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Цель изучения 

дисциплины: 

Целью изучения дисциплины «Финансовые и 
денежно–кредитные методы регулирования экономики» 
является формирование современных знаний в области 
финансовых методов регулирования экономики и создание 
основы для развития мотиваций и навыков осуществления 
различных видов профессиональной деятельности.  

Задачи дисциплины:  

 обеспечение глубоких и всесторонних знаний, 
теоретических и практических основ денежно-кредитных 
отношений на макро- и микроуровне, их состояния, 
перспектив развития и методов регулирования; 

 апробация способов приложения знаний по 
изучаемому предмету к реальной действительности; 

применение знаний о финансовых и денежно-
кредитных методах регулирования экономики в своей 
будущей практической деятельности. 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки, темы) 

 

Модуль 1  Финансовое регулирование экономики 
Модуль 2  Денежно–кредитное регулирование экономики 
Модуль 3  Методы реализации современной финансовой и 
денежно-кредитной политики 

Компетенции, 

формируемые в результате 

освоения учебной 

дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на 
формирование следующих компетенций: 

1. способностью к абстрактному мышлению, анализу, 
синтезу (ОК-1); 

2.  готовностью к саморазвитию, самореализации, 
использованию творческого потенциала (ОК-3); 

3. способностью владеть методами аналитической 
работы, связанными с финансовыми аспектами 
деятельности коммерческих и некоммерческих 
организаций различных организационно-правовых форм, в 
том числе финансово-кредитных, органов государственной 
власти и местного самоуправления (ПК-1); 

4. способностью анализировать и использовать 
различные источники информации для проведения 
финансово-экономических расчетов  (ПК-2); 

5. способностью разработать и обосновать финансово-
экономические показатели, характеризующие деятельность 
коммерческих и некоммерческих организаций различных 
организационно-правовых форм, включая финансово-
кредитные, органов государственной власти и местного 
самоуправления и методики их расчета (ПК-3); 

6. способностью провести анализ и дать оценку 
существующих финансово-экономических рисков, 
составить и обосновать прогноз динамики основных 
финансово-экономических показателей на микро-, макро- 
и мезоуровне (ПК-4); 

7. способностью на основе комплексного 
экономического и финансового анализа дать оценку 



результатов и эффективности финансово-хозяйственной 
деятельности организаций различных организационно-
правовых форм, включая финансово-кредитные, органов 
государственной власти и местного самоуправления (ПК-
5); 

8. способностью осуществлять разработку рабочих 
планов и программ проведения научных исследований и 
разработок, подготовку заданий для групп и отдельных 
исполнителей  (ПК-17); 

9. способностью осуществлять разработку 
теоретических и новых эконометрических моделей 
исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся 
к сфере профессиональной финансовой деятельности в 
области финансов и кредита, давать оценку и 
интерпретировать полученные в ходе исследования 
результаты  (ПК-20); 

10. способностью выявлять и проводить 
исследование актуальных научных проблем в области 
финансов и кредита (ПК-21); 

11. способностью выявлять и проводить 
исследование эффективных направлений финансового 
обеспечения инновационного развития на микро-, мезо- и 
макроуровне (ПК-22); 

12. способностью выявлять и проводить 
исследование финансово-экономических рисков в 
деятельности хозяйствующих субъектов для разработки 
системы управления рисками (ПК-23); 

13. способностью квалифицированно применять 
нормативные правовые акты во всех сферах (ДК-1). 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины: 

 

Знать:  

• основные мыслительные операции, сущность 
постановки и выбора цели;  

• принципы, методы, технологии мониторинга 
финансовой среды; 

• основы мышления, анализа и синтеза информации; 
• нормы культуры мышления, основы логики, нормы 

критического подхода, основы методологии научного 
знания, формы анализа; 

• суть и специфику научного исследования, иметь 
представление о многообразии, структуре и областях 
применения эмпирических и теоретических методов в 
области организации и управления финансами; 

• основы лексики и грамматики иностранного языка; 
• историю становления и развития важнейших 

экономических школ и направлений развития финансовой 
науки; 

• основные теоретические сведения о сущности, 



природе, развитии и проблемах финансов и финансовых 
отношений в обществе; 

• приёмы и инструменты использования методов 
организации и управления финансами; 

• источники финансовой информации,  на которых 
базируются  методы методов организации и управления 
финансами; 

• основные положения в области бухгалтерского 
учета, анализа и аудита;  

• ключевые подходы к выбору и оценки источников 
информации для обработки бухгалтерских и 
аналитических задач в области управления финансовыми и 
кредитными структурами;  

• главные критерии выбора информационных 
ресурсов по определенным параметрам оценки 
функционирования основных субъектов финансовой и 
кредитной систем; 

