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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Дисциплина «Финансовые и денежно-кредитные методы 

регулирования экономики» входит в базовую часть основной 

профессиональной образовательной программы магистратуры по 

направлению  38.04.08 Финансы и кредит, реализуется на экономическом 

факультете ДГУ кафедрой  «Финансы и кредит». 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

основами формирования модели управления  и принятия отдельных  

управленческих решений в финансово-кредитной сфере. Дисциплина 

занимает весомое место в общей совокупности учебных дисциплин для 

магистрантов, имеющих практическое значение и закладывающих основу 

профессионализма. Такое назначение дисциплины вызвано как ролью 

финансово-кредитных отношений в экономике, так и значимостью принятия 

управленческих решений в этой сфере с точки зрения отдельного 

экономического субъекта. 

Дисциплина «Финансовые и денежно-кредитные методы 

регулирования экономики»  дает комплекс знаний в области финансового 

менеджмента в сфере кредитных отношений, формирования собственного и 

привлеченного капитала, реализации инвестиционных решений. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 

выпускника: ОПК-2, ПК- 2, ПК- 6. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 

видов учебных занятий: лекции, практические занятия,  самостоятельная 

работа. 

Рабочая  программа  дисциплины  предусматривает  проведение  

следующих видов  контроля:  текущий  контроль  успеваемости  в  форме  

опросов, предоставления  докладов,  рефератов, участия  в  дискуссиях,  

теста,  курсовой работы  и промежуточный контроль в форме экзамена.  

Объем дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 академических 

часов,  по видам учебных занятий:  
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аттестации 
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дифференциров
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Контактная работа обучающихся с 
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ст
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н
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А 108 10 4 - 6 - 62 36 Экзамен, 

курсовая работа 

(зачет с 

оценкой) 
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1. Цель освоения дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у магистрантов фундаментальных 

теоретических знаний и практических навыков в области современных 

тенденций финансового и денежно-кредитного регулирования в России с 

учетом опыта в странах с развитой рыночной экономикой. 

Задачи дисциплины:1) изучение закономерностей функционирования  ЦБ, 

как субъекта регулирования денежно-кредитной сферы; 

2) изучение современных методов финансового и денежно-кредитного 

регулирования экономических и социальных процессов; 

3) формирование представлений об особенностях элементов системы 

денежно-кредитного регулирования; 

4) приобретение навыков в области оценки границ расширения 

фискальной и монетарной политики государства в современных условиях, 

преимуществ централизации и децентрализации при организации 

государственного финансового и денежно-кредитного регулирования; 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

 

Дисциплина «Финансовые и денежно-кредитные методы 

регулирования экономики»  входит в базовую часть основной 

профессиональной образовательной программы магистратуры по 

направлению  38.04.08 Финансы и кредит, опирается на теоретический курс 

«Финансовые рынки и финансово-кредитные институты», имеет 

теоретическую направленность, дает профессиональные знания в области 

организации управления финансово-кредитными отношениями на макро- и 

микроуровнях. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (перечень планируемых результатов обучения) 

 
Код 

компетенци

и из ФГОС 

ВО 

Наименование 

компетенции из ФГОС ВО 

Планируемые результаты обучения 

ОПК-2 

 

 

 

 

 

 

 

 готовностью руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

 

 

 Знать: сущность и виды управленческих 

решений. 

Уметь: критически оценивать 

альтернативные  организационно-

управленческие решения. 

Владеть: навыками принятия необходимых 

организационно-управленческих решений с 

учетом характера решаемых 

профессиональных задач. 
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ПК -2   способность 

анализировать и 

использовать различные 

источники информации для 

проведения финансово-

экономических расчетов 

 Знать закономерности проведения анализа 

финансовой устойчивости финансово-

кредитной  системы, факторы, влияющие на 

нее. 

Уметь использовать источники 

экономической  информации для проведения 

оценки финансовой устойчивости 

организации 

Владеть современными методами проведения 

оценки финансовой устойчивости 

организации в том числе кредитной 

ПК-6 способность дать оценку 

текущей, кратко- и 

долгосрочной финансовой 

устойчивости организации, 

в том числе кредитной   

  Знать: основы теоретических понятий, 

отражающих экономическую сущность 

финансов организаций, их место в общей 

системе финансов и роль в экономике 

страны; 

Уметь: анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности 

организаций различных форм собственности 

и использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений; 

Владеть: навыками принятия стратегических 

и тактических решений в области управления 

финансами, обеспечивающим устойчивое 

финансовое развитие организации. 

 

4. Объем, структура и содержание дисциплины 

4.1. Объем дисциплины составляет  3 зачетных единицы, 108 академических 

часов. 

4.2. Структура дисциплины  

 

форма обучения очно - заочная 
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 Модуль 1.  Финансовые методы регулирования экономики. Денежно-кредитное  

регулирование экономики. 

1. Содержание, объекты, 

формы и уровни 

финансового 

регулирования 

А   2   4 Опрос,  

представле-

ние 

докладов,  

участие  

в дискуссиях, 

тест 

2 

 

 

 

 

 

Налоговое регулирование в 

системе методов 

финансового 

регулирования 

 

 

А   

 

 

1  4 

 

 

 

 

 

Опрос,  

представле-

ние 

докладов,  

участие  

в дискуссиях, 

тест 

3. Неналоговые методы 

финансового 

регулирования 

А   1  4  

4. Теоретические основы 

современной системы 

денежно-кредитного 

регулирования 

А  1   4 Опрос,  

представле-

ние 

докладов, 

рефератов, 

участие  

в дискуссиях, 

тест, задачи 

5. Операции Банка России на 

финансовом рынке как 

инструмент денежно-

кредитного регулирования 

А   1  4 Опрос,  

представле-

ние 

докладов,  

рефератов, 

участие  

в дискуссиях, 

тест, решение 

задач 

6. Регулирование наличного 

денежного обращения   

А   1  2 Опрос,  

представле-

ние 

докладов, 

рефератов, 

участие  

в дискуссиях, 

тест, решение 

задач 

7. Валютное регулирование и 

валютный контроль как 

метод денежно-кредитного 

регулирования   

А  - -  2 Опрос,  

представле-

ние 

докладов, 

рефератов,  

участие  

в дискуссиях, 
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тест, решение 

задач 

8.  Денежно-кредитная 

политика Банка России: 

особенности формирования 

и реализации денежно-

кредитной политики Банка 

А  1 2  2 Опрос,  

представле-

ние 

докладов, 

рефератов,  

участие  

в дискуссиях, 

тест, решение 

задач 

 Итого по модулю 1: 36 

часов, в том числе: 

  4 6  26 Контрольная 

работа 

 Модуль 2. Курсовая работа А     36 Зачет с 

оценкой 

(курсовая 

работа) 

  Модуль 3. Подготовка к 

экзамену 

А     36 Экзамен 

 ИТОГО  - 108 часов   4 6  98  

 

4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам). 

