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1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Цель  дисциплины формирование  у  студентов  теоретических  и  практических

знаний  в  области  финансового  и  денежно-кредитного  регулирования  экономики  для
успешного  использования  полученных знаний,  умений и  навыков в  профессиональной
деятельности.

Задачи:
 дать  студентам  всесторонние  знания  о  современных  методах  финансового  и

денежно-кредитного регулирования экономических и социальных процессов;
 научить  студентов  выявлять  актуальные  проблемы  финансового  и  денежно-

кредитного  регулирования  макроэкономических  процессов,  находить  решения  в
нестандартных ситуациях.

 привить  студентам  навыки  использования  инструментария  финансового  и
денежно-кредитного регулирования экономики в практической деятельности.

2. Место дисциплины в структуре программы
Дисциплина  Б1.В.ДВ.05.02  «Финансовые  и  денежно-кредитные  методы

регулирования рыночной экономики» входит в  блок Б1 «Вариативная  часть» учебного
плана.

Перед  дисциплиной  Финансовые  и  денежно-кредитные  методы  регулирования
рыночной экономики изучаются следующие дисциплины:

 Микроэкономика (продвинутый уровень)
 Экономика фирмы
 Финансовый менеджмент в общественном секторе
 Финансы, инвестиции, управление проектами
 Экономика общественного сектора
 Налоговая система РФ (продвинутый уровень)

После  прохождения  дисциплины  Финансовые  и  денежно-кредитные  методы
регулирования рыночной экономики изучаются следующие дисциплины:

 Экономика отраслевых рынков
 Пространственная экономика
 Управленческая экономика
 Корпоративные финансы

3. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины:
3.1 Обучающийся должен:
Знать: 

 закономерности функционирования современного денежного обращения и кредита на
макроуровне;

 основные  результаты  новейших  исследований  в  области  финансовой,  монетарной
теории, математического обеспечения финансовых решений;

 особенности функционирования денежно-кредитных и финансовых институтов, сферы
их деятельности;

 современные методы анализа финансово-кредитных институтов, стратегии и модели
управления ими;
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 современные  методы  анализа  денежных  рынков,  математическое  обеспечение
финансовых решений в посткризисный период;

 современные программные продукты, необходимые для прогнозирования и решения
экономических задач и регулирования денежных и финансовых потоков.

Уметь: 
 применять  современные  инструментальные  средства  для  проведения  объективной

оценки деятельности финансово-кредитных институтов;
 обосновывать  управленческие  решения  с  учетом  результатов  анализа  и  оценки

деятельности  денежно-кредитных  институтов,  стресс-тестирования
макроэкономической среды;

 использовать  современные  программные  продукты,  необходимые  для  решения
финансово-экономических задач и регулирования денежных и финансовых, потоков; 

 применять  современный  математический  инструментарий  для  решения  конкретных
задач в сфере финансовых и денежно-кредитных отношений;

Владеть:
 навыками  давать  оценку  современным процессам  в  сфере  финансовых  и  денежно-

кредитных отношений;
 навыками  формировать  прогнозы  развития  конкретных  финансовых  процессов  на

макроуровне; 
 навыками анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы;
 навыками представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде

выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета, статьи.

3.2 В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить:  способности
разрабатывать  стратегии  поведения  экономических  агентов  на  различных  рынках;
пособностью  составлять  прогноз  основных  социально-экономических  показателей
деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом

3.3. Компетенции и индикаторы (показатели) их достижения
ОК - Общекультурные компетенции

Код Наименование компетенции
наименование показателя достижения

компетенции 

ОК-2

готовностью  действовать  в
нестандартных  ситуациях,  нести
социальную  и  этическую
ответственность  за  принятые
решения

способен  действовать  в  нестандартных
ситуациях  в  при  принятии  решений  о
регулировании  экономики,  нести
ответственность  за  результаты  принятых
решений

ПК - Профессиональные компетенции

Код Наименование компетенции
наименование показателя достижения

компетенции 

ПК-3

способностью  проводить
самостоятельные  исследования  в
соответствии  с  разработанной
программой

обладает способностью использования
современных методов управления финансами

в стратегическом управлении
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ПК-7

способностью  разрабатывать
стратегии  поведения
экономических  агентов  на
различных рынках

обладает  способностью  разрабатывать
стратегии  по  использованию  финансовых  и
денежно-кредитных  методов  регулирования
экономики

ПК-10

способностью  составлять  прогноз
основных  социально-
экономических  показателей
деятельности предприятия, отрасли,
региона и экономики в целом