• способы оценки финансового состояния 
предприятия в условиях неопределенности;  

• основные механизмы сбора, обработки, анализа и 
интерпретации финансово-экономической информации из 
внешней бизнес-среды и из внутренней среды 
предприятия; 

• способы обработки и группировки экономической 
информации для комплексного анализа хозяйственной 
деятельности предприятия; 

• основы построения, расчета и анализа современной 
системы показателей,  характеризующих  деятельность  
хозяйствующих  субъектов  на  микро- и  макро-уровне; 

• источники  финансирования,  институты  и  
инструменты финансовой системы; 

• современные методы финансового анализа бизнес- 
процессов;  

• сущность и механизм влияния инвестиционных 
решений и решений по финансированию на рост ценности 
(стоимости) компании;  

• алгоритм выбора эффективных управленческих 
решений в области оценки стоимости бизнеса в целях 
успешного развития компании; 

• закономерности функционирования современной 
экономики на макро- и микроуровне;  

• основные инструменты проведения анализа 
стратегических факторов внешней и внутренней среды 
компании;  

• подходы к разработке системы ключевых 
показателей для принятия стратегических решений в 
области оценки бизнеса; 

• отечественные и зарубежные источники 
финансовой, банковской, страховой и биржевой 
информации, схемы подготовки аналитических и 
финансовых обзоров и отчетов;  

• методы проведения исследований в области 



финансов и кредита, анализа их результатов, подготовки 
данных для составления финансовых обзоров, отчетов и 
научных публикаций для целей финансового мониторинга; 

• теоретические основы осуществления разработки 
рабочих планов, программ и заданий проведения научных 
исследований в области финансов; 

• методики построения, анализа и применения 
стандартных теоретических и эконометричеких моделей 
для разработки краткосрочной и долгосрочной финансовой 
политики;  

• методику принятия управленческих решений и 
прогнозов их возможных социально- экономических 
последствий с учетом критериев социально- 
экономической эффективности и предполагаемых рисков; 

• российские  и международные методологические 
положения и стандарты; 

• основные научные проблемы в области организации 
и управления финансами и финансово-кредитными 
отношениями; 

• основные методы исследований в вопросах 
актуальных проблем финансов и кредита; 

• основные понятия инвестиционного механизма 
обеспечения инновационного процесса на основе 
эффективной организации и управления финансами и 
финансово-кредитными отношениями; 

• основные методы анализа построения механизмов 
формирования и функционирования звеньев финансовой 
системы и финансовых структур; 

• основные методы проведения анализа 
инвестиционного потенциала инновационной активности 
на основе эффективной организации и управления 
финансами и финансово-кредитными отношениями; 

• методики построения, анализа и применения 
стандартных теоретических, эконометричеких и 
финансовых моделей для разработки системы управления 
рисками в рамках управления активами и обязательствами 
предприятия; 

• основные нормативные правовые документы;  
• способы подготовки  аналитических материалов для 

оценки мероприятий в области; 
• экономической политики и принятия 

стратегических решений хозяйствующего субъекта; 
• основные направления совершенствования и 

развития  современного законодательства в РФ. 
 
 Уметь:  

 понимать смысл, обобщать, систематизировать, 
интерпретировать и комментировать получаемую 
финансовую информацию; 

 ставить цели и формулировать финансовые задачи, 
связанные с реализацией профессиональных функций; 

  воспринимать, анализировать и синтезировать 



информацию из различных источников; 
 адаптировать личностные качества к выбираемым 

методам исследования в области организации и 
управления финансами; 

  использовать иностранный язык в межличностном 
общении и деятельности, касающейся профессиональных 
проблем; 

  оценивать экономические идеи, выявляя 
мировоззренческие предпосылки, лежащие в основе 
аналитической работы экономистов; 

  использовать специальные приемы  и способы; 
 проведения аналитической работы в области 

организации и управления финансами; 
  планировать и соблюдать правильную 

последовательность проведения аналитической работы по 
организации и управлению финансами; 

  использовать аналитический инструментарий для 
своевременного выявления резервов повышения 
эффективности организации и управления финансами; 

  осуществлять поиск информации, сбор, анализ 
данных, необходимых для принятия деловых решений;  

  в целях поиска и систематизации необходимой 
информации использовать справочно-правовые 
информационные системы;  

  осуществлять поиск необходимой информации в 
разных информационных источниках, оценивать 
найденную информацию; 

  использовать современные информационные 
технологии в проведении расчётов; 

 использовать методы и способы анализа 
хозяйственной деятельности предприятия на основе 
данных бухгалтерского учета и финансовой отчетности с 
целью выявления резервов повышения эффективности 
деятельности организации; 

