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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

магистерской программы «Финансовая экономика» 

В результате освоения ООП магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю): 
Коды 

компетенции 
Результаты освоения ООП  

(Содержание компетенций) 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

ОПК-3 Способностью принимать 

организационно-

управленческие решения 
Данная компетенция в 

рамках дисциплины 

«Денежно-кредитная 

политика» формируется 

лишь отчасти 

знать: 

ОПК-3-1 – понятия и виды организационно-управленческих 

решений в профессиональной сфере; 

ОПК-3-2 – общий процесс и технологии, принципы и мето-

ды принятия организационно-управленческих решений в 

профессиональной сфере; 

уметь: 

ОПК-3-3 – использовать законодательные, нормативные и 

методические документы в процессе принятия организаци-

онно-управленческих решений; 

ОПК-3-4 – применять модели и методы разработки и при-

нятия управленческих решений и обосновывать выбор при-

нимаемых организационно-управленческих решений;  

владеть: 

ОПК-3-5 – навыками принятия организационно-

управленческих решений для достижения максимального 

результата в профессиональной сфере; 

ОПК-3-6 – навыками применения конкретных методов раз-

работки и принятия управленческих решений. 

ПК-8 Способностью готовить 

аналитические материалы 

для оценки мероприятий в 

области экономической по-

литики и принятия стра-

тегических решений на 

микро- и макроуровне  
Данная компетенция в рам-

ках дисциплины «Денежно-

кредитная политика» форми-

руется лишь отчасти 

знать: 

ПК-8-1 – направления, цели, методы и инструменты эконо-

мической политики государства, критерии эффективности 

мероприятий экономической политики; (связь задач анали-

тических материалов и процессов экономической политики 

с целью воздействия – взаимосвязь “проблема-решение”); 

ПК-8-2 – типологию, структуру, содержание и назначение 

аналитических материалов; 

уметь: 

ПК-8-4 – готовить аналитические материалы для оценки 

мероприятий в области экономической политики и приня-

тия стратегических решений на микро- и макроуровне; 

владеть: 

ПК-8-5 – критериями и методами оценки мероприятий эко-

номической политики; 

ПК-8-6 – технологией подготовки аналитических материа-

лов в области экономической политики и принятия страте-

гических решений на микро- и макроуровне. 

СК-1 Способностью обосновы-

вать организационно-

управленческие решения по 

обеспечению источниками 

финансирования и денеж-

ными потоками субъектов 

экономики  
Данная компетенция в рам-

ках дисциплины «Денежно-

кредитная политика» форми-

руется лишь отчасти 

знать: 

СК-1-1 – источники финансирования субъектов экономики; 

СК-1-2 – методики оценки стоимости источников финанси-

рования и денежных потоков субъектов экономики; 

уметь: 

СК-1-3 – производить аналитические расчеты стоимости 

финансирования и денежных потоков субъектов экономики; 

СК-1-4 – обосновывать и осуществлять выбор источников 

финансирования субъектов экономики; 

владеть: 

СК-1-5 – современными методиками расчета экономиче-

ских показателей, характеризующих источники финансиро-

вания и денежные потоки субъектов экономики; 

СК-1-6 – современными способами расчета экономических 

показателей, характеризующих источники финансирования 

и денежные потоки субъектов экономики. 
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2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры  

Дисциплина «Денежно-кредитная политика» относится к блоку 1 «Дисцип-

лины (модули)» к вариативной части программы магистратуры к дисциплинам 

по выбору направления 38.04.01 Экономика направленности «Финансовая эко-

номика» (Б1.В.ДВ.7.2). Данная дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре 

для очной и очно-заочной форм обучения и на 3 курсе для заочной формы обу-

чения. 

Дисциплина «Денежно-кредитная политика» условно представляет собой 

матрицу: с одной стороны, состоит из теоретических основ и практических ас-

пектов, а, с другой стороны, денежно-кредитной политики центральных банков 

и реализации денежно-кредитного регулирования экономики.  

 

 Теоретические основы Практические аспекты 

Денежно-кредитная 

политика 

Теория, методология и 

типы денежно-кредитной 

политики 

Современное состояние и 

перспективы развития 

денежно-кредитной по-

литики Банка России 

Денежно-кредитное 

регулирование 

Понятие и система де-

нежно-кредитного регу-

лирования экономики 

различными экономиче-

скими школами 

Правовые основы денеж-

но-кредитного регулиро-

вания и деятельность 

Центрального банка Рос-

сийской Федерации в 

этой сфере 

 

Она базируется на знаниях дисциплин бакалавриата «Макроэкономика», 

«Деньги, кредит, банки», «Организация деятельности Центрального банка Рос-

сийской Федерации», «Организация деятельности коммерческого банка», «Учёт 

в банке», «Банковский менеджмент» и магистратуры «Методы экономических 

исследований», «Парадигмы экономической науки», «Стратегическое и тактиче-

ское планирование» и др. 

