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Цель освоения дисциплины:Сформировать компетенцию ПК - 8Владение принципами и
современными методами управления операциями в различных сферах деятельности,
Сформировать компетенцию ПК – 9 Владение навыками использования инструментов
экономической политики, Сформировать компетенцию ПК – 18 Владение методами и
специализированными средствами для аналитической работы и научных исследований
План курса:
Тема 1. Содержание, объекты, формы и уровнифинансового регулирования
Современные научные школы о необходимости и роли государственного финансового
регулирования. Дискуссионные вопросы финансового регулирования, его объектов и основных
элементов. Национальные и наднациональные уровни финансового регулирования рыночной
экономики
Тема 2. Налоговое регулирование в системе методов финансового регулирования
Содержание, задачи и инструментыналогового регулирования. Налоговые льготы как
инструмент налогового регулирования. Принципы применения налоговых льгот. Налоговые
методы стимулированиямалого предпринимательства в Российской Федерации
Тема 3. Неналоговые методы финансового регулирования
Характеристика неналоговых методов финансового регулирования, ограничения их
использования. Проблема выбора между налоговыми и неналоговыми методами финансового
регулирования при разработке и реализации финансовой политики
Тема 4. Методы государственной финансовой поддержки инвестиционной
деятельности
Влияние финансового регулированияна инвестиционную привлекательностьстраны,
региона. Формы государственно-частного партнерства финансированияинвестиционных проектов.
Налоговое стимулирование инвестиционной деятельности.
Тема 5. Финансовое регулирование инновационного развития экономики России
Теоретические и институциональныеаспекты финансового регулированияинноваций и
инновационного развитияэкономики. Финансовые методы стимулирования инновационной
деятельности. Налоговое стимулирование инновационной деятельности и спроса на инновации.
Тема 6. Финансовое регулирование социальных процессов

Дискуссионные вопросы сохранения патерналистской роли государства в условиях
процессов глобализации. Механизмы финансирования социальных выплат и льгот, критерии их
эффективности. Налоговые методы регулирования социальных пропорций: рольпрогрессивной
системы подоходного налогообложения в выравнивании доходов граждан.
Налоговое
стимулирование производства и реализации жизненно необходимых товаров и услуг,
благотворительной деятельности. Финансовое обеспечение доступности образовательных услуг,
услуг здравоохранения. Государственное финансовое регулирование занятости населения,
миграционных и демографических процессов.
Тема 7. Теоретические основы современной системы денежно-кредитного
регулирования
Теоретические концепции денежно-кредитного регулирования: кейнсианство, монетаризм,
концепция кривой Филлипса. Теоретические концепции денежно-кредитного регулирования:
новая классическая концепция, новая кейнсианская модель,операционистский подход.
Тема 8. 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. Практика
использования инструментов денежно-кредитного регулирования:анализ воздействия на
экономику и оценка эффективности. Политика обязательных резервов Банка России и ее место в
системе методов денежно-кредитного регулирования.
Тема 9. Операции Банка России на финансовом рынке как инструмент денежнокредитного регулирования
Понятие и структура внутреннего финансового рынка. Процентная политика Банка России:
понятие и механизм реализации. Виды и механизм проведения Банком России операций на
денежном рынке. Депозитные операции Банка России. Операции Банка России по
покупке/продаже ценных бумаг на открытом рынке. Операции с облигациями Банка России.
Тема 10. Регулирование наличного денежного обращения
Особенности организации налично-денежного обращения в России. Проблемы и
перспективы развития налично-денежного обращения в России. Взаимосвязь денежной эмиссии с
политикой стимулированияэкономического роста.
Тема 11. Валютное регулирование и валютныйконтроль как метод денежнокредитного регулирования
Основные задачи Банка России в области валютного регулирования. Административные
методы валютного регулирования. Экономические методы валютного регулирования. Основные
задачи в области валютного контроля. Взаимодействие Банка Россиис другими государственными
органами,осуществляющими функции валютногорегулирования и валютного контроля.
Тема 12. Денежно-кредитная политика Банка России: особенности формирования и
реализации
Денежно-кредитная политика Банка России как составная часть экономической политики
государства: особенности формирования. Теоретические и практические аспекты формирования и
реализации единой государственной денежно-кредитной политики. Разработка основных
направлений денежно-кредитной политики Банком России и анализ документа
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
1.1. Дисциплина Б1.В.ДВ.01.02 «Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования
экономики» обеспечивает овладение следующими компетенциями:

Код
компете
нции

Наименование
компетенции

Код
этапа
освоения
компетенции

ПК-8

Владение
принципами и современными
методами управления
операциями в различных
сферах деятельности

ПК-8.3.2

ПК-9

Владение навыками
использования инструментов
экономической политики

ПК-9.2.2

ПК-18

1.2.