4.3.1. Содержание лекционных занятий по дисциплине. 

Модуль 1.  Финансовые методы регулирования экономики. Денежно-

кредитное  регулирование экономики 

         Тема 1. Содержание, объекты, формы и уровни финансового 

регулирования   

Необходимость, содержание, цели и задачи государственного финансового 

регулирования  

Границы участия государства в рыночной экономике   Субъекты 

финансового регулирования 

 Объекты и формы финансового регулирования   Национальные и 

наднациональные уровни финансового регулирования рыночной экономики  

Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8(1,2,3,4,7,8,9, 

11,12) 

          Тема 2.  Налоговое регулирование в системе методов финансового 

регулирования  

Содержание, задачи и инструменты налогового регулирования. Налоговые 

льготы как инструмент налогового регулирования и принципы  их 

применения.   Налоговые методы стимулирования малого 

предпринимательства в РФ. Системы налогообложения предприятий малого 

бизнеса в России: Упрощенная система налогообложения: преимущества и 

ограничения Единый налог на вмененный доход: преимущества и 
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ограничения. Патентная система налогообложения: преимущества и 

ограничения   

         Тема 3.  Неналоговые методы финансового регулирования 

 Характеристика неналоговых методов финансового регулирования, 

ограничения их использования. Неналоговые методы финансового 

регулирования, связанные с формированием государственных и 

муниципальных доходов. Неналоговые методы финансового регулирования, 

связанные с государственными и муниципальными расходами. Неналоговые 

методы финансового регулирования, связанные с формированием долговых 

обязательств публично-правовых образований и размещения временно 

свободных бюджетных средств. Санкции за нарушение финансового 

законодательства  

 

          Тема 4. Теоретические основы современной системы денежно-

кредитного регулирования.   
Теоретические концепции денежно-кредитного регулирования: 

кейнсианство, монетаризм, концепция кривой Филлипса Кейнсианский 

вариант политики "дешевых денег" Монетаристская концепция Концепция 

кривой Филлипса. Теоретические концепции денежно-кредитного 

регулирования: новая классическая концепция, новая кейнсианская модель, 

операционистский подход. Новая классическая концепция. Новая 

кейнсианская макроэкономическая модель. Операционистский подход 

 

        Тема 5. Операции Банка России на финансовом рынке как инструмент 

денежно-кредитного 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. Операции прямого РЕПО 

Банка России. Депозитные операции Банка России. Операции Банка России 

по покупке/ продаже ценных бумаг на открытом рынке. Операции с 

облигациями Банка. 

 

             Тема 6.  Регулирование наличного денежного обращения 

Особенности организации налично-денежного обращения в России. 

Планирование и прогнозирование объемов, динамики и покупюрного состава 

налично-денежной массы. Изготовление денежных знаков, защита денежных 

знаков от подделки, выпуск новых образцов денежных знаков. Организация 

хранения и транспортировки денег и ценностей, уничтожения ветхих 

денежных знаков. Прием и выдача Банком России наличных денег 

кредитным организациям. Предоставление организациям услуг по 

инкассации денежных знаков. Проблемы и перспективы развития налично-

денежного обращения в России  

 

         Тема 7. Валютное регулирование и валютный контроль как метод 
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денежно-кредитного регулирования 

Основные задачи Банка России в области валютного регулирования. Цели, 

принципы и органы валютного регулирования. 

Методы валютного регулирования: административные методы валютного 

регулирования; экономические методы валютного регулирования; валютные 

интервенции как метод валютного регулирования Банка России. Основные 

задачи в области валютного контроля. 

Взаимодействие Банка России с другими государственными органами, 

осуществляющими функции валютного регулирования и валютного контроля. 

      

         Тема 8. Денежно-кредитная политика Банка России: особенности 

формирования и реализации 

Денежно-кредитная политика Банка России как составная часть 

экономической политики государства: особенности формирования. Денежно-

кредитное регулирование и денежно-кредитная политика: направления 

взаимодействия. 

Теоретические и практические аспекты формирования и реализации единой 

государственной денежно-кредитной политики. 

Спрос на деньги или предложение денег: распределение приоритетов.  

Разработка основных направлений денежно-кредитной политики Банком 

России и анализ документа 

Модуль 2. Курсовая работа 

Модуль 3. Подготовка к экзамену 

4.3.2. Содержание практических занятий по дисциплине.  

Модуль 1.  Финансовые методы регулирования экономики. Денежно-

кредитное  регулирование экономики 

Тема 1. Содержание, объекты, формы и уровни финансового регулирования   

1. Необходимость, содержание, цели и задачи государственного 

финансового регулирования  

2. Границы участия государства в рыночной экономике   Субъекты 

финансового регулирования 

3. Объекты и формы финансового регулирования   Национальные и 

наднациональные уровни финансового регулирования рыночной 

экономики  

Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8 (1,2,3,4,5) 

Тема 2.  Налоговое регулирование в системе методов финансового 

регулирования  

1. Содержание, задачи и инструменты налогового регулирования  

2. Налоговые льготы как инструмент налогового регулирования и 

принципы  ихприменения 

3. Налоговые методы стимулирования малого предпринимательства в РФ 
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4. Системы налогообложения предприятий малого бизнеса в России: 

Упрощенная система налогообложения: преимущества и ограничения 

Единый налог на вмененный доход: преимущества и ограничения 

Патентная система налогообложения: преимущества и ограничения   

Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8 (1,2,3,5,6) 

Тема 3. Неналоговые методы финансового регулирования 

1.  Характеристика неналоговых методов финансового регулирования, 

ограничения их использования 

2. Неналоговые методы финансового регулирования, связанные с 

формированием государственных и муниципальных доходов 

3. Неналоговые методы финансового регулирования, связанные с 

государственными и муниципальными расходами 

4. Неналоговые методы финансового регулирования, связанные с 

формированием долговых обязательств публично-правовых образований и 

размещения временно свободных бюджетных средств 

5. Санкции за нарушение финансового законодательства  

Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8 (1,2,3,4,5,6) 

 

Тема 4. Теоретические основы современной системы денежно-кредитного 

регулирования 

1.  Теоретические концепции денежно-кредитного регулирования: 

кейнсианство, монетаризм, концепция кривой Филлипса. Кейнсианский 

вариант политики "дешевых денег". Монетаристская концепция. Концепция 

кривой Филлипса. 

