АННОТАЦИЯ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ Б1.Б.05 «Финансовые и денежно-кредитные методы
регулирования экономики»
Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ
2 зачетные единицы (72 часа, из них – 14 часов аудиторной нагрузки:
лекционных 2 часа; практических 12 часов; 40 часов самостоятельной
работы; 28,2 часа контактной работы; 14 часов КРП; 0,2 часа ИКР; 3,8 часа
контроль).
ЦЕЛЬ дисциплины – сформировать способность к саморазвитию и
самореализации в процессе овладения системным представлением о
содержании методов финансового и денежно-кредитного регулирования
экономики, путем раскрытия творческого потенциала и выработки навыков
и методов аналитической работы по финансовым аспектам деятельности
коммерческих и некоммерческих организаций различных организационноправовых форм, включая финансово-кредитные, органы государственной
власти и местного самоуправления, а также разработке их финансовоэкономических показателей и методик их расчета.
Задачи дисциплины:
1)
познакомить обучающихся с результатами новейших исследований в
области финансовой и монетарной теории;
2)
изучить методику и методологию проведения научных исследований в
сфере финансового и денежно-кредитного регулирования;
3)
показать механизм влияния бюджетной, налоговой и денежнокредитной политики на банки, финансовые организации и реальный сектор
экономики;
4)
охарактеризовать инструментарий денежно-кредитной политики,
основные режимы таргетирования и механизмы денежной трансмиссии;
5)
сформировать навыки анализа процессов, протекающих
на
национальном и мировом финансовых рынках, и их воздействия на
деятельность банков и компаний;
6)
показать особенности финансовой политики Правительства РФ и
денежно-кредитной политики Банка России, проследить тенденции развития
используемого инструментария;
7)
обучить использованию прогнозов ситуации в финансовой и монетарной
сфере, параметрам бюджетной и денежно-кредитной политики при обосновании
финансовых и инвестиционных решений компаний;
8)
привить навыки разработки и обоснования финансовых показателей
деятельности предприятий и организаций, включая кредитные, и методику
их расчета.
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Дисциплина относится к базовой части Блока 1 учебного плана
«Дисциплины (модули)» и предназначена для студентов, обучающихся по
программе подготовки «Финансовый менеджмент», «Банки и банковская
деятельность» направления «Финансы и кредит». Дисциплина читается в
семестре А первого курса.
Курс предполагает, что студентами изучены такие дисциплины как
«Финансовые рынки и финансово-кредитные институты», «Организация
исследовательской деятельности» и др.
Знания, полученные в ходе изучения дисциплины, применяются в
процессе изучения дисциплины «Моделирование финансовых рынков»,
«Актуальные проблемы финансов», «Современные методы анализа и
планирования в системе государственных и муниципальных финансов», при
написании магистерской диссертации и в последующей практической
деятельности.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
Процесс изучения данной учебной дисциплины направлен на
формирование у обучающихся следующих профессиональных компетенций:
ОК 3, ПК 1 и ПК 3.
Инде
№ кс
п. компе
п тенци
и
1. ОК 3

Содержание
компетенции
(или её части)
готовность к
саморазвитию
,
самореализац
ии,
использовани
ю
творческого
потенциала

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать

уметь

владеть

основы и
принципы
саморазвития и
самореализаци
и в процессе
обеспечения
устойчивого
развития
финансовой и
монетарной
сферы

самостоятельно
овладевать знаниями и
навыками,
способствующими
раскрытию
творческого
потенциала и
саморазвитию, а также
применять их в
профессиональной
деятельности

финансовыми и
денежнокредитными
методами
регулирования
экономики
путем
использования
творческого
потенциала и
самореализации

Инде
№ кс
п. компе
п тенци
и
2. ПК 1

3.