 формулировать цели и задачи эффективного 
управления финансовой системой организации; 

 анализировать процессы функционирования 
отдельных элементов финансовой системы организации и 
их взаимного влияния друг на друга с учетом риска; 

 применять методы математического анализа и 
моделирования, теоретического и экспериментального 
исследования для решения экономических задач, 
обоснования целесообразности финансовых инвестиций;  

 применять современный математический 
инструментарий для анализа бизнес-процессов, 
организованных на предприятии;  

  оценивать влияние инвестиционных решений и 
решений по финансированию со стороны частного сектора 
и государства на рост ценности (стоимости) компании; 

 применять основные методы статистики для анализа 
финансовых диаграмм на экономическом рынке в реальной 



действительности; 
 использовать теорию математического анализа для 

определения типа методологии необходимой для решения 
экономической задачи; 

 формировать прогнозы развития финансово-
экономических процессов на микро- и макроуровне; 

  анализировать внешнюю и внутреннюю среду 
организации, выявлять ее ключевые элементы и оценивать 
их влияние на организацию;  

  оценивать условия и последствия разрабатывать 
систему сбалансированных показателей - результатов 
реализации финансовой стратегии предприятия; 

 используя отечественные и зарубежные источники 
информации, собрать необходимые данные, документы 
финансовой отчетности, в том числе на основе МСФО и 
проанализировать их;  

 проводить исследования в области финансов и 
кредита, анализ их результатов, подготовку данных для 
составления финансовых обзоров, отчетов и научных 
публикаций в сфере финансового мониторинга; 

 разрабатывать рабочие планы и программы научных 
исследований в области финансов; 

 давать оценку и интерпретировать полученные в 
ходе исследования результаты; 

  самостоятельно производить расчеты показателей и 
анализировать критерии социально- экономической 
эффективности работы предприятий с учетом рисков и 
последствий; 

 критически оценить предлагаемые варианты 
управленческих решений, разработать и обосновать 
предложения по их совершенствованию с учетом 
критериев социально- экономической эффективности, 
рисков и возможных социально-экономических 
последствий; 

 анализировать новую научную проблематику 
соответствующей области знаний; 

  выделять и описывать актуальные научные 
проблемы в области организации и управления финансами 
и финансово-кредитными отношениями; 

  проводить научные исследования в сфере 
мониторинга организации и управления финансами и 
финансово-кредитными отношениями; 

  находить возможные пути оптимизации основных 
направлений развития системы финансовых отношений в 
обществе; 

  выявлять проблемы инновационного характера при 
анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их 
решения с учетом критериев эффективности управления 
субъектами финансово-кредитных отношений; 

  проводить анализ механизмов формирования и 
функционирования звеньев финансовой системы и 



финансовых структур с целью определения эффективности 
их инновационной деятельности и принятия 
управленческих решений; 

 давать оценку и интерпретировать результаты, 
полученные в ходе финансового моделирования и 
управления рисками предприятия, связанными с 
реализацией целей и по оценки и управлению стоимостью 
бизнеса; 

 ориентироваться в системе законодательства и 
нормативных правовых актов, регламентирующих сферу 
профессиональной деятельности; 

  выявлять проблемы экономического характера при 
анализе конкретных ситуации, предлагать способы их 
решения с учетом критериев социально-экономической 
эффективности;  

 выявлять тенденции изменения социально-
экономических показателей; 

 подготавливать аналитические и отчетные 
материалы; 

 принимать  обоснованные  управленческие  и 
организационные решения в отношении хозяйствующего 
субъекта  в полном соответствии с действующим 
законодательством РФ. 
 

 Владеть:  

 навыками постановки цели, способностью в устной 
и письменной речи логически оформить результаты 
мышления;  

  навыками выработки мотивации к выполнению 
профессиональной деятельности;  

  навыками систематизации и классификации научных 
методов, дифференцированного оценивания конкретных 
методов и методик; 

 навыками решения проблем диалектики 
уникального и формализованного компонентов научного 
исследования сферы финансов, определения вненаучных 
факторов трактовки полученных результатов; 

 навыками выражения своих мыслей и мнения в 
межличностном и деловом общении на иностранном 
языке; 

 навыками поиска и использования информации об 
экономических концепциях в контексте исторических эпох 
и школ экономической науки; 

 способами использования всей доступной 
информационной базы; 

 методами оценки эффективности венчурных 
инвестиций с учётом интересов пользователей 
информации; 

 способами выявления факторов и причин развития 
основных элементов финансовой и кредитной систем; 

 инструментами выявления резервов улучшения 



эффективности управления финансами на основе 
формирования прогноза развития конкретных финансовых 
процессов на микро-, мезо- и макроуровне; 

