
Задания для самостоятельной работы по дисциплине и вопросы к зачету. 
 

Тема 1 «Содержание современных экономических школ в сфере денежно-кредитных 

отношений» 

1. Сущность кейнсианской экономической школы в сфере денежно-кредитных 

отношений 

2.  Сущность монетаристской экономических школ в сфере денежно-кредитных 

отношений  

3. Сходство и различие стратегий кейнсианской и монетаристской экономических 

школ в сфере денежно-кредитных отношений. 

4. Теории экономических циклов. 

 

Вопросы для устного опроса 

1. Раскройте основное содержание и различие стратегий кейнсианской и 

монетаристской экономических школ в сфере денежно-кредитных отношений.  

2. Охарактеризуйте теоретические аспекты проблематики денежно-кредитной 

составляющей  экономического развития и циклических колебаний. 

3. Сгруппируйте теории циклов в зависимости от причин экономических 

колебаний.  

4. Охарактеризуйте теории экономического роста. 

 

Тематика  докладов и рефератов (с подготовкой презентации) 
1. Основные концепции регулирования денежно-кредитных отношений на 

макроуровне. 

2. Современные экономические школы: теория и практика реализации концепции 

монетаризма и кейнсианства» 

3. Кейнсианская концепция экономического развития 

4. Принцип экономического равновесия А. Маршалла. 

5. Основные положения модели общего экономического равновесия   Л. 

Вальраса. 

6. Теория больших циклов Н. Д. Кондратьева: обоснование, практическая 

значимость. 

7. Юровский Л. Н.: концепция рыночного равновесия и финансовой 

стабилизации. 

8. Проблемы и теории переходной экономики. 

9. Решение проблемы «внешних эффектов» в теореме Р. Коуза. 

10. Основные положения теории рациональных ожиданий. 

11. «Денежное правило» М. Фридмена. 

12. Количественная теория денег М. Фридмена: содержание, особенности. 

13. Проблема общего равновесия на рынке товаров и на рынке денег в работе Дж. 

Хикса «Стоимость и капитал». 

14. Основная идея труда У. Митчелла «Экономические циклы: Проблема и ее 

постановка». 

15. Теории экономического роста. 

 

Выполнение индивидуального самостоятельного задания: 

Подготовка презентаций с: 

характеристикой видов и основных фаз экономических циклов; 

теоретическими аспектами влияния финансовых посредников на экономический 

рост в современной экономической литературе. 

 

 



Тема 2 «Анализ воздействия монетарной политики на современную экономику» 

 

1. Значение денежно-кредитной политики на разработку макроэкономических 

стратегий развития. 

2. Передаточный механизм и эффективность монетарной политики 

3. Влияние денежного рынка на экономический рост и деловые циклы 

 

Вопросы для устного опроса: 

1. Перечислите денежно-кредитные факторы, оказывающие влияние на 

макроэкономическое состояние страны. 

2. Каково значение денежно-кредитные факторов на разработку 

макроэкономических стратегий развития.  

3. Каково влияние финансового рынка на экономический рост и деловые циклы.  

4. Какие индикаторы финансового рынка оказывают влияние на оценку 

экономического роста.  

5. Охарактеризуйте инструменты и методы денежно-кредитной политики как 

рыночных механизмов воздействия на мотивацию поведения экономических субъектов 

денежного рынка. 

6. Охарактеризуйте цели денежно-кредитной политики на современном этапе 

развития РФ.  

7. Раскройте понятие эффективной денежно-кредитной политики.  

8. Охарактеризуйте воздействие денежно-кредитных инструментов на 

экономическое развитие страны.  

 

Тематика  докладов и рефератов (с подготовкой презентации) 
1. Рыночная экономика как саморазвивающаяся система.  

2. Теории взаимосвязи финансового и реального секторов экономики. 

3. Варианты денежно-кредитной политики в рамках моделей экономического 

роста. 

4. Сущность и типы экономического роста.  

5. Проблемы формирования экономической системы. Роль денежно-кредитного 

регулирования в формировании экономической системы. 

6. Денежно-кредитная политика государства и ее роль в обеспечении 

экономической стабильности. 

7. Денежно-кредитная политика государства и ее роль в обеспечении роста 

реального объема общественного производства. 

