервные требования как инструмент регулирование

ликвидности кредитных организаций 4.2. Механизм регулирования резервных требований ЦБ

РФ за невыполнение резервных требований

Тема 5. Регулирование ЦБ РФ наличного денежного обращения

практическое занятие (2 часа(ов)):

практическое замятие (2 часа(ов)): 7.1. Современные особенности наличного денежного

обращения. Схема обращения наличных денег 7.2 Необходимость и порядок регулирования

кассовых остатков хозяйственных организаций 7.3. Операционная касса кредитной

организации и порядок ее регулирования

Тема 5. Регулирование ЦБ РФ наличного денежного обращения

лекционное занятие (2 часа(ов)):

лекционное занятие (2 часа\ов)): Понятие денежного обращения Схема обращения наличных

денег. Современные особенности наличного денежного обращения в России. Необходимость

использования административных методов регулирования денежного обращения на основе

лимитирования кассовых остатков, определения условий расчетов наличными денежными

средствами. Понятие операционной кассы и необходимость ее лимитирования Расчет

минимального остатка хранения операционной кассы, его утверждение. Соблюдение

требования по своевременному обеспечению денежной наличностью клиентов кредитных

организаций на основе регулирования кассовых оборотов. Порядок подкрепления кассовых

ресурсов и сдачи денежных излишков.

Тема 6. Регулирование эмиссионных операций Банка России
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Тема 6. Регулирование эмиссионных операций Банка России

лекционное занятие (2 часа(ов)):

лекционное занятие (2 часа(ов)): Банк России как единый эмиссионно-кассовый центр. Виды

эмиссионных операций Банка России Резервные фонды банкнот и монет. Минимальный

размер хранения резервного фонда, порядок его утверждения. Создание резервных фондов

в РКП Порядок подкрепления резервных фондов различных уровней. Распоряжение

резервными фондами. Функции резервных фондов. Понятие оборонной кассы.

Необходимость лимитирования оборотной кассы. Регулирование оборотной кассы. Практика

перевода наличных денег из оборотной кассы в резервные фонды и из резервных фондов в

оборотную кассу. Платежеспособность денежных знаков. признаки платежеспособности.

Требования по работе с ветхими денежными знаками. Уничтожение непригодных к

обращению денежных знаков Признаки подлинности денежных знаков. Работа с

поддельными денежными знаками. Контроль за соответствием купюрного состава банкнот и

монет . Отчетность о наличном денежном обороте как основа для прогнозирования денежных

потоков. Формы отчетности. Периодичность и порядок составления прогнозных расчетов.

Обоснование результативной статьи. Использование результатов прогнозирования денежных

потоков.

Тема 7. Банковское регулирование и банковский надзор

Тема 7. Банковское регулирование и банковский надзор

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

1.

Тема 1.

Центральный

банк Российской

Федерации

6

подготовка к дискуссии

8 дискуссия

1.

Тема 1.

Центральный

банк Российской

Федерации

5

подготовка к дискуссии

4 дискуссия

2.

Тема 2.

Денежно-кредитная

политика Банка

России

5

подготовка к тестированию

2

тести-

рова-

ние

2.

Тема 2.

Денежно-кредитная

политика Банка

России

6

подготовка к тестированию

4

тести-

рова-

ние

подготовка к устному опросу

4

устный

опрос
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N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

3.

Тема 3.

Процентная

политика и

система

рефинансирования

ЦБ РФ

5

подготовка к устному опросу

2

устный

опрос

3.

Тема 3.

Процентная

политика и

система

рефинансирования

ЦБ РФ

6

подготовка к устному опросу

8

устный

опрос

4.

Тема 4.

Обязательные

резервные

требования ЦБ

РФ

5

подготовка к устному опросу

2

устный

опрос

4.

Тема 4.

Обязательные

резервные

требования ЦБ

РФ

6

подготовка к дискуссии 4 дискуссия

подготовка к тестированию 4

тести-

рова-

ние

5.

Тема 5.

Регулирование

ЦБ РФ наличного

денежного

обращения

6

подготовка к дискуссии 4 дискуссия

подготовка к тестированию 6

тести-

рова-

ние

5.

Тема 5.

Регулирование

ЦБ РФ наличного

денежного

обращения

5

подготовка к дискуссии

4 дискуссия

подготовка к устному опросу

4

устный

опрос

6.

Тема 6.

Регулирование

эмиссионных

операций Банка

России

6 подготовка к устному опросу 8

устный

опрос
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N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

6.

Тема 6.

Регулирование

эмиссионных

операций Банка

России

5

подготовка к тестированию

4

тести-

рова-

ние

подготовка к устному опросу

4

устный

опрос

7.

Тема 7.

Банковское

регулирование и

банковский

надзор

6 подготовка к дискуссии 8 дискуссия

7.

Тема 7.

