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1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  Финансовые и денежно-кредитные 
методы регулирования экономики

1. • Объем дисциплины в 
зачетных единицах

• 3

2. • Виды аудиторных занятий Лекции
Практические/семинарские занятия

3. • Промежуточная аттестация Экзамен

• Контрольная работа • 1 4. • Текущая аттестация

• Домашняя работа • 1 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ Финансовые и денежно-кредитные методы 
регулирования экономики

Индикатор – это признак / сигнал/ маркер, который показывает, на каком уровне 
обучающийся должен освоить результаты обучения и их предъявление должно подтвердить 
факт освоения предметного содержания данной дисциплины, указанного в табл. 1.3 РПМ-
РПД. 

Таблица 1

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты 
обучения (индикаторы)

Контрольно-оценочные 
средства для оценивания 
достижения результата 

обучения по дисциплине
1 2 3

ПК-2 -Способен 
проводить 
финансовое 
консультирование по 
широкому спектру 
финансовых услуг

З-1 - Знать широкий спектр 
финансовых услуг
П-1 - Владеть  навыками 
финансового консультирования 
для достижения поставленных 
профессиональных задач
У-1 - Уметь проводить 
финансовое консультирование 
по широкому спектру 
финансовых услуг

Домашняя работа
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
Экзамен

3. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В 
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 
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ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ В БАЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ 
(ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА БРС)

3.1. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

1. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий 
– 0.50

Текущая аттестация на лекциях Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

контрольная работа 5 100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0.60
Промежуточная аттестация по лекциям – экзамен
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям 
– 0.40
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных 
результатов практических/семинарских занятий – 0.50
Текущая аттестация на практических/семинарских 
занятиях 

Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

домашняя работа 8 100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 1.00
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям–нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 0.00
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов 
лабораторных занятий –не предусмотрено
Текущая аттестация на лабораторных занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным 
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
лабораторным занятиям – не предусмотрено

3.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта 
Текущая аттестация выполнения курсовой 
работы/проекта 

Сроки − семестр, 
учебная неделя

Максимальная 
оценка в баллах

Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения курсовой работы/проекта– не 
предусмотрено
Весовой коэффициент промежуточной аттестации выполнения курсовой 
работы/проекта– защиты – не предусмотрено

4. КРИТЕРИИ И УРОВНИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ  
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4.1. В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре/институте критерии (признаки) 
оценивания достижений студентов по дисциплине модуля (табл. 4) в рамках контрольно-
оценочных мероприятий на соответствие указанным в табл.1 результатам обучения 
(индикаторам). 

Таблица 4
Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

Результаты 
обучения

Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на 
соответствие результатам обучения/индикаторам

Знания Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на 
уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения 
обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, 
связанных с профессиональной деятельностью.

Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 
представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение 
умений на уровне указанных индикаторов и необходимых для 
продолжения обучения и/или выполнения трудовых функций и 
действий, связанных с профессиональной деятельностью.

Опыт /владение Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне 
указанных индикаторов.

Другие результаты Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов 
обучения на уровне запланированных индикаторов.
Студент способен выносить суждения, делать оценки и 
формулировать выводы в области изучения.
Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 
собственное понимание и умения в области изучения.

4.2 Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 
проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 
универсальная шкала (табл. 5).

Таблица 5

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням 

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов)
Шкала оценивания № 

п/п
Содержание уровня 

выполнения критерия 
оценивания результатов 

обучения
(выполненное оценочное 

задание)

Традиционная 
характеристика уровня

Качественная 
характеристи

ка уровня

1. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты в 
полном объеме, замечаний нет

Отлично 
(80-100 баллов) 

Зачтено Высокий (В)
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2. Результаты обучения 
(индикаторы) в целом 
достигнуты, имеются замечания, 
которые не требуют 
обязательного устранения

Хорошо 
(60-79 баллов)

Средний (С)

3. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты не в 
полной мере, есть замечания

Удовлетворительно 
(40-59 баллов)

Пороговый (П)

4. Освоение результатов обучения 
не соответствует индикаторам, 
имеются существенные ошибки и 
замечания, требуется доработка

Неудовлетворитель
но 

(менее 40 баллов)