8. Основные концепции денежно-кредитного регулирования. 

9. Особенности осуществления денежно-кредитного регулирования в России. 

10. Влияние на состояние денежно-кредитной сферы прямых (административных) 

методов и инструментов денежно-кредитного регулирования. 

11. Влияние на состояние денежно-кредитной сферы косвенных (экономических) 

методов и инструментов денежно-кредитного регулирования. 

12. Стратегия и тактика использования инструментов денежно-кредитной 

политики. 

13. Значение и задачи денежно-кредитного прогнозирования и планирования в 

управлении экономикой страны. 

14. Цели денежно-кредитной политики и их взаимосвязь с целями достижения 

макроэкономического равновесия. 

15. Денежная эмиссия и политика стимулирования экономического роста. 

16. Инструменты денежно-кредитного регулирования, используемые на рынке 

ценных бумаг. 



17. Инструменты денежно-кредитного регулирования, используемые на рынке 

кредитных ресурсов. 

18. Инструменты денежно-кредитного регулирования, используемые на валютных 

рынках. 

19. Проблемы использования экономических норм и нормативов в качестве 

инструментов денежно-кредитного регулирования. 

 

Выполнение самостоятельного задания: 

- изучить  с использованием сайта ЦБ и Госкомстата влияние макроэкономических 

показателей на состояние экономики: величины ВВП, уровня инфляции, размера 

золотовалютных резервов, ставки рефинансирования, размера государственного долга, 

состояние платежного баланса, коэффициента монетизации, а также макроэкономических 

показателей деятельности банковского сектора: доля активов кредитных организаций в 

совокупных активах банковского сектора (%); совокупные активы (пассивы) банковского 

сектора в % к ВВП; собственные средства (капитал) банковского сектора в % к ВВП, а 

также в % к активам банковского сектора; кредиты и прочие размещенные средства, 

предоставленные нефинансовым организациям и физическим лицам в % к ВВП, а также в 

% к активам банковского сектора; кредиты и прочие средства, предоставленные 

физическим лицам в % к денежным доходам населения, а также в % к активам 

банковского сектора; вклады физических лиц в % к денежным доходам населения, а также 

в % к активам банковского сектора; кредиты банков в инвестициях организациях всех 

форм собственности в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства) в % 

к инвестициям организаций всех форм собственности в основной капитал (без субъектов 

малого предпринимательства в млрд. руб.; средства, привлеченные от организации в % к 

пассивам банковского сектора; показатель концентрации рынка банковских услуг (сумма 

рыночных долей пяти крупнейших банков) в % к активам банковского сектора. 

Подготовить  сообщение и презентацию; 

- изучить  с использованием сайта ЦБ динамику изменения инструментов денежно-

кредитной политики ЦБ РФ. Данные представить в форме графиков; 

- изучить  с использованием сайта ЦБ, Правовой системы «Консультант+» или 

«Гарант» Основных направлений денежно-кредитной политики на текущий год для 

рассмотрения мер, предпринимаемых Банком России и Правительством РФ для 

стабилизации денежного обращения. Подготовить  сообщение и презентацию; 

- изучить  по материалам учебной и монографической литературы  инструменты и 

методы денежно-кредитной политики как рыночные механизмы воздействия на 

мотивацию поведения экономических субъектов денежного рынка. Подготовить  

сообщение и презентацию; 

- по материалам сайта ЦБ РФ изучить цели денежно-кредитной политики на 

современном этапе развития РФ. Подготовить  сообщение и презентацию; 

- по материалам сайта ЦБ РФ изучить эффективность денежно-кредитной 

политики. Подготовить аналитическую записку и презентацию; 

- по материалам сайта ЦБ РФ изучить воздействие денежно-кредитных 

инструментов на экономическое развитие страны. На основе проведенных расчетов и 

анализа полученных результатов разработать рекомендации по повышению 

эффективности воздействия денежно-кредитных инструментов на экономическое 

развитие страны. Подготовить  сообщение и презентацию. 

 

 

 

 

 

 



Тема 3 «Стратегии макроэкономического развития  в сфере денежно-

кредитных отношений». 

1. Понятие стратегического управления экономической системой.  

2. Влияние  сферы денежно-кредитных отношений на формирование стратегий  

управления  экономической системой.  