2. Теоретические концепции денежно-кредитного регулирования: новая 

классическая концепция, новая кейнсианская модель, операционистский 

подход. 

Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8 (1,2,3,4,5,6) 

Тема 5. Операции Банка России на финансовом рынке как инструмент 

денежно-кредитного регулирования  

1. Понятие и структура внутреннего финансового рынка  

2. Процентная политика Банка России: понятие и механизм реализации  

3. Виды и механизм проведения Банком России операций на денежномрынк 

4. еОперации прямого РЕПО Банка России: 

5.  Депозитные операции Банка России 

6. Операции Банка России по покупке/ продаже ценных бумаг на   )открытом 

рынке Операции с облигациями Банка  

Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8 (1,2,3) 

 

Тема 6.  Регулирование наличного денежного обращения 

1. Особенности организации налично-денежного обращения в России 

2. Планирование и прогнозирование объемов, динамики и покупюрного 

состава налично-денежной массы 

3. Изготовление денежных знаков, защита денежных знаков от подделки, 
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выпуск новых образцов денежных знаков 

4. Организация хранения и транспортировки денег и ценностей, уничтожения 

ветхих денежных знаков 

5. Прием и выдача Банком России наличных денег кредитным организациям 

6. Предоставление организациям услуг по инкассации денежных знаков  

Проблемы и перспективы развития налично-денежного обращения в России   

Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8 (1,2,3,4,5,6) 

 

Тема 7. Валютное регулирование и валютный контроль как метод денежно-

кредитного регулирования 

1. Основные задачи Банка России в области валютного регулирования 

2. Цели, принципы и органы валютного регулирования 

3. Методы валютного регулирования: административные методы валютного 

регулирования; экономические методы валютного регулирования; валютные 

интервенции как метод валютного регулирования Банка России 

4. Основные задачи в области валютного контроля 

5.  Взаимодействие Банка России с другими государственными органами, 

осуществляющими функции валютного регулирования и валютного контроля 

Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8 (1,2,3,4,5) 

 

Тема 8. Денежно-кредитная политика Банка России: особенности 

формирования и реализации 

1. Денежно-кредитная политика Банка России как составная часть 

экономической политики государства: особенности формирования 

2. Денежно-кредитное регулирование и денежно-кредитная политика: 

направления взаимодействия  

3. Теоретические и практические аспекты формирования и реализации 

единой государственной денежно-кредитной политики 

4. Спрос на деньги или предложение денег: распределение приоритетов  

5. Разработка основных направлений денежно-кредитной политики Банком 

России и анализ документа 

Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8 (1,2,3,5,6) 

 

5. Образовательные технологии 

Современные  образовательные  технологии  в  преподавании  

дисциплины «Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования 

экономики»    ориентированы  на  реализацию  инновационных методов  

обучения  как  слагаемых  учебного  процесса.  Они  учитывают 

преимущества  компетентностного  подхода  к  изучению  дисциплины, 

обеспечивают  повышение  качества  знаний,  необходимых  для  

профессиональной  деятельности  бухгалтеров. 

Для проведения лекционных и практических занятий используются 

различные образовательные технологии с использованием активных и 

интерактивных форм обучения. 
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Лекции проводятся с использованием средств визуализации лекционного 

материала (мультимедийных презентаций) и применением таких методов и 

технологий, как тематическая дискуссия, проблемная лекция, обзорная 

лекция, лекция-информация с использованием фактических данных и т.п. 

При ведении практических занятий по данной дисциплине используются 

такие стандартные методы обучения, как тестирование, фронтальный опрос, 

индивидуальный опрос, решение кейса задач, метод малых групп и т.п. При 

проведении практических занятий в интерактивной форме используются 

следующие методы: анализ конкретных ситуаций, тематическая групповая 

дискуссия, деловая игра, блиц-опрос, проблемный семинар, научный кружок. 

К участию в проведении занятий привлекаются также представители 

российских компаний, государственных и общественных организаций. 

 Важное значение в современной образовательной практике приобрели 

различные дистанционные технологии, позволяющие с применением 

компьютерной техники и специальных программ активизировать 

самостоятельную работу магистранта, сделать её более эффективной и 

плодотворной. В связи с этим, в образовательном процессе применяется 

виртуальная обучающая среда на платформе MOODLE.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

магистрантов 

 Для теоретического и практического усвоения дисциплины большое 

значение имеет самостоятельная работа магистрантов, она осуществляться 

магистрантами индивидуально и под руководством преподавателя.  

Самостоятельная работа по дисциплине  направлена на более глубокое 

усвоение изучаемого курса, формирование навыков исследовательской 

работы и ориентирование магистрантов на умение применять теоретические 

знания на практике.  

Основными видами самостоятельной работы магистрантов в рамках 

освоения дисциплины выступают следующие: 

1) проработка учебного материала;  

2) работа с электронными  источниками; 

3) выполнение кейс-заданий и решение задач;  

4) обработка аналитических данных;  

5) работа с бухгалтерской отчетностью; 

6) подготовка докладов к участию в тематических дискуссия;  

7) работа с тестами и вопросами;  

8) написание рефератов; 

9) написание курсовой работы. 

 

Написание реферата используется в учебном процессе с целью разви-

тия у магистрантов умения и навыков самостоятельного научного поиска: 

изучения литературы по выбранной теме, анализа различных источников и 

точек зрения, обобщения материала, выделения главного, формулирования 
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выводов. С помощью рефератов магистрант глубже изучает разделы и темы 

дисциплины, учится логически мыслить, оформлять, докладывать, 

презентовать и защищать результаты самостоятельно проведенного научного 

исследования. 

Процесс подготовки, написания и защиты реферата включает:  

- выбор темы;  

- подбор специальной литературы и иных источников, их изучение;  

- составление плана;  

- написание и оформление текста (5-15машинописных страниц);  

- подготовка тезисов доклада (на 7-10 минут); 

- устное изложение в виде доклада, в том числе виде презентации.  

Выбор темы  реферата осуществляется в соответствии с предложенной 

преподавателем тематикой. В отдельных случаях магистрант может выбрать 

для своего реферата тему в соответствии с направлением его НИР.  

Материал в реферате  располагается в следующей последовательности: 

- титульный лист;  

- план работы; 

- введение; 

- текст работы (разбитый на разделы); 

- заключение 

- список литературы. 

Содержание реферата магистрант докладывает на практическом занятии, 

заседании научного кружка, научно-практической конференции. По 

результатам написания, защиты и обсуждения реферата студенту 

выставляется соответствующий балл за СРС(1-10 баллов). 

 

Примерный перечень рефератов 

1. Регулирование экономики государством:  проблемы и перспективы. 

2. Практика государственного регулирования в странах с рыночной 

экономикой. 