обладает способностью прогнозирования в
процессе применения финансовых и денежно-
кредитных методов регулирования рыночной

экономики

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Форма обучения Очная

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестр(ы)
2

Контактная работа (всего) 20.3 20.3
В том числе:
Лекционные занятия 4 4
Практические занятия 16 16
Контактная работа на аттестацию 0.3 0.3
Самостоятельная работа 48 48
Часы на контроль 3.7 3.7
ИТОГО: 72 72
з.е. 2 2

Форма обучения Заочная

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестр(ы)
3

Контактная работа (всего) 8.3 8.3
В том числе:
Лекционные занятия 2 2
Практические занятия 6 6
Контактная работа на аттестацию 0.3 0.3
Самостоятельная работа 60 60
Часы на контроль 3.7 3.7
ИТОГО: 72 72
з.е. 2 2
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5. Структура и содержание дисциплины

5.1. Разделы/темы дисциплины и виды занятий

Форма обучения Очная

№
п/п

Наименование разделов/тем дисциплины

Л
ек

ц
и

и

П
р

ак
.

за
н

ят
и

я

С
Р

С

К
ат

т

К
он

тр
ол

ь

1
Содержание, объекты и формы финансового 
регулирования.

1 1 5

2
Методы финансового регулирования, их 
характеристика

1 1 5

3
Методы государственной финансовой 
поддержки инвестиционной деятельности

1 2 5

4
Финансовое регулирование социальных 
процессов

1 2 5

5
Теоретические и исторические основы 
системы денежно-кредитного регулирования

2 5

6
Методы и инструменты денежно-кредитного 
регулирования: понятие и особенности 
применения

2 5

7
Операции Банка России на финансовом 
рынке как инструмент денежно-кредитного 
регулирования

2 6

8
Валютное регулирование и валютный 
контроль как метод денежно-кредитного 
регулирования

2 6

9
Денежно-кредитная политика Банка России: 
особенности формирования и реализации

2 6

ИТОГО: 4 16 48 0.3 3.7

Форма обучения Заочная

№
п/п

Наименование разделов/тем дисциплины

Л
ек

ц
и

и

П
р

ак
.

за
н

ят
и

я

С
Р

С

К
ат

т

К
он

тр
ол

ь

1
Содержание, объекты и формы финансового 
регулирования.

1 7

2
Методы финансового регулирования, их 
характеристика

1 7

3
Методы государственной финансовой 
поддержки инвестиционной деятельности

1 7

4
Финансовое регулирование социальных 
процессов

1 7

5
Теоретические и исторические основы 
системы денежно-кредитного регулирования

1 7

6 Методы и инструменты денежно-кредитного 1 7
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регулирования: понятие и особенности 
применения

7
Операции Банка России на финансовом 
рынке как инструмент денежно-кредитного 
регулирования

1 6

8
Валютное регулирование и валютный 
контроль как метод денежно-кредитного 
регулирования

1 6

9
Денежно-кредитная политика Банка России: 
особенности формирования и реализации

6

ИТОГО: 2 6 60 0.3 3.7

5.2. Содержание разделов/тем дисциплины

№
п/п

Наименование
раздела/темы дисциплины

Содержание раздела/темы

1 Содержание, объекты и
формы финансового

регулирования.

Современные научные школы о  необходимости и
роли  государственного  финансового  регулирования.
Дистрибьютивная  и  стабилизационная  функции
современного  государства  как  основа  государственного
регулирования рыночной экономики.

Содержание финансового регулирования, его место
в  системе  государственного  регулирования.  Основные
элементы  и  объекты  государственного  финансового
регулирования: дискуссионные вопросы.

Факторы,  определяющие  границы
государственного  финансового  воздействия  в  условиях
рыночной  экономики.  Вопросы  государственного
финансового регулирования в документах ВТО.

Прямое  и  косвенное  государственное  финансовое
регулирование, проблема перекрестного субсидирования.

Преимущества  централизации  и  децентрализации
при  организации  государственного  финансового
регулирования.  Уровни  финансового  регулирования  в
федеративных  и  унитарных  государствах  и
соответствующие им объекты регулирования.

Разграничение вопросов ведения при организации
финансового  регулирования  между  уровнями  власти  в
федеративном государстве.

Наднациональные  системы  финансового
регулирования  рыночной  экономики.  Роль
международных  финансовых  организаций  ООН  в
рыночных преобразованиях  развивающихся  государств.
Программы  финансового  стимулирования  субъектов
малого  бизнеса,  развития  рыночной  инфраструктуры
региональных  банков  реконструкции  и  развития
(Европейского  банка  реконструкции  и  развития,
Азиатского  банка  реконструкции  и  развития).
Механизмы  финансовой  помощи  отдельным
государствам в рамках Европейского Союза.