3. Денежно-кредитная политика в новой модели экономического роста 

Стратегии-2020. 

4. Влияние кризиса на стратегии развития России. 

 

Вопросы для устного опроса 
1. Раскройте понятие стратегического управления экономической системой.  

2. Охарактеризуйте влияние  сферы денежно-кредитных отношений на 

формирование стратегий  управления  экономической системой.  

3. Выявите роль денежно-кредитной политики в новой модели экономического 

роста Стратегии-2020. 

4. Охарактеризуйте влияние кризиса на стратегии развития России.  

 

Тематика  докладов и рефератов (с подготовкой презентации) 
1. Государственное управление социально-экономическими процессами в 

рыночном хозяйстве и его основные формы.  

2. Целевые комплексные программы как инструмент решения важнейших 

социально-экономических проблем развития общества.  

3. Стратегическое планирование в системе механизмов реализации социально- 

экономической политики государства.  

4. Взаимодействие планирования с механизмом рынка.  

5. Макроэкономическое стратегическое управление как функция 

государственного регулирования социально-экономических процессов.  

6. Стратегическое управление в обстановке рынка.  

7. Стратегическое управление как наука. Ее узловые проблемы в сфере денежно-

кредитных отношений в условиях рыночной экономики.  

8. Методологические подходы в системе стратегического управления социально-

экономических процессов.  

9. Основные закономерности макроэкономического стратегического управления.  

10. Роль Министерства экономического развития и торговли РФ в работе по 

стратегическому управлению в развитии национальной экономики и регионов.  

11. Структурно-инвестиционная политика Российской Федерации на этапе 

перехода к рыночной экономике.  

12. Проблемы формирования и реализации концепции устойчивого развития 

России.  

13. Моделирование социально-экономических процессов в рыночной экономике.  

14. Финансовая политика государства и механизм ее реализации в рыночном 

хозяйстве.  

15. Рынок ценных бумаг и роль фондовых бирж в обеспечении саморегулирования 

экономики.  

16. Кредитная политика государства и механизм ее реализации в условиях рынка.  

17. Методы управления в сфере денежно-кредитных отношений в Российской 

Федерации.  

 

Выполнение индивидуального самостоятельного задания: 

Выполнение индивидуального самостоятельного задания: 

- изучить  с использованием сайта ЦБ, Правовой системы «Консультант+» или 

«Гарант» Основных направлений денежно-кредитной политики на текущий год для 



рассмотрения мер, предпринимаемых Банком России и Правительством РФ для 

стабилизации экономики страны. Подготовить  сообщение и презентацию; 

- изучить  с использованием сайта ЦБ, Правовой системы «Консультант+» или 

«Гарант» Основных направлений денежно-кредитной политики на текущий год для 

рассмотрения мер, предпринимаемых Банком России и Правительством РФ для 

формирования макроэкономического равновесия. Подготовить  сообщение и 

презентацию; 

 - по материалам сайта Минэкономразвития России изучить особенности стратегий 

государственного управления Правительства РФ, сценарии экономического развития, 

место сферы денежно-кредитных отношений в стратегиях развития РФ.  Сделать выводы 

и презентацию. Подготовить  сообщение и презентацию; 

- по материалам сайтов ЦБ РФ и Минэкономразвития России изучить воздействие 

сферы денежно-кредитных отношений на формирование стратегий  управления  

экономической системой. Подготовить  сообщение и презентацию. 

 

Тема 4 «Стратегия развития институтов финансового рынка». 

1. Стратегическое управление как необходимое условие для развития организации. 

2. Сущность и этапы стратегического планирования. 

3. Виды стратегий организации, цели и особенности. 

4. Структура и содержание стратегии банка. 

5. Кредитная экспансия и границы использования кредита в экономике. 

 

Вопросы для устного опроса 
1. Охарактеризуйте предмет, объект и особенности стратегического управления. 

2. Раскройте элементы, цели и задачи стратегического планирования. 

3. Охарактеризуйте этапы разработки стратегии. 

4. Охарактеризуйте элементы системы стратегического планирования 

5. Приведите классификацию стратегий функционирования. 

6. Раскройте классификацию стратегий роста. 

7. Приведите классификацию стратегий по применяемым инструментам. 