Банковское

регулирование и

банковский

надзор

5

подготовка к дискуссии

6 дискуссия

  Итого       90  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Освоение дисциплины 'Денежно-кредитное регулирование финансовых рынков' 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. Центральный банк Российской Федерации

дискуссия , примерные вопросы:

Различия в понятиях функции и операции Банка России. Основные функции. Структура

пассивов Банка России. Активные операции Банка России и их назначение.

Тема 1. Центральный банк Российской Федерации

дискуссия , примерные вопросы:

Различия в понятиях функции и операции Банка России. Основные функции. Структура

пассивов Банка России. Активные операции Банка России и их назначение.

Тема 2. Денежно-кредитная политика Банка России

тестирование , примерные вопросы:
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Связь между денежно-кредитной политикой и государственной экономической политикой.

Цели денежно-кредитной политики Банка России, иерархия целей. Основные типы

денежно-кредитной политики.

Тема 2. Денежно-кредитная политика Банка России

тестирование , примерные вопросы:

Связь между денежно-кредитной политикой и государственной экономической политикой.

Цели денежно-кредитной политики Банка России, иерархия целей. Основные типы

денежно-кредитной политики.

устный опрос , примерные вопросы:

Параметры, по которым можно оценить эффективность инструментов денежно-кредитной

политики. Оценка современной ДКП Банка России.

Тема 3. Процентная политика и система рефинансирования ЦБ РФ

устный опрос , примерные вопросы:

Основные инструменты денежно-кредитного регулирования применяемые Банком России, их

отличия от используемых в мировой практике. Преимущества и недостатки прямых и косвенных

инструментов денежно-кредитной политики. Параметры, по которым можно оценить

эффективность инструментов денежно-кредитной политики. Оценка современной ДКП Банка

России.

Тема 3. Процентная политика и система рефинансирования ЦБ РФ

устный опрос , примерные вопросы:

Основные инструменты денежно-кредитного регулирования применяемые Банком России, их

отличия от используемых в мировой практике. Преимущества и недостатки прямых и косвенных

инструментов денежно-кредитной политики.

Тема 4. Обязательные резервные требования ЦБ РФ

устный опрос , примерные вопросы:

Понятие ДКП, ее цели. Характеристика механизма инструмента ДКП. Система процентных

ставок по операциям ЦБ РФ и их влияние на спрос на денежные средства.

Тема 4. Обязательные резервные требования ЦБ РФ

дискуссия , примерные вопросы:

Понятие ДКП, ее цели. Характеристика механизма инструмента ДКП. Система процентных

ставок по операциям ЦБ РФ и их влияние на спрос на денежные средства.

тестирование , примерные вопросы:

Особенности регулирования операционной и оборотной касс. Резервные фонды банкнот и

монет Банка России. Лимит резервного фонда и порядок его установления. Подкрепление

резервного фонда. Регулирование качественного и покупюрного состава наличной денежной

массы.

Тема 5. Регулирование ЦБ РФ наличного денежного обращения

дискуссия , примерные вопросы:

Система рефинансирования ЦБ РФ. Резервные требования как инструмент регулирования

ликвидности и стоимости ресурсов кредитных организаций. Механизм регулирования

резервных требований

устный опрос , примерные вопросы:

Меры ЦБ РФ за невыполнение резервных требований. Современные особенности наличного

денежного обращения в России. Лимитирование кассовых остатков как административный

метод регулирования наличного денежного обращения.

Тема 5. Регулирование ЦБ РФ наличного денежного обращения

дискуссия , примерные вопросы:

Система рефинансирования ЦБ РФ. Резервные требования как инструмент регулирования

ликвидности и стоимости ресурсов кредитных организаций. Механизм регулирования

резервных требований

тестирование , примерные вопросы:
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Меры ЦБ РФ за невыполнение резервных требований. Современные особенности наличного

денежного обращения в России. Лимитирование кассовых остатков как административный

метод регулирования наличного денежного обращения.

Тема 6. Регулирование эмиссионных операций Банка России

тестирование , примерные вопросы:

Особенности регулирования операционной и оборотной касс. Резервные фонды банкнот и

монет Банка России. Лимит резервного фонда и порядок его установления. Подкрепление

резервного фонда. Регулирование качественного и покупюрного состава наличной денежной

массы.

устный опрос , примерные вопросы:

Платежеспособность денежных средств. Признаки платежеспособности. Прогнозирование

наличного денежного оборота. Понятие и механизм реализации банковского регулирования.

Тема 6. Регулирование эмиссионных операций Банка России

устный опрос , примерные вопросы:

Платежеспособность денежных средств. Признаки платежеспособности. Прогнозирование

наличного денежного оборота. Понятие и механизм реализации банковского регулирования.

