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1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 
Дисциплина«Стратегия и современная модель управления в сфере денежно-кредитных 

отношений»является дисциплиной базовой части ОПОП по направлению подготовки 
38.04.08Финансы и кредит, направленность: Финансовый инжиниринг. Является обязательной 
дисциплиной. 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 
магистров38.04.08Финансы и кредит (уровень магистратуры), утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от "30" марта 2015 г. № 325. Является 
неотъемлемой частью основной образовательной профессиональной программы (ОПОП). 

 
Целью освоения дисциплины является изучение основ стратегического управления и 

регулирования, передовых моделей и методов управления в сфере денежно-кредитных отношений 
как на макро-, так и на микроэкономическом уровнях. 

Задачи:  
- выявление и оценка основных проблем развития денежно-кредитных отношений;  
- развитие навыков работы с финансовой информацией, нормативными правовыми актами, 

отражающими организацию финансовых отношений в разных сферах экономических отношений, 
формирование и использование финансовых ресурсов. 

 
Входные компетенции: 
Входных компетенций не предусмотрено 
*- пороговый уровень дает общее представление о виде деятельности, основных 

закономерностях функционирования объектов профессиональной деятельности, методов и 
алгоритмов решения практических задач; 

-базовый уровень позволяет решать типовые задачи, принимать профессиональные и 
управленческие решения по известным алгоритмам, правилам и методикам; 

-повышенный уровень предполагает готовность решать практические задачи 
повышенной сложности, нетиповые задачи, принимать профессиональные и управленческие 
решения в условиях неполной определенности, при недостаточном документальном, 
нормативном и методическом обеспечении. 

 
Исходящие компетенции: 

№ Компетенция Код Уровень 
освоения, 

определяемый 
этапом 

формирования 
компетенции 

Название дисциплины 
(модуля), практики, 

научных исследований для 
которых данная 

компетенция является 
входной 

1 готовность к саморазвитию, 
самореализации, использованию 
творческого потенциала 

ОК-3 Базовый 
уровень, 
второй этап 

Проектный анализ в 
финансовой инженерии 

2 готовность к саморазвитию, 
самореализации, использованию 
творческого потенциала 

ОК-3 Базовый 
уровень, 
второй этап 

Научный семинар 

3 готовность руководить коллективом 
в сфере своей профессиональной 
деятельности, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия 

ОПК-2 Базовый 
уровень, 
второй этап 

Научный семинар 

4 готовность руководить коллективом 
в сфере своей профессиональной 

ОПК-2 Базовый 
уровень, 

Научно-исследовательская 
работа 
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деятельности, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия 

третий этап 

5 способность 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 Базовый 
уровень, 
второй этап 

Финансовая математика и 
количественные методы 
оценки рисков на 
финансовых рынках 

6 способность 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 Базовый 
уровень, 
второй этап 

Научный семинар 
 

7 способность 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 Повышенный 
уровень, 
третий этап 

Производственная 
практика 
 

8 способность руководить разработкой 
краткосрочной и долгосрочной 
финансовой политики и стратегии 
развития организаций, в том числе 
финансово-кредитных и их 
отдельных подразделений на основе 
критериев финансово-
экономической эффективности, а 
также финансовой политики 
публично-правовых образований 

ПК-12 Повышенный 
уровень, 
третий этап 

Производственная 
практика 
 

9 способность руководить разработкой 
краткосрочной и долгосрочной 
финансовой политики и стратегии 
развития организаций, в том числе 
финансово-кредитных и их 
отдельных подразделений на основе 
критериев финансово-
экономической эффективности, а 
также финансовой политики 

ПК-12 Повышенный 
уровень, 
четвертый этап 

Преддипломная практика 
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публично-правовых образований 
10 способность руководить 

финансовыми службами и 
подразделениями организаций 
различных организационно-
правовых форм, в том числе 
финансово-кредитных, органов 
государственной власти и органов 
местного самоуправления, 
неправительственных и 
международных организаций, 
временными творческими 
коллективами, создаваемыми для 
разработки финансовых аспектов 
новых проектных решений 

ПК-13 Повышенный 
уровень, 
третий этап 

Производственная 
практика 
 

11 способность руководить 
финансовыми службами и 
подразделениями организаций 
различных организационно-
правовых форм, в том числе 
финансово-кредитных, органов 
государственной власти и органов 
местного самоуправления, 
неправительственных и 
международных организаций, 
временными творческими 
коллективами, создаваемыми для 
разработки финансовых аспектов 
новых проектных решений 

ПК-13 Повышенный 
уровень, 
четвертый этап 

Преддипломная практика 
 

 
2. Перечень результатов обучения 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций. 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

№
  

Формируемые 
компетенции Код  Знать Уметь Владеть 

1 готовность к 
саморазвитию, 
самореализации, 
использованию 
творческого 
потенциала 

ОК-3 сущность и 
содержание понятий, 
категорий и теорий, 
связанных  с 
управлением  в 
области денежно-
кредитных  
отношений 

использовать 
финансово-
кредитные 
категории  для 
формулировки 
стратегий и 
моделей 
управления в 
сфере денежно-
кредитных 
отношений 

умениями 
формулировать 
выводы и 
рекомендации по 
использованию  
стратегий, 
моделей и 
инструментов 
управления в 
сфере денежно-
кредитных 
отношений 

аналитические 
методы 
интерпретации 
результатов 
финансово-
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экономических 
исследований с 
целью разработки 
финансовых 
аспектов 
перспективных 
направлений 
инновационного 
развития 
организаций в сфере 
денежно-кредитных 
отношений 

2 готовность руководить 
коллективом в сфере 
своей 
профессиональной 
деятельности, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия 

