
 

 

 

 



1 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

«УТВЕРЖДАЮ»: 

Проректор по научной работе 

_______________________ /А.В. Толстиков/ 

__________  _____________ 2014 г. 

 

 

 

 

Финансы, денежное обращение и кредит 

(денежное обращение и кредит)  

Учебно-методический комплекс. Рабочая программа 

для аспирантов направления 38.06.01 Экономика (Финансы, денежное обращение и 

кредит) очной и заочной форм обучения 

 

 

 

 

«ПОДГОТОВЛЕНО К ИЗДАНИЮ»: 

Автор (ы) работы _________________/Л.А.Толстолесова/ 

«______»___________2014 г. 

 

Рассмотрено на заседании кафедры финансов, денежного обращения и кредита, 

«______»___________2014 г., № ______  

Соответствует требованиям к содержанию, структуре и оформлению. 

«РЕКОМЕНДОВАНО К ЭЛЕКТРОННОМУ ИЗДАНИЮ»: 

Объем ___15_____стр. 

Зав. кафедрой ____________________/Д.В. Лазутина/ 

«______»___________2014 г. 

 

Рассмотрено на заседании УМК Финансово-экономического института, 

«______»___________2014 г., № ______  

Соответствует ФГОС ВО и учебному плану образовательной программы. 

«СОГЛАСОВАНО»: 

Председатель УМК ________________/О.А. Кузьменко/ 

«______»_____________2014 г. 

 

«СОГЛАСОВАНО»: 

Директор ИБЦ ______________ /Е.А. Ульянова/ 

«______»_____________2014 г. 

 

«СОГЛАСОВАНО»: 

Начальник отдела  

аспирантуры и докторантуры ___________________/М.Р. Сорокина/ 
       

«______»_____________2014 г. 



2 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Финансово-экономический институт 

Кафедра финансов, денежного обращения и кредита 

 

 

 

 

 

 

 

 

Толстолесова Людмила Анатольевна 

 

 

 

 

Финансы, денежное обращение и кредит 

(денежное обращение и кредит)  

Учебно-методический комплекс. Рабочая программа 

для аспирантов направления 38.06.01 Экономика (Финансы, денежное обращение и 

кредит) очной и заочной форм обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тюменский государственный университет 

2014 



3 

 

Толстолесова Л.А. Финансы, денежное обращение и кредит (денежное обращение и 

кредит). Учебно-методический комплекс. Рабочая программа для аспирантов направления 

38.06.01 Экономика (Финансы, денежное обращение и кредит) очной и заочной форм 

обучения. Тюмень, 2014, 15 стр. 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций и ОПОП ВО по направлению и профилю подготовки.  

Рабочая программа дисциплины опубликована на сайте ТюмГУ: Банки и 

банковская деятельность [электронный ресурс]/ Режим доступа: 

http://www.umk3plus.utmn.ru, свободный.  

Рекомендовано к изданию кафедрой финансов, денежного обращения и кредита 

Финансово-экономического института. Утверждено проректором по научной работе 

Тюменского государственного университета.    

 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР: Д.В. Лазутина, кандидат экономических наук, доцент, 

и.о.заведующего кафедрой финансов, денежного обращения и кредита 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Тюменский государственный университет, 2014. 

© Л.А.Толстолесова, 2014. 

http://www.umk3plus.utmn.ru/


4 

 

1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины  

Курс представляет собой системное изложение теоретических, методологических и 

прикладных вопросов, связанных с  формированием системы финансовых и денежно-

кредитных отношений в условиях рыночной экономики.   

Дисциплина предполагает: изучение методов проведения денежно-кредитной 

политики, используемых государством для регулирования экономики; обобщение опыта 

денежно-кредитного регулирования других стран; развитие навыков экспертно-

аналитической работы по оценке эффективности применения денежно-кредитных методов 

регулирования экономики. 