Влияние  соглашений  о  налоговых  и  таможенных
союзах  на  предпринимательскую  активность  и
инвестиционный  климат  в  странах  участницах
Европейского Союза, Таможенного союза и др..
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2 Методы финансового
регулирования, их

характеристика

Налоговые  методы  финансового  регулирования
(разграничение налоговых полномочий между органами
власти  разных  уровней;  введение  и  отмена  налогов;
освобождение  от  уплаты  налогов;  налоговые  вычеты;
дифференциация  налоговых  ставок;  системы
налогообложения;  налоговые  отсрочки,  рассрочки,
налоговые  кредиты;  специальные  режимы
налогообложения).  Ускоренная  амортизации  в  системе
налоговых методов финансового регулирования. Понятие
налогового  бремени.  Роль  налогового
администрирования в финансовом регулировании.

Неналоговые методы финансового регулирования:
таможенное регулирование; межбюджетные трансферты;
государственные  и  муниципальные  заказы;  субсидии
субъектам  хозяйствования;  бюджетные  кредиты  и
бюджетные  инвестиции;  государственные  и
муниципальные  заимствования  и  гарантии;  сметное  и
нормативно-подушевое  финансирование  услуг
населению; социальные выплаты.

Критерии  выбора  методов  финансового
регулирования  или  их  комплексного  использования.
Выбор  между  налоговыми  и  неналоговыми  методами
финансового регулирования при разработке и реализации
финансовой политики.

Анализ  использования  финансовых  методов  в
условиях выхода из кризиса:  российский и зарубежный
опыт.

3 Методы государственной
финансовой поддержки

инвестиционной деятельности

Критерии,  используемые  международными
финансовыми  организациями,  рейтинговыми
агентствами и исследовательскими центрами для оценки
инвестиционной  привлекательности  государств,  их
публично-правовых  образований.  Место
государственного  финансового  стимулирования
инвестиционной  деятельности  в  системе  оценки
инвестиционной  привлекательности  государства,  его
публично-правовых образований.

Оценка  возможности  использования  зарубежного
опыта  государственного  финансового  стимулирования
активизации инвестиционных деятельности.

Налоговое  стимулирование  инвестиционной
деятельности.  Налоговые  преференции  участникам
реальных  инвестиций.  Особенности  налогового
регулирования  инвестиций  в  финансовые  активы.
Налоговые  льготы,  предусмотренные  для  резидентов  и
нерезидентов особых экономических зон.

Бюджетные  инвестиции,  государственные
(муниципальные)  гарантии  как  инструменты  развития
инвестиционных  процессов.  Федеральные  и
региональные  адресные  инвестиционные  программы,
принципы  их  реализации.  Примеры  государственно-
частного партнерства в российской практике.

Программа  государственной  финансовой
поддержки прямых иностранных инвестиций.

4 Финансовое регулирование
социальных процессов

Дискуссия  о  сохранении  патерналистской  роли
государства  в  условиях  процессов  глобализации.
Социальные выплаты гражданам и льготы, механизмы их
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финансирования.  Понятие  публично-нормативного
обязательства.  Проблемы  разграничения  расходных
полномочий  между  уровнями  публично-правовых
образований в части финансирования и предоставления
социальных выплат и льгот.

Роль  прогрессивной  системы  подоходного
налогообложения  в  выравнивании  доходов  граждан,
дискуссия  о  возможности ее  применения  в  Российской
Федерации.  Зарубежный  и  отечественный  опыт
применения  прямых  и  косвенных  налогов,  включая
систему  льгот,  для  обеспечения  более  справедливого
распределения  доходов.  Налоговое  стимулирование
производства  и  реализации  жизненно  необходимых
товаров и услуг, благотворительной деятельности.

Финансовые  механизмы обеспечения  доступности
образовательных  услуг,  услуг  здравоохранения,
культуры.

Государственное  финансовое  регулирование
занятости  населения,  рынка  жилья,  миграционных  и
демографических процессов.

5 Теоретические и
исторические основы системы

денежно-кредитного
регулирования

Понятие  системы  денежно-кредитного
регулирования  и  ее  элементы.  Принципы  организации
системы денежно-кредитного регулирования в условиях
рынка.  Основные  концепции  денежно-кредитного
регулирования.  Границы  денежно-кредитного
регулирования в условиях рынка. Особенности развития
денежно-кредитного  регулирования  в  зарубежных
странах.

