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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины  

Курс «Финансовое и денежно-кредитное регулирование экономики представляет 

собой системное изложение теоретических, методологических и прикладных вопросов, 

связанных с ролью государства в системе финансовых и денежно-кредитных отношений в 

условиях рыночной экономики, функционированием современного механизма управления 

финансовой и денежно-кредитной сферой и применяемых при этом стратегий.    

Дисциплина предполагает: изучение методов проведения бюджетной, налоговой, 

инвестиционной, денежно-кредитной политики, используемых государством для 

регулирования экономики; обобщение опыта финансового и денежно-кредитного 

регулирования других стран; формирование навыков экспертно-аналитической работы по 

оценке эффективности применения финансовых и денежно-кредитных методов 

регулирования экономики. 

Цель дисциплины – формирование у студентов фундаментальных теоретических и 

практических знаний в области современных тенденций финансового и денежно-

кредитного регулирования в России, современных стратегий и моделей управления в 

сфере финансовых и денежно-кредитных отношений с использованием опыта стран с 

развитой рыночной экономикой.  

Задачи дисциплины: 

  получение студентами совокупности знаний о характере современного состояния 

системы финансового и денежно-кредитного регулирования экономики; 

 изучение вопросов организации и методов финансового и денежно-кредитного 

регулирования в условиях рыночной экономики;  

 приобретение навыков оценки границ использования отдельных финансовых и 

денежно-кредитных методов регулирования экономики;  

 приобретение навыков анализа влияния основных финансовых и денежно-

кредитных инструментов на обеспечение  экономического роста страны в целом, 

отдельных регионов и субъектов хозяйствования; 

 приобретение навыков выявления актуальных проблем финансового и денежно-

кредитного регулирования макроэкономических процессов. 

Важной задачей изучения дисциплины «Финансовое и денежно-кредитное 

регулирование» является реализация требований, установленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте высшего образования (ФГОС ВО) к 

подготовке студентов направления 38.04.01 «Экономика (уровень магистратуры)» 

 

1.2.Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Финансовое и денежно-кредитное регулирование экономики» 

является дисциплиной Блока 1 «Дисциплины (модули)», вариативной части  магистерской 

программы «Финансовая экономика (финансомика)» направления «Экономика».  

Базой для изучения курса «Финансовое и денежно-кредитное регулирование 

экономики» являются знания о финансово-кредитных отношениях и регулировании их 

государством, функционировании финансово - кредитных институтов,  полученные 

студентами в процессе обучения по программе бакалавриата направления «Экономика». 

Круг вопросов, изучаемых в рамках дисциплины «Финансовое и денежно-кредитное 

регулирование экономики», способствует лучшему усвоению студентами материала 

последующих курсов «Банки и банковская деятельность», «Инфраструктура финансового 

рынка», «Корпоративные финансы: теория и практика», «Финансовый анализ», 

осуществлению научно-исследовательской работы по теме научного исследования. 

 

 

 

 



Таблица 1.1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины, необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

Тема 1 Тема 2 Тема 3 Тема 4 Тема 5 Тема 6 

1. Банки и банковская 

деятельность 

+ + + + + + 

2. Инфраструктура 

финансового рынка 

+ + + + + + 

3. Корпоративные финансы: 

теория и практика 

+ + + + + + 

4. Финансовый анализ + + + + + + 

5. Научно-исследовательская 

работа 

+ + + + + + 

 

1.3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

ПК-10- способностью составлять прогноз основных социально-экономических 

показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом. 

 

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

Знать:  

 основы законодательства по вопросам финансового и денежно-кредитного 

регулирования экономических и социальных процессов;  

 основные теории и школы финансового и денежно-кредитного регулирования;  

 направления финансовой и денежно-кредитной политики государства;  

 базовые вопросы организации и границы использования методов финансового и 

денежно-кредитного регулирования в условиях рыночной экономики. 

 Уметь:  

 анализировать и оценивать современные проблемы финансового и денежно-

кредитного регулирования макроэкономических процессов, финансового рынка, 

социальных пропорций как на уровне страны в целом, так и отдельных 

предприятий, регионов; 

 решать конкретные задачи, составляющие практическое содержание финансового и 

денежно-кредитного регулирования экономики; 

 анализировать результаты использования методов и инструментов финансового и 

денежно-кредитного регулирования экономики. 

Владеть:  

 приемами и методами научного анализа финансовых и денежно-кредитных 

процессов, основных тенденций в развитии финансовых и денежно-кредитных 

отношений, угроз и влияния  финансовой глобализации; 

 методами разработки сценариев развития финансовых и денежно-кредитных 

процессов;  

 навыками прогнозирования динамики основных  финансовых и денежно-

кредитных показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в 

целом вследствие воздействия методов государственного регулирования. 

 

 

 



2.Структура и трудоемкость дисциплины 

Семестр - 1. Форма промежуточной аттестации – экзамен и контрольная работа. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

Для очной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 57,15 

часов (в том числе 18 - лекции, 36 – практика, 3,15 – иные виды контактной работы) и 

50,85 часа выделено на самостоятельную работу. 

Для заочной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 16,85 

часов (в том числе 4 - лекции, 10 – практика, 2,85 – иные виды контактной работы) и 91,15 

часа выделено на самостоятельную работу. 