Цель дисциплины - формирование у студентов фундаментальных теоретических и 

практических знаний в области  денежно- кредитных отношений в обществе,  

организуемых соответствующими  финансово- кредитными институтами. 
Задачи изучения дисциплины: 

 получение совокупности знаний о характере фундаментальных исследований в 

области теории  финансов, денежного обращения и кредита; 

 овладение методологией исследования денежно-кредитных отношений и 

финансово-кредитной системы и оценки роли  ее отдельных звеньев в современной 

экономике; 

 исследование вопросов организации и методов  денежно - кредитного 

регулирования в условиях рыночной экономики;  

 приобретение навыков оценки границ и эффективности использования отдельных 

денежно-кредитных методов и инструментов регулирования экономики;  

 приобретение навыков анализа влияния основных финансовых и денежно-

кредитных инструментов на обеспечение  экономического роста страны; 

 разработка теоретических и методологических принципов, методов и способов 

управления  денежно -  кредитной системами; 

 приобретение навыков выявления актуальных проблем денежно-кредитного 

регулирования макроэкономических процессов. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Курс «Финансы, денежное обращение и кредит» (денежное обращение и кредит) 

относится к обязательным дисциплинам  вариативной части блока 1. Для успешного 

овладения соответствующими знаниями, умениями и навыками после изучения 

дисциплины, аспирант должен обладать универсальными и общепрофессиональными 

компетенциями, сформированными в результате изучения таких дисциплин, как «История 

и философия науки», «Иностранный язык», «Информационные технологии в научно-

исследовательской деятельности», а также профессиональными компетенциями, 

сформированными в результате изучения дисциплин «Корпоративные финансы», 

«Публичные финансы», «Банки и банковская деятельность», «Бюджетное регулирование и 

межбюджетные отношения», «Актуальные проблемы современного страхового рынка», 

«Экономика развития: модели социально-экономических систем», «Финансы, денежное 

обращение и кредит» (Финансы), что определяется траекторией подготовки аспиранта, 

закрепленной в его индивидуальном плане.  

К «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающегося, необходимым при 

освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения предшествующих 

дисциплин, предъявляются следующие требования: обучающийся должен владеть 

способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, 

способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 

междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 
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использованием знаний в области истории и философии науки, готовностью участвовать в 

работе российских и международных исследовательских коллективов по решению 

научных и научно-образовательных задач, готовностью использовать современные 

методы и технологии научной коммуникации на государственном и иностранном языках, 

методами финансового управления  коммерческой организации / способностью выявлять 

и проводить исследование актуальных научных проблем в области публичных финансов и 

развития их структурных элементов, способностью самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность с использованием современных методов исследования и 

информационно-коммуникационных технологий. 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Государственный 

экзамен 

+ + + + + + + + + + 

2. Научно-

исследовательская 

работа аспиранта 

+ + + + + + + + + + 

3 Выпускная 

квалификационная 

работа 

+ + + + + + + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующей 

профессиональной компетенцией: 

 способностью выявлять и проводить исследование актуальных научных проблем в 

области финансов и кредита (ПК-11). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Знать: 

- фундаментальные исследования в области экономической теории и финансов; 

исследования национальной и мировой финансовых систем; общегосударственных, 

территориальных и местных финансов; финансов хозяйствующих субъектов; финансов 

домохозяйств; рынка ценных бумаг и валютного рынка; рынка страховых услуг; 

денежного рынка, денежной системы и денежного оборота; оценочной деятельности; 

кредитных отношений, банков и иных финансово-кредитных организаций.  

Уметь: 

- ориентироваться в разнообразии методологических подходов к оценке роли финансово-

кредитных институтов в современной рыночной  экономике; демонстрировать и 

применять углубленные знания в избранной области с учетом современных принципов 

научного исследования. 

Владеть: 

- сложными разделами науки  о финансах и кредите, методологией исследований 

финансово-кредитных отношений и способностью к   разработке новых методов и 

методик и их применению в научно-исследовательской и педагогической деятельности. 
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2. Структура и трудоемкость дисциплины. 
Семестр 5. Форма аттестации - экзамен. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 3 зачетных единиц, 108 академических часов, из них 76 часов, выделенных на 

самостоятельную работу (включая контроль). 

 

3. Тематический план 

Таблица 2. 