Тема 7. Банковское регулирование и банковский надзор

дискуссия , примерные вопросы:

Понятие устойчивости банковского сектора. Экономические нормативы деятельности

кредитных организаций. Основные направления банковского надзора. Формы осуществления

банковского надзора. Регистрация и лицензирование деятельности кредитных организаций

как метод регулирования устойчивости банковского сектора.

Тема 7. Банковское регулирование и банковский надзор

дискуссия , примерные вопросы:

Понятие устойчивости банковского сектора. Экономические нормативы деятельности

кредитных организаций. Основные направления банковского надзора. Формы осуществления

банковского надзора. Регистрация и лицензирование деятельности кредитных организаций

как метод регулирования устойчивости банковского сектора.

Итоговая форма контроля

зачет (в 6 семестре)

 

Примерные вопросы к зачету:

1. Различия в понятиях функции и операции Банка России. Основные функции.

2. Структура пассивов Банка России.

3. Активные операции Банка России и их назначение.

4. Связь между денежно-кредитной политикой и государственной экономической политикой.

5. Цели денежно-кредитной политики Банка России, иерархия целей.

6. Основные типы денежно-кредитной политики.

7. Понятие денежная масса, ее составные части по различным признакам. Цифровые

характеристики.

8. Экономическая сущность спроса на деньги

9. Передаточный механизм денежно-кредитного регулирования

10. Основные инструменты денежно-кредитного регулирования применяемые Банком России,

их отличия от используемых в мировой практике

11. Преимущества и недостатки прямых и косвенных инструментов денежно-кредитной

политики.

12. Параметры, по которым можно оценить эффективность инструментов денежно-кредитной

политики. Оценка современной ДКП Банка России.

13. ЦБ РФ как орган денежно-кредитного регулирования
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14. Особенности отражения операций ЦБ в балансе. Использование балансовой информации

в денежно-кредитном регулировании

15. Первичная эмиссия денежных средств

16. Понятие ДКП, ее цели.

17. Характеристика механизма инструмента ДКП

18. Система процентных ставок по операциям ЦБ РФ и их влияние на спрос на денежные

средства.

19. Система рефинансирования ЦБ РФ

20. Резервные требования как инструмент регулирования ликвидности и стоимости ресурсов

кредитных организаций.

21. Механизм регулирования резервных требований

22. Меры ЦБ РФ за невыполнение резервных требований

23. Современные особенности наличного денежного обращения в России

24. Лимитирование кассовых остатков как административный метод регулирования наличного

денежного обращения.

25. Особенности регулирования операционной и оборотной касс.

26. Резервные фонды банкнот и монет Банка России. Лимит резервного фонда и порядок его

установления. Подкрепление резервного фонда.

27. Регулирование качественного и покупюрного состава наличной денежной массы.

28. Платежеспособность денежных средств. Признаки платежеспособности

29. Прогнозирование наличного денежного оборота.

30. Понятие и механизм реализации банковского регулирования.

31. Понятие устойчивости банковского сектора. Экономические нормативы деятельности

кредитных организаций.

32. Основные направления банковского надзора. Формы осуществления банковского надзора.

33. Регистрация и лицензирование деятельности кредитных организаций как метод

регулирования устойчивости банковского сектора.

 

 7.1. Основная литература: 

1. Тавасиев, А. М. Банковское дело [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов вузов /

А. М. Тавасиев, В. А. Москвин, Н. Д. Эриашвили. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. :

ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 287 с. - ISBN 978-5-238-01017-5. - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/376470

2. Центральные банки в мировой экономике: Учебное пособие / С.А. Андрюшин, В.В.

Кузнецова; Финансовый университет при Правительстве РФ. - М.: Альфа-М: НИЦ Инфра-М,

2012. - 320 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Экономика). (п) ISBN 978-5-98281-318-3 - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/351745

3. Организация деятельности центрального банка: Учебник / Е.А. Звонова, В.С. Акопов и др.;

Под ред. Е.А. Звоновой - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 400 с.: 60x90 1/16 + ( Доп. мат.

znanium.com). - (ВО: Бакалавр.). (п) ISBN 978-5-16-006000-2 - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/356852

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Регулирование мирового финансового рынка: Теория, практика, инструменты/Гришина О. А.,

Звонова Е. А. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 410 с.: 60x90 1/16. - (Научная мысль) (Переплёт)

ISBN 978-5-16-009920-0

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=461916

2. Шамраев, А.В. Международное и зарубежное финансовое регулирование: институты,

сделки, инфраструктура [Электронный ресурс] / под ред. А.В. Шамраева: в 2 ч. - Часть вторая.

- М.: КНОРУС: ЦИПСиР, 2014. - 640 с. - ISBN 978-5-406-03008-0.
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http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=522030

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

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

Официальной сайт Банка России - www. cbr.ru

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

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

Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики - http://www.gks.ru/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Денежно-кредитное регулирование финансовых рынков" 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.
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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.

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 38.03.01 "Экономика" и профилю подготовки не предусмотрено .
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