Таблица 2.1 

Для студентов очной формы обучения 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа: 57,15 57,15    

Аудиторные занятия (всего) 54 54    

В том числе: - - -  - 

Лекции 18 18    

Практические занятия (ПЗ) 36 36    

Иные виды работ:  3,15 3,15    

Самостоятельная работа (всего): 50,85 50,85    

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                              час 

3 3    

108 108    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) экзамен  экзамен    

 

Таблица 2.2 

Для студентов заочной формы обучения 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа: 16,85 16,85    

Аудиторные занятия (всего) 14 14    

В том числе: - - -  - 

Лекции 4 4    

Практические занятия (ПЗ) 10 10    

Иные виды работ: 2,85 2,85    

Самостоятельная работа (всего): 91,15 91,15    

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                              час 

3 3    

108 108    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) экзамен  экзамен    

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



3.Тематический план 
Таблица 3.1 

Тематический план для студентов очной формы обучения 

№ Тема 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 

Финансовое и денежно-

кредитное регулирование: 

необходимость, роль и 

место в системе  

государственного 

регулирования экономики 

1-2 2 4 8 14 2 

Собеседование, эссе, 

составление 

глоссария, 

разработка схем-

презентаций  

2. 

Финансовая и денежно-

кредитная политика: виды, 

типы и влияние на 

уязвимость экономики 

3-6 4 8 9 21 2 

Собеседование, 

подготовка эссе, 

дискуссия по теме 

 

3. 

Инфляционные процессы и 

их регулирование 

финансовыми и денежно-

кредитными методами  в 

России и за рубежом 

 

7-8 2 4 8 14 2 

Собеседование, эссе, 

аналитический обзор 

тест 

4. 

Эволюция,  современные 

концепции  и стратегии  

регулирования и 

управления в сфере 

финансовых и денежно-

кредитных отношений  

9-

12 
4 8 10 22 2 

Собеседование, 

подготовка доклада 

и презентации  по 

теме  для участия в  

дискуссии; 

тестирование 

 

5. 

Монетарная политика и 

монетарное регулирование 

экономики в условиях  

глобализации  

 

12-

15 
3 6 9 18 3 

Собеседование, 

подготовка доклада  

и презентации по 

теме;  аналитический 

отчет по теме 

6. 

Влияние финансовых и 

денежно-кредитных 

методов регулирования на 

социально-экономические 

процессы  

16-

18 
3 6 10 19 3 

Собеседование, 

доклад и 

презентация, 

дискуссия 

 Всего 18 18 36 54 108 14 экзамен 

 
Итого в интерактивной 

форме 
 6 8   14  

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

 

 



  Таблица 3.2 

Тематический план для студентов заочной формы обучения 
№ 

Тема  

Виды учебной работы и 
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1 2  3 4 5 6 7 8 

1. Финансовое и денежно-

кредитное регулирование: 

необходимость, роль и место в 

системе  государственного 

регулирования экономики 

 0,5 1 13 14,5 1 Собеседование, эссе, 

составление 

глоссария, разработка 

схем-презентаций  

2. Финансовая и денежно-

кредитная политика: виды, типы 

и влияние на уязвимость 

экономики 

 

  

0,5 

 

1 

 

16 

 

17,5 

1 Собеседование, 

подготовка эссе, 

дискуссия по теме 

 

3. Инфляционные процессы и их 

регулирование финансовыми и 

денежно-кредитными методами  

в России и за рубежом 

 

  

0,5 

 

1 

 

15 

 

16,5 

1 Собеседование, эссе, 

аналитический обзор 

тест 

4. Эволюция,  современные 

концепции  и стратегии  

регулирования и управления в 

сфере финансовых и денежно-

кредитных отношений  

 1 2 16 19 1 Собеседование, 

подготовка доклада и 

презентации  по теме  

для участия в  

дискуссии; 

тестирование 

 

5. Монетарная политика и 

монетарное регулирование 

экономики в условиях  

глобализации  

 

 0,5 1 14 15,5 1 Собеседование, 

подготовка доклада  и 

презентации по теме;  

аналитический отчет 

по теме 

6. Влияние финансовых и 

денежно-кредитных методов 

регулирования на социально-

экономические процессы  

 1 4 20 25 1 Собеседование, 

доклад и презентация, 

дискуссия 

 Всего  4 10 94 108 6 экзамен 

 Итого в интерактивной форме  2 4   6  

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

 
 

 

 

 



4.Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Финансовое и денежно-кредитное регулирование: необходимость, роль и 

место в системе  государственного регулирования экономики  

Необходимость, сущность и содержание государственного регулирования 

экономики.  Инструменты  и методы регулирования экономики. Место и роль 

финансового регулирования экономики и социальной сферы в общей системе 

государственного регулирования. 

 Понятие финансового регулирования экономики  и предпосылки его осуществления. 

Органы финансового регулирования. Виды и типы (классификация) финансового 

регулирования экономики. Инструменты  и методы финансового регулирования. 

Эффективность и границы использования финансовых регуляторов. 

Необходимость, сущность денежно-кредитного регулирования экономики. Роль и 

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

инструменты денежно-кредитного регулирования экономики, их эффективность.  

Границы и противоречия денежно-кредитного регулирования. 

 

Тема 2. Финансовая и денежно-кредитная политика: виды, типы и влияние на 

уязвимость экономики 

 Финансовая политика государства: сущность, содержание, порядок формирования. 

Виды и  типы финансовой политики, составляющие финансовой политики. Механизм 

реализации финансовой политики. Финансовая политика государства  на разных этапах 

развития экономики. 