№ Тема 

 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из них 

в 

интерак 

тивной 

форме, 

в часах 

Формы 

контроля 

Л
ек

ц
и

и
 *

 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е 

(п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
т
и

я
*

 

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а

я
 р

а
б
о
т
а
*

 

1 2  3 4  5 6 7 8 

1 Денежно-кредитные 

отношения и 

денежно-кредитное 

регулирование: 

теоретические и 

прикладные аспекты 

 4 4  10 18 2 Текущий 

контроль  

2 Денежно-кредитная 

политика: цели, 

основные типы 

режимов и их 

влияние на 

национальные 

экономики 

 4 4  10 18 2 Текущий 

контроль 

3 Концептуальные 

основы стратегии и 

модели  управления 

в сфере денежно-

кредитных 

отношений 

 4 4  10 18 2 Текущий 

контроль 

4 Монетарная 

политика и 

монетарное 

регулирование 

экономики в 

условиях  

глобализации 

 4 4  10 18 2 Текущий 

контроль 

 Контроль  - -  - 36  контрольная 

работа 

 Итого (часов):  16 16  40 108   экзамен 

 Из них в интеракт. 

форме 

 4 4  - - 8  
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4. Содержание дисциплины. 

Тема 1.  Денежно-кредитные отношения и денежно-кредитное регулирование: 

теоретические и прикладные аспекты 

Денежно-кредитные отношения: сущность, субъекты, объекты, особенности 

проявления при разных моделях экономики. Денежный оборот, проблемы его 

организации и регулирования. Денежная масса и денежная база: структура, 

формирование,  проблемы управления. 

Кредитная система и кредитный рынок: особенности функционирования и 

регулирования в современных условиях. 

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

денежно-кредитных кризисов, их характеристика, особенности проявления. 

Необходимость и сущность денежно-кредитного регулирования экономики. 

Границы и противоречия денежно-кредитного регулирования. 

 

Тема 2.  Денежно-кредитная политика: цели, основные типы режимов и их влияние 

на уязвимость национальных экономик  

Денежно- кредитная политика государства: сущность, цели, задачи, основные 

направления. Типы и режимы денежно-кредитной политики. Влияние различных режимов 

денежно-кредитной политики на уязвимость экономики. 

Роль и место Центрального Банка в реализации денежно-кредитной политики. 

Методы и инструменты денежно-кредитного регулирования экономики, их 

эффективность.  

Подверженность кризисам стран с различными целями денежно-кредитной 

политики. 

 

Тема 3.  Концептуальные основы стратегии и модели управления в сфере денежно-

кредитных отношений  

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 и 

принятие управленческих решений в кризисных ситуациях. 

 

Тема 4. Монетарная политика и монетарное регулирование экономики в условиях  

глобализации  

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: сущность, виды, особенности и ограничения 

использования. 

Взаимосвязь бюджетной и монетарной политики. Важнейшие проблемы 

монетарной политики и монетарного регулирования в условиях глобализации. 

 

5. Планы семинарских занятий. 

Тема 1.  Денежно-кредитные отношения и денежно-кредитное регулирование: 

теоретические и прикладные аспекты 

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

2. Особенности развития денежно-кредитных отношений при разных моделях 

экономики. 
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3. Денежный оборот, денежная масса и денежная база: содержание, структура, 

проблемы организации. 

4. Кредитная система и кредитный рынок: современное состояние, структура и 

регулирование. 

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

экономике. 

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

7. Необходимость и сущность денежно-кредитного регулирования экономики. 

8. Границы и противоречия денежно-кредитного регулирования. 

 

Тема 2.  Денежно-кредитная политика: цели, основные типы режимов и их влияние 

на уязвимость национальных  экономик  

1. Денежно- кредитная политика государства: понятие, сущность, цели и задачи. 

2. Основные направления денежно-кредитной политики: формирование, порядок 

разработки, современные задачи. 

3. Типы и режимы денежно-кредитной политики. 

4. Влияние различных режимов денежно-кредитной политики на уязвимость 

экономики. 

5. Роль и место Центрального Банка в реализации денежно-кредитной политики. 

6. Методы и инструменты денежно-кредитного регулирования экономики и их 

эффективность. 

 

Тема 3.  Концептуальные основы стратегии и модели управления в сфере денежно-

кредитных отношений  

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  

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. Важнейшие проблемы монетарной политики и монетарного регулирования в 

условиях глобализации. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

аспирантов. 
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Таблица 3. 

