
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования экономики» 

 

Цель преподавания дисциплины Формирование у студентов-магистрантов 

фундаментальных теоретических и практических знаний о современных финансовых и 

денежно-кредитных методах и моделях  государственного регулирования   как способа 

управления экономикой в сфере денежно-кредитных отношений, а также существующих  

тенденциях  в области финансового и денежно-кредитного регулирования в России с 

учетом современного опыта стран с развитой рыночной экономикой. 

 

Задачи изучения дисциплины 

- обучение общим основам государственного финансового регулирования и 
денежно-кредитного регулирования как системы управления в сфере денежно-кредитных 

отношений; 
- изучение роли государства в выборе методов и инструментов финансового и 

денежно-кредитного регулирования экономики; - знание значения для инновационной 
активности государственных и муниципальных расходов на научные исследования и 
разработки; 

- овладение методикой применения инструментов финансового и денежно-
кредитного регулирования; - формирование навыков осуществления выбора методов 
финансового и денежно-кредитного регулирования; 

- овладение приемами аналитической и исследовательской работы, связанными с 
финансовыми аспектами проведения консалтинговых исследований для оценки методов 
финансового и денежно-кредитного регулирования; - изучение способов проведения 
исследований и выявления эффективных направлений финансового обеспечения 
инновационного развития на микро-, мезо- и макроуровне; 

- получение опыта проведения выбора методов и инструментов и оценки 

результатов государственного финансового и денежно-кредитного регулирования. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

ПК-16: способность проводить консалтинговые исследования финансовых проблем 

по заказам хозяйствующих субъектов, включая финансово-кредитные организации, 

органов государственной власти и местного самоуправления; 

ПК-18 – способность осуществлять разработку инструментов проведения 

исследований в области финансов и кредита, анализа их результатов, подготовку данных 

для составления финансовых обзоров, отчетов и научных публикаций; 

ПК-22 – способность выявлять и проводить исследования эффективных 

направлений финансового обеспечения инновационного развития на микро-, мезо- и 

макроуровне. 

 

Разделы дисциплины 

 

1.Содержание, объекты, формы и уровни финансового регулирования 

2.Налоговое регулирование в системе методов финансового регулирования 

3.Неналоговые методы финансового регулирования 

4.Финансовое регулирование инновационного развития экономики России 

5.Методы и инструменты денежно-кредитного регулирования: понятие и 

особенности применения 

6.Денежно-кредитная политика Банка России: особенности формирования и 

реализации 
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