Денежно- кредитная политика как составная часть финансовой политики 

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

основные направления. Роль и место Центрального Банка в реализации денежно-

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

режимов денежно-кредитной политики на уязвимость экономики. 

Тема 3. Инфляционные процессы и их регулирование финансовыми и денежно-

кредитными методами  в России и за рубежом 

Инфляционные процессы и особенности функционирования денежных рынков в 

развивающихся экономических системах. Финансовые и денежно-кредитные методы 

регулирования инфляционных процессов. Особенности регулирования инфляционных 

процессов в России и за рубежом. Инфляционное таргетирование. 

Тема 4. Эволюция,  современные концепции  и стратегии  регулирования и 

управления в сфере финансовых и денежно-кредитных отношений 

Теории финансового и денежно-кредитного регулирования: монетарная, 

кейнсианская, неокейнсианская,  неоклассическая, теории валютного регулирования, 

теории ликвидности и риска кредитных институтов.  

Содержание стратегии  развития и управления в сфере финансовых и денежно-

кредитных отношений. 

Современные  модели управления финансовыми и денежно-кредитными 

системами. Разработка моделей,  исследования процессов и принятия управленческих 

решений в кризисных ситуациях. 

Стратегии и современные модели управления в сфере финансовых и денежно-кредитных 

отношений государств-участников межнациональных образований.  

 

 



Тема 5. 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. 

Взаимосвязь бюджетной и монетарной политики. Важнейшие проблемы 

монетарной политики и монетарного регулирования в условиях глобализации. 

 

Тема 6. Влияние финансовых и денежно-кредитных методов регулирования на 

социально-экономические процессы 

Последствия регулирования  в области финансовой и денежно-кредитной политики 

для субъектов экономики. Воздействие финансовых и денежно-кредитных методов 

регулирования на инвестиционную и инновационную активность субъектов экономики. 

Налоговые регуляторы и их влияние на деятельность субъектов экономики. Бюджетные 

методы и инструменты регулирования экономики. Регулирование институтов финансово-

инвестиционной инфраструктуры. Кредитное регулирование и стимулирование 

деятельности субъектов реального сектора экономики. 

 

5. Планы семинарских занятий 

 

Тема 1. Финансовое и денежно-кредитное регулирование: необходимость, роль и 

место в системе  государственного регулирования экономики  

1. Необходимость, причины, сущность и содержание государственного регулирования 

экономики. 

2. Инструменты  и методы государственного регулирования экономики. 

3. Место и роль финансового и денежно-кредитного регулирования экономики и 

социальной сферы в общей системе государственного регулирования.   Органы 

финансового и денежно-кредитного  регулирования. 

4. Виды, типы, методы и инструменты  финансового регулирования экономики. 

5. Методы и инструменты денежно-кредитного регулирования экономики. 

6.Эффективность и границы использования финансовых  и денежно-кредитных 

регуляторов. 

 

Тема 2. Финансовая и денежно-кредитная политика: виды, типы и влияние на 

уязвимость экономики 

1.Сущность, содержание и порядок формирования финансовой политики государства. 

2. Виды и  типы финансовой политики, составляющие финансовой политики.  

3. Механизм реализации финансовой политики.  

4. Денежно- кредитная политика как составная часть финансовой политики государства: 

цели, задачи, основные направления. 

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

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

кредитной политики на уязвимость экономики. 

 

Тема 3. Инфляционные процессы и их регулирование финансовыми и денежно-

кредитными методами  в России и за рубежом  

 1. Инфляционные процессы и особенности функционирования денежных рынков в 

развивающихся экономических системах. 

2. Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования инфляционных процессов. 



3. Регулирование инфляционных процессов в России и за рубежом. 

 

Тема 4. Эволюция,  современные концепции  и стратегии  регулирования и 

управления в сфере финансовых и денежно-кредитных отношений 

1.Теории финансового и денежно-кредитного регулирования, их сущность, 

основоположники, содержание. 

2.Содержание стратегии  развития и управления в сфере финансовых и денежно-

кредитных отношений. 

3.Современные  модели управления финансовыми и денежно-кредитными системами. 

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

кризисных ситуациях. 

5.Стратегии и современные модели управления в сфере финансовых и денежно-

кредитных отношений государств-участников межнациональных образований.  

 

Тема 5. Монетарная политика и монетарное регулирование экономики в условиях  

глобализации  

1.Монетарная политика: понятие, сущность, содержание, особенности в условиях 

процессов глобализации. Принципы монетарного регулирования экономики в условиях 

глобализации.  

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

3. Система инструментов монетарной политики и монетарного регулирования и их 

эффективность.  

4. Монетарное таргетирование: понятие, сущность, виды. 

5. Взаимосвязь бюджетной и монетарной политики.  

6. Важнейшие проблемы монетарной политики и монетарного регулирования в условиях 

глобализации. 

 

Тема 6. Влияние финансовых и денежно-кредитных методов регулирования на 

социально-экономические процессы  

 1. Последствия регулирования  в области финансовой и денежно-кредитной политики для 

субъектов экономики. 

2. Воздействие финансовых и денежно-кредитных методов регулирования на 

инвестиционную и инновационную активность субъектов экономики. 

3. Налоговые регуляторы и их влияние на деятельность субъектов экономики. 

4. Бюджетные методы и инструменты регулирования экономики. 

5. Регулирование институтов финансово-инвестиционной инфраструктуры. 