№ Темы Виды СРС Объем 

часов 

1 2 3 4 

1 Денежно-кредитные отношения и 

денежно-кредитное 

регулирование: теоретические и 

прикладные аспекты 

изучение  рекомендованных 

источников литературы, 

нормативно- правовых актов,  их 

анализ; работа с конспектами 

лекций; подготовка выступлений  

на семинарских занятиях; 

ответы на контрольные вопросы; 

подготовка эссе 

10 

2 Денежно-кредитная политика: 

цели, основные типы режимов и 

их влияние на уязвимость 

экономики 

подготовка сообщений к 

семинарским занятиям; 

анализ денежной ситуации  на 

макро –экономическом уровне;  

ответы на контрольные вопросы; 

подготовка эссе; сравнительный 

анализ типов и режимов 

денежно-кредитной политики  

10 

3 Концептуальные основы 

стратегии и модели управления в 

сфере денежно-кредитных 

отношений 

изучение теорий денежно - 

кредитного регулирования; 

сравнительный анализ основных 

теорий и их эволюции;  оценка 

стратегий и моделей управления 

в денежно-кредитной сфере 

разных стран; подготовка эссе; 

анализ хозяйственных ситуаций, 

ответы на контрольные вопросы 

10 

4 Монетарная политика и 

монетарное регулирование 

экономики в условиях  

глобализации  

работа с конспектами 

первоисточников, лекций, 

подготовка выступления на 

практическом занятии; ответы на 

контрольные вопросы;  разбор 

практических ситуаций;  

подготовка эссе 

10 

 Итого   40 

    

7. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Для оценки знаний, умений, навыков аспирантов предполагается использование 

следующих типовых контрольных заданий: разбор практических ситуаций, проведение 

аналитических исследований на основе макроэкономических и денежно – кредитных 

показателей; исследование и критический анализ концепций денежно-кредитного 

регулирования. 

Темы эссе 

1. Денежно-кредитные отношения  при разных моделях управления экономикой.  

2. Денежно- кредитная политика государства: направления, порядок разработки, 

актуальные задачи. 
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3. Управление денежным оборотом: возможности, методы и ограничения. 

4. Денежная масса и денежная база: методы регулирования  в современных условиях. 

5. Современный кредитный рынок: особенности функционирования и проблемы 

регулирования. 

6. Становление и проблемы развития кредитной системы России в рыночных 

условиях. 

7. Проблемы монетарной политики и монетарного регулирования в условиях 

финансовой неустойчивости и глобализации. 

8. Теории денежно-кредитного регулирования: основоположники, содержание, 

эволюция взглядов (по выбору студента). 

9. Границы и противоречия денежно-кредитного регулирования экономики.  

10.  Влияние различных режимов денежно-кредитной политики на уязвимость  

экономик разных стран. 

11. Стратегии управления в сфере денежно-кредитных отношений. 

12. Методы денежно-кредитного регулирования в практике Центрального банка 

России  и эффективность их применения. 

13. Монетарное таргетирование: сущность, содержание, виды. 

14. Таргетирование ссудного процента: содержание, особенности использования. 

15. Таргетирование валютного курса: содержание и границы применения. 

16. Инфляционное таргетирование: содержание и границы использования. 

17. Использование инфляционного таргетирования в практике РФ. 

18. Переход России в свободно плавающему валютному курсу: предпосылки и 

последствия. 

19. Регулирование валютного курса в РФ  в условиях  экономических санкций. 

20. Антикризисные механизмы регулирования денежно-кредитной сферы.  

 

Темы контрольных работ 

1. Денежно-кредитная политика России на разных этапах рыночных преобразований. 

2. Цели и задачи денежно-кредитной политики государства. 

3. Субъекты и объекты денежно-кредитного регулирования. 

4. Инструменты денежно-кредитного регулирования и их эффективность. 

5. Денежный оборот, его структура и методы управления. 

6. Регулирование налично-денежного обращения: приемы и методы. 

7. Безналичный денежный оборот и возможности его расширения. 

8. Кредитная система: современная структура и проблемы дальнейшего развития. 

9. Банковский сектор и его роль в развитии реального сектора экономики. 

10. Развитие и функционирование небанковских кредитных учреждений. 