ОПК-
2 

  навыками 
формулирования 
конкретных 
мероприятий по 
решению проблем 
в сфере денежно-
кредитных 
отношений 

3 способность 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 финансовые аспекты 
деятельности 
организации, 
методов 
финансового 
менеджмента, 
стратегического 
анализа и способов 
организации 
аналитической 
работы 

описать процесс 
стратегического 
анализа в 
организациях, в 
том числе 
финансово-
кредитных 

навыками 
организации 
процесса 
бюджетирования и 
финансового 
контроля 
исполнения 
проекта 

методологии 
управления 
проектами, 
передовой практики 
регламентации 
процедур 
управления 
проектами в 
денежно-кредитной 
сфере, методов 
финансового 
обеспечения 
проектов 

составить 
бюджет проекта 
и 
регламентироват
ь процесс 
финансового 
контроля 
исполнения 
проекта 

навыками 
постановки целей, 
анализа внешней и 
внутренней среды 
и формулирования 
стратегии 
финансовой 
организации 

сущность, 
типологию, 
методологию 
управления рисками, 
управления 
портфелями 
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финансовых 
организаций, методы 
выбора оптимальной 
стратегии поведения 

4 

способность 
руководить 
разработкой 
краткосрочной и 
долгосрочной 
финансовой политики 
и стратегии развития 
организаций, в том 
числе финансово-
кредитных и их 
отдельных 
подразделений на 
основе критериев 
финансово-
экономической 
эффективности, а 
также финансовой 
политики публично-
правовых образований 

ПК-12 
  

методологию 
стратегического и 
операционного 
менеджмента 
организации, 
корпоративного 
управления, основ 
финансового и 
денежно-кредитного 
регулирования 
экономики 

анализировать 
уровень рисков 
организации или 
проекта и 
влияние 
внешней среды 
на поведение 
организации 

 

5 способность 
руководить 
финансовыми 
службами и 
подразделениями 
организаций 
различных 
организационно-
правовых форм, в том 
числе финансово-
кредитных, органов 
государственной 
власти и органов 
местного 
самоуправления, 
неправительственных и 
международных 
организаций, 
временными 
творческими 
коллективами, 
создаваемыми для 
разработки 
финансовых аспектов 
новых проектных 
решений 

ПК-13  методы составления 
ресурсных и 
организационных 
планов, определения 
критериев 
эффективности 
мероприятий 

ставить цели в 
SMART-модели 
и 
формулировать 
стратегии 
развития 
организаций на 
основе STEP и 
SWOT-анализа и 
др. современных 
моделей 
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3. Содержание и структура дисциплины (модуля) 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 
 
Трудоемкость дисциплины по видам работ 

Вид работы Трудоемкость, час. 
 1 семестр 

108 часов /3 ЗЕ 
 

Лекции (Л) 10  
Практические занятия (ПЗ) 14  
Лабораторные работы (ЛР)   
КСР 3  
Курсовая проект работа (КР)   
Расчетно - графическая работа (РГР)   
Самостоятельная работа (проработка и повторение 
лекционного материала и материала учебников и учебных 
пособий, подготовка к лабораторным и практическим 
занятиям, коллоквиумам, рубежному контролю и т.д.) 

72  

Подготовка и сдача экзамена   
Подготовка и сдача зачета (контроль) 9  
Вид итогового контроля (зачет, экзамен) зачет  

 



Содержание разделов и формы текущего контроля 
№  Наименование и содержание раздела Количество часов Литература, 

рекомендуе
мая 

студентам 

Виды 
интерактивных 

образовательных 
технологий 

Аудиторная работа СРС Всего 
Л ПЗ ЛР КСР 

1 

Основы стратегического управления  в сфере 
денежно-кредитных отношений: 
Тема 1. Корпоративное управление: специфика 
организаций денежно-кредитной сферы. 
Тема 2. Целеполагание и стратегическое управление в 
денежно-кредитной сфере. 
Тема 3. Управление рисками и внутренний контроль в 
организациях денежно-кредитной сферы. 

4 4   10+3 
(контр
оль) 

21 1, 2 лекция-
визуализация, 
работа в команде, 
проблемное 
обучение 

2 

Модель управления в денежно-кредитной сфере:  
Тема 1. Система организаций денежно-кредитной 
сферы. 
Тема 2. Регулирование в сфере денежно-кредитных 
отношений. 
Тема 3. Модель управления организацией  денежно-
кредитной сферы. 

4 6   30+3 
(контр
оль) 

43 2,3 лекция-
визуализация, 
работа в команде, 
проблемное 
обучение 

3 

Стратегии развития в сфере денежно-кредитных 
отношений:  
Тема 1. Государственные стратегии развития в сфере 
денежно-кредитных отношений. 
Тема 2. Альтернативные стратегии развития и модели 
управления в сфере-денежно-кредитных отношений. 

2 4  3 32+3 
(контр
оль) 

44 1,2,3 лекция-
визуализация, 
работа в команде, 
проблемное 
обучение 

Занятия, проводимые в интерактивной форме, составляют 100% от общего количества аудиторных часов по дисциплине Концептуальные 
понятия финансовой инженерии (продвинутый уровень). 
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Практические занятия (семинары) 
 

№ 
занятия 

№ 
раздела Тема Кол-во 

часов 

1-2 1 Опрос и собеседование (доклады) на тему «Стратегическое 
управление  в сфере денежно-кредитных отношений» 4 

3-5 2 Опрос и собеседование (доклады) на тему «Модель управления в 
денежно-кредитной сфере» 

6 

6-7 3 Опрос и собеседование (доклады) на тему «Стратегии развития в 
сфере денежно-кредитных отношений» 

4 

 
Лабораторные работы 

Дисциплиной не предусмотрены 
 
4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 
 
Тема 1 Основы стратегического управления  в сфере денежно-кредитных отношений.  
Вопросы для самостоятельного изучения (подготовке к обсуждению): 
1. Виды и сущность рисков в денежно-кредитной сфере.  
2. Финансовое посредничество как механизм трансформации сбережений в инвестиции и 
механизм трансформации рисков в экономике.  
3. Денежно-кредитная сфера объект и источник рисков в экономике.  
4. Система внутреннего контроля в организации.  
5. Риск-ориентированный внутренний контроль.  
6. Комплаенс-контроль.  
7. Органы, методы, инструменты контроля. 
 