Дисциплина «Денежно-кредитная политика» закрепляет основные знания с 

целью овладения общепрофессиональными, профессиональными и специальны-

ми компетенциями для написания выпускной квалификационной работы (маги-

стерской диссертации) и готовит магистрантов к работе в сфере финансово-

кредитной деятельности на основе гармоничного сочетания научной, фундамен-

тальной и профессиональной подготовки. 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 

с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Общая трудоемкость (объём) дисциплины (модуля) составляет 2 зачётные 

единицы (ЗЕ), 72 академических часа. 
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3.1 Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 

 

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной и очно-

заочной форм обучения 

для заочной 

формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 

Аудиторная работа (всего): 18 16 

в том числе:   

Лекции 9 6 

Семинары, практические занятия 9 10 

Практикумы   

Лабораторные работы   

в т.ч. в активной и интерактивной формах 8 3 

Внеаудиторная работа (всего): 1 1 

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 
  

Курсовое проектирование   
Групповая, индивидуальная консультация и иные 

виды учебной деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу обучаю-

щихся с преподавателем) 

0,15 0,15 

Творческая работа (эссе) 0,85 0,85 

Самостоятельная работа обучающихся 

(всего) 
54 52 

Вид промежуточной аттестации 

обучающегося  
Зачёт Зачёт – 4 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

4.1 Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий 

(в академических часах) 

для очной и очно-заочной форм обучения 

№

п/п 
Раздел дисциплины О

б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость (в часах) Формы текущего 

контроля 

успеваемости 
аудиторные 

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1 Теория, методология и 

типы денежно-

кредитной политики 

18 2 2 14 Опрос/собеседование 

по вопросам, группо-

вая ситуационно-

ролевая игра с презен-

тацией, тест 
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№

п/п 
Раздел дисциплины О

б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о

ём
к

о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость (в часах) Формы текущего 

контроля 

успеваемости 
аудиторные 

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

2 Современное 

состояние и 

перспективы развития 

денежно-кредитной 

политики Банка 

России 

18 3 3 12 Оп-

рос/собеседование 

по вопросам, 

групповая ситуа-

ционно-ролевая 

игра с презентаци-

ей, тест 

3 Понятие и система 

денежно-кредитного 

регулирования 

экономики 

различными 

экономическими 

школами 

18 2 2 14 Оп-

рос/собеседование 

по вопросам, 

групповая ситуа-

ционно-ролевая 

игра с презентаци-

ей, тест 

4 Правовые основы 

денежно-кредитного 

регулирования и 

деятельность 

Центрального банка 

Российской 

Федерации в этой 

сфере 

18 2 2 14 Оп-

рос/собеседование 

по вопросам, 

групповая ситуа-

ционно-ролевая 

игра с презентаци-

ей, тест 

ИТОГО 72 9 9 54  

 

для заочной формы обучения 

№

п/п 
Раздел дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ём

-

к
о
ст

ь
 (

ч
а

са
х)

 Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость (в часах) Формы текущего 

контроля 

успеваемости 
аудиторные 

учебные занятия 

самостоятель-

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1 Теория, методология и 

типы денежно-

кредитной политики 

18 2 3 13 Опрос/собеседование 

по вопросам, группо-

вая ситуационно-

ролевая игра с презен-

тацией, тест 

2 Современное 

состояние и 

перспективы развития 

денежно-кредитной 

политики Банка 

18 2 3 13 Оп-

рос/собеседование 

по вопросам, 

групповая ситуа-

ционно-ролевая 
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№

п/п 
Раздел дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ё
м

-

к
о

ст
ь

 (
ч
а

са
х)

 Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость (в часах) Формы текущего 

контроля 

успеваемости 
аудиторные 

учебные занятия 

самостоятель-

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

России игра с презентаци-

ей, тест 

3 Понятие и система 

денежно-кредитного 

регулирования 

экономики 

различными 

экономическими 

школами 

16 1 2 13 Оп-

рос/собеседование 

по вопросам, 

групповая ситуа-

ционно-ролевая 

игра с презентаци-

ей, тест 

4 Правовые основы 

денежно-кредитного 

регулирования и 

деятельность 

Центрального банка 

Российской 

Федерации в этой 

сфере 

16 1 2 13 Оп-

рос/собеседование 

по вопросам, 

групповая ситуа-

ционно-ролевая 

игра с презентаци-

ей, тест 

5 Зачет 4     

ИТОГО 72 6 10 52 Зачет – 4 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

Содержание лекционного курса 

1.1 Тема: Теория, 

методология и 

типы денежно-

кредитной 

политики  

Понятие и содержание денежно-кредитной политики и ее место в 

экономической политике государства. Цели, объекты и субъекты 

денежно-кредитной политики. Система методов и инструментов 

денежно-кредитной политики и особенности их применения. Ти-

пы денежно-кредитной политики. Политика денежно-кредитной 

рестрикции. Политика денежно-кредитной экспансии. Факторы, 

влияющие на денежно-кредитную политику. Денежно-кредитное 

прогнозирование и планирование. Критерии и показатели оценки 

эффективности денежно-кредитной политики. 