3. Особенности государственного регулирования в развивающихся 

странах. 

4. Методы и инструменты регулирования экономики государством. 

5. Финансовое регулирование в системе государственного регулирования 

экономики. 

6. Виды, типы финансовых методов  регулирования экономики. 

7. Органы, осуществляющие финансовое регулирование экономики, их 

функции. 

8. Регулирование финансового рынка, его особенности. 

9. Границы и противоречия  использования финансовых регуляторов. 

10. Денежно-кредитная политика России на разных этапах рыночных 

преобразований. 

11. Центральный банк как проводник денежно-кредитной политики 

государства. 
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12.  Инструменты денежно-кредитного регулирования и их эффективность. 

13.  Влияние финансовых и денежно-кредитных методов регулирования на  

деятельность экономических субъектов. 

14. Регулирование институтов финансово-инвестиционной 

инфраструктуры. 

15. Организация и регулирование деятельности коллективных инвесторов. 

16.  Регулирование денежной массы и денежного обращения. 

17.  Антиинфляционное таргетирование и его использование в практике 

Центрального банка России. 

18.  Регулирование рынка ссудных капиталов и кредитов. 

19.  Валютное регулирование и его влияние на поведение экономических 

субъектов. 

20.  Регулирование  Центральным банком деятельности кредитных 

учреждений. 

21.  Налоговые регуляторы и их влияние на деятельность субъектов 

экономики. 

22.  Влияние финансовых регуляторов на поведение субъектов рыночной 

экономики. 

23.  Финансово-кредитные методы регулирования и стимулирования 

инвестиционной активности субъектов экономики. 

24.  Регулирование деятельности Пенсионных фондов. 

25.  Финансово-кредитные методы оценки и регулирования рисков 

деятельности субъектов экономики. 

26.  Регулирование операций с ценными бумагами. 

27.  Регулирование  деятельности естественных монополий. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения  

дисциплины. 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы. 

 
Код 

компетенц

ии из 

ФГОС ВО 

Наименование 

компетенции из 

ФГОС ВО 

Планируемые результаты 

обучения  

Процедура 

освоения 

ОПК-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

готовностью 

руководить 

коллективом в сфере 

своей 

профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

 Знать: сущность и виды 

управленческих решений. 

Уметь: критически оценивать 

альтернативные  организационно-

управленческие решения. 

Владеть: навыками принятия 

необходимых организационно-

управленческих решений с учетом 

характера решаемых 

профессиональных задач. 

Устный опрос, 

письменный 

опрос, 

дискуссия, 

решение задач 

и кейсов 
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конфессиональные и 

культурные различия   

 

ПК- 2 способностью 

анализировать и 

использовать 

различные источники 

информации для 

проведения 

финансово-

экономических 

расчетов 

    Знать закономерности 

проведения анализа финансовой 

устойчивости финансово-кредитной  

системы, факторы, влияющие на 

нее. 

Уметь использовать источники 

экономической  информации для 

проведения оценки финансовой 

устойчивости организации 

Владеть современными методами 

проведения оценки финансовой 

устойчивости организации в том 

числе кредитной 

Устный опрос, 

письменный 

опрос, 

дискуссия, 

решение задач 

и кейсов 

ПК-6 способностью дать 

оценку текущей, 

кратко- и 

долгосрочной 

финансовой 

устойчивости 

организации, в том 

числе кредитной  

   Знать: основы теоретических 

понятий, отражающих 

экономическую сущность финансов 

организаций, их место в общей 

системе финансов и роль в 

экономике страны; 

Уметь: анализировать и 

интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в 

отчетности организаций различных 

форм собственности и использовать 

полученные сведения для принятия 

управленческих решений; 

Владеть: навыками принятия 

стратегических и тактических 

решений в области управления 

финансами, обеспечивающим 

устойчивое финансовое развитие 

организации. 

Устный опрос, 

письменный 

опрос, 

дискуссия, 

решение задач 

и кейсов 

 

 

7.2. Типовые контрольные задания  

 

Примерная тематика курсовых работ 

1. Направления взаимодействия  денежно-кредитной и финансовой 

политики. 

2. Правовые и экономические основы функционирования современных 

денег 

3. Развитие монетарной  науки: дискуссионные вопросы предметной 

области современных исследований 

4. Приоритетные направления формирования и реализации единой 

государственной денежно-кредитной политики. 



17 

 

5. Наличное денежное обращение: современное состояние и перспективы 

развития 

6. Направления развития регулирования денежного обращения 

7. Деньги и электронные денежные средства: проблемы и перспективы 

развития. 

8. Электронные деньги в банковской системе России. 

9. Актуальные проблемы инфляции и ее регулирования в России: 

системный подход. 

10. Совершенствование безналичных розничных платежей в России: 

проблемы и перспективы.  

11. Мировой опыт регулирования интернационализации национальных 

валют и его значение для России. 

12. Современные системы межбанковских расчетов и особенности их 

развития в России 

13. Обеспечение стабильности и развитие национальной платежной 

системы как особая  цель деятельности Банка России 

14. Мировые тенденции развития платежных систем. 

15. Национальная платежная система: инфраструктура, инновации, 

перспективы развития. 

16. Анализ эффективности применения современных инструментов 

денежно-кредитной политики. 

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

особенности применения 

18. Операции Банка России на финансовом и денежном рынках 

19. Проблемы использования экономических норм и нормативов в 

качестве инструментов денежно-кредитного регулирования 

20. Особенности  развития системы электронных денег в России. 

21. Проблемы перехода России к инфляционному таргетированию 

22. Проблемы инфляционных (дефляционных) процессов в мировой 

экономике. 

23. Проблемы оптимизации денежной эмиссии. 

24. Эволюция монетарной теории. 

25. Направления развития современной теории денег.  

26. Современные подходы к определению и управлению  денежной базой. 

27. Валютные интервенции центрального банка и их влияние на кредитный 

характер денежной эмиссии и ее оптимальность. 

28. Валютное регулирование и валютный контроль как метод денежно-

кредитного регулирования  

29. Особенности современной системы денежно-кредитных отношений и 

тенденции ее развития 

30. Проблемы монетизации экономики, измерения денежной массы и 

организации денежной  эмиссии. 

31. Роль кредитной и банковской системы  в организации денежного 

оборота и кредита 
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32. Влияние макроэкономической ситуации на устойчивость банковской 

системы 

33. Основные этапы развития системы денежно-кредитного 

регулирования: российский и зарубежный опыт. 

34. Эволюция денежно-кредитной политики Банка России в период 

экономических реформ. 