11. Кредитный рынок, основы функционирования и проблемы развития. 

12. Денежно-кредитные кризисы: причины возникновения и меры антикризисного 

регулирования. 

13. Эффективность денежно-кредитной политики: критерии оценки 

14.  Управление  денежно-кредитной сферой. 

15.  Стратегии  управления в сфере денежно-кредитных отношений. 

16. Стратегии регулирования сферы валютных отношений. 

17. Модели управления сферой денежно- кредитных отношений. 

18. Стратегии инфляционного регулирования. 

19.  Монетарная политика и монетарное регулирование. 

20. Основные направления государственной денежно-кредитной политики России на 

период 2015-2017 годов. 

Тесты для самоконтроля 

1. Денежно-кредитная сфера воздействует на процесс воспроизводства с целью: 
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1) регулирования экономического роста и повышения эффективности производства; 

2) обеспечения социального развития общества; 

3) сокращения дефицита бюджета; 

4) регулирования межнациональных отношений. 

2 . Денежные и кредитные отношения: 

1) идентичны; 

2) различны; 

3) противоположны; 

4) имеют черты сходства и отличия. 

3. Различия между  денежными и кредитными отношениями проявляется в следующем: 

1) деньги выполняют функцию меры стоимости, а кредит - средство платежа; 

2) кредит создает не только деньги, но  и  другие средства платежа; 

3) кредитные отношения возникли раньше, чем денежные; 

4) деньги существуют в наличной форме, а кредит - в безналичной. 

4. Денежно-кредитные отношения выступают важнейшим направлением: 

1) бюджетной политики государства; 

2) социальной политики государства; 

3) экономической политики государства; 

4) налоговой  политики государства. 

5.  Экономические кризисы  по регулярности нарушения равновесия различают: 

1) частичные; 

2) периодические; 

3) перепроизводства; 

4) специальные. 

6.  Денежно-кредитные кризисы отражают нарушение сбалансированности……системы: 

1) денежно-кредитной; 

2) бюджетно-налоговой; 

3) финансовой; 

4) инвестиционной. 

7. Составной частью денежно-кредитного кризиса является: 

1) рост цен на товары и услуги; 

2) дефицит госбюджета; 

3) волна банковских банкротств; 

4) усиление налогового бремени. 

8.  Циклические денежно-кредитные кризисы выступают предвестниками: 

1) экономических кризисов недопроизводства; 

2) экономических кризисов перепроизводства; 

3) частных экономических кризисов; 

4) финансовых кризисов. 

9. В условиях денежно-кредитного кризиса спрос на золото, как ликвидный актив: 

1) резко возрастает; 

2) резко сокращается; 

3) не изменяется. 

10.  Причиной специальных денежно-кредитных кризисов может выступать: 

1) стихийное бедствие; 

2) дефицит госбюджета; 

3) рост кредиторской задолженности; 

4) рост цен на товары и услуги. 

11.  Денежно-кредитные кризисы оказывают влияние: 

1) на экономику в целом; 

2) на денежно-кредитную систему; 

3) на финансовую систему; 
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4) на бюджетно-налоговую систему. 

12. Денежно-кредитное регулирование, осуществляемое Центробанком, направлено на: 

1) рост объемов биржевой торговли; 

2)  изменение объема денежной массы и кредита; 

3)  сокращение дефицита федерального бюджета; 

4)  рост налоговых поступлений в бюджеты разных уровней. 

13. Целью денежно-кредитного регулирования  является: 

1) снижение социальной напряженности; 

2) обеспечение устойчивости ставки процента на внутреннем денежном рынке; 

3)  сокращение дефицита федерального бюджета; 

4) формирование благоприятного инвестиционного климата. 

14. Объектом  денежно-кредитного регулирования  выступает: 

1) объем внешнего долга страны; 

2) объем межбюджетных трансфертов; 

3)  курс национальной денежной единицы; 

4) объем дефицита федерального бюджета. 

15. Противоречия  политики  денежно-кредитного регулирования  обусловлены: 

1) различными формами собственности на средства производства; 

2) коммерческим интересом товаропроизводителей; 

3) различными организационно-правовыми формами хозяйствования; 

4) неразвитостью финансового рынка. 