1.2 Тема: 

Современное 

состояние и 

перспективы 

развития 

денежно-

кредитной 

политики Банка 

Исторические аспекты современной денежно-кредитной полити-

ки. Денежно-кредитная политика в переходной экономике Рос-

сии. Единая государственная денежно-кредитная политика XXI 

века. Практические аспекты разработки и общая характеристика 

современной денежно-кредитной политики Банка России. Поря-

док и сроки разработки и утверждения «Основных направлений 

единой государственной денежно-кредитной политики». Прин-

ципы денежно-кредитной политики на среднесрочную перспек-
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

России тиву. Мероприятия Банка России по совершенствованию банков-

ской системы и банковского надзора. 

1.3 Тема: Понятие и 

система денежно-

кредитного 

регулирования 

экономики 

различными 

экономическими 

школами 

Понятие системы денежно-кредитного регулирования и ее элемен-

ты. Принципы организации системы денежно-кредитного регулиро-

вания в условиях рынка. Цели, объекты и механизм денежно-

кредитного регулирования. Методы и инструменты денежно-

кредитного регулирования. Представления о денежно-кредитном 

регулировании экономики различными экономическими школами. 

Неоклассическая школа. Кейнсианская модель денежно-кредитного 

регулирования. Монетаристская количественная теория денег. 

1.4 Тема: Правовые 

основы денежно-

кредитного 

регулирования и 

деятельность 

Центрального 

банка 

Российской 

Федерации в этой 

сфере 

Правовые основы денежно-кредитного регулирования. Цен-

тральный банк как субъект денежно-кредитного регулиро-

вания. Статус и назначение центральных банков в экономи-

ке, их экономическая и политическая независимость. Эво-

люция института «центральный банк». Создание и статус 

Банка России. Правовые основы деятельности Центрального 

банка РФ (Банка России). Функции, структура и полномо-

чия Банка России в системе денежно-кредитного регулиро-

вания. 

Темы практических/семинарских занятий 
1.1 Тема: Теория, 

методология и 

типы денежно-

кредитной 

политики  

Семинарское занятие предполагает проведение контрольно-

го тестирования, индивидуальный опрос/собеседование 

студентов по теме по заранее заданным вопросам, а также 

групповая ситуационно-ролевая игра 

1.2 Тема: 

Современное 

состояние и 

перспективы 

развития 

денежно-

кредитной 

политики Банка 

России 

Семинарское занятие предполагает проведение кон-

трольного тестирования, индивидуальный оп-

рос/собеседование студентов по теме по заранее задан-

ным вопросам, а также групповая ситуационно-ролевая 

игра 

1.3 Тема: Понятие и 

система денежно-

кредитного 

регулирования 

экономики 

различными 

экономическими 

школами 

Семинарское занятие предполагает проведение кон-

трольного тестирования, индивидуальный оп-

рос/собеседование студентов по теме по заранее задан-

ным вопросам, а также групповая ситуационно-ролевая 

игра 

1.4 Тема: Правовые 

основы денежно-

кредитного 

регулирования и 

деятельность 

Центрального 

банка Российской 

Семинарское занятие предполагает проведение кон-

трольного тестирования, индивидуальный оп-

рос/собеседование студентов по теме по заранее задан-

ным вопросам, а также групповая ситуационно-ролевая 

игра 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

Федерации в этой 

сфере 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине   

Для самостоятельной работы обучающихся разработаны следующие учеб-

но-методические материалы: 

- конспект лекций; 

- словарь терминов и персоналий. 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции (или ее 

части) / и ее 

формулировка – по 

желанию 

Наименование 

оценочного средства 

1  
Теория, методология и типы 

денежно-кредитной политики 

ОПК-3; ПК-8;  

СК-1 

Контрольная работа 

для обучающихся, 

тесты, вопросы для 

собеседования на 

практических заняти-

ях, групповые ситуа-

ционно-ролевые игры, 

зачет 

2  
Современное состояние и 

перспективы развития денежно-

кредитной политики Банка России 

3  

Понятие и система денежно-

кредитного регулирования 

экономики различными 

экономическими школами 

4  

Правовые основы денежно-

кредитного регулирования и 

деятельность Центрального банка 

Российской Федерации в этой сфере 

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1 Зачёт 

а)  типовые вопросы (задания) 

Примерные вопросы к зачету 

1. Понятие и содержание денежно-кредитной политики и ее место в экономической поли-

тике государства.  