Международный  опыт  формирования  целей  и
принципов денежно-кредитного регулирования: скрытые
и явные диспропорции.

6 Методы и инструменты
денежно-кредитного

регулирования: понятие и
особенности применения

Понятие  методов  и  инструментов  денежно-
кредитного  регулирования,  их  классификация  по
характеру  влияния  на  состояние  денежно-кредитной
сферы, по объектам воздействия.

Прямые  (административные)  и  косвенные
(экономические)  методы  и  инструменты  денежно-
кредитного регулирования.

Стратегия  и  тактика  использования  инструментов
денежно-кредитного  регулирования:  активное
целенаправленное  воздействие  Банка  России  на
кредитно-финансовую сферу посредством использования
количественных  или  качественных  показателей.
Политика  количественного  регулирования  денежной
массы,  политика  обязательных  резервов,  процентная
политика, политика валютного курса. Их взаимосвязь и
приоритетность  в  зависимости  от  макроэкономической
ситуации и общих целей Банка России.

Рефинансирования кредитных организаций и учет
его воздействия в денежно-кредитном регулировании.

Обязательные  резервные  требования,  порядок  их
установления,  логика  использования,  определение  базы
расчета, механизмы и границы применения норм.

Использования операций на финансовых рынках в
количественном  регулировании  денежной  базы:
операции на валютном рынке,  рынке ценных бумаг,  на
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рынке межбанковских кредитов и депозитов.
Использование  операций  на  финансовых  рынках

при  реализации  процентной  политики  и  политики
регулирования валютного курса.

Особенности  применения  методов  валютного
регулирования  и  контроля  в  денежно-кредитном
регулировании.

Использование  прямых  и  косвенных  методов
денежно-кредитного  регулирования:  анализ
эффективности.  Оценка  инструментов  и  методов
денежно-кредитной политики и их эффективности.

7 Операции Банка России на
финансовом рынке как
инструмент денежно-

кредитного регулирования

Понятие  и  структура  внутреннего  финансового
рынка. Характеристика, особенности функционирования
и  критерии  классификации  основных  элементов
денежного,  валютного  рынка  и  рынка  капиталов.
Инфраструктура финансового рынка. 

Процентная  политика  Банка  России:  понятие  и
механизм реализации. Назначение процентной политики
на  макро-  и  микроуровне.  Виды  процентных  ставок.
Ставка рефинансирования и ключевая ставка их понятие,
значение и механизм реализации в зависимости от целей
денежно-кредитной  политики.  Традиционный механизм
действия  "процентного  канала".  Изменение  ставки
рефинансирования  во  взаимосвязи  со  ставками  по
операциям  центрального  банка  и  с  экономическим
развитием в целом.

Виды  и  механизм  проведения  Банком  России
операций  на  денежном  рынке.  Операции  РЕПО,
операции  прямого  РЕПО  Банка  России.  Участники
операций прямого РЕПО Банка России. Условия доступа
к операциям прямого РЕПО Банка России. Обеспечение
и дисконты по операциям прямого РЕПО Банка России.
Параметры проведения Банком России операций прямого
РЕПО. Сделки "валютный своп": понятие, контрагенты,
параметры сделок. Обеспеченные кредиты Банка России.
Кредиты  под  залог  (блокировку)  ценных  бумаг  из
Ломбардного  списка  Банка  России.  Кредиты,
обеспеченные  золотом.  Кредиты,  обеспеченные
нерыночными активами.

Депозитные  операции  Банка  России:  понятие,
значение  в  рамках  реализации  эффективной  денежно-
кредитной политики Банка России.

Операции  Банка  России  по  покупке/  продаже
ценных  бумаг  на  открытом  рынке.  Практика
использования  в  зарубежных  банках.  Причины  низкой
востребованности  инструмента  в  деятельности  Банка
России.

Операции  с  облигациями  Банка  России:
характеристика инструмента. Участники операций с ОБР
и параметры проведения. Вторичный рынок ОБР.

8 Валютное регулирование и
валютный контроль как метод

денежно-кредитного
регулирования

Место  и  роль  Банка  России  в  системе
государственных  органов  валютного  регулирования  и
валютного  контроля.  Правовые  основы  деятельности
Банка  России  в  области  валютного  регулирования  и
валютного контроля, его цели, направления и объекты.

Основные  задачи  Банка  России  в  области
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валютного  регулирования  и  валютного  контроля:
нормативное  регулирование  и  контроль  операций
резидентов  с  валютными  ценностями,  операций
нерезидентов  с  ценностями  в  валюте  Российской
Федерации,  экспорта  и  импорта  капитала,  платежей  и
расчетов, связанных с экспортом и импортом товаров и
услуг,  использования иностранных валют в Российской
Федерации.  Уполномоченные  банки  как  агенты
валютного  контроля,  их  роль  в  системе  валютного
регулирования и валютного контроля.

