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"Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования экономики"
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся фундаментальных 
теоретических и практических знаний в области современных тенденций финансового и денежно- 
кредитного регулирования с использованием опыта стран с развитой рыночной экономикой.__________

2. УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Задачи дисциплины:

получение обучающимися совокупности знаний о характере современного состояния 
системы государственного 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;

приобретение навыков выявления актуальных проблем финансового и денежно-кредитного 
регулирования макроэкономических процессов.__________________________________

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ опоп во
Цикл (раздел) ОПОП ВО: Б1.В.03
1.3.1. Дисциплина "Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования экономики"
История и философия науки
Финансовый анализ (продвинутый уровень)
Методология и методы научных исследований
1.3.2. Дисциплина "Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования экономики"
Налоговая оптимизация (продвинутый уровень)
Налоговый менеджмент (продвинутый уровень)
Налогообложение внешнеэкономической интеграционной деятельности
________ ______________ 4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
ПК-2
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

3.1 Знать;_____________________________________________________________________________
Основы анализа и оценки современных проблем финансового и денежно-кредитного регулирования

3.2 Уметь:
Решать конкретные задачи, составляющие практическое содержание финансового и денежно- 
кредитного регулирования экономики

3.3 Владеть:
Навыками логико-методологического анализа и научного обобщения полученных результатов

5. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ
Общая трудоемкость: 144 / 4
Форма промежуточной аттестации: Экзамен

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование разделов и т ем/ вид занятия/

Раздел . Характеристика финансовых методов регулирования экономики
Тема 1.1. Содержание, объекты, формы и уровни финансового регулирования /Лек/
Тема 1.1. Содержание, объекты, формы и уровни финансового регулирования /Сем зан/



Тема 1.1. Содержание, объекты, формы и уровни финансового регулирования /Ср/
Тема 1.2. Методы финансового регулирования, их характеристика /Лек/
Тема 1.2. Методы финансового регулирования, их характеристика /Сем зан/
Тема 1.2. Методы финансового регулирования, их характеристика /Ср/
Тема 1.3. Методы государственной финансовой поддержки инвестиционной деятельности /Лек/
Тема 1.3. Методы государственной финансовой поддержки инвестиционной деятельности /Сем зан/ 
Тема 1.3. Методы государственной финансовой поддержки инвестиционной деятельности /Ср/_____
Раздел . Основы денежно-кредитного регулирования экономики
Тема 2.1. Финансовое регулирование инновационного развития экономики /Лек/
Тема 2.1. Финансовое регулирование инновационного развития экономики /Сем зан/
Тема 2.1. Финансовое регулирование инновационного развития экономики /Ср/
Тема 2.2. Финансовое регулирование социальных процессов /Лек/
Тема 2.2. Финансовое регулирование социальных процессов /Сем зан/
Тема 2.2. Финансовое регулирование социальных процессов /Ср/
Тема 2.3. Теоретические основы денежно-кредитного регулирования: методы, инструменты и механизм 
реализации /Лек/_________________________________________________________________________________
Тема 2.3. Теоретические основы денежно-кредитного регулирования: методы, инструменты и механизм 
реализации /Сем зан/______________________________________________________________________________
Тема 2.3. Теоретические основы денежно-кредитного регулирования: методы, инструменты и механизм 
реализации /Ср/__________________________________________________________________________________
Раздел . Направления совершенствования государственной денежно-кредитной политики
Тема 3.1. Регулирование наличного денежного обращения /Лек/
Тема 3.1. Регулирование наличного денежного обращения /Сем зан/
Тема 3.1. Регулирование наличного денежного обращения /Ср/
Тема 3.2. Валютное регулирование как метод денежно-кредитного регулирования /Лек/
Тема 3.2. Валютное регулирование как метод денежно-кредитного регулирования /Сем зан/
Тема 3.2. Валютное регулирование как метод денежно-кредитного регулирования /Ср/
Тема 3.3. Приоритетные направления, задачи и мероприятия по совершенствованию формирования и 
реализации единой государственной денежно-кредитной политики /Лек/__________________________________
Тема 3.3. Приоритетные направления, задачи и мероприятия по совершенствованию формирования и 
реализации единой государственной денежно-кредитной политики /Сем зан/______________________________
Тема 3.3. Приоритетные направления, задачи и мероприятия по сорершеае^а.ованию формирования и 
реализации единой государственной денежно-кредитной политики / С р / ^
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