35. Современные концепции денежно-кредитного регулирования и 

денежно-кредитной политики 

36. Денежно-кредитное регулирование как особый механизм 

государственного регулирования экономики 

37. Особенности денежно-кредитного регулирования и денежно-кредитной 

политики в условиях финансового кризиса 

38. Денежно-кредитная политика Банка России в современных условиях, 

ее основные задачи и специфика. 

 

Примерные тестовые задания 

Для проведения текущей и промежуточной аттестации возможно 

использование тестовых заданий разных форм, которые разбиваются на 

варианты. Подобная форма контроля способствует закреплению изученного 

материала и выявлению пробелов в полученных знаниях. Тестирование 

способствует росту мотивации магистрантов в повышении качества 

подготовки к практическим и семинарским занятиям.  Ниже приведены 

примерные тесты по темам дисциплины. 
Тест рассчитан на проверку знаний магистрантов правовой, 

теоретической, информационной основы денежно-кредитной политики 
государства. 

Результаты теста оцениваются следующим образом. За каждый 
правильный ответ присваивается 1 балл. Тест считается пройденным, если 
правильные ответы даны не менее чем на 20 вопросов. 

По результатам теста предлагается следующая оценочная шкала: 

Количество правильных ответов Присваиваемое количество баллов 

30 30 

25 - 29 25-29 

20 - 24 20-24 

Менее 20 0 

 

1. Концепция временной ценности денежных ресурсов состоит в том, 

что: 

1) денежная единица, имеющаяся сегодня и денежная единица, ожидаемая к 

получению через какое-то время не равноценны; 

2) обслуживание того или иного источника обходится компании 

неодинаково; 

3) получение любого дохода в предпринимательской деятельности 

сопряжено с риском, связь между которыми прямо пропорциональная; 
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4) объем сделок по купле или продаже ценных бумаг зависит от того, 

насколько точно текущие цены соответствуют внутренним стоимостям. 

 

2. Концепция эффективности рынка капитала состоит в том, что: 

1) отдельные категории лиц могут владеть информацией, недоступной всем 

участникам рынка в равной мере; 

2) большинству компаний в той или иной степени  присущ разрыв между 

функцией владения и функцией управления и контроля, где интересы 

владельцев компании и ее управленческого персонала могут не совпадать; 

3) объем сделок по купле или продаже ценных бумаг зависит от того, 

насколько точно текущие цены соответствуют внутренним стоимостям; 

4) организация, однажды возникнув, будет существовать вечно. 

 

3. К финансовым активам относятся: 

1) денежные средства, акции другого предприятия; 

2) контрактное право обмена финансовыми инструментами с другим 

предприятием на потенциально выгодных условиях; 

3) контрактное право получить от другого предприятия денежные средства 

или финансовый актив; 

4) все  перечисленные ответы верны. 

 

4. К финансовым обязательствам относятся: 

1) выплатить денежные средства или финансовый актив другому 

предприятию или обменяться финансовыми инструментами на 

потенциально невыгодных условиях; 

2) обменяться финансовыми инструментами с другим предприятием на 

потенциально выгодных условиях; 

3) получить от другого предприятия денежные средства или финансовый 

актив; 

4) все перечисленные ответы верны. 

 

5. Ценные бумаги, как финансовый актив, обладают следующими 

качествами: 

1) предъявляемость, обращаемость, рыночность; 

2) стандартность, серийность, ликвидность, риск; 

3) доступность для гражданского оборота, регулируемость, признание 

государством; 

4) все перечисленные ответы верны. 

 

6. Дисконтирование – это: 

1) процесс, в котором заданы исходная сумма и ставка процента; 

2) процесс, в котором заданы ожидаемая в будущем к получению сумма и 

ставка процента; 
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3) процесс, в котором заданы исходная и ожидаемая в будущем к получению 

сумма; 

4) процесс, в котором заданы исходная, ожидаемая в будущем к получению 

сумма и ставка процента. 

 

7. В процессе финансового планирования: 

1) идентифицируются финансовые цели и ориентиры фирмы; 

2) устанавливается степень соответствия этих целей текущему финансовому 

состоянию фирмы; 

3) формулируется последовательность действий по достижению 

поставленных целей; 

4) все перечисленные ответы верны. 

 

8. Финансовые показатели бизнес-плана должны быть сбалансированы 

с: 

1) показателями производства и реализации продукции; 

2) показателями рентабельности; 

3) показателями капиталоемкости; 

4) все перечисленные ответы верны. 

 

9. В состав операционного бюджета предприятия входит: 

1) бюджет прямых затрат на оплату труда; 

2) инвестиционный бюджет; 

3) бюджет потока денежных средств; 

4) все перечисленные ответы верны. 

 

10. Стратегия финансирования как составная часть бизнес-плана 

проекта содержит информацию по следующим вопросам: 

1) источники, формы и динамика финансирования проекта; 

2) прогноз выручки от реализации проекта; 

3) прогнозируемая финансовая отчетность предприятия с учетом и без учета 

проекта; 

4)все перечисленные ответы верны. 
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Примерные  вопросы для подготовки к промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины (экзамену) 
1. Место и роль финансового регулирования экономики и социальной 
сферы в общей системе государственного регулирования. 
2. Понятие финансового регулирования экономики  и предпосылки его 
осуществления.  
3. Органы финансового регулирования. 
4. Виды и типы финансового регулирования экономики. 
5. Основные направления и сферы регулирования экономики государством. 
6. Инструменты  и методы финансового регулирования экономики. 
7. Административные регуляторы экономики и сфера их использования. 
8. Экономические регуляторы и особенности их применения. 

9. Эффективность и границы использования финансовых регуляторов. 
10. Понятие денежно-кредитной политики и денежно-кредитного 
регулирования. 
11. Пирамида целей денежно-кредитной политики. 
12. Взаимосвязь основных показателей денежно-кредитной политики с 
целями развития экономики. 

13. Основные типы денежно-кредитной политики и их влияние на 

экономику. 

14. Место и роль денежно-кредитной политики в структуре финансовой 

политики России. 

15. Особенности денежно-кредитной политики России. 

16. Кейнсианская теория денежно-кредитного регулирования. 

17. Основные достоинства и недостатки современного монетаризма. 

18. Роль и функции Центробанка в осуществлении денежно-кредитного регу-

лирования экономики. 

19. Юридические основы денежно-кредитного регулирования в России. 

20. Функции и задачи ЦБ РФ в реализации денежно-кредитной политики. 

21. Принципы организации денежно-кредитного регулирования. 

22. Структура и содержание документа «Основные направления единой го-

сударственной денежно-кредитной политики». 

23. Порядок разработки и утверждения Единой государственной денежно- 

кредитной политики. 

24. Содержание, цели и задачи денежной политики государства. 