Запрещение использования иностранной валюты в
качестве  расчетного  и  платежного  средства  на
территории  Российской  Федерации.  Порядок  торговли
иностранной  валютой  на  территории  Российской
Федерации,  требования  Банка  России  к
функционированию валютно-обменных пунктов.

Лицензирование  биржевой  торговли  иностранной
валютой и требования Банка России к валютным биржам
и  участникам  валютных  торгов.  Требования
обязательной продажи валютной выручки на валютных
биржах и Банку России. Специальные торговые сессии на
валютных биржах.

Лицензирование операций банков с драгоценными
металлами и драгоценными камнями.

Установление  порядка  открытия  резидентами
счетов  за  границей.  Регулирование  порядка  перевозки
через  государственную границу валютных ценностей  и
ценностей в валюте Российской Федерации.

Взаимодействие  Банка  России  с  другими
государственными  органами,  осуществляющими
функции  валютного  регулирования  и  валютного
контроля.  Эволюция  валютного  регулирования  и
валютного контроля в период экономических реформ.

9 Денежно-кредитная политика
Банка России: особенности

формирования и реализации

Основные  задачи,  содержание  и  цели  единой
государственной  денежно-кредитной  политики.
Денежно-кредитная  политика  Банка  России  как
составная  часть  экономической  политики  государства.
Взаимосвязь  с  финансовой  политикой  государства.
Взаимодействие  денежно-кредитной  политики  на
финансовый и реальный сектор экономики.

Денежно-кредитное  прогнозирование  и
планирование.  Критерии  и  показатели,  используемые  в
оценке  эффективности  денежно-кредитной  политики.
Использование системы национальных счетов в денежно-
кредитном  планировании.  Публикации  показателей
денежно-кредитной  сферы  в  российских  и  зарубежных
изданиях  («Вестник  Банка  России»,  статистические
бюллетени  и  сборники  Банка  России,  страницы
«Интернет»  Банка  России,  бюллетень
InternationalFinancialStatistics МВФ).

Конечные цели денежно-кредитной политики и их
взаимосвязь с целями достижения макроэкономического
равновесия:  экономический  рост,  полная  занятость,
стабильность  цен.  Долгосрочные  и  краткосрочные
конечные цели денежно-кредитной политики.

Промежуточные  целевые  ориентиры  и  основные
объекты денежно-кредитной политики: денежная масса,
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ставка процента, валютный курс.
Оперативные цели денежно-кредитной политики.
Задачи, порядок и сроки разработки и утверждения

«Основных  направлений  единой  государственной
денежно-кредитной  политики»:  порядок  их  принятия,
реализация и отчет об их выполнении.

Эволюция  денежно-кредитной  политики  Банка
России в период экономических реформ.

Эффекты денежно-кредитной политики с  позиций
воспроизводственного подхода.

Денежно-кредитная  политика  Банка  России  в
современных условиях, ее основные задачи и специфика.
Скрытые и явные диспропорции современной денежно-
кредитной политики.

Приоритетные направления, задачи и мероприятия
по  совершенствованию  формирования  и  реализации
единой государственной денежно-кредитной политики во
взаимодействии  с  государственной  финансовой
политикой 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в процессе освоения дисциплины

Наименование раздела/темы дисциплины
Формируемые компетенции

ОК-2 ПК-3 ПК-7 ПК-10
Содержание, объекты и формы финансового 
регулирования.

ПК-7

Методы финансового регулирования, их 
характеристика

ОК-2 ПК-3 ПК-7

Методы государственной финансовой поддержки 
инвестиционной деятельности

ОК-2 ПК-3 ПК-7 ПК-10

Финансовое регулирование социальных процессов ПК-3 ПК-7
Теоретические и исторические основы системы 
денежно-кредитного регулирования

ПК-3 ПК-10

Методы и инструменты денежно-кредитного 
регулирования: понятие и особенности применения

ОК-2 ПК-3 ПК-7 ПК-10

Операции Банка России на финансовом рынке как 
инструмент денежно-кредитного регулирования

ПК-3 ПК-7

Валютное регулирование и валютный контроль как
метод денежно-кредитного регулирования

ПК-7

Денежно-кредитная политика Банка России: 
особенности формирования и реализации

ПК-7 ПК-10

7. Методические рекомендации преподавателям по дисциплине
Учебным планом по дисциплине  предусмотрены лекционные и практические занятия.
В течение курса на лекционных занятиях  изучается теоретический материал. 
Практические  занятия  представлены  в  форме  семинарских  занятий  (закрепление

пройденного  материала  в  виде  групповых  дискуссий)  и  практикумов  (разбор  практических
ситуаций, работа в малых группах).