Владение методами и
специализированными
средствами для
аналитической работы и
научных исследований

ПК-18.1.3.2

Наименование этапа
освоения компетенции
Формирование
навыков управления на
макроуровне с использованием
финансовых и денежнокредитных методов
регулирования экономики
Формирование
способности анализа
экономических и социальноэкономических показателей
после реализации финансовых
и денежно-кредитных методов
регулирования экономики
Формирование
способности анализа и оценки
финансово-экономических
рисков в сфере денежнокредитных отношений

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:

ОТФ/ТФ
(при наличии
профстандарта)

Код этапа
освоения
компетенции

Разработка
и
анализ
системы
управления операциями
(Результаты
форсайтанализа, утв. протоколом
кафедры
государственного
управления
и
политологии
№1
от
28.08.2017 г.)

ПК-8.3.2

Применение
современных
методов
диагностики, анализа и
решения
социально-

ПК-9.2.2

Результаты обучения
Идентифицирует проблемы и тенденции,
происходящие в сфере публичных, корпоративных и
частных финансов;
Определяет роль финансов в повышении
устойчивости национальной экономики;
Оценивает
работу
ключевых
органов
государственной власти и основные нормативные акты,
выпускаемые
ими,
которые
регулируют
функционирование
различных
сфер
и
звеньев
финансовой системы
Определяет
эффективные
инструменты
управления финансами с учетом влияния их воздействия
на социальные процессы в обществе; использует
источники экономической, финансовой, социальной,
управленческой информации;
Рассчитывает на основе типовых методик и
действующей нормативно-правовой базы финансовые и
социально-экономические показатели;
Осуществляет сбор, анализ и обработку данных,
соответствующих поставленным задачам.
Анализирует и прогнозирует тенденции развития
социальных
процессов
в
целях
обоснования
принимаемых финансовых решений;
Применяет
приемы
систематизации
экономических, финансовых и социально-экономических
показателей,
характеризующих
деятельность
соответствующих органов власти;
Устанавливает взаимосвязи экономических и
финансовых показателей;
Применяет
приемы
математического,
статистического, финансового и экономического
анализа.
Применяет методы аналитической работы в
сфере финансовых и денежно-кредитных отношений и
инструменты анализа финансовых и денежно-кредитных
отношений;

экономических проблем,
методов
принятия
решений и их реализации
на практике (Результаты
форсайт-анализа,
утв.
протоколом
кафедры
государственного
управления
и
политологии
№1
от
28.08.2017 г.)

подбором,
систематизацией
и
применением методов и
специализированных
средств
для
аналитической работы и
научных
исследований(Результаты
форсайт-анализа,
утв.
протоколом
кафедры
государственного
управления
и
политологии
№1
от
28.08.2017 г.)

ПК-18.1.3.2

Проводит
анализ
эффективности
мер
государственного регулирования финансовых и денежнокредитных отношений;
Выявляет
факторы,
воздействующие
на
динамику показателей финансовой и денежно-кредитной
сфер национальной экономики;
Выявляет
причинно-следственные
связи
изменений в финансовой и денежно-кредитной сферах
национальной экономики.
Владеет методологией и инструментарием
анализа финансовых и денежно-кредитных сфер
национальной
экономики,
методологией
прогнозирования динамики показателей финансовой и
денежно-кредитной сфер национальной экономики, а
также практикой выявления степени влияния отдельных
факторов на динамику показателей финансовой и
денежно-кредитной сфер национальной экономики
Оценивает динамику развития отдельных
сегментов финансового рынка;
Применяет методологию анализа финансовоэкономических рисков развития финансового рынка
Обосновывает
стратегию
поведения
экономических агентов на различных сегментах
финансового рынка;
Проводит анализ финансово-экономических
рисков развития финансового рынка;
Выделяет приоритеты поведения экономических
субъектов на различных сегментах финансового рынка.
Разрабатывает, обосновывает и реализует
стратегии поведения экономических агентов на
различных сегментах финансового рынка;
Владеет методологией анализа финансовоэкономических рисков развития финансового рынка;
Владеет практикой выделения приоритетов
поведения экономических субъектов на различных
сегментах финансового рынка.

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета методом устного опроса по перечню
примерных вопросов.
Основная литература:
1. Денежное обращение и история его развития (финансово-правовой аспект)
[Электронный ресурс] : монография. – Электрон.дан. – М. : Проспект, 2013. – 264 с. – Режим
доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54838 –Загл. с экрана.