Тема 2 Модель управления в денежно-кредитной сфере.  
Вопросы для самостоятельного изучения (подготовке к обсуждению): 
1. Система бизнес-процессов организации денежно-кредитной сферы.  
2. Основные составляющие системы управления бизнес-процессами.  
3. Модель зрелости управления.  
4. Требования к качеству продуктов, процессов и управления процессами.  
5. Стандарты качества.  
6. Система управления качеством в организациях денежно-кредитной сферы. 
 
Тема 3 Стратегии развития в сфере денежно-кредитных отношений. 
Вопросы для самостоятельного изучения (подготовке к обсуждению): 
1. Стратегии развития финансового и банковского сектора в новейшей российской 
истории. 
2. Стратегия развития банковского сектора Российской Федерации на период до 2020 г. 
3. Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики.  
4. Совместные заявления Правительства и Центрального банка. 
 
5. Фонд оценочных средств 
Оценка уровня освоения дисциплины осуществляется в виде текущего и промежуточного 

контроля успеваемости магистрантов, и на основе критериев оценки уровня освоения 
дисциплины. 

Контроль представляет собой набор заданий и проводится в форме контрольных 
мероприятий по оцениванию фактических результатов обучения студентов и осуществляется 
ведущим преподавателем. 

Объектами оценивания выступают: 
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− учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность выполнения различных 
видов заданий, посещаемость всех видов занятий по аттестуемой дисциплине  и пр.); 

− степень усвоения теоретических знаний; 
− уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной работы; 
− результаты самостоятельной работы. 
Активность обучающегося на занятиях оценивается на основе выполненных работ и 

заданий, предусмотренных ФОС дисциплины.  
Оценивание проводится преподавателем независимо от наличия или отсутствия 

обучающегося (по уважительной или неуважительной причине) на занятии. Оценка носит 
комплексный характер и учитывает достижения обучающегося по основным компонентам 
учебного процесса за текущий период. 

 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины 

Код 
контролируемой 

компетенции 
(или ее части) 

Уровень 
освоения, 

определяемый 
этапом 

формирования 
компетенции 

Наименование  
оценочного 
средства* 

1  Основы стратегического 
управления  в сфере 
денежно-кредитных 
отношений 

ОК-3 базовый Опрос 
ОПК-2 базовый Собеседование, 

эссе 

2  Модель управления в 
денежно-кредитной сфере 

ПК-1 базовый Собеседование, 
эссе 

ПК-12 повышенный Расчетно-
аналитическое 
задание 

ПК-13 повышенный Опрос 
3  Стратегии развития в 

сфере денежно-кредитных 
отношений 

ПК-1 базовый Опрос 
ПК-12 повышенный Собеседование, 

эссе 
ПК-13 повышенный Написание 

реферата 
 
Вопросы к зачету 

1. Современные проблемы мировых финансов и пути их решения. 
2. Современные тенденции развития финансов и денежно-кредитной сферы России. 
3. Направления реформирования денежно-кредитной сферы России. 
4. Формы современного денежно-кредитного регулирования. 
5. Особенности современной денежно-кредитной политики Банка России. 
6. Государственные корпорации в системе денежно-кредитных отношений. 
7. Развитие современной финансовой и банковской инфраструктуры. 
8. Базельские принципы регулирования и надзора. 
9. Зарубежный опыт развития денежно-кредитных отношений. 
10. Конкуренция на мировом денежно-кредитном рынке. 
11. Электронные информационные технологии в денежно-кредитной сфере. 
12. Денежно-кредитные отношения в аспекте финансовой глобализации. 
13. Особенности и причины создания мегарегуляторов денежно-кредитного рынка. 
14. Международный опыт противодействия легализации преступных доходов. 
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15. Противодействие легализации преступных доходов в российской практике. 
16. Финансово-промышленные группы и их роль в развитии экономики России. 
17. Финансово-банковские холдинги: особенности и модели. 
18. Управление государственной корпорацией. 
19. Управление финансовой устойчивостью кредитных организаций. 
20. Факторы и показатели финансовой устойчивости кредитных организаций. 
21. Управление рисками в денежно-кредитных институтах. 
22. Стратегии риск-менеджмента кредитных организаций. 
23. Виды инноваций в денежно-кредитных институтах. 
24. Управление инновациями в денежно-кредитных институтах. 
25. Управление маркетингом в денежно-кредитных институтах. 
26. Маркетинговые стратегии денежно-кредитных институтов. 
27. Управление бизнес-процессами в денежно-кредитных институтах. 
28. Реинжиниринг бизнес-процессов денежно-кредитных институтов. 
29. Ценообразование в денежно-кредитных институтах. 
30. Инвестиционная деятельность денежно-кредитных институтов. 
31. Слияния и поглощения в денежно-кредитной сфере. 

 
 
Критерии оценкиконтрольных вопросов:  
Оценка «зачтено» выставляется студенту, усвоившему основную и дополнительную 

литературу, рекомендованную в учебной программе по дисциплине «Стратегия и современная 
модель управления в сфере денежно-кредитных отношений»; обнаружившему всестороннее, 
систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, а также студентам, 
показавшим систематический характер знаний по дисциплине и способным к их 
самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшего учебного процесса. 