6. Кредитное регулирование и стимулирование деятельности субъектов реального сектора 

экономики. 

  

6. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

7. Примерная тематика курсовых работ 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

  



8.Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов 

Таблица 8.1 

Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обучения 

№  Темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов* обязательные дополнительные 

1. Финансовое и 

денежно-кредитное 

регулирование: 

необходимость, роль 

и место в системе  

государственного 

регулирования 

экономики 

Работа с  рекомендованной 

литературой, нормативно- 

правовыми актами,  их 

анализ; работа с 

конспектами лекций; 

подготовка выступлений  

на практических занятиях; 

ответы на контрольные 

вопросы  

Собеседование, 

подготовка эссе, 

составление 

глоссария, 

разработка схем-

презентаций по 

направлениям 

государственного 

регулирования 

экономики 

1-2 8 

2. Финансовая и 

денежно-кредитная 

политика: виды, типы 

и влияние на 

уязвимость 

экономики 

 

Работа с  рекомендованной 

литературой, нормативно- 

правовыми актами,  их 

анализ; работа с 

конспектами лекций; 

подготовка выступлений  

на практических занятиях; 

ответы на контрольные 

вопросы 

Собеседование, 

подготовка эссе, 

дискуссия по теме, 

сравнительная 

оценка  методов 

финансового и 

денежно-кредитного  

регулирования, 

используемых  в РФ 

и за рубежом 

3-6 9 

3. Инфляционные 

процессы и их 

регулирование 

финансовыми и 

денежно-кредитными 

методами  в России и 

за рубежом 

Работа с 

первоисточниками, 

конспектами лекций 

ответы на контрольные 

вопросы; проверочный 

тест, доклады, дискуссия 

по теме  

Собеседование, 

оценка методов 

антиинфляционной 

политики России и 

других стран, эссе  

по предложенной 

тематике 

7-8 8 

4. Эволюция,  

современные 

концепции  и 

стратегии  

регулирования и 

управления в сфере 

финансовых и 

денежно-кредитных 

отношений  

Изучение теорий 

финансового и денежно - 

кредитного регулирования; 

сравнительный анализ 

основных теорий и их 

эволюции; анализ 

стратегий и моделей 

управления в  финансово-

кредитной сфере; 

подготовка эссе; анализ 

хозяйственных ситуаций, 

ответы на контрольные 

вопросы 

Собеседование, 

составление плана и 

тезисов ответа;  

подготовка доклада 

и презентации  по 

теме  для участия в  

дискуссии; 

тестирование 

 

9-12 10 

5. Монетарная политика 

и монетарное 

регулирование 

экономики в условиях  

глобализации  

 

Работа с конспектами 

первоисточников, лекций 

подготовка выступления на 

практическом занятии; 

ответы на контрольные 

вопросы; решение задач; 

подготовка эссе 

Собеседование, 

составление плана и 

тезисов ответа;  

подготовка реферата  

и презентации по 

теме;  подготовка 

аналитического 

отчета  

12-15 9 



6. Влияние финансовых 

и денежно-кредитных 

методов 

регулирования на 

социально-

экономические 

процессы  

Работа с конспектами 

лекций и рекомендованной   

литературой,  ответы на 

контрольные вопросы; 

проверочный тест,  эссе  по 

предложенной тематике 

Собеседование, 

подготовка докладов 

и презентаций 

исходя из 

предлагаемой 

тематики 

16-18 10 

 ИТОГО: 54 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

Таблица 8.2 

Планирование самостоятельной работы студентов заочной формы обучения 

№  Темы Виды СРС Объем 

часов* обязательные дополнительные 

1. Финансовое и денежно-

кредитное 

регулирование: 

необходимость, роль и 

место в системе  

государственного 

регулирования 

экономики 

Работа с  рекомендованной 

литературой, нормативно- 

правовыми актами,  их 

анализ; работа с 

конспектами лекций; 

подготовка выступлений  на 

практических занятиях; 

ответы на контрольные 

вопросы  

Собеседование, 

подготовка эссе, 

составление глоссария, 

разработка схем-

презентаций по 

направлениям 

государственного 

регулирования экономики 

13 

2. Финансовая и денежно-

кредитная политика: 

виды, типы и влияние на 

уязвимость экономики 

 

Работа с  рекомендованной 

литературой, нормативно- 

правовыми актами,  их 

анализ; работа с 

конспектами лекций; 

подготовка выступлений  на 

практических занятиях; 

ответы на контрольные 

вопросы 

Собеседование, 

подготовка эссе, 

дискуссия по теме, 

сравнительная оценка  

методов финансового и 

денежно-кредитного  

регулирования, 

используемых  в РФ и за 

рубежом 

 

16 

3. Инфляционные 

процессы и их 

регулирование 

финансовыми и 

денежно-кредитными 

методами  в России и за 

рубежом 

Работа с первоисточниками, 

конспектами лекций ответы 

на контрольные вопросы; 

проверочный тест, доклады, 

дискуссия по теме  

Собеседование, оценка 

методов 

антиинфляционной 

политики России и других 

стран, эссе  по 

предложенной тематике 

 

15 

4. Эволюция,  

современные концепции  

и стратегии  

регулирования и 

управления в сфере 

финансовых и денежно-

кредитных отношений  

Изучение теорий 

финансового и денежно - 

кредитного регулирования; 