Не 
зачтено

Недостаточный 
(Н)

5. Результат обучения не достигнут, 
задание не выполнено 

Недостаточно свидетельств 
для оценивания

Нет результата

5. СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ

5.1. Описание аудиторных контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине 
модуля

5.1.1. Лекции

Самостоятельное изучение теоретического материала по темам/разделам лекций в 
соответствии с содержанием дисциплины (п. 1.2. РПД)

5.1.2. Практические/семинарские занятия
Примерный перечень тем
1. Финансовые стимулы  инвестиционной деятельности
2. Налоговые и неналоговые методы регулирования финансового рынка
3. Государственная  финансовая поддержка субъектов среднего и малого бизнеса
4. Методы и инструменты денежно-кредитного регулирования:  понятие и особенности 

применения
5. Операции Банка России  на внутреннем финансовом рынке
6. Регулирование денежного обращения
7. Валютное регулирование  и валютный контроль  как метод денежно-кредитного 

регулирования
LMS-платформа − не предусмотрена

5.2. Описание внеаудиторных контрольно-оценочных мероприятий и средств 
текущего контроля по дисциплине модуля

Разноуровневое (дифференцированное) обучение.

Базовый

5.2.1. Контрольная работа
Примерный перечень тем
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1. 1. Монетаризм: регулирование и прогнозирование денежного рынка 
последователями совре-менной количественной теории. 2. Роль денег в концепции 
регулирования экономики Дж.М.Кейнсом. 3. Параметры измерения денежной массы и 
методы воздействия на ее величину. 4. Политика инфляционного таргетирования: 
сущность, содержание, особенности реализа-ции в современной России.  5. Денежно-
кредитная политика Центрального Банка России: цели и ориентиры. 6. Банковская 
система России: история развития, основные принципы формирования, совре-менное 
состояние. 7. Европейская банковская система: особенности формирования и современные 
тенденции развития. 8. Центральный банк России: история развития и современное 
состояние. 9. Особенности функционирования Центральных Банков европейских стран. 
10. Факторы, определяющие независимость Центрального Банка: характеристика и оценка 
степени влияния. 11. Денежно-кредитная политика: сущность, направления и 
инструменты. 12. Взаимосвязь денежно-кредитной политики Центрального Банка с 
фискальной политикой, проводимой Министерством Финансов России.

Примерные задания
LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.2. Домашняя работа
Примерный перечень тем
1. 1. Налоговое регулирование операций и доходов на финансовом рынке.  2. Анализ 

изменения налогового законодательства Российской Федерации в части регулиро-вания 
операций на рынке ценных бумаг, банковских услуг, страховых услуг, услуг по допол-
нительному пенсионному обеспечению.  3. Государственные займы как инструмент 
регулирования финансового рынка и его отдель-ных сегментов.  4. Особенности 
налогообложения субъектов малого бизнеса. 5. Финансово-кредитные инструменты 
государственной поддержки малого бизнеса. 6. Особенности формирования 
внешнеэкономических доходов государства. 7. Взаимосвязь фискальной и денежно-
кредитной политикой. 8. Налоговая политика государства на современном этапе. 9. 
Политика управления государственным долгом. 10. Таможенное регулирование 
экономики. 11. Межбюджетные трансферты в российской экономике. 12. Политика 
государственных и муниципальных заказов. 13. Субсидии субъектам хозяйствования в 
современных экономической политике. 14. Государственные инвестиции 15. Роль 
государственных и муниципальных заимствований в экономики России.

Примерные задания
LMS-платформа − не предусмотрена

5.3. Описание контрольно-оценочных мероприятий промежуточного контроля по 
дисциплине модуля

5.3.1. Экзамен
Список примерных вопросов
1. 1. Содержание финансового регулирования, его место в системе государственного 