16. Самостоятельность и независимость Центральных банков оказывает на экономику: 

1) положительный эффект; 

2)  отрицательный эффект; 

3)  никак не влияет. 

17. Направлением денежно-кредитного регулирования является: 

1) совершенствование системы межбюджетных трансфертов; 

2) совершенствование системы безналичных расчетов; 

3) совершенствование системы налогового администрирования; 

4) совершенствование системы бюджетного федерализма. 

18. Механизм денежно-кредитного регулирования должен быть ориентирован: 

1) на национальную экономику; 

2)  на национальную экономику с учетом интеграции в мировую  систему; 

3)  на мировую экономику. 

19. Специальные денежно-кредитные кризисы: 

1) носят циклический характер; 

2) не носят циклического характера; 

3) не связаны с цикличностью развития экономики. 

20. Принципом антикризисного управления кредитной системой  является: 

1) надзор за деятельностью кредитных учреждений; 

2) ранняя  диагностика  кризисных явлений; 

3) нормативно-законодательное регулирование; 

4) регулирование ликвидности. 

 

Вопросы к экзамену 

1. Сущность  и содержание денежно-кредитных отношений. 

2. Участники денежно-кредитных отношений, их взаимосвязь. 

3. Развитие  денежно-кредитных отношений в условиях разных моделей развития  

экономики. 

4. Денежный оборот, его структура, методы управления. 

5. Денежная масса и денежная база: формирование и регулирование. 

6. Кредитная система: современное состояние и проблемы развития. 
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7. Функционирование кредитного рынка в современных условиях. 

8. 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. Методы  и механизмы денежно-кредитного регулирования экономики. 

12. Границы и противоречия денежно-кредитного регулирования. 

13. Денежно- кредитная политика государства: понятие, сущность, цели и задачи. 

14.  Основные направления и актуальные задачи денежно-кредитной политики в 

посткризисный период. 

15.  Типы и режимы денежно-кредитной политики. 

16.   Влияние различных режимов денежно-кредитной политики на уязвимость 

экономики. 

17.  Роль и место Центрального Банка в реализации денежно-кредитной политики. 

18.  Механизмы денежно-кредитного регулирования экономики: целесообразность и 

эффективность их использования. 

19.  Подверженность кризисам стран с различными целями денежно-кредитной 

политики. 

20.  Кейнсианская и неокейнсианская теории денежно-кредитного регулирования. 

21. Неоклассическая теория денежно-кредитного регулирования. 

22. Теории валютного регулирования. 

23.  Теории ликвидности и риска кредитных институтов. 

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

отношений.  

25.  Современные  модели управления денежно-кредитными системами.  

26.  Разработка моделей,  исследования процессов и принятия управленческих 

решений в кризисных ситуациях. 

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

отношений государств-участников межнациональных образований.  

28. Сущность и содержание монетарной политики в условиях глобализации. 

29.  Принципы монетарного регулирования экономики в условиях глобализации.  

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

31.  Система инструментов монетарной политики и монетарного регулирования и их 

эффективность.  

32. Монетарное таргетирование: понятие, сущность, виды. 

33.  Взаимосвязь бюджетной и монетарной политики.  

34.  Важнейшие проблемы монетарной политики и монетарного регулирования в 

условиях глобализации. 

 

8. Образовательные технологии. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования к подготовке кадров высшей квалификации по 

направлению 38.06.01 – Экономика  профиль Финансы, денежное обращение и кредит 

реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий, разбор 

конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков обучающихся. Трудоемкость дисциплины с 

использованием интерактивных форм обучения составляет 8 часов. 

В рамках различных форм учебной работы используются следующие виды 

образовательных технологий: 

1. Лекция: проблемная лекция; лекция – визуализация; лекция – провокация (с 

заранее запланированными ошибками); лекция – консультация. 
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2. Семинар: метод развивающейся кооперации; дискуссии; разбор практической 

ситуации, критический анализ макроэкономических и денежно-кредитных 

показателей. 

3. Самостоятельная работа: структурно-семантический анализ текста, логический и 

критический анализ текста, формализация и синтез информации, постановка и 

решение проблем, выполнение индивидуальных исследовательских и 

аналитических заданий. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.  