сравнительный анализ 

основных теорий и их 

эволюции; анализ стратегий 

и моделей управления в  

финансово-кредитной 

сфере; подготовка эссе; 

анализ хозяйственных 

ситуаций, ответы на 

контрольные вопросы 

Собеседование, 

составление плана и 

тезисов ответа;  

подготовка доклада и 

презентации  по теме  для 

участия в  дискуссии; 

тестирование 

 

16 

5. Монетарная политика и 

монетарное 

регулирование 

экономики в условиях  

глобализации  

 

Работа с конспектами 

первоисточников, лекций 

подготовка выступления на 

практическом занятии; 

ответы на контрольные 

вопросы; решение задач; 

Собеседование, 

составление плана и 

тезисов ответа;  

подготовка реферата  и 

презентации по теме;  

подготовка 

14 



подготовка эссе аналитического отчета  

6. Влияние финансовых и 

денежно-кредитных 

методов регулирования 

на социально-

экономические 

процессы  

Работа с конспектами 

лекций и рекомендованной   

литературой,  ответы на 

контрольные вопросы; 

проверочный тест,  эссе  по 

предложенной тематике 

Собеседование, 

подготовка докладов и 

презентаций исходя из 

предлагаемой тематики 

20 

 ИТОГО: 94 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

9.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля) 

 

9.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

 

Таблица 9.1 

Этапы формирования компетенций дисциплины 

Цикл ОП Дисциплины Семестр 

1 2 3 

ПК-10 

Способность составлять прогноз основных социально-экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом 

Б1. Базовая часть Эконометрика и анализ данных 1 

Б1. В. Вариативная 

часть 

Финансовое и денежно-кредитное регулирование 1 

Б1. В. Вариативная 

часть 

Финансовый анализ 2 

9.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 9.2 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о
д

 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 

семинарские, 

практические, 

лабораторные) 

 

 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

пороговый 

(удовл.) 

базовый 

(хор.) 

повышенный 

(отл.) 

1 2 3 4 5 6 

П
К

-1
0

 

Знает:  

Отдельные  приемы 

и методы 

составления 

прогноза социально-

экономических 

показателей 

деятельности 

предприятия, 

отрасли, региона, 

экономики в целом 

Знает:  

Традиционные 

приемы и методы 

составления 

прогноза социально-

экономических 

показателей 

деятельности 

предприятия, 

отрасли, региона, 

экономики в целом 

Знает:  
Традиционные  и 

современные  

приемы и методы 

составления 

прогноза социально-

экономических 

показателей 

деятельности 

предприятия, 

отрасли, региона, 

экономики в целом  

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретичес-

кие ответы, 

эссе,  доклад 



К
о

д
 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 

семинарские, 

практические, 

лабораторные) 

 

 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

пороговый 

(удовл.) 

базовый 

(хор.) 

повышенный 

(отл.) 

1 2 3 4 5 6 
Умеет:  

Применять 

отдельные приемы и 

методы составления 

прогноза социально-

экономических 

показателей 

деятельности 

предприятия, 

отрасли, региона, 

экономики в целом 

Умеет: 

Применять базовые  

приемы и методы 

составления 

прогноза социально-

экономических 

показателей 

деятельности 

предприятия, 

отрасли, региона, 

экономики в целом 

Умеет: 

Применять  

современные 

приемы и методы 

составления 

прогноза социально-

экономических 

показателей 

деятельности 

предприятия, 

отрасли, региона, 

экономики в целом 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

 

Теоретичес-

кие ответы, 

эссе,  доклад 

Владеет: 
Отдельными 

методами и 

приемами  

составления 

прогноза социально-

экономических 

показателей 

деятельности 

предприятия, 

отрасли, региона, 

экономики в целом 

Владеет: 

Базовыми методами 

и приемами  

составления 

прогноза социально-

экономических 

показателей 

деятельности 

предприятия, 

отрасли, региона, 

экономики в целом  

Владеет: 

Современными 

методами и 

приемами   

составления 

прогноза социально-

экономических 

показателей 

деятельности 

предприятия, 

отрасли, региона, 

экономики в целом 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретичес-

кие ответы,  

тест, эссе 

 

9.3. 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 

 

Темы для подготовки эссе: 

1. Важнейшие проблемы монетарной политики и монетарного регулирования в 

условиях глобализации. 

2. Денежно-кредитное регулирование внешнеэкономической деятельности субъектов 

экономики. 

3. Инфляционные процессы и особенности функционирования денежных рынков в 

развивающихся экономических системах. 

4. Методы финансового регулирования предпринимательской деятельности (на 

примере разных хозяйствующих субъектов). 

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

посткризисный период. 

6. Подверженность кризисам стран с различными целями денежно-кредитной 

политики. 

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

экономики. 

8. Реальное и портфельное инвестирование в условиях инфляции. 

9. Регулирование государством инфляционных процессов ( на примере разных стран). 

10. Система государственно-частного партнерства. 



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

отношений государств-участников межнациональных образований.  

12. Теории и концепции  государственного регулирования экономики (на примере 

разных стран). 

13. Финансовые методы поддержки и стимулирования развития субъектов малого 

предпринимательства. 

14. Эффективность для  субъектов экономики применяемых методов финансового и 

денежно-кредитного регулирования. 

15. Эффективность и границы использования финансовых и денежно-кредитных 

регуляторов. 

Темы докладов: 

1. Антиинфляционное таргетирование и его использование в практике Центрального 

банка России. 