регулирования, основные элементы и объекты.  2. Формы финансового регулирования, 
проблема перекрестного субсидирования. Уровни финансового регулирования в 
федеративных и унитарных государствах.  3. Налоговые методы регулирования 
отраслевых и социальных пропорций. Дилемма между налоговыми и неналоговыми 
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методами финансового регулирования при разработке и реализации финансовой 
политики.  4. Государственные и муниципальные заказы как методы регулирования 
отраслевых и социальных пропорций. Способы размещения заказов для государственных 
и муниципаль-ных нужд в Российской Федерации.  5. Субсидии, бюджетные инвестиции, 
государственные и муниципальные гарантии как методы финансового регулирования. 
Использование данных методов в антикризисной политике различных государств.  6. 
Финансовое регулирование пропорций между валовым потреблением и валовым 
накоплением. Влияние прямого и косвенного налогообложения на совокупный спрос.  7. 
Налоговое стимулирование инвестиционной деятельности.  8. Неналоговые методы 
государственного финансового стимулирования инвестици-онной деятельности. 
Инвестиционный фонд Российской Федерации: основное назначение, принципы 
управления, проблемы использования.  9. Формы бюджетного финансирования НИОКР.  
10. Налоговые и неналоговые методы регулирования финансового рынка.  11. Анализ 
российского законодательства о государственной поддержке субъектов малого и среднего 
бизнеса. Разграничение полномочий между органами публичной власти разного уровня в 
части государственной финансовой поддержки субъектов малого и среднего бизнеса.  12. 
Критерии оценки эффективности бюджетных расходов в социальной сфере.  13. 
Зарубежный и отечественный опыт применения прямых и косвенных налогов, включая 
систему льгот, для обеспечения более справедливого распределения доходов.  14. Понятие 
социальной защиты населения, его основные финансовые модели.  15. Социальные 
выплаты и льготы, механизмы их финансирования. Понятие публич-но-нормативного 
обязательства.  16. Значение социального страхования в финансовом регулировании 
социальных процессов, опыт его организации в разных странах. Принципы и основные 
виды социально-го страхования в Российской Федерации  17. Механизмы бюджетного 
финансирования доступных образовательных, медицин-ских услуг, услуг в сфере 
культуры населению, социального обслуживания. Оценка перспек-тив перехода на 
нормативно-подушевое финансирование, привлечения негосударственных институтов для 
оказания государственных и муниципальных услуг.  18. Спрос на деньги и предложение 
денег как объекты денежно-кредитного регулиро-вания.  19. Принципы и основные 
концепции организации денежно - кредитного регулиро-вания.  20. Система денежно-
кредитного регулирования и ее элементы.  21. Соотношение денежно-кредитной политики 
и денежно-кредитного регулирова-ния.  22. Задачи и функции Банка России и их развитие 
в современных условиях.  23. Устойчивость национальной валюты и ее обеспечение как 
основная задача цен-трального банка.  24. Современные методы денежно-кредитного 
регулирования и их классификация.  25. Современные инструменты денежно-кредитного 
регулирования и их классифика-ция.  26. Характеристика влияния различных методов и 
инструментов денежно-кредитного регулирования по на состояние денежно-кредитной 
сферы.  27. Стратегия и тактика использования инструментов денежно-кредитной 
политики.  28. Политика валютного курса как элемент регулирования денежной массы.  
29. Особенности процентной политики Банка России на современном этапе.  30. Политика 
обязательных резервов, ее проведение в российских условиях.  31. Операции Банка Росси 
на открытых финансовых рынках в целях количественного регулирования денежной базы.  
32. Особенности применения методов валютного регулирования и контроля при реа-
лизации денежно-кредитной политики.  33. Денежно-кредитная политика Банка России 
как составная часть экономической политики государства.  34. Цели денежно-кредитной 
политики и их взаимосвязь с целями достижения макро-экономического равновесия.  35. 
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Денежно-кредитная политика Банка России в современных условиях, ее основные задачи 
и специфика.  36. Рефинансирование кредитных организаций и учет его воздействия при 
реализа-ции денежно-кредитной политики.  37. Нормативы достаточности капитала и 
ликвидности коммерческих банков, другие обязательные нормативы как показатели 
эффективности денежно-кредитного регулирования и обеспечения устойчивости 
банковской системы.

LMS-платформа − не предусмотрена

5.4 Содержание контрольно-оценочных мероприятий по направлениям 
воспитательной деятельности 
Направления воспитательной деятельности сопрягаются со всеми результатами обучения 
компетенций по образовательной программе, их освоение обеспечивается содержанием 
всех дисциплин модулей.


