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1. Цель и задачи дисциплины 

 

Основная цель дисциплины – освоение обучающимися общекультурных 

и общепрофессиональных расчетно-финансовых компетенций в области 

организации государственного регулирования финансовых и информационных 

потоков современной рыночной экономики и практических навыков 

применения основных методов регулирования операций с финансовыми 

активами, поведения хозяйствующих агентов рынка, организации 

государственного и муниципального контроля в финансовой сфере как 

производственного процесса. 

 Задачи дисциплины: 

изучение сущности категории «государственное регулирование» 

применительно к задачам управления хозяйствующими агентами финансовых 

рынков, формирование представлений о системе регулирования и её структуре; 

приобретение знаний о теоретических и методологических основах 

построения систем регулирования финансово-информационных потоков в 

своих видах профессиональной деятельности;  

освоение специфики регулирования финансовых организаций на 

общегосударственном и муниципальном уровнях, в отдельных сферах 

функционирования финансовых рынков; 

формирование представлений о критериях эффективности 

государственного регулирования и контроля в экономике и финансах как о 

системном процессе, взаимоувязанном со всеми аспектами деятельности 

хозяйствующих агентов; 

приобретение знаний, умений и навыков оценки методического уровня 

организации государственного регулирования, его нормативно-правового 

сопровождения, учетных операций; 

формирование знаний, умений и навыков по реализации алгоритмов 

выполнения проверок субъектов финансового рынка, создания системы 

управления качеством финансового обращения внутри предприятий; 

формирование знаний, умений и навыков по реализации инструментов, 

технологий и систем государственного регулирования в бюджетной, налоговой, 

валютной сферах, страховой и банковской деятельности; 

изучение расчетно-финансовых особенностей саморегулирования в 

отдельных финансовых сферах. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 
 

«Государственное регулирование банковских, валютных и фондовых 

операций» относится к циклу профессиональных дисциплин Рабочего учебного 

плана подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика» и входит в 

его вариативную часть (Б3.В.ОД.10) для заочной формы обучения. 
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3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов 

следующих компетенций: 

ОК-6 – способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности; 

ПК-22 – способность применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые 

и валютные отношения, в области страховой, банковской деятельности, учета и 

контроля. 

В результате освоения дисциплины студент должен 

 

знать:  

сущность и структуру системы государственного регулирования 

финансовых операций и хозяйствующих агентов рынка; 

основы российского законодательства в области финансового обращения 

и государственного регулирования; 

классификацию показателей эффективности государственного 

регулирования и функционирования хозяйствующих агентов, рынка в целом; 

инструменты и технологии государственного регулирования; 

основные этапы организации учета и контроля на предприятиях 

финансовой сферы; 

основные приемы поведения хозяйствующих агентов в сфере финансов; 

основные виды и процедуры контроля качества регуляторных мер; 

основные подходы к формированию эффективных решений в системе 

государственного регулирования финансов; 

терминологию в области финансов и государственного регулирования 

финансовых операций хозяйствующих агентов. 

 

уметь: 

осуществлять расчеты и анализ операций с финансовыми активами 

хозяйствующих агентов в области государственной экономической политики и 

применения мер государственного регулирования;  

анализировать внешние и внутренние факторы формирования 

финансовой системы государства, муниципальных образований, отдельного 

хозяйствующего агента; 

разрабатывать алгоритм организации учетных и контрольных процедур в 

сфере государственного регулирования финансовых операций; 

разрабатывать процедуры расчетно-финансового контроля качества 

регуляторных мер;  

оценивать технический уровень и качество государственного 

регулирования по наборам расчетно-финансовых показателей; 

анализировать состояние нормативно-правового обеспечения 

регуляторной работы;  
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применять нормы, регулирующие активность отдельных финансовых 

операций, хозяйствующих агентов и финансовых рынков в целом; 

находить расчетно-финансовую информацию, необходимую для 

организации государственного регулирования финансовых операций, 

бюджетных, налоговых, валютных отношений между хозяйствующими 

агентами, из различных информационных источников, включая электронные 

носители.  

 

владеть навыками: 

применения методов анализа эффективности мер государственного 

регулирования финансовых операций; 

организации контрольных мероприятий в отношении хозяйствующих 

агентов на финансовых рынках; 

технического, организационного и информационного обеспечения 

системы государственного регулирования финансов;  

инструментами корректировки поведения хозяйствующих агентов в 

сфере финансового обращения; 

координации и контроля функций между государственными и 

муниципальными органами в сфере управления качеством финансовых рынков 

и отдельных операций. 


