
ФИНАНСОВЫЕ И ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНЫЕ МЕТОДЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ЭКОНОМИКИ  

 

1. Цели освоения дисциплины «Финансовые и денежно-кредитные методы 

регулирования экономики» 

Цели дисциплины состоят в: 

 обеспечении глубоких и всесторонних знаний, теоретических и практических 

основ финансовых и денежно-кредитных отношений на макро- и микроуровне, их 

состояния, перспектив развития и методов регулирования; 

 обеспечении понимания системного взаимодействия государственной 

экономической и единой государственной денежно-кредитной и финансовой политики; 

 понимании процессов выбора приоритетов, задач и мероприятий по 

совершенствованию методов финансового и денежно-кредитного регулирования 

экономики; 

 применении полученных знаний о финансовых и денежно-кредитных методах 

регулирования экономики в своей будущей практической деятельности. 

Задачи дисциплины: 

Изучение объектов, форм и уровней финансового регулирования, включая налоговое 

регулирование, неналоговые методы финансового регулирования, методы государственной 

финансовой поддержки инвестиционной деятельности, финансовое регулирование 

инновационного развития экономики России, финансовое регулирование социальных 

процессов; теоретических основ современной системы денежно-кредитного регулирования, 

методов и инструментов денежно-кредитного регулирования, денежно-кредитной политики 

Банка России, направлений координации денежно-кредитной и финансовой политики в 

России. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры  
Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1. В процессе изучения 

дисциплины «Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования экономики» у 

магистров формируются знания и навыки по их использованию при разработке финансовых 

и денежно-кредитных методов и использованию соответствующих-законодательно 

закрепленных инструментов при реализации указанных методов в современных условиях 

развития экономики, что позволяет им овладеть определенными практическими методами 

работы кредитных организаций.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля)  

готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОПК-2). 

способность провести анализ и дать оценку существующих финансово-

экономических рисков, составить и обосновать прогноз динамики основных финансово-

экономических показателей на микро-, макро- и мезоуровне (ПК-4); 

способность осуществлять самостоятельно или руководить подготовкой заданий и 

разработкой финансовых аспектов проектных решений и соответствующих нормативных и 

методических документов для реализации подготовленных проектов (ПК-7); 

способность предложить конкретные мероприятия по реализации разработанных 

проектов и программ (ПК-8); 

способность оценивать финансовую эффективность разработанных проектов с 

учетом оценки финансово-экономических рисков и фактора неопределенности (ПК-9). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 



 основные особенности российской экономики, ее институциональную структуру, 

направления экономической политики государства; 

 инструментальные средства для проведения исследований и анализа финансово-

экономических данных; 

 виды и структуру информационных обзоров, аналитических отчетов и научных 

публикаций; 

 источники финансовой информации; 

 с чем связана необходимость государственного финансового регулирования, какие 

модели используются для оценки влияния государственного финансового регулирования на 

экономическое развитие, как связаны функции современного государства и финансовое 

регулирование; 

 теоретические основы налогового регулирования экономики; 

 особенности неналоговых методов финансового регулирования; 

 как могут заменять и дополнять друг друга отдельные методы финансового 

регулирования; 

 приоритетные направления государственной инвестиционной политики; 

 формы государственно-частного партнерства финансирования инвестиционных 

проектов; 

 особенности налогового стимулирования инвестиционной деятельности в России; 

 основные характерные особенности понятий «инновация», «инновационная 

деятельность», их влияние на финансовое регулирование субъектов хозяйствования; 

 как осуществляется финансовое регулирование на разных уровнях 

государственной власти, а также на наднациональном уровне; 

 основные финансовые механизмы социальных выплат и льгот; 

 как решается проблема совместимости основных целей денежно-кредитного 

регулирования (высокая занятость, стабильные цены и экономический рост) в различных 

концепциях; 

 классификацию современных концепций денежно-кредитного регулирования; 

 особенности методов денежно-кредитного регулирования, их классификацию; 

 что лежит в основе процентной политики Банка России; 

 какова структура процентных ставок при проведении Банком России операций на 

денежном рынке; 

 о современных тенденциях развития наличного денежного обращения; 

 проблемы оптимальности денежной эмиссии; 