25. Содержание, цели и задачи кредитной политики государства. 

26. Содержание, цели и задачи валютной политики государства. 

27. Нормативно-творческая деятельность ЦБ РФ в сфере денежно-кредитной 

политики. 

28. Регулирующая и контролирующая деятельность ЦБ РФ в сфере денежно- 

кредитной политики. 

29. Операционная деятельность ЦБ РФ в сфере денежно-кредитной полити-

ки. 

30. Классификация методов и инструментов денежно-кредитной политики. 
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31. Резервные требования: сущность и значение как инструмента денежно- 

кредитной политики. 

32. Процентная политика ЦБ РФ. 

33. Операции ЦБ РФ на открытом рынке и их особенности. 

34. Ставка рефинансирования и ее роль в экономике. 

35. Использование политики валютного курса в денежно-кредитном регули-

ровании. 

36. Депозитные и кредитные операции ЦБ РФ как средство денежно- 

кредитной политики. 

37. Взаимосвязь различных методов и инструментов в процессе регулирова-

ния экономики. 

38. Необходимость моделирования денежно-кредитной политики в 

рыночной экономике. 

39. Разработка технических целей ЦБР в ходе моделирования ситуаций на 

денежном рынке. 

40. Виды денежных агрегатов и их использование в денежно-кредитной по-

литике. 

41. Скорость обращения денег и ее учет в денежно-кредитной политике. 

42. Денежный мультипликатор и его влияние на денежное обращение. 
43. Бюджетный дефицит и денежно-кредитная политика Центробанка. 
44. Валютный курс рубля как цель, средство и метод денежно-кредитной 

политики. 

Типовые контрольные задания 

1. Найти стоимость 30-летней бескупонной облигации номиналом 

1000руб. Безрисковая процентная ставка – 6%. 

2. Дана облигация стоимостью $1000, купонная ставка 6,375%, купон 

выплачивается раз в полгода. Облигация выпущена 1.01.2009г., срок 

погашения 31.122016г.: 

♦ определить стоимость облигации на дату размещения, если 

безрисковая процентная ставка составила 5% годовых; 

♦ инвестор продал облигацию сразу после получения первого купона. 

Без-рисковая процентная ставка на 01.07.2009 г. составила 4%. Найти 

доходность вложения (рассчитать номинальную и эффективную ставки 

доходности). 

3. Облигация федерального займа с постоянным доходом, номиналом 

1000 руб. создает купонные выплаты один раз в полгода по 6% годовых, 

погашается через три года. Какой должна быть ее стоимость на рынке, если 

рыночная доходность облигаций этого класса 7% годовых? 

4. Компания Запнефть выплачивает дивиденд по своим 

привилегированным акциям в размере 300% от номинала. Номинал 

привилегированных акци? составляет 25 руб. Безрисковая ставка 10% 

годовых: 
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♦ рассчитать теоретическую стоимость привилегированных акций 

компании 

♦ рассчитать теоретическую стоимость привилегированных акций компа 

нии, если текущий дивиденд равен 300% от номинала, а в каждый год и; 

последующих компания планирует увеличивать размер дивиденда на \°л от 

номинала. 

5. Доходность государственных облигаций составляет 4%. Ожидаемая 

доходность фондового индекса — 12%. Чему равна ожидаемая доходность 

акций бета-коэффициент которых равен 1,2? 

6. На рынке обращаются акции двух компаний, А и В. Бета-коэффициент 

акции компании А равен 0,6; бета-коэффициент акций компании В — 1,2. 

Ожидаема) инвесторами доходность данных акций соответственно б и 10%. 

Найти ожидаемую доходность акций компании С, бета коэффициент которых 

равен 0,8 

7. На рынке обращаются колл-опционы на обыкновенные акции 

компании Востнефтъ со страйком 40 руб. за акцию. Спотовая цена акции в 

момент оценки равна 35 руб. Срок исполнения опционов равен 6 месяцев. 

Безрисковая ставка 7% годовых. Рыночная стоимость колл-опционов 

составляе 3 руб. Рассчитать теоретическую стоимость аналогичного пут-

опциона. 

8. Определить прогрессивность структуры основных производственных 

фондов промышленного предприятия, если активная часть составляет 100 

млн. руб., а пассивная 250 млн. руб. 

9. Среднегодовая стоимость основных производственных фондов в 2008г. 

составляла 7,3  млрд. руб. Выпуск товарной продукции составил 8,3 млрд. 

руб.,  прибыль – 1,1 млрд. руб. На начало 2009г. стоимость основных 

производственных фондов составила 7,6 млрд. руб. С 1.03.2009г. 

предполагается ввод в эксплуатацию станка стоимостью 2 млрд. руб. С 

1.09.2009г. в связи с окончанием срока службы планируется вывести из 

производства силовую машину стоимостью 4,5 млрд. руб. В связи с 

обновлением оборудования предполагается увеличить выпуск товарной 

продукции на 11%, прибыли на 25%. На основе отчетных и плановых 

показателей определите: 

– изменение фондоотдачи в 2009г. по сравнению с 2008г.; 

- изменение рентабельности основных производственных фондов; 

- относительную экономию основных фондов в результате изменения 

фондоотдачи; 

- изменение выпуска продукции в результате изменения фондоотдачи. 

10. Верны или неверны следующие утверждения: 

- дебиторская задолженность возникает, если предприятие реализует 

продукцию на условиях 100% предоплаты; 

- предприятие с высокой рентабельностью продаж всегда имеет денежные 

средства на расчетном счете; 



24 

 

- дебиторская задолженность – это совокупность специфических финансовых 

отношений по поводу способов и  сроков расчетов между поставщиками и 

покупателями, принимающая форму оборотного актива поставщика – 

потенциально положительного денежного потока; 

- дебиторская задолженность – это статья активов в бухгалтерском балансе; 

- текущая дебиторская задолженность – это обязательство, непогашенное в 

установленные договором сроки. 

11. Рассчитайте стоимость заемного капитала, ставка рефинансирования 

равна 8%, выпущены 13%-ные облигации на сумму 500 млн. руб., привлечен 

банковский кредит на сумму 300 млн. руб. по ставке 15%. 

12. АО имеет уставный капитал 100тыс. руб., представленный 100000 

обыкновенных акций. В предыдущем году было выплачено  0,6 руб. 

дивидендов на одну акцию. Предприятие имеет банковский кредит в размере 

50000 руб. под 14% годовых, расходы по привлечению банковского кредита 

составили 1%. Ставка налога на прибыль 20%. .Рассчитать 

средневзвешенную цену капитала.  