Оценка «не зачтено» ставится студентам, допустившим погрешности в ответе на зачете и 
при выполнении заданий, но обладающим необходимыми знаниями для их устранения под 
руководством преподавателя, а также студентам, которые не могут:  

- ответить на теоретические вопросы на зачете,  
- выполнить практические задания. 
 Данная оценка ставится студентам, не способным приступить к дальнейшему учебному 

процессу  без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине. 
 
Рекомендации по оцениванию устных ответов студентов 
С целью контроля и подготовки студентов к изучению новой темы вначале каждой 

практического занятия преподавателем проводится индивидуальный или фронтальный устный 
опрос по выполненным заданиям предыдущей темы. 

Критерии оценки: 
– правильность ответа по содержанию задания (учитывается количество и характер ошибок 

при ответе); 
– полнота и глубина ответа (учитывается количество усвоенных фактов, понятий и т.п.); 
– сознательность ответа (учитывается понимание излагаемого материала); 
– логика изложения материала (учитывается умение строить целостный, последовательный 

рассказ, грамотно пользоваться специальной терминологией); 
– рациональность использованных приемов и способов решения поставленной учебной 

задачи (учитывается умение использовать наиболее прогрессивные и эффективные способы 
достижения цели); 

– своевременность и эффективность использования наглядных пособий и технических 
средств при ответе (учитывается грамотно и с пользой применять наглядность и 
демонстрационный опыт при устном ответе); 

– использование дополнительного материала (обязательное условие); 
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– рациональность использования времени, отведенного на задание (не одобряется 
затянутость выполнения задания, устного ответа во времени, с учетом индивидуальных 
особенностей студентов). 

 
Рекомендации по оцениванию результатов решения задач 
 «100 %» 
Полное верное решение. В логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена 

рациональным способом. Получен правильный ответ. Ясно описан способ решения. 
«81-100 %» 
Верное решение, но имеются небольшие недочеты, в целом не влияющие на решение, такие 

как небольшие логические пропуски, не связанные с основной идеей решения. Решение 
оформлено не вполне аккуратно, но это не мешает пониманию решения. 

«66-80 %» 
Решение в целом верное. В логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, 

но задача решена неоптимальным способом или допущено не более двух  незначительных 
ошибок. В работе присутствуют арифметическая ошибка, механическая ошибка или описка при 
переписывании выкладок или ответа, не исказившие экономическое содержание ответа. 

«46-65 %» 
В логическом рассуждении и решении нет ошибок, но допущена существенная ошибка в 

математических расчетах. При объяснении сложного экономического явления указаны не все 
существенные факторы. 

«31-45 %» 
Имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении. Рассчитанное 

значение искомой величины искажает экономическое содержание ответа. Доказаны 
вспомогательные утверждения, помогающие в решении задачи. 

«0-30 %» 
Рассмотрены отдельные случаи при отсутствии решения. Отсутствует окончательный 

численный ответ (если он предусмотрен в задаче). Правильный ответ угадан, а выстроенное под 
него решение - безосновательно. 

«0 %»  
Решение неверное или отсутствует. 
 
Рекомендации по оцениванию индивидуального домашнего задания студентов 
Индивидуальное домашнее задание – это самостоятельная форма учебной деятельности 

студента, которая осуществляется без непосредственного руководства и контроля со стороны 
преподавателя, но по его поручению. 

Критерии оценки: 
– содержание раскрывает тему задания; 
– материал изложен логически последовательно; 
– убедительно доказана практическая значимость. 
 
Рекомендации по оцениванию рефератов 
Написание реферата предполагает глубокое изучение обозначенной проблемы.  
Критерии оценки: 
Оценка «отлично» – выполнены все требования к написанию и защите реферата: 

обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек 
зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы 
выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 
оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы. 

Оценка «хорошо» – основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом 
допущены недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует 
логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; имеются упущения в 
оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы. 
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Оценка «удовлетворительно» – имеются существенные отступления от требований к 
реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в 
содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует 
вывод. 

Оценка «неудовлетворительно» – тема реферата не раскрыта, обнаруживается 
существенное непонимание проблемы. 

 
Типовые оценочные материалы 
Домашние задания по курсу выполняются в форме индивидуальных проектов (по выбору 

магистранта). Каждый студент-магистрант должен выполнить два индивидуальных проекта на 
тему из предложенного перечня. Аттестация результатов выполнения проектов проводится в 
форме собеседования преподавателя со студентом и публичного выступления на семинаре-
дискуссии (коллоквиуме).  

Тема 1. Задания для индивидуальных проектов:  
1. Платежная система России: структура, механизмы проведения расчетов и перспективы развития  
2. Электронные деньги и их современные формы.  
3. Анализ целей и результатов денежно-кредитной политики Банка России за предшествующий 
финансовый год и на среднесрочную перспективу.  
4. Анализ инструментов денежно-кредитной политики Банка России в условиях преодоления 
последствий финансового кризиса.  
5. Система рефинансирования коммерческих банков: развитие в целях стимулирования 
экономического роста в реальном секторе экономики.  
6. Анализ международной инвестиционной позиции (трансформация в условиях мирового 
финансового кризиса).  
7. Практика и проблемы применения российского рубля в международных расчетах.  
 Студент выбирает тему эссе в предложенном разделе. Обязательным условие успешной 
защиты проектов является наличие доклада, содержащего цель, задачи, актуальность и положения, 
выносимые на защиту, а также подготовка презентации по выбранной теме эссе. 
 