8. Раскройте классификацию стратегий по характеру поведения на рынке. 

9. Приведите классификацию стратегий по функциональным направлениям 

деятельности. 

10. Объясните возможность комбинаций стратегии по функциональным 

направлениям деятельности организации со стратегиями, определяющими выбор и 

характер его поведения на рынке. 

11. Охарактеризуйте структуру и содержание стратегии банка. 

12. Охарактеризуйте содержание стратегии банка. 

13. Какие факторы внешней среды оказывают влияние на стратегию развития 

банка? 

14. Дайте понятие кредитной экспансии и раскройте границы использования 

кредита в национальной экономике.  

15. Объясните отличия кредитной экспансии от кредитного бума. 

 

Тематика  докладов и рефератов (с подготовкой презентации) 

1. Стратегия развития коммерческих банков с государственным участием. 

2. Стратегия развития акционерных и кооперативных банков. 

3. Стратегия развития банков с иностранным участием. 

4. Стратегия развития инвестиционных банков 

5. Стратегия развития региональных банков. 

6. Стратегия развития небанковских институтов денежно-кредитной сферы.  

7. Содержание модели управления кредитом в экономике. 

consultantplus://offline/ref=47F12EC58239C35F62656249D2652D29867FDC43407BD419E21A3454D461624DE6FB01CB9E451BBD297AI
consultantplus://offline/ref=47F12EC58239C35F62656249D2652D29867FDC43407BD419E21A3454D461624DE6FB01CB9E451AB12979I
consultantplus://offline/ref=47F12EC58239C35F62656249D2652D29867FDC43407BD419E21A3454D461624DE6FB01CB9E4518B1297BI
consultantplus://offline/ref=47F12EC58239C35F62656249D2652D29867FDC43407BD419E21A3454D461624DE6FB01CB9E451FBE2975I
consultantplus://offline/ref=47F12EC58239C35F62656249D2652D29867FDC43407BD419E21A3454D461624DE6FB01CB9E451BBD297AI
consultantplus://offline/ref=47F12EC58239C35F62656249D2652D29867FDC43407BD419E21A3454D461624DE6FB01CB9E451AB12979I
consultantplus://offline/ref=47F12EC58239C35F62656249D2652D29867FDC43407BD419E21A3454D461624DE6FB01CB9E4518B1297BI
consultantplus://offline/ref=47F12EC58239C35F62656249D2652D29867FDC43407BD419E21A3454D461624DE6FB01CB9E4518B1297BI
consultantplus://offline/ref=47F12EC58239C35F62656249D2652D29867FDC43407BD419E21A3454D461624DE6FB01CB9E4518B1297BI
consultantplus://offline/ref=47F12EC58239C35F62656249D2652D29867FDC43407BD419E21A3454D461624DE6FB01CB9E451FBE2975I
consultantplus://offline/ref=47F12EC58239C35F62656249D2652D29867FDC43407BD419E21A3454D461624DE6FB01CB9E451FBE2975I


Выполнение индивидуального самостоятельного задания: 

Выполнение индивидуального самостоятельного задания: 

- изучить  с использованием сети Internet развития стратегии кредитных 

организаций, сети кредитной кооперации, страхового рынка, финансового рынка в целом, 

- изучить по материалам учебной и монографической литературы  изучить 

сущность банковской стратегии, типологии банковских конкурентных стратегий. 

Подготовить  сообщение и презентации; 

- по материалам в сети Internet конкретного коммерческого банка с 

государственным участием (например, Сбербанк, Внешэкономбанк) рассмотреть и 

проанализировать особенности формирования его стратегии, в том числе по основным 

направлениям его деятельности.  Подготовить  сообщение и презентации; 

- по материалам в сети Internet материалам конкретного коммерческого банка с 

иностранным участием (например, Сити-банка, Райфайзенбака) рассмотреть и 

проанализировать особенности формирования его стратегии, в том числе по основным 

направлениям его деятельности.  Подготовить  сообщение и презентации; 

- по материалам в сети Internet материалам конкретного регионального 

коммерческого банка (например, Центр-инвеста) рассмотреть и проанализировать 

особенности формирования его стратегии, в том числе по основным направлениям его 

деятельности.  Подготовить  сообщение и презентации; 

- по материалам в сети Internet материалам конкретного небанковской кредитной 

организации (например, кредитного кооператива) рассмотреть и проанализировать 

особенности формирования ее стратегии, в том числе по основным направлениям его 

деятельности.  Подготовить  сообщение и презентации; 

- по материалам в сети Internet материалам конкретной страховой компании 

рассмотреть и проанализировать особенности формирования ее стратегии. Подготовить  

сообщение и презентации; 

- по материалам в сети Internet материалам сети Internet изучить и 

проанализировать особенности формирования стратегии институтов финансового рынка. 