13.Для финансирования инвестиционного проекта предполагается провести 

эмиссию обыкновенных акций и привлечь банковский кредит. Цена 

собственного капитала для компании оценивается 7%. В результате 

размещения акций планируется привлечь 30% необходимой для 

финансирования проекта суммы. Коммерческий банк установил ставку по 

кредиту 15%. Рассчитайте ставку дисконтирования при оценке 

инвестиционного проекта при налоговой ставке 20%.  

14. Дайте аргументированный ответ на следующие вопросы: 

 а) Если немецкая компания создает на территории России дочернюю 

компанию (участие в уставном капитале — 100%) для ведения деятельности 

в РФ, то налоговым резидентом какой страны будет являться дочерняя 

компания? 

 б) Если российская компания создает на территории Финляндии 

дочернюю компанию (участие в уставном капитале — 100%) для ведения 

деятельности в Финляндии, будет ли дочерняя компания считаться 

налоговым резидентом РФ? В каких случаях доходы вновь созданной 

организации будут облагаться налогом на прибыль в РФ? 

 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций. 

 

Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из 

текущего контроля -  50% и промежуточного контроля -  50%. 

Текущий контроль по дисциплине включает: 

- посещение занятий- 10 баллов (на каждом занятии), 

- участие на практических занятиях - 70  баллов (на каждом занятии), 

- выполнение самостоятельной работы – 20 баллов. 



25 

 

- выполнение контрольных работ - 100 баллов (1 теоретический вопрос - 20 

баллов, 15 тестов – 30 баллов, решение задачи – 50 баллов). 

Промежуточный контроль по дисциплине включает: 

- устный опрос - 50 баллов, 

- решение задачи- 50 баллов 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины. 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

      1. Витчукова, Е.А. Финансовые и денежно-кредитные методы 

регулирования экономики [Электронный ресурс]: курс лекций / Е.А. 

Витчукова ; Поволжский государственный технологический университет. - 

Йошкар-Ола : ПГТУ, 2016. - 164 с. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459523   (24.03.2018). 

      2. Буклемишев, О.В. Современные тенденции институциональной 

структуры финансового регулирования [Электронный ресурс]: монография / 

О.В. Буклемишев, Ю.А. Данилов ; Московский государственный университет 

имени М.В. Ломоносова, Экономический факультет. - Москва : 

Экономический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, 2017. - 153 с. Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=488030  (14.04.2018).       

       3. Соколов, Ю.А. Организация денежно-кредитного регулирования 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Ю.А. Соколов, С.Е. Дубова, 

А.С. Кутузова. - 2-е изд., стер. - Москва : Издательство «Флинта», 2017. - 262 

с. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php? 

page=book&id=103490 (22.03.2018).       

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА:   

4. Пахряев, Д.Б. Бюджетно-налоговая и кредитно-денежная политики: 

сравнительный анализ [Электронный ресурс]/ Д.Б. Пахряев. - Москва : 

Лаборатория книги, 2012. - 107 с. - Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=139462 (24.03.2018). 

5. Черкасова, Ю.И. Бюджетно-налоговый потенциал в финансовом 

регулировании региона [Электронный ресурс]: монография / 

Ю.И. Черкасова; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Сибирский Федеральный университет. - Красноярск : Сибирский 

федеральный университет, 2013. - 180 с. - Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363888 (28.03.2018).  

6. Международное и зарубежное финансовое регулирование. Институты, 

сделки, инфраструктура. Часть вторая [Электронный ресурс] : монография / 

В.Ю. Аверин [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЦИПСиР, 2014. 

— 640 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/38514.html (28.03.2018). 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459523
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=488030
http://biblioclub.ru/index.php?%20page=book&id=103490
http://biblioclub.ru/index.php?%20page=book&id=103490
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=139462
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363888
http://www.iprbookshop.ru/38514.html
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Периодическая литература 

1. Российский экономический журнал 

2. Финансы 

3. Финансы и кредит 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины. 

1. Официальный сайт Министерства экономического развития РФ [Элек-

тронный ресурс] – URL: http://www.economy.gov.ru  (дата обращения  

15.06.2018) 

 2. Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: база данных 

содержит сведения о всех видах литературы, поступающих в фонд НБ 

ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – Махачкала, 2018. – URL: http://elib.dgu.ru  

(дата обращения 21.03.2018). 

 3. eLIBRARY.RU[Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. 

электрон. б-ка. –– Москва. – URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата 

обращения  05.02.2018). 

 4. Moodle [Электронный ресурс]: система виртуального обучения: [база 

данных] / Даг. гос. ун-т. – г. Махачкала. – Доступ из сети ДГУ или, после 

регистрации из сети ун-та, из любой точки, имеющей доступ в интернет. – 

URL: http://moodle.dgu.ru/ (дата обращения 21.03.2018). 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 
 

Оптимальным путем освоения дисциплины является посещение всех 

лекций и практических занятий и выполнение предлагаемых заданий в виде 

рефератов, докладов, тестов, кейс-заданий и устных вопросов. 

На лекциях рекомендуется деятельность студента в форме активного 

слушания, т.е. предполагается возможность задавать вопросы на уточнение 

понимания темы и рекомендуется конспектирование основных положений 

лекции. На практических занятиях деятельность магистранта заключается в 

активном обсуждении вопросов темы, тематических докладов, рефератов, 

решении ситуационных задач, кейсов, выполнении контрольных заданий  и 

т.п. 

При подготовке к практическому занятию магистранты должны 

изучить конспект лекций по заданной теме, ознакомиться с 

соответствующим разделом в учебнике (законодательном документе), 

рекомендованном в качестве основной литературы. Магистрант может 

ознакомиться и с дополнительной литературой: периодические издания, 

интернет- источники. 

Форма работы с литературой  может быть разнообразной  начиная от 

комментированного чтения и кончая выполнением различных заданий на 

основе прочитанной литературы. Например; составление плана, подбор 

выписок из литературы по заданным вопросам; конспектирование текста. 

http://www.economy.gov.ru/
http://elib.dgu.ru/
http://moodle.dgu.ru/
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Подготовка к экзамену предполагает изучение конспектов лекций, 

рекомендуемой литературы, повторение материалов практических занятий. 

Одной из важнейших форм  работы магистрантов по изучению  данной 

дисциплины  является выполнение курсовой работы. 

В процессе подготовки курсовой работы приобретаются навыки 

самостоятельного подбора необходимой литературы, фактического и 

цифрового материала, работы со статистическими справочниками, 

составления таблиц, диаграмм. 