2. Система методов и инструментов денежно-кредитной политики и особенности их при-

менения.  

3. Типы денежно-кредитной политики и факторы, влияющие на неё.  

4. Денежно-кредитное прогнозирование и планирование.  

5. Критерии и показатели оценки эффективности денежно-кредитной политики. 

6. Денежно-кредитная политика в переходной экономике России.  

7. Единая государственная денежно-кредитная политика XXI века.  

8. Практические аспекты разработки и общая характеристика современной денежно-

кредитной политики Банка России.  
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9. Порядок и сроки разработки и утверждения «Основных направлений единой государст-

венной денежно-кредитной политики».  

10. Принципы денежно-кредитной политики на среднесрочную перспективу.  

11. Мероприятия Банка России по совершенствованию банковской системы и банковского 

надзора. 

12. Понятие системы денежно-кредитного регулирования и ее элементы.  

13. Методы и инструменты денежно-кредитного регулирования.  

14. Представления о денежно-кредитном регулировании экономики различными экономи-

ческими школами. 

15. Правовые основы денежно-кредитного регулирования.  

16. Центральный банк как субъект денежно-кредитного регулирования.  

17. Экономическая и политическая независимость и эволюция института «центральный 

банк».  

18. Создание и статус Банка России.  

19. Правовые основы деятельности Центрального банка РФ (Банка России).  

20. Функции, структура и полномочия Банка России в системе денежно-кредитного регу-

лирования. 

 

б)  критерии оценивания компетенций (результатов) 

Студент, претендующий на оценку «зачтено», должен свободно ориентиро-

ваться в теоретических вопросах дисциплины, иметь четкие представления о ме-

тодах и средствах денежно-кредитной политики; выполнить тестовые задания не 

менее, чем на 80%; принимать активное участие в групповых ситуационно-

ролевых играх с презентацией; уметь решать задачи по заданным темам.  

Студент получает оценку «не зачтено», если он плохо ориентируется в тео-

ретических вопросах, практически не имеет представления о методах и средст-

вах денежно-кредитной политики; выполнил тестовые задания менее, чем на 

51%, а также не смог решить или хотя бы предложить алгоритм решения задачи. 
 

в)  описание шкалы оценивания 

Шкала: «зачтено» - «не зачтено» 

6.2.2.1 Контрольная работа для обучающихся 

а) типовые задания (вопросы) - образец 

Темы контрольных работ 

1. Особенности денежно-кредитного регулирования Центрального банка РФ на совре-

менном этапе. 

2. Современная денежно-кредитная политика в России и за рубежом. 

3. Роль и место Федеральной резервной системы США в денежно-кредитном регулирова-

нии экономики. 

4. Особенности денежно-кредитной политики Европейского центрального банка. 

5. Статус и правовые основы деятельности Народного банка Китая. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Оценка «зачтено» (максимум 100 баллов) ставится, если: 

- студент проработал тему, правильно выделил по изучаемой теме объект и 

предмет исследования; 

- студент без существенных ошибок дал системный (логический) анализ 

предмета исследования, грамотно сформулировал цель, задачи и гипотезы ис-

следования; 

- студент продемонстрировал грамотность и хороший стиль изложения; 



Рабочая программа дисциплины «Денежно-кредитная политика» 12 

- студент правильно оформил контрольную работу и своевременно сдал ее 

научному руководителю на проверку; 

- студент проявил способности к самостоятельной работе; 

- студент дал исчерпывающие ответы на многие вопросы во время защиты 

контрольной работы; 

- студент убедительно доказал сформированность компетенций, предусмот-

ренных ФГОС. 

Оценка «не зачтено» (минимум 0 баллов) выставляется, если: 

- студент не проработал тему, не смог правильно выделить по изучаемой 

теме объект и предмет исследования; 

- студент допустил серьезные ошибки при формулировке цели, задач и ги-

потез исследования; 

- студент оформил контрольную работу с существенными отклонениями от 

требований, с опозданием сдал ее научному руководителю на проверку; 

- студент не ответил на большинство вопросов во время защиты контроль-

ной работы; 

- не доказал сформированность некоторых компетенций, предусмотренных 

ФГОС.  
 

в) описание шкалы оценивания 

Шкала: «зачтено» - «не зачтено» (в диапазоне 100 – 0 баллов) 
 

6.2.2.2 Тесты 

а) типовые задания (вопросы) - образец 

 

1. Основными функциями Центрального банка являются: 

- выдача кредитов частным лицам; 

- выдача кредитов предприятиям; 

- эмиссия денежных знаков; 

- регулирование денежного обращения в соответствии с потребностями экономики; 

- хранение золотовалютных резервов страны; 

- привлечение вкладов от населения; 

- операции по привлечению и хранению средств на счетах в банках. 