9.1 Основная литература: 

1. Абрамова, М.А. Национальная денежная система: теория, методология 

исследования, концепция развития в условиях модернизации современной 

экономики. [Электронный ресурс]: Монография / М.А. Абрамова. - М.: КУРС: 

НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 380 с. - Режим доступа:  

http://znanium.com/bookread.php?book=429505 (дата обращения 10.10.2014г.) 

2. Малкина, М.Ю. Инфляционные процессы и денежно-кредитное регулирование в 

России и за рубежом: учебное пособие для вузов/ М. Ю. Малкина. - Москва: 

ИНФРА-М, 2012. - 310 с. 

3. Тесля, П. Н. Денежно-кредитная и финансовая политика государства [Электронный 

ресурс]: Учебное пособие / П.Н. Тесля, И.В. Плотникова. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 

174 с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=372211 (дата 

обращения 9.10.2014.) 

 

9.2 Дополнительная литература: 

1. Андрюшин, С. А. Банковские системы [Электронный ресурс]: Учебное пособие / 

С.А. Андрюшин; Финансовая Академия при Правительстве РФ. - М.: Альфа-М; 

ИНФРА-М, 2013. - 384 с.- Режим доступа:  

a. http://znanium.com/bookread.php?book=371307 (дата обращения 15.01.2015г.) 

2. Банковская система в современной экономике :учеб. пособие/ред. О.И. Лаврушин. - 

Москва : КноРус, 2011. - 360 с. 

3. Деньги, кредит, банки: учебник для студентов, обучающихся по направлениям 

"Экономика" / Фин. ун-т при Правительстве РФ; ред.О. И. Лаврушин. - 11-еизд., 

перераб. и доп. - Москва: КноРус, 2013. - 448 с. 

4. Казимагомедов, А. А. Банковское дело: организация и регулирование : учеб. 

пособие / А. А. Казимагомедов. - Москва: Академия, 2010. - 272 с. 

5. Красавина, Л. Н.  Регулирование инфляции: мировой опыт и российская практика / 

Л. Н. Красавина, В. Я. Пищик; Финансовая акад. при Правительстве РФ. - Москва: 

Финансы и статистика, 2009. - 280 с. 

6. Панченко, В. И. Валютное регулирование [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для вузов / В. И. Панченко. - Санкт-Петербург: Троицкий мост, 2011. -1 эл. опт. 

диск (CD-ROM).  

7. Юдина, И. Н. Банковская система в развивающихся экономиках: Опыт 

становления, развития и кризисов [Электронный ресурс]: Монография / И.Н. 

Юдина. - М.: РИОР: ИНФРА-М, 2013. -351 с.: Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=361414 (дата обращения 11.10.2014) 

 

9.3. Журналы: 

1. Финансы: теоретический и научно-практический журнал 

2. Финансовый менеджмент 

3. Финансовый бизнес: аналитический журнал по финансам и экономике 

4. Финансовые исследования: научно-образовательный и прикладной журнал 

5. Финансы и кредит: научно-практический и теоретический журнал 

http://znanium.com/bookread.php?book=429505
http://znanium.com/bookread.php?book=372211
http://znanium.com/bookread.php?book=371307
http://znanium.com/bookread.php?book=361414
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6. Национальный банковский журнал 

7. Аналитический банковский журнал : Производственно-практический 

8. Банковское обозрение 

9. Банковское дело  

10. Банки и деловой мир 

11. Банковские услуги  

12. Банковские технологии 

13. Вестник банка России 

14. Деньги и кредит: теоретический научно-практический журнал 

 

9.4. Интернет-ресурсы: 

1. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://elibrary.ru 

2. Официальный сайт Центрального Банка Российской Федерации [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.cbr.ru.  

3. Официальный сайт справочно-правовой системы КонсультантПлюс [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru.  

4. Официальный сайт Ассоциации российских банков [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.аrb.ru.  