К курсовым работам предъявляется ряд требований: 

- в работе необходимо раскрыть суть изучаемого проблемы  через 

показ ее роли в экономике, возможностях ее использования в качестве 

элемента финансового механизма; 

- работа должна представлять собой самостоятельное исследование, 

содержащее критический подход к способам решения поставленной 

проблемы. Работа должна опираться на  законодательную базу, научные 

исследования и фактический материал, оперируя которым студент может 

доказать свои умозаключения; 

- если в работе затронуты дискуссионные вопросы, то должен быть 

проведен критический обзор разных мнений, а также представлена авторская 

позиция, обоснованная результатами собственных исследований или 

умозаключений; 

- работа должна быть выполнена корректно – то есть должны быть 

соблюдены все требования к оформлению, выдержана стилистика 

изложения. 

Студент выполняет курсовую работу на базе самостоятельно 

подобранного теоретического и фактического материала. При подготовке 

студент может пользоваться ранее подготовленными статьями, рефератами, 

тезисами и докладами – если они совпадают с избранной тематикой или 

могут быть с ней увязаны. 

Работа выполняется в несколько этапов: 

1- Выбор и закрепление темы работы и руководителя; 

2- Составление примерного плана работы; 

3- Подбор литературы и фактического материала; 

4- Окончательное определение плана работы; 

5- Выполнение работы; 

6- Представление надлежаще оформленной  работы на проверку 

руководителю; 

7- Исправление замечаний руководителя; 

8- Предварительная защита; 

9- Защита. 

Внутренняя структура работы должна состоять из введения, основной 

части (двух-трех разделов), каждый их которых должен содержать по два-три 

параграфа, выводов и предложений, списка использованной литературы и 

приложений. Материал в курсовой работе располагается в следующей 
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последовательности:  

1) титульный лист, 

2) содержание,  

4) введение,  

5) основная часть (текст работы, разбитый на разделы с параграфами),  

6) заключение,  

7) список использованной литературы,  

8) приложения (при наличии). 

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, 

формулируется цель и задачи курсовой работы. Желательно, чтобы во 

введении были отражены объект и предмет исследования, информационная 

база работы, а также описаны методы исследования, применяемые в ходе 

выполнения курсовой работы. 

Введение не должно раскрывать темы курсовой работы, так как оно не 

является содержательной частью работы. Не следует во введении приводить 

определение, понятие, состав, роль анализируемых категорий, т.е. 

теоретических положений. 

В основной части освещаются сущность исследуемой проблемы, 

исторические аспекты вопроса, рассматривается законодательная и 

нормативная база, методы, используемые для анализа данной проблемы, 

особенности изучения данной темы в современных условиях. При изложении 

дискуссионных вопросов следует приводить мнения различных авторов с 

формулированием отношения к ним самого автора курсовой  работы.  Также 

проводится анализ функционирования рассматриваемого понятия (в 

зависимости от темы). Желательный минимальный период для проведения 

анализа – три полных отчетных года. Этот раздел базируется на тщательном 

изучении действующего законодательного и инструктивного материала, а 

также прочих нормативных документов, на всестороннем и глубоком анализе 

статистического и фактического материалов. Материалы анализа должны 

лежать в основе всей курсовой работы, служить ее аналитической базой, в 

соответствии с которой впоследствии будут разработаны соответствующие 

выводы и предложения. Не допускаются пересказывания содержания 

законов, инструкций и другой нормативно-правовой литературы. Расчеты 

должны базироваться на конкретной информации, иллюстрироваться 

аналитическими таблицами, рисунками (графиками, диаграммами). Кроме 

того, в основной части выявляются основные проблемы по исследуемой 

теме.  

Заключение курсовой работы должно содержать в себе основные 

результаты исследования, выводы и предложения по данной работе. 

Список использованной литературы включает в себя перечень 

специальных литературных и других источников, действительно 

использованных при подготовке курсовой работы. 

Текст курсовой работы печатается на компьютере на одной стороне 

стандартного листа формата А4 белой писчей бумаги. Рекомендуемый объем 



29 

 

работы установлен в пределах 25-30 страниц машинописного текста. 

Расположение текста на странице должно быть следующим: размер 

левого поля – 30 мм, правого – 15 мм, верхнего и нижнего – по 20 мм. Текст 

и другие отпечатанные и вписанные элементы работы должны быть 

черными, контуры букв и знаков – четкими, без ореолов и затенения, шрифт 

Times New Roman – 14, интервал – 1,5.  

Названия разделов и параграфов выделяются полужирным шрифтом. 

Разделы и параграфы должны быть сбалансированы. Минимальный объем 

одного параграфа – 3 страницы. 

В работе должны быть ссылки на первоисточники. Ссылки приводятся в 

квадратных скобках после упоминания о них или в конце цитаты. После 

указания конкретных цифровых данных или цитат в ссылке указываются 

страницы, на которых помещается использованный материал, и номер 

источника в списке литературы. Например, [8, C.50], т.е. источник номер 8 в 

списке использованной литературы, страница 50. Допускаются постраничные 

сноски на источники (оформление сносок внизу страницы). 

Процедура защиты предполагает устную форму ответов студента на 

вопросы, задаваемые по теме курсовой работы.  

На защите студент должен кратко изложить содержание своей работы, 

поставленные в ней проблемы, привести сведения об источниках, на основе 

которых она написана. Желательно, чтобы для защиты магистрант 

подготовил и использовал презентацию. 

Итоговая оценка выставляется руководителем по результатам защиты 

по следующей шкале баллов: 
 

Менее 51 баллов Неудовлетворительно 

51-65 баллов Удовлетворительно 

66-85 баллов Хорошо 

86-100 баллов Отлично 

При написании курсовых работ магистрантам следует 

руководствоваться Методическими указаниями, размещенными на сайте 

кафедры финансов и кредита в разделе «Магистратура» 

http://cathedra.dgu.ru/EducationalProcess.aspx?Value=10&id=2561 . 
 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 

 

В процессе преподавания дисциплины используются современные 

технологии  визуализации учебной информации (создание и демонстрация 

презентаций),  ресурсы электронной информационно-образовательной 

среды университета. 

Проведение данной дисциплины не предполагает использование 

специального программного обеспечения. Используется следующее 

http://cathedra.dgu.ru/EducationalProcess.aspx?Value=10&id=2561
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лицензионное программное обеспечение общего назначения  и 

информационные справочные системы: прикладные программы пакета 

OfficeStd 2016 RUS OLP NL Acdmc,  Справочно Правовая Система 

КонсультантПлюс, Электронный периодический справочник «Система 

ГАРАНТ». 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Для проведения занятий по дисциплине используются специальные 

помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа,  

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации с достаточным количеством 

посадочных мест,  укомплектованные специализированной мебелью. 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа  оснащены 

современным демонстрационным (мультимедийным) оборудованием для  

представления учебной информации большой аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду университета. 
 