2. Валютное регулирование и его влияние на поведение экономических субъектов. 

3. Виды, типы финансовых методов  регулирования экономики. 

4. Влияние финансовых и денежно-кредитных методов регулирования на  

деятельность экономических субъектов. 

5. Границы и противоречия  использования финансовых регуляторов. 

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

7. Модели управления денежной системой. 

8.  Монетарная политика и монетарное регулирование. 

9. Опыт инфляционного таргетирования  в практике развитых и развивающихся 

стран. 

10. Организация и регулирование деятельности коллективных инвесторов. 

11. Особенности государственного регулирования в развивающихся странах. 

12.  Переход к инфляционному таргетированию в России: условия и возможности. 

13. Практика государственного регулирования в странах с рыночной экономикой. 

14. Проблемы денежно-кредитного регулирования в практике развивающихся стран. 

15. Регулирование  деятельности естественных монополий. 

16. Регулирование  Центральным банком деятельности кредитных учреждений. 

17. Регулирование денежно-кредитной сферы в условиях кризисов. 

18. Регулирование институтов финансово-инвестиционной инфраструктуры. 

19. Регулирование операций с ценными бумагами. 

20. Регулирование рынка ссудных капиталов и кредитов. 

21. Содержание и особенности монетарной политики в условиях глобализации. 

22. Стратегии инфляционного регулирования. 

23.  Стратегии развития и управления кредитной системой. 

24. Стратегии регулирования сферы валютных отношений. 

25.  Таргетирование и его использование в практике Центрального банка России. 

26. Управление  денежно-кредитной сферой. 

27. Финансово-кредитные методы оценки и регулирования рисков деятельности 

субъектов экономики. 

28. Финансово-кредитные методы регулирования и стимулирования инвестиционной 

активности субъектов экономики. 

Тесты для самоконтроля: 

1. Функциями государственного регулирования экономики являются: 

1) установление валютного курса 



2) обеспечение социального развития общества 

3) сокращение дефицита бюджета 

4) воздействие государства на распределение доходов  в обществе 

2. Направлениями государственного регулирования экономики являются: 

1) межнациональные отношения  

2) отношения собственности 

3)  производство  

4) экономическая  безопасность 

3. Субъектами государственного регулирования являются органы власти:  

1) законодательные   

2) общественные 

3) представительные  

4) совещательные  

4.Прямые  методы государственного регулирования экономики - это: 

1) предоставление налоговых льгот 

2) заключение контрактов и осуществление операций  по экспорту и импорту товаров 

3) государственная поддержка программ, заказов и контрактов 

4) экономические ограничения на выпуск отдельных видов продукции 

5. Методы косвенного государственного регулирования включают: 

1) налогообложение,  система налоговых льгот 

2) запрет на производство отдельных видов продукции 

3) установление форм, видов расчетов и платежей в экономике 

4) гарантии и поручительства, предоставленные государством субъектам экономики 

6. Инструментами государственного регулирования экономических процессов выступают: 

1) государственная безопасность 

2) государственная собственность 

3) государственный контроль 

4) государственное управление 

7. Финансовое регулирование социально-экономических процессов характеризует: 

1) сущность финансов 

2) функции финансов 

3) роль финансов 

4) содержание финансов 

8. Объектами финансового регулирования выступают: 

1) денежные потоки хозяйствующих субъектов 

2) доходы и расходы участников общественного воспроизводства 

3) сбережения и накопления населения 

4) движение капиталов и кредитов 

9. Типами государственного финансового регулирования являются: 

1) частно- государственное 

2) правовое 

3) экономическое 

4) общественное 

10. Видами финансового регулирования социально-экономических процессов являются: 

1) налогово-бюджетное 

2) налично-денежное 

3) денежно-кредитное 

4) расчетно- кассовое 

11. Субвенции, субсидии,  дотации, трансферты выступают  формами финансирования: 

1) налогового вида регулирования 

2) валютно- финансового вида регулирования 

3) бюджетного вида регулирования  



4) государственно-кредитного вида регулирования 

12. Финансовые  методы регулирования включают: 

1) консолидированные  

2) прямые  

3) общие  

4) селективные  

13. Основными инструментами финансового регулирования выступают: 

1) государственные расходы 

2) взносы и пожертвования граждан 

3) расходы населения 

4) капитальные вложения предприятий 

 

Темы контрольных работ 

1. Антиинфляционное регулирование в практике центральных банков. 

2. Бюджетное финансирование как метод воздействия на экономические процессы. 

3. Виды и типы финансового регулирования экономики. 

4.  Влияние финансовых регуляторов на поведение субъектов рыночной экономики. 

5. Воздействие финансовых и денежно-кредитных методов регулирования на 

инвестиционную и инновационную активность субъектов экономики. 

6. Государственное регулирование цен и тарифов. 

7. Денежно- кредитная политика государства: сущность, содержание и основные 

направления. 

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

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

регулирования. 

10. Инструменты денежно-кредитного регулирования и их эффективность. 

11. Концепции финансового регулирования в работах современных экономистов. 

12. Кредитное регулирование и стимулирование деятельности субъектов реального 

сектора экономики. 

13. Кредитное стимулирование инновационной деятельности. 

14. Методы и инструменты регулирования экономики государством. 

15. Методы финансового регулирования предпринимательской деятельности. 

16. Налоговые регуляторы и их влияние на деятельность субъектов экономики. 