Тема 2. Задания для индивидуальных проектов:  
1. Базельские принципы банковского регулирования и надзора: содержание и направления 
развития.  
2. Развитие системы банковского регулирования и надзора в РФ.  
3. Приоритетные направления развития специализированных коммерческих банков в России.  
4. Макроэкономические показатели развития банковского сектора в РФ.  
5. Конкурентоспособность российского банковского сектора: факторы и критерии оценки.  
6. Региональные аспекты развития банковского сектора (на примере одного из субъектов РФ).  
7. Развитие механизмов корпоративного управления в банковском бизнесе.  
8. Кредитные риски в банковской деятельности  
9. Развитие системы ипотечного кредитования в РФ.  
 Студент выбирает тему эссе в предложенном разделе. Обязательным условие успешной 
защиты проектов является наличие доклада, содержащего цель, задачи, актуальность и положения, 
выносимые на защиту, а также подготовка презентации по выбранной теме эссе. 
Расчетно-аналитические задания:  
1. Оценить эффективность использования Банком России инструментов денежно-кредитного 
регулирования.  
2. Оценить эффективность денежно-кредитного регулирования на основе макроэко-номических 
показателей в России и за рубежом (страна на выбор).  
3. Сопоставить особенности стратегий управления денежно-кредитными институтами в России и 
за рубежом».  
4. Оценить маркетинговые стратегии денежно-кредитных институтов в России и за рубежом 
(страна на выбор).  
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5. Оценить уровень финансовой устойчивости российских денежно-кредитных инсти-тутов в 
России и за рубежом (страна на выбор).  
 

Тема 3. Задания для индивидуальных проектов:  
1. Трансформация деятельности инвестиционных финансово-кредитных институтов в условиях 
финансового кризиса.  
2. Создание системы микрофинансирования в РФ как фактор стимулирования развития малого 
бизнеса.  
3. Венчурные фонды: зарубежный и российский опыт развития.  
4. Развитие факторинга в условиях финансового кризиса: стимулы и проблемы  
5. Российский рынок лизинга: отраслевые и институциональные аспекты развития.  
6. Кредитная кооперация в аграрной сфере.  
7. Роль саморегулируемых организаций в деятельности небанковских кредитно-финансовых 
институтов.  
 Студент выбирает тему эссе в предложенном разделе. Обязательным условие успешной 
защиты проектов является наличие доклада, содержащего цель, задачи, актуальность и положения, 
выносимые на защиту, а также подготовка презентации по выбранной теме эссе. 

Рекомендуемые темы рефератов: 
1. Основные концепции регулирования денежно-кредитных отношений на макроуровне. 
2. От кейсианской концепции экономического развития к концепции монетаризма. 
3. Количественная теория денег М.Фридмена. 
4. Роль денежно-кредитного регулирования в формировании экономическойсисте-мы. 
5. Стратегия и тактика использования инструментов денежно-кредитной политики государства. 
6. Денежная эмиссия и политика стимулирования экономического роста. 
7. Использование экономических норм и нормативов в качестве инструментов де-нежно-
кредитного регулирования. 
8. Взаимодействие монетарных и немонетарных факторов в инфляционных процессах в России. 
9. Взаимодействие индикативного планирования с механизмом рынка. 
10. Основные закономерности макроэкономического стратегического управления. 
11. Финансовая политика государства и механизм ее реализации в рыночной эко-номике. 
12. Методы управления в сфере денежно-кредитных отношений в современной России. 
13. Региональная политика государства, ее проявления в бюджетной и денежно-кредитной 
политиках. 
14. Виды банковских стратегий. 
15. Основные направления стратегического управления коммерческим банком.   
Магистранты могут подготовить работу по предложенной ими теме, предварительно согласовав ее 
с преподавателем. На аудиторном занятии магистрант должен представить результаты работы в 
форме презентации, либо по решению преподавателя в форме собеседования с ним. 

 
Оценивание доклада: 
 Критерии оценивания Баллы 

(1-5) 
Постановка темы 
доклада 
 

Актуальность; 
научная и практическая значимость; 
оригинальность 

 

Содержание доклада 
 

Относительный уровень сложности,  
научность и глубина рассматриваемых фактов, методов и 
приемов решений и доказательств; 
использование знаний вне школьной программы; 
научное и практическое значение результатов работы (можно 
использовать в учебной работе, можно использовать в научной 
работе школьников) 

 

Структура работы Имеются:   
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 введение; 
постановка задачи; 
основное содержание; 
выводы; 
список литературы 

Использование 
ресурсов 
 

Полнота цитируемой литературы;  
ссылки на исследования ученых, занимающихся данной 
проблемой 

 

Композиция работы и 
ее особенности 
 

Ясное понимание цели работы; 
логика изложения; 
убедительность рассуждений; 
оригинальность выводов 

 

Изложение доклада 
 

Свободное владение материалом, научной терминологией;  
понимание содержания и значимости выводов и результатов 
исследования; 
наглядность; 
последовательность и четкость изложения;  
риторические способности 

 

Общие впечатления   
Конечный результат   
 
Перевод в оценку 
35 – 32 баллов, оценка «5» (отлично)          
31 – 27 баллов, оценка «4» (хорошо) 
26 – 20 баллов, оценка «3» (удовлетворительно) 
менее 20 баллов – анализ ошибок и рекомендации по корректировке деятельности 
 
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов обучения 
(знаний, умений, владений), характеризующих этапы формирования компетенций. 
Компетенция, 
ее этап и 
уровень 
формирования 

Заявленный 
образовательный 
результат 

Типовое задание 
из ФОС, 
позволяющее 
проверить 
сформированнос
ть 
образовательног
о результата 

Процедура 
оценивания 
образовательного 
результата 

Критерии 
оценки 

ОК-3 
2 этап, уровень 
базовый 
 

Знать сущность и 
содержание понятий, 
категорий и теорий, 
связанных  с 
управлением  в области 
денежно-кредитных  
отношений 