При  изучении  дисциплины  предусмотрено  применение  информационных  технологий:
использование комплекса презентаций по курсу.

В качестве самостоятельной работы предполагается написание эссе и докладов.
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8.  Методические  рекомендации  для  преподавателей  для  проведения  текущего
контроля успеваемости/промежуточной аттестации по дисциплине

Контроль успеваемости осуществляется в  соответствии с  рейтинговой системой оценки
знаний.

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным
требованиям  соответствующей  ООП  (текущий  контроль  успеваемости  и  промежуточная
аттестация)  разработаны  фонды  оценочных  средств,  включающие  типовые  задания,  тесты  и
методы контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных компетенций.  

Контроль знаний студентов осуществляется в ходе текущих и промежуточной  аттестаций. 
Текущая  аттестация  –  регулярная  проверка  уровня  знаний  обучающихся  и  степени

усвоения  учебного  материала  соответствующей  дисциплины  в  течение  семестра  по  мере  ее
изучения (результаты самостоятельных работ, выступлений на практических занятиях, участие в
деловых играх и разборе кейсовых ситуаций, тестирования по пройденным темам  и т.п.);

Промежуточная аттестация – зачет
Обязательным условием для получения оценки является посещение не менее 80% занятий,

проявление  активности  в  аудитории,  положительные  результаты  текущей  и  промежуточной
аттестации,  полное  и  глубокое  владение  теоретическим  материалом;  сформированные
практические  умения,  предусмотренные  программой;  выполнение  индивидуальных  домашних
заданий.

Вопросы к зачету:
1. Современные  исследования  о  границах  государственного  участия  в  рыночной

экономике.
2. Дистрибьютивная  и  стабилизационная  функции  современного  государства  как

основа  государственного  регулирования  рыночной  экономики,  современные
концепции  государственного  регулирования  экономических  и  социальных
процессов.

3. Содержание  финансового  регулирования,  его  место  в  системе  государственного
регулирования, основные элементы и объекты.

4. Прямое  и  косвенное  финансовое  регулирование,  проблема  перекрестного
субсидирования.

5. Уровни финансового регулирования в федеративных и унитарных государствах.
6. Наднациональное финансовое регулирование рыночной экономики.
7. Методы  регулирования  территориальных  пропорций.  Разграничение  налоговых

полномочий между органами власти разных уровней. Межбюджетные трансферты
в системе регулирования территориальных пропорций.

8. Налоговые методы регулирования отраслевых и социальных пропорций. Дилемма
между  налоговыми  и  неналоговыми  методами  финансового  регулирования  при
разработке и реализации финансовой политики.

9. Государственные и муниципальные заказы как методы регулирования отраслевых
и  социальных пропорций.  Способы  размещения  заказов  для  государственных  и
муниципальных нужд в Российской Федерации.

10. Субсидии,  бюджетные инвестиции,  государственные и муниципальные гарантии
как  методы  финансового  регулирования.  Использование  данных  методов  в
антикризисной политике различных государств.

11. Налоговое стимулирование инвестиционной деятельности.
12. Неналоговые  методы  государственного  финансового  стимулирования

инвестиционной деятельности.
13. Инвестиционный  фонд  Российской  Федерации:  основное  назначение,  принципы
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управления, проблемы использования.
14. Формы бюджетного финансирования НИОКР.
15. Критерии оценки эффективности бюджетных расходов в социальной сфере.
16. Зарубежный  и  отечественный  опыт  применения  прямых  и  косвенных  налогов,

включая  систему  льгот,  для  обеспечения  более  справедливого  распределения
доходов.

17. Социальные  выплаты  и  льготы,  механизмы  их  финансирования.  Понятие
публично-нормативного обязательства.

18. Спрос  на  деньги  и  предложение  денег  как  объекты  денежно-кредитного
регулирования.

19. Принципы  и  основные  концепции  организации  денежно  -  кредитного
регулирования.