 

2. Денежно-кредитная политика является: 

- основной частью финансовой политики государства; 

- составной частью валютной политики государства; 

- составной частью налоговой политики государства; 

- составной частью таможенной политики государства. 

 

3. Денежно-кредитная политика – это: 

- политика государства, воздействующая на количество денег в обращении; 

- политика государства, воздействующая на фондовый рынок; 

- политика государства, воздействующая на кредитный рынок;  

- политика государства, воздействующая на денежный рынок. 

 

4. Отметьте один из инструментов денежно-кредитной политики государства: 

- сбор средств в бюджет; 

- эмиссия денег; 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B8
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- изменение нормы резервов; 

- изменение государственных расходов; 

- финансирование бюджетных организаций.  

 

 

5. Какое из приведенных ниже определений лучше всего отражает сущность монетарной 

политики? 

- Монетарная политика – это действия Центрального банка страны, направленные на регу-

лирование курса национальной валюты. 

- Монетарная политика – это решения Центрального банка страны в отношении того, 

сколько новых денег необходимо напечатать в течение календарного года. 

- Монетарная политика – это меры по регулированию государством величины своих рас-

ходов и/или доходов, применяемые для поддержания стабильности цен, обеспечения 

полно целесообразных темпов экономического роста. 

- Монетарная политика – это действия Центрального банка страны по изменению предло-

жения денег и доступности кредита, предпринимаемые с целью поддержки стабильно-

сти цен, обеспечения полной занятости и целесообразных темпов экономического рос-

та. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

5 баллов – все ответы верны; 

0 баллов – все ответы не верны. 
 

в) описание шкалы оценивания 

Шкала: от 0 до 5 баллов в зависимости от количества ошибок в тесте 
 

6.2.2.3 Вопросы для собеседования на практических занятиях 

а) типовые задания (вопросы) - образец 

Тема 1 Теория, методология и типы денежно-кредитной политики  

1. Понятие и содержание денежно-кредитной политики и ее место в экономической 

политике государства.  

2. Цели, объекты и субъекты денежно-кредитной политики.  

3. Система методов и инструментов денежно-кредитной политики и особенности их 

применения.  

4. Типы денежно-кредитной политики: политика денежно-кредитной рестрикции и по-

литика денежно-кредитной экспансии.  

5. Факторы, влияющие на денежно-кредитную политику.  

6. Денежно-кредитное прогнозирование и планирование.  

7. Критерии и показатели оценки эффективности денежно-кредитной политики. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

5 баллов – дан полный и развернутый ответ, студент свободно владеет ма-

териалом по теме; 

4 балла – дан неполный ответ, но студент свободно владеет материалом по 

теме; 

3 балла – дан неполный ответ, студент показывает отрывочные знания по 

теме; 

2 балла – дан поверхностный ответ, студент слабо владеет темой; 

1 балл – дано дополнение по теме обсуждения; 

0 баллов – ответ дан неверный либо студент вообще не отвечает. 
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в) описание шкалы оценивания 

Шкала: от 0 до 5 баллов в зависимости от полноты ответа 

6.2.2.4 Групповая ситуационно-ролевая игра с презентацией 

а) типовые задания (вопросы) - образец 

Темы групповых ситуационно-ролевых игр с презентацией (группа из 3-5 человек 

по согласованию с преподавателем) 

Тема 1 Теория, методология и типы денежно-кредитной политики: Разработка схе-

мы/алгоритма реализации политики денежно-кредитной рестрикции/политики денежно-

кредитной экспансии. 

Тема 2 Современное состояние и перспективы развития денежно-кредитной политики Банка 

России: Разработка схемы/алгоритма основных положений «Основных направлений единой 

государственной денежно-кредитной политики» 

Тема 3 Понятие и система денежно-кредитного регулирования экономики различными эконо-

мическими школами: Разработка схемы/алгоритма денежно-кредитного регулирования эко-

номики неоклассической школой/кейнсианцами/монетаристами. 

Тема 4 Правовые основы денежно-кредитного регулирования и деятельность Центрального 

банка Российской Федерации в этой сфере: Разработка схемы/алгоритма специфики создания 

и функционирования института «центральный банк» (по странам: Россия, США, Германия, 

Китай и др.). 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

10 баллов каждому студенту группы, участвовавшему в подготовке и пред-

ставлении презентации – качественная презентация, использующая как текст, 

так и иллюстративный и статистический материал, полностью раскрывающая 

тему задания в 7-10 слайдов; 

7 баллов каждому студенту группы, участвовавшему в подготовке презен-

тации, но отсутствующему при её представлении – качественная презентация, 

использующая как текст, так и иллюстративный и статистический материал, 

полностью раскрывающая тему задания в 7-10 слайдов; 

0 баллов каждому студенту группы, участвовавшему в подготовке и пред-

ставлении презентации – отсутствие или полностью некачественная презента-

ция, использующая только текст или иллюстративный, или статистический ма-

териал, не раскрывающая тему задания; количество слайдов выходит за пределы 

7-10 штук. 
 