17. Органы, осуществляющие финансовое регулирование экономики, их функции. 

18. Разновидности денежно-кредитной политики государства. 

19. Разработка моделей,  исследования процессов и принятия управленческих 

решений в кризисных ситуациях. 

20. Реальное и портфельное инвестирование в условиях инфляции 

21. Регулирование  деятельности финансово-инвестиционных институтов. 

22. Регулирование денежной массы и денежного обращения. 

23. Регулирование финансового рынка, его особенности. 

24. Регулирование экономики государством:  проблемы и перспективы. 

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

26. Современные концепции денежно-кредитного регулирования экономики. 

27. Таможенное регулирование в системе методов регулирования экономики. 

28. Теории регулирования банковской деятельности. 

29. Финансовое регулирование в системе государственного регулирования экономики. 

30. Финансовое стимулирование инновационной деятельности. 

31. Финансовые регуляторы и их развитие в современных условиях. 

32. Центральный банк как проводник денежно-кредитной политики государства. 



Вопросы  к экзамену  по дисциплине   

1. Необходимость и сущность государственного регулирования экономики. 

2. Причины государственного регулирования экономики. 

3. Цели и задачи государственного регулирования экономики. 

4. Субъекты и объекты государственного регулирования экономики.  

5. Инструменты  и методы регулирования экономики. 

6. Особенности государственного регулирования на разных этапах развития 

экономики России. 

7. Место и роль финансового регулирования экономики и социальной сферы в общей 

системе государственного регулирования. 

8. Понятие финансового регулирования экономики  и предпосылки его 

осуществления.  

9. Виды и типы финансового регулирования экономики. 

10. Основные направления и сферы регулирования экономики государством. 

11. Инструменты  и методы финансового регулирования экономики. 

12. Административные регуляторы экономики и сфера их использования. 

13. Экономические регуляторы и особенности их применения. 

14. Эффективность и границы использования финансовых регуляторов. 

15. Денежно- кредитная политика как составная часть финансовой политики 

государства. 

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

денежно-кредитном регулировании экономики. 

17. Прямые методы денежно-кредитного регулирования экономики. 

18. Косвенные методы денежно-кредитного регулирования экономики. 

19. Инструменты денежно-кредитного регулирования экономики. 

20. Эффективность денежно-кредитного регулирования. 

21. Финансовые методы регулирования инфляционных процессов. 

22. Денежно-кредитные методы регулирования инфляционных процессов. 

23. Регулирование инфляционных процессов в России и за рубежом. 

24. Последствия регулирования  в области финансовой и денежно-кредитной политики 

для субъектов экономики. 

25. Воздействие финансовых и денежно-кредитных методов регулирования на 

инвестиционную и инновационную активность субъектов экономики 

26. Методы финансового регулирования предпринимательской деятельности.  

27. Налоговые регуляторы и их влияние на деятельность субъектов экономики. 

28. Бюджетные методы и инструменты регулирования экономики. 

29. Регулирование институтов финансово-инвестиционной инфраструктуры. 

30. Кредитное регулирование и стимулирование деятельности субъектов реального 

сектора экономики. 

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

32. Сущность и причины возникновения и виды денежно-кредитных кризисов в 

экономике. 

33. Необходимость и сущность денежно-кредитного регулирования экономики. 

34. Методы,  механизмы, границы и противоречия денежно-кредитного регулирования 

экономики. 

35. Типы и режимы денежно-кредитной политики. 

36.   Влияние различных режимов денежно-кредитной политики на уязвимость 

экономики. 

37. Механизмы денежно-кредитного регулирования экономики: целесообразность и 

эффективность их использования. 

38. Кейнсианская и неокейнсианская теории денежно-кредитного регулирования. 

39. Неоклассическая теория денежно-кредитного регулирования. 



40. Теории валютного регулирования. 

41.  Теории ликвидности и риска кредитных институтов. 

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

отношений.  

43.  Современные  модели управления денежно-кредитными системами.  

44. Сущность, содержание и принципы монетарной политики в условиях 

глобализации. 

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

46.  Система инструментов монетарной политики и монетарного регулирования и их 

эффективность.  

47. Монетарное таргетирование: понятие, сущность, виды. 

48.  Взаимосвязь бюджетной и монетарной политики.  

9.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Студенты магистратуры в процессе изучения дисциплины выполняют контрольную 

работу исходя из представленного перечня тем. Процедура оценивания связана с устным 

или письменным опросом. 

 

10. Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 38.04.01 «Экономика», 

магистерской программы «Финансовая экономика (финансомика)»  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 14 часов по очной форме и 6 часа при заочной форме обучения. 

В рамках различных форм учебной работы используются следующие виды 

образовательных технологий: 

1. Лекция: проблемная лекция, лекция-визуализация, лекция с заранее 

запланированными ошибками, лекция-консультация. 

2. Семинар: метод проектов,   дискуссии, диспуты, разбор и критическая оценка 

практических ситуаций. 

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

критический анализ текста, формализация и синтез информации, постановка и решение 

проблем, выполнение исследовательских заданий. 

На лекциях по данной дисциплине рекомендуется применение основных таблиц, схем 

и рисунков, предусмотренных содержанием рабочей программы, интерактивных методов 

обучения. 

Семинарскими занятиями предусматривается сочетание индивидуальных и групповых 

форм работы, выполнение практических заданий с использованием ситуационных задач, 

анализа и др. 