Подготовить  сообщение и презентации. 

 

Итоговые вопросы к зачету: 

 

1. Охарактеризуйте сущность кейнсианской экономической школы в сфере денежно-

кредитных отношений. 

2. Охарактеризуйте сущность монетаристской экономических школ в сфере денежно-

кредитных отношений. 

3. Раскройте различие стратегий кейнсианской и монетаристской экономических школ в 

сфере денежно-кредитных отношений. 

4. Охарактеризуйте значение денежно-кредитные факторов на разработку 

макроэкономических стратегий развития.  

5. Охарактеризуйте влияние финансового рынка на экономический рост и деловые 

циклы.  

6. Охарактеризуйте значение индикаторов финансового рынка в оценке экономического 

роста. 

7. Охарактеризуйте действие передаточного механизма денежно-кредитной политики. 

8. Охарактеризуйте инструменты и методы денежно-кредитной политики как рыночные 

механизмы воздействия на мотивацию поведения экономических субъектов денежного 

рынка.  

9. Раскройте цели денежно-кредитной политики на современном этапе развития РФ.  

10. Раскройте понятие эффективной денежно-кредитной политики.  

11. Охарактеризуйте воздействие денежно-кредитных инструментов на экономическое 

развитие страны. 



12. Раскройте монетарные и немонетарные факторы инфляции.  

13. Охарактеризуйте взаимосвязь денег и цен в различных экономических школах.  

14. Охарактеризуйте современные инструменты регулирования инфляции.  

15. Охарактеризуйте использование инструментов стратегического управления в 

государственном управлении. 

16. Раскройте влияние  сферы денежно-кредитных отношений на формирование стратегий  

управления  экономической системой. 

17. Раскройте понятие стратегического управления экономической системой.  

18. Охарактеризуйте влияние  сферы денежно-кредитных отношений на формирование 

стратегий  управления  экономической системой.  

19. Выявите роль денежно-кредитной политики в новой модели экономического роста 

Стратегии-2020. 

20. Охарактеризуйте влияние кризиса на стратегии развития России.  

21. Охарактеризуйте предмет, объект и особенности стратегического управления. 

22. Раскройте элементы, цели и задачи стратегического планирования. 

23. Охарактеризуйте этапы разработки стратегии. 

24. Охарактеризуйте элементы системы стратегического планирования 

25. Приведите классификацию стратегий функционирования. 

26. Раскройте классификацию стратегий роста. 

27. Приведите классификацию стратегий по применяемым инструментам. 

28. Раскройте классификацию стратегий по характеру поведения на рынке. 

29. Приведите классификацию стратегий по функциональным направлениям 

деятельности. 

30. Объясните возможность комбинаций стратегии по функциональным направлениям 

деятельности организации со стратегиями, определяющими выбор и характер его 

поведения на рынке. 

31. Охарактеризуйте структуру и содержание стратегии банка. 

32. Охарактеризуйте содержание стратегии банка. 

33. Какие факторы внешней среды оказывают влияние на стратегию развития банка?  

34. Охарактеризуйте стратегии развития коммерческих банков с государственным 

участием. 

35. Охарактеризуйте стратегии развития акционерных и кооперативных банков. 

36. Охарактеризуйте стратегии развития банков с иностранным участием. 

37. Охарактеризуйте стратегии развития инвестиционных банков 

38. Охарактеризуйте стратегии развития региональных банков. 

39. Охарактеризуйте стратегию развития небанковских институтов денежно-кредитной 

сферы.  

40. Раскройте содержание модели управления кредитом в экономике. 

41. Охарактеризуйте понятие кредитной экспансии и границы использования кредита в 

национальной экономике. 
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