в) описание шкалы оценивания 

Шкала: от 0 до 10 баллов в зависимости от качества решения групповой си-

туационно-ролевой игры с презентацией по заданной теме. 

 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Компетенции по дисциплине «Денежно-кредитная политика» формируются 

последовательно в ходе проведения теоретических и практических (семинар-

ских) занятий, в процессе подготовки решения групповой ситуационно-ролевой 

игры с презентацией, подготовки и защиты контрольной работы, а также в про-
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цессе подготовки к зачету. Для контроля знаний студентов разработаны различ-

ные задания в компетентностном подходе.  

Тесты на уровне «знать» - очевиден способ решения, усвоенный студентом 

при изучении дисциплины. Они выявляют знаниевый компонент по дисциплине.  

Вопросы для собеседования или задачи на практических занятиях на уровне 

«знать» и «уметь» - здесь нет явного указания на способ выполнения, и студент 

для их решения самостоятельно выбирает один из изученных способов. Такие 

задания в ходе собеседования позволяют оценить не только знания по дисцип-

лине, но и умения пользоваться ими при решении стандартных, типовых ситуа-

ций.  

Групповые и индивидуальные задания – задания на уровне «знать», 

«уметь», «владеть». Они представлены групповыми ситуационно-ролевыми иг-

рами на заданную тему с последующей презентацией (для студентов очной и 

очно-заочной форм обучения), подготовка которых предполагает использование 

комплекса умений и навыков, для того чтобы студенты в команде смогли скон-

струировать способ решения заданной проблемы, комбинируя известные им 

способы и привлекая знания из разных дисциплин. При этом, на практиче-

ских/семинарских занятиях создаются группы из 3-5 человек, которые на протя-

жении изучения дисциплины последовательно реализуют свои действия, близ-

кие к уровню применения. Путём приобретённых знаний по каждой последую-

щей теме и понимая все связи между явлениями и процессами, они постепенно 

раскрывают компетенции, чтобы в итоге создать презентацию-отчёт, оценивае-

мую не столько преподавателем, сколько всеми другими студентами в ходе дис-

куссий, способствующих включению всех студентов в процесс реализации дис-

циплины. 

Для студентов очной и заочной формы обучения задания на уровне «знать», 

«уметь», «владеть» представлены темами контрольных работ, подготовка кото-

рых также предполагает использование комплекса умений и навыков, для того 

чтобы студент мог самостоятельно сконструировать способ решения и изложе-

ния материала, комбинируя известные ему способы и привлекая знания из дру-

гих дисциплин, участвующих в формировании обозначенных компетенций. 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

а) основная учебная литература  

1. Алехин, Б. И. Кредитно-денежная политика : учебное пособие / Б. И. 

Алехин. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Юнити-Дана, 2015. – 135 с. : табл. – 

Библиогр. в кн. – ISBN 5-238-00799-Х ; То же [Электронный ресурс]. – URL : 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118266.  
 

б) дополнительная учебная литература  

1. Вастель, П. Ф. Денежно-кредитная политика центральных банков в усло-

виях глобального финансового кризиса / П. Ф. Вастель. – М. : Лаборатория кни-

ги, 2011. – 101 с. – ISBN 978-5-504-00252-1 ; То же [Электронный ресурс]. – 

URL : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=139887. 
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2. Ершов, Н. С. Денежно-кредитная политика России : практическое посо-

бие / Н. С. Ершов. – М. : Лаборатория книги, 2009. – 96 с. – ISBN 978–5–905975–

67–7 ; То же [Электронный ресурс]. – URL : http://biblioclub.ru/index.php?page= 

book&id=100882. 

3. Козлов, Т. К. Анализ современной денежно-кредитной политики Цен-

трального банка РФ / Т. К. Козлов. – М. : Лаборатория книги, 2009. – 91 с. – 

ISBN 978–5–905875–42–7 ; То же [Электронный ресурс]. – URL : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=95934. 

4. Олонев, В. В. Проблемы денежно-кредитной политики в условиях прито-

ка капитала в Россию / В. В. Олонев. – М. : Лаборатория книги, 2011. – 105 с. – 

ISBN 978-5-504-00268-2 ; То же [Электронный ресурс]. – URL : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141495. 