Доклады Доклады 
заслушиваются во 
время 
практического 
занятия №1 

Критерии 
оценки 
указаны в 
ФОС стр.12-
15 

ОК-3 
2 этап, уровень 
базовый 
 

Знать аналитические 
методы интерпретации 
результатов 
финансово-
экономических 
исследований с целью 
разработки 
финансовых аспектов 

Доклады Доклады 
заслушиваются во 
время 
практического 
занятия №1 

Критерии 
оценки 
указаны в 
ФОС стр.12-
15 
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Компетенция, 
ее этап и 
уровень 
формирования 

Заявленный 
образовательный 
результат 

Типовое задание 
из ФОС, 
позволяющее 
проверить 
сформированнос
ть 
образовательног
о результата 

Процедура 
оценивания 
образовательного 
результата 

Критерии 
оценки 

перспективных 
направлений 
инновационного 
развития организаций в 
сфере денежно-
кредитных отношений 

ОК-3 
2 этап, уровень 
базовый 
 

Уметь использовать 
финансово-кредитные 
категории  для 
формулировки 
стратегий и моделей 
управления в сфере 
денежно-кредитных 
отношений 

Эссе Защита эссе 
проводится во 
время проведения 
практического 
занятия по мере 
выполнения 
задания. 

Критерии 
оценки 
указаны в 
ФОС стр.12-
15 

ОК-3 
2 этап, уровень 
базовый 
 

Владеть умениями 
формулировать 
выводы и 
рекомендации по 
использованию  
стратегий, моделей и 
инструментов 
управления в сфере 
денежно-кредитных 
отношений 

Эссе Защита эссе 
проводится во 
время проведения 
практического 
занятия по мере 
выполнения 
задания. 

Критерии 
оценки 
указаны в 
ФОС стр.12-
15 

ОПК-2 
2 этап, уровень 
базовый 
 

Владеть навыками 
формулирования 
конкретных 
мероприятий по 
решению проблем в 
сфере денежно-
кредитных отношений 

Доклады Доклады 
заслушиваются во 
время 
практического 
занятия №2 

Критерии 
оценки 
указаны в 
ФОС стр.12-
15 

ПК-1 
2 этап, уровень 
базовый 
 

Знать финансовые 
аспекты деятельности 
организации, методов 
финансового 
менеджмента, 
стратегического 
анализа и способов 
организации 
аналитической работы 
методологии 
управления проектами, 
передовой практики 
регламентации 
процедур управления 

Доклады Доклады 
заслушиваются во 
время 
практического 
занятия №2 

Критерии 
оценки 
указаны в 
ФОС стр.12-
15 



 
 

18 

Компетенция, 
ее этап и 
уровень 
формирования 

Заявленный 
образовательный 
результат 

Типовое задание 
из ФОС, 
позволяющее 
проверить 
сформированнос
ть 
образовательног
о результата 

Процедура 
оценивания 
образовательного 
результата 

Критерии 
оценки 

проектами в денежно-
кредитной сфере, 
методов финансового 
обеспечения проектов 

ПК-1 
1 этап, уровень 
базовый 
 

Уметь описать 
процесс 
стратегического 
анализа в 
организациях, в том 
числе финансово-
кредитных 
составить бюджет 
проекта и 
регламентировать 
процесс финансового 
контроля исполнения 
проекта 

Реферат Реферат 
проверяется 
преподавателем 
по мере 
выполнения работ 
студентом. 
Защита 
происходит во 
время 
практических 
занятий. 

Критерии 
оценки 
указаны в 
ФОС стр.13-
14 

ПК-1 
1 этап, уровень 
базовый 
 

Владеть навыками 
организации процесса 
бюджетирования и 
финансового контроля 
исполнения проекта 
навыками постановки 
целей, анализа 
внешней и внутренней 
среды и 
формулирования 
стратегии финансовой 
организации 

Эссе Защита эссе 
проводится во 
время проведения 
практического 
занятия по мере 
выполнения 
задания. 

Критерии 
оценки 
указаны в 
ФОС стр.12-
15 

ПК-1 
1 этап, уровень 
базовый 
 

Знать сущность, 
типологию, 
методологию 
управления рисками, 
управления 
портфелями 
финансовых 
организаций, методы 
выбора оптимальной 
стратегии поведения 

Доклады Доклады 
заслушиваются во 
время 
практического 
занятия №3 

Критерии 
оценки 
указаны в 
ФОС стр.12-
15 

ПК-12 
3 этап, уровень 
повышенный 
 

Знать методологию 
стратегического и 
операционного 
менеджмента 
организации, 
корпоративного 

Доклады Доклады 
заслушиваются во 
время 
практического 
занятия №2 

Критерии 
оценки 
указаны в 
ФОС стр.12-
15 
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Компетенция, 
ее этап и 
уровень 
формирования 

Заявленный 
образовательный 
результат 

Типовое задание 
из ФОС, 
позволяющее 
проверить 
сформированнос
ть 
образовательног
о результата 

Процедура 
оценивания 
образовательного 
результата 

Критерии 
оценки 

управления, основ 
финансового и 
денежно-кредитного 
регулирования 
экономики 

ПК-12 
4 этап, уровень 
повышенный 
 

Уметь анализировать 
уровень рисков 
организации или 
проекта и влияние 
внешней среды на 
поведение организации 

Реферат Реферат 
проверяется 
преподавателем 
по мере 
выполнения работ 
студентом. 
Защита 
происходит во 
время 
практических 
занятий. 