20. Система денежно-кредитного регулирования и ее элементы.
21. Соотношение денежно-кредитной политики и денежно-кредитного регулирования.
22. Задачи и функции Банка России и их развитие в современных условиях.
23. Устойчивость  национальной  валюты  и  ее  обеспечение  как  основная  задача

центрального банка.
24. Современные  методы  и  инструменты  денежно-кредитного  регулирования  и  их

классификация.
25. Характеристика влияния различных методов и инструментов денежно-кредитного

регулирования на состояние денежно-кредитной сферы.
26. Стратегия и тактика использования инструментов денежно-кредитной политики.
27. Политика валютного курса как элемент регулирования денежной массы.
28. Особенности процентной политики Банка России на современном этапе.

9. Методические рекомендации обучающимся по освоению дисциплины, в том числе
для самостоятельной работы обучающихся

Для  достижения  поставленных  целей  преподавания  дисциплины
реализуются следующие средства, способы и организационные мероприятия:

 изучение  теоретического  материала  дисциплины  с  использованием  компьютерных
технологий.  Предполагается  использование  студентами пакета  следующих  компьютерных
программ: MicrosoftWord, Excel;

 самостоятельное  изучение  теоретического  материала  дисциплины  с  использованием
Internet-ресурсов, информационных баз, методических разработок, специальной учебной, научной,
справочной и нормативно-правовой литературы;

 закрепление  теоретического  материала  при  проведении  семинарских  занятий  и
самостоятельных работ путем выполнения проблемно-ориентированных, командных, поисковых и
творческих заданий.

Вместе с этим, при освоении дисциплины используются определенные сочетания видов
учебной работы с методами и формами активизации познавательной деятельности магистров для
достижения  запланированных  результатов  обучения  и  формирования  компетенций.  Для  этого
применяются как традиционные методы и формы обучения,  так и инновационные, активные и
интерактивные технологии: лекции, кейс-задачи, групповые дискуссии, самостоятельная работа
студентов

В  качестве  рекомендаций  при  работе  с   литературой  следует  обратить  внимание  на
электронные ресурсы библиотеки университета: электронный каталог, электронные базы данных,
содержащий значительный перечень источников по проблематике курса. 

10. Перечень информационных технологий
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При осуществлении образовательного процесса студентами и профессорско-
преподавательским составом используются следующее:

Оборудование: Проектор; 
Интерактивная доска;
Ноутбук;
Экран на треноге;
ПК;
Колонки.

Программное обеспечение и 
информационно справочные 
системы:

ЭБС Znanium;
Консультант плюс;
WindowsXPProfessionalSP3;
Windows 7;
MicrosoftOffice 2007;
MicrosoftOffice 2010;
Антивирус DoctorWeb;
Gimp 2;
CorelDrawGraphicsSuiteX4;
1C Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних 
учебных заведениях

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
а) основная литература

1. Семенова Надежда Николаевна Финансовые и денежно-кредитные методы 
регулирования экономики : учеб. пособие / Н.Н. Семенова, О.И. Еремина, Ю.Ю. 
Филичкина. - М.: РИОР : ИНФРА-М, 2018. - 267 с. - DOI: https://doi. 
org/10.12737/01739-5 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/937893

2. Малкина Марина Юрьевна Инфляционные процессы и денежно-кредитное 
регулирование в России и за рубежом: Учебное пособие / Малкина М. Ю. - М.: 
НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 309 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) 
(Переплёт) ISBN 978-5-16-011568-9 - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/536352

3. Юдина Ирина Николаевна Теория и практика проведения денежно-кредитной 
политики в странах с формирующимися рынками : монография / И.Н. Юдина. — 
М. : ИНФРА-М, 2017. — 109 с. — (Научная мысль). — 
www.dx.doi.org/10.12737/18622. - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/61036

б) дополнительная литература
1. Диденко Валентина Юрьевна Финансовая стратегия малых организаций в условиях

современной экономики / Морозко Н.И., Диденко В.Ю. [Znanium.com, 2016, вып.
№1-12, стр. 0-0] - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/702357

2. Лаврушин Олег Иванович Лаврушин, О. И. Кредитная экспансия в современной
экономике  [Электронный  ресурс]  /  О.  И.  Лаврушин  //  Современные  тенденции
развития и антикризисного регулирования финансово-экономической системы / Б.
Б. Рубцов, П. С. Селезнев. - М.: ИНФРА-М, 2015. - с. 80 - 88. - ISBN 978-5-16-
009990-3. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/494574

3. Попова  Наталья  Владимировна  Математические  методы  финансового  анализа:
Учебное пособие / Попова Н.В. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 81 с.: 60x90 1/16. -
(Высшее  образование:  Бакалавриат)  ISBN  978-5-16-107309-4  (online)  -  Режим
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доступа: http://znanium.com/catalog/product/1004653
4. Алехин Борис Иванович Кредитно-денежная политика / Алехин Б.И. - М.:ЮНИТИ-