5. Путренок, Е. Л. Организация деятельности Центрального банка [Текст] : 

[учебное пособие] / Е. Л. Путренок. – Ставрополь : СевКавГТИ, 2009. – 285 с.  

6. Рудько-Силиванов, В. В. Организация деятельности центрального банка 

[Текст] : учеб. пособие / В. В. Рудько-Силиванов, Н. В. Кучина, М. А. Жевлако-

ва. – М. : КноРус, 2011. – 200 с. 

7. Фетисов, Г. Г. Организация деятельности центрального банка [Текст] : 

учебник / Г. Г. Фетисов, О. И. Лаврушин, И. Д. Мамонтова. – М. : КноРус, 2006. 

– 430 с. 

8. Фетисов, Г. Г. Организация деятельности центрального банка [Текст] : 

учебник / Г. Г. Фетисов, О. И. Лаврушин, И. Д. Мамонова. – 2-е изд., стер. – М. : 

КноРус, 2007. – 430 с. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины 

1. Официальный сайт ЦБ РФ: http://www.cbr.ru/ 

2. http://www.bankir.ru/ 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Дисциплина «Денежно-кредитная политика» условно представляет собой 

матрицу: с одной стороны, состоит из теоретических основ и практических ас-

пектов, а, с другой стороны, денежно-кредитной политики центральных банков 

и реализации денежно-кредитного регулирования экономики. При изучении 

теоретических основ дисциплины можно воспользоваться списком литературы 

из Рабочей программы.  

Вопросы, касающиеся теории денежно-кредитной политики и регулирова-

ния экономики, требуют дополнительных знаний по дисциплинам бакалавриата 

и магистратуры. После изучения теоретических основ дисциплины необходимо 

отработать практические навыки по решению ситуационных задач по отдельным 

темам. Чтобы самостоятельно проверить знания, можно воспользоваться теста-

ми, которые приведены по отдельным темам Рабочей программы. За выполне-

ние тестов студент получает дифференцированную оценку. Также для закрепле-

ния пройденного материала и углубления знаний по отдельным темам требуется 
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выполнения контрольной работы в виде реферата или эссе (по выбору магист-

ранта).  

Рекомендации по работе на лекционных занятиях. Вузовская лекция – 

главное звено дидактического цикла обучения. Ее цель – формирование ориен-

тировочной основы для последующего усвоения магистрантами учебного мате-

риала. Лекционный метод обучения реализует специфические приемы управле-

ния познавательной деятельностью магистрантов, направленные на достижение 

определенной дидактической цели, заключающейся в создании ориентировоч-

ной основы для последующего усвоения учебного материала. Отдельные разде-

лы и темы курса сложны для самостоятельного изучения. В таких ситуациях 

только лектор может методически помочь магистрантам в освоении сложного 

материала.  

Лекции проводятся как в традиционной форме – преподаватель устно рас-

крывает тему, магистранты записывают основное содержание излагаемого мате-

риала, так и в нетрадиционных формах (лекции-дискуссии, проблемные лекции, 

лекция-диалог, лекция-визуализация и т.д.). По ходу изложения материала лек-

тором может осуществляться взаимосвязь с аудиторией. Кроме того, в ходе из-

ложения материала лектор вправе давать вопросы на самостоятельное изучение, 

которые будут далее обсуждаться на практических занятиях. 

Слушателям рекомендуется фиксировать не только теоретические положе-

ния и нормативно-правовой материал, излагаемый лектором, но и приводимые 

примеры, что поможет успешнее использовать полученные знания в практиче-

ской деятельности. Кроме того, магистранты могут вступать в диалог по изучае-

мой проблеме, разрешается задавать вопросы по существу при помощи поднятия 

слушателем руки. 

Рекомендации по подготовке к практическим / семинарским занятиям. 
Материал, полученный магистрантами в ходе лекций и изученный самостоя-

тельно, «закрепляется» на практических / семинарских занятиях, к которым им 

необходимо тщательно готовиться. Минимум информации, которым должен 

владеть магистрант, – лекции по соответствующей теме.  

Для более глубоких знаний магистрантам перед практическим занятием ре-

комендуется изучать основную и дополнительную литературу, нормативные до-

кументы, список которых приведен в Рабочей программе по дисциплине, либо 

по их желанию и / или рекомендации преподавателя имеется возможность напи-

сания реферата по проблемным актуальным вопросам с последующей защитой у 

преподавателя.  

На практическом занятии магистрант может проявлять себя максимально 

активно: участвовать в обсуждаемых вопросах, решать ситуационные задачи, 

задавать вопросы по теме обсуждения. Для «пассивных» участников предусмот-

рены тесты, письменные ответы на проблемные вопросы и ситуационные зада-

чи, что позволяет такой категории обучаемых также активно участвовать в рабо-

те на практических занятиях. 