Критерии 
оценки 
указаны в 
ФОС стр.13-
14 

ПК-13 
3 этап, уровень 
повышенный 
 

Уметь ставить цели в 
SMART-модели и 
формулировать 
стратегии развития 
организаций на основе 
STEP и SWOT-анализа 
и др. современных 
моделей 

Эссе Защита эссе 
проводится во 
время проведения 
практического 
занятия по мере 
выполнения 
задания. 

Критерии 
оценки 
указаны в 
ФОС стр.12-
15 

ПК-13 
4 этап, уровень 
повышенный 
 

Знать методы 
составления ресурсных 
и организационных 
планов, определения 
критериев 
эффективности 
мероприятий 

Эссе Защита эссе 
проводится во 
время проведения 
практического 
занятия по мере 
выполнения 
задания. 

Критерии 
оценки 
указаны в 
ФОС стр.12-
15 

 
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 
6.1 Основная литература 
1. Колпакова Г. М. Финансы. Денежное обращение. Кредит: / Г. М. Колпакова - 

Москва: Финансы и статистика, 2014 - 542, [1] с. 
2. Соколов Ю. А. Организация денежно-кредитного регулирования: учеб.пособие / Ю. 

А. Соколов, С. Е. Дубова ; Рос. акад. образования, Моск. психол.-соц. ин-т - Москва: Флинта, 2011 
- 248 с. 

6.2 Дополнительная литература 
3. Селезнева А. И. Денежное обращение. Кредит. Банки [Электронный ресурс]: Практикум / 

А. И. Селезнева, Ю. А. Рахматуллина, А. А. Шарипова; ФГБОУ ВПО УГАТУ - Уфа: УГАТУ, 2014 - 
1 электрон.опт. диск (CD-ROM) 
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6.3. Интернет-ресурсы (электронные учебно-методические издания, лицензионное 
программное обеспечение) 

На сайте библиотеки http://library.ugatu.ac.ru/ в разделе «Информационные ресурсы», 
подраздел «Доступ к БД» размещены ссылки на Интернет-ресурсы. 

 
6.4 Методические указания к лабораторным работам 
Дисциплиной не предусмотрены. 

 
6.5 Методические указания к практическим занятиям 
Раздел 1. Основы стратегического управления  в сфере денежно-кредитных отношений. 
 
Практическое занятие 1. 
Темы для устного опроса: 
1. В чём особенности современного состояния денежно-кредитной сферы. 
2. Каковы основные проблемы развития денежно-кредитных отношений на современном 

этапе? 
3. Какие существуют пути реформирования денежно-кредитной системы в условиях 

модернизации экономики? 
4. Какое влияние оказал кризис на развитие денежно-кредитной системы? 
Темы докладов: 
1. Элементы современной денежно-кредитной системы.  
2. Векторы развития денежно-кредитных отношений.  
3. Роль денежно-кредитной сфере в процессе модернизации российской экономики.  
4. Сценарии развития денежно-кредитных отношений на среднесрочную перспективу.  
 
Практическое занятие 2. 
Темы для устного опроса: 
1. В чём заключается роль и назовите основные задачи регулирования денежно-кредитной 

сферы?  
2. Сформулируйте основные направления современной денежно-кредитной политики 

России?  
3. В чем проявляется роль Министерства Финансов и Банка России в регулировании 

денежно-кредитной системы?  
4. Определите роль государственных корпораций в регулировании денежно-кредитной 

системы? 
5. Перечислите основные тенденции в регулировании денежно-кредитной сферой за 

рубежом?  
6. Оценка эффективности реализации денежно-кредитной системы в России и зарубежных 

странах (на выбор).  
7. Анализ показателей развития денежно-кредитной сферы в России и зарубежных странах 

(на выбор).  
8. Современные модели развития денежно-кредитной сферы.  
9. Роль государственных корпораций в развитии денежно-кредитной сферы.  
 
Темы докладов: 
1. Эволюция развития денежно-кредитной сферы в России.  
2. Основные компоненты современной денежно-кредитной сферы в России.  
3. Оценка эффективности функционирования денежно-кредитной сферы в России.  
4. Современные цели денежно-кредитной сферы России и пути их достижения.  
5. Специфика денежно-кредитной сферы зарубежных стран (по выбору).  

 
Раздел 2. Модель управления в денежно-кредитной сфере. 
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Практическое занятие 3. 
Темы для устного опроса: 
1. Какие элементы относятся к современной финансовой и банковский инфраструктуре?  
2. Назовите основные тенденции развития банковской системы России?  
3. В чём значение рекомендаций Базельского Комитета в области банковского 

регулирования и надзора и особенности их внедрения в России?  
4. В чём особенности формирования и реализации моделей развития денежно-кредитного 

сектора в странах с развивающимися рынками?  
5. Сущность политики таргетирования Банка России?  
Темы докладов: 
1. Основные компоненты риск-ориентированного банковского надзора. 
2. Контрциклическое регулирование банковского сектора. 
3. .Требования к капиталу финансово-кредитных организаций по рекомендациям 

Базельского Комитета. 
4. Специфика стандартизированного и продвинутого подхода Соглашения «Базель II» 
5. Внедрение принципов Соглашения «Базель II» в российскую практику. 
6. Особенности и основные инновации Соглашения «Базель III». 
 
Практическое занятие 4. 
Темы для устного опроса: 
1. Каковы особенности конкуренции в условиях финансовой глобализации? 
2. Как финансовая глобализация влияет на конкуренцию в денежно-кредитной сфере? 
3. Какое влияние оказывают информационные технологии на конкуренцию в денежно-

кредитной сфере? 
4. В чём заключается объективная необходимость и особенности функционирования 

мегарегулятора финансового рынка в России? 
Темы докладов: 
1. Оценка конкуренции на рынке банковских услуг (по выбору). 
2. Факторы конкурентоспособности финансово-кредитной сферы. 
3. Информатизация финансово-кредитной сферы как новый виток её развития. 
4. Влияние денежно-кредитной политики на экономические циклы. 
5. Перспективы создания международного финансового центра в России. 
6. Разработка и реализация программ финансовой грамотности населения. 