 навыками сбора, обработки и систематизации 
финансово-экономической информации; 

  приемами поиска различных источников 
информации финансово-экономического  характера; 

 приемами и способами систематизации полученной 
информации для проведения финансово-экономических 
расчетов; 

 навыками работы с профессиональными 
компьютерными системами с целью получения 
необходимой информации; 

 методическим инструментарием в области 
аналитического обоснования по итогам оценки и 
прогнозирования финансового состояния предприятия; 

 навыками применения методов и методик анализа 
данных бухгалтерского (финансового) учета и финансовой 
отчетности; 

 обоснованием перспектив проведения исследований 
в соответствующей области знаний; 

 навыками использования управленческих 
воздействий в финансовой сфере, принятия обоснованных 
решений в области финансовой политики; 

 методикой построения, анализа и применения 
стандартных теоретических и эконометрических моделей 
для обоснования целесообразности финансовых 
инвестиций и кредитных вложений, анализировать и 
содержательно; 

 навыками математического моделирования с 
применением современных инструментов и методов 
финансового анализа бизнес-процессов;  

  инструментами оценки влияния инвестиционных 
решений и решений по финансированию на рост ценности 
(стоимости) компании;  

  навыками принятия наиболее эффективных 
управленческих решений в области оценки стоимости 
организации; 

 навыками выбора инструментальных средств для 
обработки экономических данных в соответствии с 
поставленной задачей, проанализировать результаты 
расчетов и обосновать полученные выводы; 

 навыками применения теории математического 
анализа в практической деятельности; 

 инструментами оценки условий и последствий 
принимаемых организационно-управленческих решений, в 
том числе в области управления частными финансами;  

  методическим инструментарием расчета и 
аналитического обоснования показателей, 
характеризующих итоги реализации финансовой стратегии 
предприятия; 



 навыками руководства подразделением , навыками 
осуществлять разработку рабочих планов и программ; 

 методами проведения исследований в области 
финансов и кредита, анализа их результатов, подготовки 
данных для составления финансовых обзоров, отчетов и 
научных публикаций в сфере финансового мониторинга; 

 способностью разработки заданий для групп и 
отдельных исследований по теме научных исследований в 
области финансов; 

 навыками анализа социально - экономических 
процессов, происходящих в финансовой системе, степени 
их влияния на управленческие решения и научного 
обобщения полученных результатов;  

 методиками разработки теоретических и новых 
эконометрических моделей исследуемых процессов, 
явлений и объектов;  

 практическими навыками принятия управленческих 
решений и предложений по их совершенствованию с 
учетом критериев социально- экономической 
эффективности, рисков и возможных социально- 
экономических последствий- 

 навыками подготовки аналитических обзоров, 
докладов, рекомендаций, проектов, нормативных 
документов на основе эконометрических расчетов; 

 приемами анализа типичных и сложных ситуаций в 
области организации и управления финансами и 
финансово-кредитными отношениями; 

  навыками расчета основных показателей развития 
финансово-кредитной системы. 

 навыками и правилами расчета основных 
инновационных показателей деятельности субъектов 
финансово-кредитных отношений; 

  навыками проведения анализа эффективных 
направлений инновационного развития, связанными с 
инвестиционной деятельностью субъектов финансово-
кредитной системы; 

 методиками разработки теоретических и новых 
эконометрических моделей оптимизации финансово- 
экономических рисков в деятельности хозяйствующих 
субъектов для достижения корпоративных целей и задач в 
области оценки и управления стоимостью бизнеса; 

 навыками работы с нормативной документацией; 
 навыками и правилами расчета основных 

экономических параметров деятельности предприятия, 
организации, учреждения; 

 навыками подготовки аналитических обзоров, 
докладов, рекомендаций, проектов,  нормативных 
документов на основе статистических расчетов; 

 навыками   методик  поиска,   анализа   и  
использования нормативных  и  правовых  документов. 

Формы проведения Лекционные занятия: проблемные лекции, лекция-беседа, 



занятий, образовательные 

технологии 

 

лекция - анализ ситуаций. 
Практические занятия: тематические семинары, 

проблемные семинары, деловые игры, разбор конкретных 
ситуаций, практикумы, решение задач. 

Используемые 

инструментальные и 

программные 

средства: 

Средства проекции (презентации), программированного 
контроля (тестирования) 

 

Формы промежуточного 

контроля: 

Текущие оценки знаний, тестирование, доклады, 
самостоятельные работы 

 

Общая трудоемкость 

изучения дисциплины: 

108ч./3 з.е. 

Форма итогового контроля 

знаний: 

Экзамен 

 
 