ДАНА,  2015.  -  135  с.:  ISBN  5-238-00799-X  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog/product/884023

5. Звонова Елена Анатольевна Регулирование мирового финансового рынка: Теория,
практика, инструменты/Гришина О. А., Звонова Е. А. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. -
410 с.: 60x90 1/16. - (Научная мысль) (Переплёт) ISBN 978-5-16-009920-0 - Режим
доступа: http://znanium.com/catalog/product/461916

6. Миркин  Яков  Моисеевич  Финансовые  стратегии  модернизации  экономики:
мировая практика / Под ред. Я.М. Миркина. - М.: Магистр, 2014. - 496 с.: 60x90
1/16.  (переплет)  ISBN  978-5-9776-0358-4  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog/product/492903

7. Леонтьева  Елена  Анатольевна  Механизм  кредитно-денежной  трансмиссии  в
России / Е.А. Леонтьева.  - М.: ИД Дело РАНХиГС, 2013. - 120 с.:  60x90 1/16. -
(Экономическая  политика:  Между  кризисом  и  модернизацией).  (обложка)  ISBN
978-5-7749-0734-2,  450  экз.  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog/product/428840

в) Интернет-ресурсы:
1. Сайт Международного валютного фонда - http://imf.org
2. Сайт Всемирного банка - www.worldbank.org/
3. Сайт Ассоциации тематических исследований в области государственных 

финансов и налогообложения - http://www.fondafip.org
4. Аналитический вестник Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации - http://www.council.gov.ru/infsl/bulletin.ru
5. Сайт Счетной палаты Российской Федерации - http://www.ach.gov.ru
6. Сайт Министерства финансов Российской Федерации - http://www. minfin.ru
7. Сайт ИК "Регион» - http://regionproup.ru
8. Сайт Информационного агентства Cbonds - http://www.cbonds.ru
9. Сайт ММВБ - http://www.micex.ru
10. Сайт Центра фискальной политики - http://www.fpcenter.ru
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12. Материально-техническое обеспечение дисциплины:

Наименование
оборудованных

учебных кабинетов,
лабораторий

№
аудитори

и

Перечень оборудования
и технических средств обучения

Учебные аудитории 
для проведения 
занятий лекционного 
типа.
Кабинеты, 
оснащенные 
мультимедийным 
оборудованием 

№ 001,
№ 002,
№ 215,
№ 309,
№ 406

Средства звуковоспроизведения с мультимедийными 
комплексами для презентаций, интерактивная доска.
Ноутбук, комплект мультимедиа, экран, техническое и 
программное обеспечение, подключение к Internet, доска 
фломастерная, флип-чат.

Учебные аудитории 
для проведения 
занятий семинарского
типа/практических 
занятий.
Учебные аудитории 
для групповых и 
индивидуальных 
консультаций.
Учебные аудитории 
для текущего контроля
и промежуточной 
аттестации.

№ 206,
№ 200,
№ 202,           
№ 107,
№ 110,
№ 207

Учебные рабочие места
 Компьютер Cel 3 ГГц, 512Мб, 120Гб, FDD, 
 КомпьютерIntel Pentium Dual CPU 1,8 ГГц, 2048 

Мб
 Компьютер Intel Core i3 CPU 3,4 ГГц, 4 Гб
 Компьютер Intel Core i5 CPU 3,2 ГГц, 4 Гб
 Лицензионное программное обеспечение -Windows 

XP Professional SP3,  Windows 7
 MicrosoftOffice 2007, 2010
 1C Предприятие 8. Комплект для обучения в 

высших и средних учебных заведениях
 АнтивирусDoctorWeb
 Консультант Плюс
 CorelDrawGraphicsSuite X4
 AdobeConnect 9 (вебинар)

Помещение для 
самостоятельной 
работы

№ 102 столы компьютерные 13 шт., столы с дополнительным 
расширением для инвалидов и лиц с ОВЗ 2 шт., стулья 6 
шт.,   компьютеры benq 17” lcd/cel 3мгц /512 mb/80 gb9 шт.
доска фломастерная 2-х сторонняя передвижная 1 шт., 
сплит-система LG1 шт., жалюзи (пластик) 4 шт., кресло 9 
шт., огнетушитель 1 шт.

Библиотека № 004 Каталожная система библиотеки – для обучения студентов 
умению пользоваться системой поиска литературы

Читальный зал 
библиотеки

№ 003 Рабочие места с ПК – для обучения работе с 
индексирующими поисковыми системами в Internet

Аудитория для 
хранения учебного 
оборудования

№ 111
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