5. Официальный сайт Федеральной резервной системы США [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://www.federalreserve.gov 

6. Официальный сайт информационного агентства Интерфакс [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://www.interfax.ru 

7. Официальный сайт информационного агентства «Росбизнесконсалтинг» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.rbс.ru 

8. Официальный сайт рейтингового агентства «Эксперт РА» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.raexpert.ru 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

Осуществление образовательного процесса по дисциплине предполагает 

использование следующих информационных технологий, включая программное 

обеспечение и информационных систем: пакет офисных программ, выход в Интернет, 

доступ к полнотекстовым справочным правовым системам типа КонсультантПлюс, 

Гарант, доступ к электронным библиотечным системам, доступ к электронной 

информационно-образовательной среде Тюменского государственного университета. 

 

11. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины. 

 Для лекционных занятий: мультимедиа – аудитория, для семинарских занятий – 

компьютерный класс, пакет офисных программ, выход в Интернет, доступ к 

полнотекстовым справочным правовым системам типа КонсультантПлюс, Гарант. 

Для самостоятельной работы аспирантов: выход в Интернет, доступ к справочным 

правовым системам типа Консультант Плюс, Гарант; доступ к электронным 

библиотечным системам; периодические издания кредитно-банковской тематики на 

бумажном носителе. 

Для контроля преподавателем самостоятельной работы аспирантов, а также 

предоставления индивидуальных консультаций, предусматривается в том числе 

индивидуальная работа с использованием технологий электронной информационно-

образовательной среды Тюменского государственного университета. 

 

http://elibrary.ru/
http://www.imf.ru/
http://www.consultant.ru./
http://www.аrb.ru./
http://www.expert.ru/
http://www.expert.ru/
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12. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Для более полного усвоения материала аспирантам целесообразно придерживаться 

следующих рекомендаций. 

Изучение материала необходимо начинать с материала лекций. Следует 

придерживаться той очередности, которая указана в тематическом плане, так как материал 

каждой из тем взаимосвязан с другими темами, и в целом материал курса изложен в 

логической последовательности. 

Изучение лекционного материала следует закрепить решением заданий. 

Минимальное количество часов, отведенных на изучение лекционного материала каждой 

темы, указано в тематическом плане. Максимальное количество часов строго 

индивидуально и зависит от уровня подготовленности и траектории обучения аспиранта, 

определенной его индивидуальным планом подготовки.  

При подготовке к семинарским занятиям аспирантам следует тщательно  изучить 

первоисточники, конспекты лекций, которые позволят сделать правильные и 

обоснованные выводы. Успешное усвоение теоретического материала и выполнение 

заданий позволит аспирантам эффективно применять полученные знания при проведении  

исследований в области денежно-кредитных отношений, интерпретации их результатов с 

целью выявления научных проблем и обоснования перспективных направлений развития 

денежно-кредитной и финансовой систем. 

На лекциях по данной дисциплине рекомендуется применение основных таблиц, схем 

и рисунков, предусмотренных содержанием рабочей программы, интерактивных методов 

обучения, проведение проблемно-дискуссионных лекций. 

Семинарскими занятиями предусматривается сочетание индивидуальных и групповых 

форм работы, выполнение практических заданий с использованием ситуационных задач. 

Собеседование и ответы на семинарах предполагают работу с конспектами лекций по 

теме, презентациями, изучением  ее  нормативного регулирования. Ответы на вопросы 

должны быть выстроены логично, студент должен уметь доступно излагать материал, 

аргументировать и обосновывать выводы. 

Контрольные работы и тесты, запланированные в ходе текущего контроля, призваны 

оценить умение применять на практике полученные знания в области  финансового и 

денежно-кредитного регулирования экономики.  

Студент должен также подготовить доклад, сообщение или эссе в рамках указанной 

темы. Доклад готовится на основе публикаций ведущих научных журналов с 

использованием нормативных источников. Доклад должен быть оформлен в виде 

реферата и отвечать всем условиям оформления научных работ. Возможна презентация по 

теме доклада, которая должна включать не менее 10 слайдов, критериями, оценки которых 

являются как содержательная сторона, так и соответствие ей визуальных образов, аудио- и 

видео-сопровождения. При оценке выступления учитывается умение ясно и доступно 

излагать материал, отвечать на вопросы, аргументировать выводы и предложения. 

Эссе – это очерк, освещающий события, явления и процессы не в систематическом 

научном виде, а в свободной форме. Обязательным является личностное отношение 

автора к событиям. 

 