ПК 3

Содержание
компетенции
(или её части)

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать

способность
владеть
методами
аналитическо
й работы,
связанными с
финансовыми
аспектами
деятельности
коммерческих
и
некоммерческ
их
организаций
различных
организацион
но-правовых
форм, в том
числе
финансовокредитных,
органов
государственн
ой власти и
местного
самоуправлен
ия

-основные
концепции
финансового и
денежнокредитного
регулирования,
закономерност
и развития
финансовых и
денежнокредитных
отношений на
макроуровне;

способность
разработать и
обосновать
финансовоэкономически
е показатели,
характеризую
щие
деятельность
коммерческих

- источники и
факторы
формирования
спроса на
деньги и
предложения
денег в
экономике,
инструменты
воздействия на

-основные
методы
бюджетной
политики и
механизм их
влияния на
реальный и
финансовый
сектора
экономики;

уметь
-объяснять влияние
решений в сфере
финансовой и
денежно-кредитной
политики на
финансовый и
реальный сектора
экономики;
-анализировать
процессы,
протекающие на
национальном и
мировом финансовых
рынках, и их
воздействие на
деятельность банков и
компаний;

владеть
-практическими
навыками анализа
состояния
финансовой и
денежнокредитной сфер на
макроэкономическ
ом уровне и
проводимой
правительствами
стран финансовой
политики;

-методикой
методологий
проведения
научных
исследований
сфере
-объяснять цели и финансового
задачи
денежно- денежнокредитной политики,
кредитного
регулирования;
-оценивать
последствия
ее
изменения
и
применения
соответствующих
инструментов
для
коммерческих
и
некоммерческих
организаций
различных
организационноправовых форм, в том
числе
финансовокредитных
- оценивать динамику
основных финансовых
и монетарных
показателей и
обосновывать
возможные
направления их
движения;
- использовать

и

в
и

- навыками
самостоятельной
исследовательской
и научной работы;
- навыками
макроэкономическо
го моделирования
финансовых и
денежно-кредитных
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и
и
некоммерческ
их
организаций
различных
организацион
но-правовых
форм,
включая
финансовокредитные,
органов
государственн
ой власти и
местного
самоуправлен
ия и методики
их расчета

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать
предложение
денег,
механизмы
переноса
импульсов
денежнокредитной
политики на
реальный спрос
в экономике;
- основные
режимы
таргетирования,
используемые
при проведении
денежнокредитной
политики,
промежуточные
и операционные
цели
центрального
банка;

уметь
прогнозы ситуации в
финансовой и
монетарной сфере,
параметры бюджетной
и денежно-кредитной
политики при
обосновании
финансовых и
инвестиционных
решений компаний.

владеть
процессов с
применением
современного
инструментария.
- навыками
разработки и
обоснования
финансовых
показателей
деятельности
предприятий и
организаций,
включая
кредитные,
методикой их
расчета

Структура дисциплины:
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам
дисциплины.
НАИМЕНОВАНИЕ

№
РАЗДЕЛА

1
1.
2.
3.

4.

5.

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ
АУДИТОРНАЯ
ВНЕАУДИТОРНАЯ

РАЗДЕЛОВ

ВСЕГО

2
Финансовое регулирование, его
основные элементы и методы
Теоретические основы денежнокредитного регулирования
Финансовая политка Правительства
РФ и денежно-кредитная политика
Банка России
Особенности
финансового
и
денежно-кредитного регулирования
в зарубежных странах
Особенности
методики
и
методология проведения научных
исследований в сфере финансового и
денежно-кредитного регулирования
Итого по дисциплине:

3

Л
4

ПЗ
5

СР
6

10

2

-

8

12

-

4

8

10

-

2

8

12

-

4

8

10

-

2

8

2

12

40

РАБОТА

РАБОТА

Курсовые работы: предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
Основная литература:
1.
Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования
экономики. Теория и практика: учебник для магистратуры / Е. В. Маркина [и
др.]; под ред. Е. В. Маркиной, Л. И. Гончаренко, М. А. Абрамовой. — 2-е
изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 486 с. — (Серия:
Магистр). — ISBN 978-5-534-05491-0. — Режим доступа: www.biblioonline.ru/book/05756E6E-E1E9-49E5-ABDC-3E056B44FE04.
2.
Нешитой А.С. Финансы и кредит [Электронный ресурс]: учебник
/ А.С. Нешитой. — Электрон. дан. — Москва: Дашков и К, 2017. — 576 с. —
Режим доступа:https://e.lanbook.com/book/93400.
Автор – канд. экон. наук, доцент И.В. Рындина

