
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Регулирование финансово-кредитной деятельностью\ 

 

38.03.01 Экономика, направленность Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

 

Уровень программы: БАКАЛАВРИАТ 

 

Форма обучения: очная, заочная 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 2 з.е., 72 часов 

Период обучения на очной форме: 3 курс, 6 семестр 

Период обучения на заочной форме: 4 курс, 7 семестр 

 

Цель освоения дисциплины: 

      Целью курса является получение его участниками знаний и навыков по 

следующим компетенциям: 

      

№ Код Содержание компетенции 

1 ПК-22 

способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, 

валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета 

и контроля 

 

 
Краткое содержание дисциплины 

 

Наименование тем 

дисциплины 

Содержание 

Финансовая и бюджетная 

политика государства. 

Сущность и функции финансовой политики государства.  

Государственный бюджет как основной инструмент 

государственного экономического регулирования. 

Принципы и функции бюджетной политики. Фискальная 

политика бюджетного регулирования экономики. 

Регулирование 

финансовых рынков. 

Цели и задачи регулирования различных сегментов 

финансового рынка. Институты, регулирующие финансовые 

рынки.  Регулирование деятельности государственных 

корпораций и их роль в функционировании финансовых 

рынков. 

Денежно-кредитная 

политика. 

Понятие и объект регулирования денежно-кредитной 

политики 

Трансмиссионный механизм денежно-кредитной политики 

Транспарентность денежно-кредитной политики 

Общие типы денежно-кредитной политики 

Институциональные 

аспекты осуществления 

денежно-кредитной 

политики. 

Центральный банк как разработчик и проводник денежно-

кредитной политики. Оценка независимости Центрального 

банка. Индексы Цукермана и GMT- индекс. Координация 

денежно-кредитной и общеэкономической политики 

Механизмы принятия решений по денежно-кредитной 

политике. 

Развитие концепций 

денежно-кредитной 

политики. 

Таргетирование денежного предложения и монетаристская 

концепция. Причины и последствия отказа от 

монетаристских концепций. Иерархия целей денежно-

кредитной политики. Инвестиционно-кредитное 

таргетирование. 



Инструменты денежно 

кредитной политики. 

Резервные требования, их механизм и воздействие на 

денежный мультипликатор резервирования. Виды 

процентных ставок по операциям Центрального банка. 

Валютные интервенции, теоретические и практические 

аспекты. 

Взаимосвязь бюджетной 

и денежно-кредитной 

политики в РФ. 

Основные направления денежно-кредитной политики на 

предстоящий бюджетный период, структура официального 

документа и принципы его формирования. 

Внешнеэкономическая 

конъюнктура и противоречия российской денежно-

кредитной политики. Денежно-кредитная политика на 

сценарных конъюнктурных условиях. 

Особенности 

современной зарубежной 

финансовой и денежно-

кредитной 

политики. 

Понятие и причины распространения инфляционного 

таргетирования. Цели и задачи поддержания глобальной 

финансовой стабильности. Столкновения интересов центров 

международной валютной системы. Роль фискальной и 

денежно-кредитной политики центральных банков в 

преодолении кризисных явлений на финансовых рынках. 

 

 

 
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формами текущего контроля являются: реферат, опрос. 

Форма промежуточной аттестации - зачет 