 
Практическое занятие 5. 
Темы для устного опроса: 
1. В чём особенности управления корпоративными группами? 
2. Каковы принципы управления финансовой устойчивостью денежно-кредитных 

институтов? 
3. В чём заключаются основные современные стратегии риск-менеджмента денежно-

кредитных институтов? 
Темы докладов: 
1. Управление финансовой устойчивостью финансово-промышленной группы. 
2. Управление устойчивостью финансовых холдингов. 
3. Особенности управления устойчивостью государственной корпорации. 
4. Управление финансовой устойчивостью коммерческого банка. 
5. Организация риск-менеджмента в коммерческом банке. 
 
Раздел 3. Стратегии развития в сфере денежно-кредитных отношений 
 
Практическое занятие 6. 
Темы для устного опроса: 
1. Какие существуют основные инновации в деятельности денежно-кредитных институтов? 
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2. В чём специфика маркетинговой деятельности денежно-кредитных институтов? 
3. Каковы основные маркетинговые мероприятия осуществляют современные денежно-

кредитные институты? 
4. Как реализуется процессный подход в управлении финансово-кредитных институтов? 
5. В чём сущность управления бизнес-процессами в финангсово-кредитных институтах? 
Темы докладов: 
1. Оценка экономической эффективности внедрения инноваций. 
2. Организация маркетинговых исследований в денежно-кредитных институтах. 
3. Процессный подход к управлению денежно-кредитным институтом. 
4. Реинжиниринг бизнес-процессов в денежно-кредитных институтах. 
5. Формирование эффективного механизма управления инновационной деятельностью. 
 
Практическое занятие 7. 
Темы для устного опроса: 
1. Какие существуют перспективные стратегии в маркетинге денежно-кредитных 

институтов? 
2. В чём выражаются основные направления инвестиционной деятельности денежно-

кредитных институтов? 
3. Каковы особенности слияний и поглощений в денежно-кредитной сфере? 
4. Формирование маркетинговой стратегии денежно-кредитного института 
5. Современная ценовая политика на рынке финансовых услуг. Виды ценовых стратегий 

денежно-кредитного института. 
6. Современные модели управления финансово-кредитными институтами на базе 

электронных коммуникаций. 
7. Направления консолидации банковской системы в условиях экономической блокады. 
 
Темы докладов: 
1. Виды маркетинговых стратегий. 
2. Виды и приёмы ценовой конкуренции. 
3. Инвестиционные риски денежно-кредитных институтов. 
4. Виды слияний и поглощений и их законодательное регулирование. 
 
 
7. Образовательные технологии 
При реализации дисциплины применяются классические образовательные технологии. При 

реализации  дисциплины применяются интерактивные формы проведения практических занятий в 
виде проблемного обучения.  

 
8. Методические указания по освоению дисциплины 
 
Раздел 1 Основы стратегического управления  в сфере денежно-кредитных 

отношений. 
Лекций –4 ч., практическое занятие  –4 ч.,  СРС – 10 ч.,  
Магистрант должен иметь представление обосновах стратегического управления  в сфере 

денежно-кредитных отношений. Знать основные виды и сущность рисков в денежно-кредитной 
сфере.  

Магистрант должен иметь представление о финансовом посредничестве как механизме 
трансформации сбережений в инвестиции и механизм трансформации рисков в экономике, знать о 
системе внутреннего контроля в организации, понимать особенности денежно-кредитной сферы 
как объекта и источника рисков в экономике. 

Рекомендуется в качестве закрепления навыков правильного понимания и применения 
категорий финансовой инженерии выполнение заданий по Разделу №1. 
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Также студентам предлагается на выбор обсуждение тем, приведенных в ФОС. Данные 
темы являются рекомендуемыми, магистрант вправе выбрать дополнительные интересующие его 
темы в рамках данного Раздела. Выбранные темы согласовываются с преподавателем, затем 
студентом проводится самостоятельное изучение темы для обсуждения. На последующих 
занятиях проводится обсуждение тем, выбранных магистрантами.  

 
Раздел 2. Модель управления в денежно-кредитной сфере: 
Лекций –4 ч., практическое занятие  – 6 ч.,  СРС –30 ч.,  
В разделе изучаются системы бизнес-процессов организации денежно-кредитной сферы. 

Магистрант должен знать основные составляющие системы управления бизнес-процессами. 
Магистрант должен уметь строить и грамотно использовать модель зрелости управления. 
Магистрант должен знать способы внедрения системы управления качеством в организациях 
денежно-кредитной сферы, требования к качеству продуктов, процессов и управления процессами 
и стандарты качества.  

 
 

Раздел 3. Стратегии развития в сфере денежно-кредитных отношений. 
Лекций –2ч., практическое занятие  – 4 ч., СРС –32 ч. 

Магистрант должен иметь представление о  стратегиях развития финансового и 
банковского сектора в новейшей российской истории, основные направления единой 
государственной денежно-кредитной политики. 

 
9 . Материально-техническое обеспечение дисциплины 
- технические средства обучения: проектор и набор слайдов. 
 
10. Адаптация рабочей программы для лиц с ОВЗ 
Адаптированная программа разрабатывается при наличии заявления со стороны 

обучающегося (родителей, законных представителей) и медицинских показаний (рекомендациями 
психолого-медико-педагогической комиссии). Для инвалидов адаптированная образовательная 
программа разрабатывается в соответствии с индивидуальной программой реабилитации. 

 



 