На каждом практическом / семинарском занятии для оценки знаний магист-

рантов и закрепления пройденного материала предусмотрены вопросы по теме и 

нормативным документам, в т.ч. для самостоятельного изучения, решение задач 

и деловых ситуаций, основанных на реальных примерах из практики денежно-
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кредитного регулирования, тестирование. В результате каждый обучаемый мак-

симально активно участвует в работе, а его знания подвергаются оценке. 

Магистрант обязан изучить, понять и научиться применять большую часть 

знаний по теме, для чего он может посетить семинар с другой группой (в случае 

непосещения такового со своей, если это ему позволяет текущее расписание за-

нятий) или «сдать» тему преподавателю в устной или письменной форме в кон-

сультационное время с обязательным тестированием по теме и решением задач 

(если предусмотрены данным занятием / темой). 

Рекомендации по самостоятельной работе магистрантов. Четкое и по-

следовательное планирование организации самостоятельной работы поможет 

магистрантам в преодолении трудностей, связанных не только с изучением тео-

ретических материалов и нормативно-правовых документов по денежно-

кредитной политики и регулированию экономики, но и проведению научно-

исследовательской деятельности, написанию и оформлению контрольных работ. 

В связи с этим каждый обучаемый должен индивидуально готовиться по 

темам дисциплины, изучая конспекты лекций, рекомендуемую основную и до-

полнительную литературу, нормативно-правовые документы, заучивая базовые 

определения, категории, классификации и схемы. В отдельных случаях можно 

обратиться к справочной литературе, ранее изученным дисциплинам или препо-

давателю за консультацией.  

Для усвоения материалов в полном объеме, структурировании знаний маги-

странтам рекомендуется внимательное поэтапное изучение и повторение прой-

денного: по темам в строгой последовательности, т.к. последующие темы опи-

раются на предыдущие.  

Самостоятельная работа обучающихся заключается в подготовке к семинар-

ским занятиям, изучению нормативных документов и отдельных вопросов, под-

готовке решений задач и групповых ситуационно-ролевых играх с презентацией 

на заданную тему. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

1. Использование электронных ресурсов для подготовки к занятиям и заче-

ту, для написания контрольной работы студентами и групповых ситуационно-

ролевых играх с презентацией студентами дневного отделения;  

2. Консультирование студентов посредством электронной почты;  

3. Применение средств мультимедиа в образовательном процессе – на лек-

циях и практических занятиях (слайд-лекции и доклады-презентации); 

4. Проверка контрольных работ студентов посредством электронной систе-

мы «Антиплагиат.Вуз»; 

5. При изучении дисциплины «Денежно-кредитная политика» применяются 

активные и интерактивные формы проведения учебных занятий: ситуационно-

ролевые игры, лекция-дискуссия. 
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11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Для проведения лекционных занятий используется поточная аудитория на 

75 мест, для проведения практических занятий – аудитории на 25 мест. 

Для пользования электронными ресурсами и контактирования студентов с 

преподавателями используется персональная компьютерная техника. 

Для проведения лекций и практических занятий по дисциплине требуются 

специальные материально-технические средства, так как во время лекций по от-

дельным темам демонстрируются слайды, а на практических занятиях преду-

смотрен просмотр групповых докладов-презентаций в ходе ситуационно-

ролевой игры с последующим разбором ситуаций. Для проведения лекционных 

и практических занятий необходимы компьютер и мультимедиа с прикладным 

программным обеспечением. 

12. Иные сведения и (или) материалы 

 краткое содержание тем по дисциплине; 

 слайд-лекции по отдельным темам;  

 конспект лекций по дисциплине. 
 

12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  

Для реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья предусмотрены различные формы проведения занятий 

(дистанционно, онлайн-консультирование и т.п.). При осуществлении процедур 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

созданы фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с ог-

раниченными возможностями здоровья. Они позволяют оценить их достижения 

в запланированных в основной образовательной программе результатов обуче-

ния и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в образова-

тельной программе. Форма проведения текущей аттестации для студентов-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно, с 

использованием программных продуктов и компьютерных технологий и т.п.). 

При тестировании для слабовидящих студентов используются ФОС с укрупнен-

ным шрифтом. На зачет приглашается сопровождающий, который обеспечивает 

техническое сопровождение студенту. При необходимости студенту-инвалиду 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачёте. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и обучающиеся 

инвалиды обеспечиваются печатными и электронными образовательными ре-

сурсами (программы, учебники, учебные пособия, материалы для самостоятель-

ной работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и вос-

приятия информации: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

по зрению: 
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в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного докумен-

та; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

по слуху: 

в печатной форме, в форме электронного документа; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата: 

в печатной форме, в форме электронного документа. 
 

 

Составитель (и): Алабина Т.А., доцент 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 