 каковы цели валютного регулирования и валютного контроля; 

 направления валютного регулирования, осуществляемого Банком России; 

 функции и задачи Банка России в разработке и реализации единой 

государственной денежно-кредитной политики; 

 основные направления единой государственной денежно-кредитной политики в 

современной России; 

 -теоретические основы взаимодействия денежно-кредитной и финансовой 

политики как особых направлений государственной экономической политики; 

Уметь: 

 выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, оценки рисков и возможных социально-экономических последствий; 

 осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей; 

 анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы; 

 представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде 

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



 анализировать показатели, характеризующие тенденции развития и 

функционирования финансового рынка страны; 

 определять границы государственного финансового регулирования; 

 применять инструменты налогового регулирования; 

 решать проблему выбора между налоговыми и неналоговыми методами 

финансового регулирования при разработке и реализации финансовой политики; 

 использовать нормативные правовые акты, регулирующие формы государственно-

частного партнерства; 

 определять границы государственного финансового регулирования инноваций и 

инновационного развития экономики; 

 применять основные положения действующего налогового законодательства и 

меры по его совершенствованию в части повышения эффективности налогового 

стимулирования инновационной деятельности; 

 определять критерии эффективности государственных и муниципальных расходов 

на социальные выплаты; 

 применять инструменты финансового регулирования занятости населения, 

миграционных процессов, стимулирования рождаемости в России; 

 устанавливать взаимосвязь инфляции и экономического роста; 

 делать выбор метода денежно-кредитного регулирования; 

 оценивать последствия операций Банка России на финансовом рынке; 

 определять уровень достаточности денег в экономике; 

 оценивать индикаторы, с помощью которых анализируется наличное денежное 

обращение; 

 определять специфику применения инструментов валютного регулирования в 

России; 

 оценивать экономическое значение основных направлений единой 

государственной денежно-кредитной политики в современной России для системы 

денежно-кредитного регулирования; 

 определять корреляцию в осуществлении государственной денежно-кредитной и 

налоговой политики; 

Владеть: 

 методологией научного исследования; 

 современным инструментарием для проведения объективной оценки деятельности 

финансово-кредитных институтов; 

 навыками сбора и анализа финансовых данных, необходимыми для решения задач 

исследования; 

 методами государственного финансового регулирования на разных уровнях 

государственной власти, а также наднациональном уровне; 

 методами стимулирования малого бизнеса за рубежом и в России; 

 отдельными методами финансового регулирования; 

 методами регулирования инвестиционных процессов; 

 методами оценки влияния государственного финансового регулирования на 

инновационное развитие; 

  методами налогового регулирования, которые применяются по отношению к 

различным этапам и участникам инновационного процесса; 

 налоговыми и неналоговыми методами регулирования социальных пропорций; 

 налоговыми механизмами поддержки производства и реализации жизненно 

необходимых товаров, работ и услуг; 

 методами оценки результатов денежно-кредитного регулирования; 

 инструментами денежно-кредитного регулирования с учетом специфики денежной 

сферы России; 



 методами проведения Банком России операций на различных сегментах 

внутреннего финансового рынка; 

 методами оценки взаимосвязи денежной эмиссии с политикой стимулирования 

экономического роста; 

 методами валютного регулирования и валютного контроля; 

 теоретическими и практическими методами формирования и реализации 

современной денежно-кредитной политики; 

 нормативной правовой базой координации денежно-кредитной и финансовой 

политики в России. 
 

4. Структура учебной дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Содержание, объекты, формы и уровни финансового регулирования. Налоговое 

регулирование в системе методов финансового регулирования. Неналоговые методы 

финансового регулирования. Методы государственной финансовой поддержки 

инвестиционной деятельности. Финансовое регулирование инновационного развития 

экономики Российской Федерации. Финансовое регулирование социальных проектов. 

Теоретические основы современной системы денежно-кредитного регулирования. Методы 

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

Операции Центрального Банка Российской Федерации на финансовом рынке как 

инструмент денежно-кредитного регулирования. Денежно-кредитная политика 

Центрального банка Российской Федерации: особенности формирования и реализации. 

  

Составитель рабочей программы: к.э.н., доцент Тимощенко П.А. 