При подготовке и проведении контрольных работ и проверочных тестов по 

дисциплине предполагается сочетание теоретических и практических методов 

исследования обучающихся на основе принципов преемственности, интеграции и 

практического применения. 

 

 

 

 



11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

11.1. Основная литература: 

1. Миркин Я.М. Финансовые стратегии модернизации экономики: мировая практика / Под 

ред. Я.М. Миркина.-М.:Магистр, 2014. - 496 с. - URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=492903 (дата обращения 17.03.2016г.)  

2. Толстолесова Л.А. Стратегии и современная модель управления в сфере денежно-

кредитных отношений [Текст] : [учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

направлению подготовки 080300 "Финансы и кредит", 38.06.01 "Экономика"] / Л. А. 

Толстолесова :Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2015. - 156 с. ГРИФ УМО. 

3. Толстолесова Л.А. Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования 

экономики [Текст] : [учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению 

подготовки 080300 "Финансы и кредит", 38.06.01 "Экономика"] / Л. А. Толстолесова :  

Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2015. - 144 с. ГРИФ УМО. 

 

11.2. Дополнительная литература: 

1. Кузнецова В.В. Политика финансовой стабильности: международный опыт: 

Монография / Кузнецова В.В. - М.:КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 224 с.: URL:  

http://znanium.com/bookread2.php?book=487058 (дата обращения  18.03.2016г.) 

2. Современные тенденции развития и антикризисного регулирования финансово - 

экономической системы: Монография /Под ред. Проф. Б.Б.Рубцова, П.С.Селезнева - М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 180 с.- URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=464845 (дата 

обращения  18.03.2016г.) 

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

сделки, инфраструктура [Электронный ресурс] /под ред. А.В. Шамраева: в 2 ч. – Ч.2. - М.: 

КНОРУС: ЦИПСиР, 2014. – 640с.: URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=522030 

(дата обращения   19.03.2016г.) 

 

11.3. Интернет-ресурсы: 

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

http://elibrary.ru 

2. Справочные правовые системы «Гарант»: http://www.garant.ru/;  «Консультант 

плюс»:http://www.consultant.ru/;  

3. Официальный сайт  Центрального банка РФ : http://www.cbr.ru; 

4. Официальный сайт РБК: http://www.rвc.ru; 

5. Официальный сайт Министерства Финансов: http://www.minfin.ru; 

6. Официальный сайт Росстата РФ: http://www.gks.ru; 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую в 

себя доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной 

библиотечной системы и электронным образовательным ресурсам. 

 

13. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля) 

Требуется программное обеспечение персональных компьютеров; информационное, 

программное и аппаратное обеспечение локальной компьютерной сети; информационное 

и программное обеспечение глобальной сети Интернет.  

http://znanium.com/bookread2.php?book=492903
http://znanium.com/bookread2.php?book=487058
http://znanium.com/bookread2.php?book=464845
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=522030
http://elibrary.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.rвc.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.gks.ru/


Для освоения данной дисциплины требуется учебный класс, оснащенный 

мультимедиа средствами (проектор и др.), как для проведения лекционных, так и 

семинарских занятий, самостоятельной работы студентов. Предусмотрено использование 

презентаций в виде слайдов, выполненных в MicrosoftOfficePowerPoint. 

 

14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Собеседование и ответы на семинарах возможны при изучении лекционного 

материала и рекомендуемой литературы по теме. Ответы на вопросы должны быть 

выстроены логично, студент должен уметь доступно излагать материал, аргументировать 

и обосновывать выводы. 

Письменные работы, запланированные в ходе текущего контроля, призваны оценить 

умение применять на практике полученные знания в области изучаемой дисциплины.  

С целью подготовки к тесту студенту рекомендуется самостоятельно проработать 

лекционный материал, рекомендуемую литературу. 

Студент должен подготовить доклад, сообщение или эссе в рамках предложенной 

тематики. Доклад готовится на основе научных монографий, 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. 

Студент должен выполнить эссе по темам учебного плана. Темы эссе указаны в плане 

самостоятельной работы студента. По объему эссе должно составлять 5-7 страниц 

машинописного текста, кегль 14, межстрочный интервал 1,5 строки. 

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

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

автора к событиям. 

Сообщение по актуальным проблемам курса готовится в виде докладов на основе 

публикаций ведущих научных изданий, возможно использование интернет-источников. 

При оценке выступления учитывается умение ясно и доступно изложить материал, 

ответить на вопросы и дать возможность слушателям записать наиболее значимые 

моменты. 

Самостоятельная работа студентов-заочников предполагает изучение теоретического 

материала по актуальным вопросам дисциплины и практическое его применение. 

Рекомендуется самостоятельное изучение законодательства РФ, доступной учебной и 

научной литературы. По окончании изучения каждой темы учебного плана на 

практическом занятии предусмотрено выполнение студентами  задания в виде 

составления аналитического обзора. 

Темы письменных работ студенты заочной формы обучения выбирают 

самостоятельно исходя из указаний по выполнению  указанных работ. При написании 

работы обязательны сноски на источники используемой литературы (законодательные 

акты, научно-практические периодические издания, учебная литература, практические 

данные исследуемого предприятия). Оформление рефератов и научных работ проводится 

согласно общепринятым требованиям. Основными критериями оценки работы являются: 



актуальность и обоснованность проблемы темы, научность и логичность изложения 

теоретического материала, наличие условных или практических примеров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


