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1. Место дисциплины в структуре ООП подготовки магистров
В соответствии с Государственным образовательным стандартом
высшего профессионального образования Министерства образования и науки
Российской Федерации курс «Теория денег и денежного обращения» входит
в цикл специальных дисциплин.
Рабочая программа соответствует учебному плану подготовки
магистров по направлению 080106 «Финансовая экономика».
Курс «Теория денег и денежного обращения» входит в блок
специальных дисциплин, дает возможность углубить ранее полученные
знания в области экономических наук, знакомит студентов с
функционированием денежно-кредитной системы и валютных рынков, с
теоретическим обоснованием денежно-кредитной и валютной политики,
подготавливает их к изучению прикладных дисциплин по экономическим
специальностям.
2. Объем дисциплины и виды учебной работы
Нагрузка
В часах
Общая трудоемкость
72
В том числе аудиторная
36
В том числе: лекции
6
семинары
22
практические занятия
8
Самостоятельная работа
36
В том числе подготовка к итоговой аттестации 12
Форма итогового контроля
Экзамен
атте
3. Цель и задачи дисциплины

В кредитах

Изучение курса «Теория денег и денежного обращения» предназначено
для формирования и усвоения знаний, умений, навыков в области
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экономической теории денег и практики разработки и реализации
монетарной политики.
Задачей курса является знакомство студентов с теоретическим
обоснованием происхождения и сущности денег, денежного обращения,
денежно-кредитной политики, раскрытие механизма создания денежной
массы банковской системой, формирование целостного представления о
закономерностях функционирования денежного рынка, о наличном и
безналичном денежном обращении, денежных агрегатах; овладение
практическими навыками оценки конкретных форм и инструментов
монетарной политики.
4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате
освоения дисциплины (модуля). В результате освоения дисциплины
студенты должны:
Знать
- базовые определения и понятия, имеющие отношение к характеристике
денег и денежного обращения;
- основные теории денег;
- теоретические концепции, лежащие в основе проведения денежнокредитной (монетарной) политики;
- цели и задачи денежно-кредитной политики и инструменты ее
реализации;
- историю и современное состояние денежной системы РФ;
- формы и методы реализации антикризисной монетарной в ведущих
странах рыночной экономики.
Уметь:
- анализировать теоретическое обоснование и практику реализации
кредитно-денежной и валютной политики, их адекватность современному
состоянию экономики и финансов страны и задачам развития государства и
общества;
- оценивать эффективность реализуемой денежно-кредитной и валютной
политики, в том числе, с использованием международных сравнительных
показателей.
- анализировать данные платежного баланса страны;
- ориентироваться в законодательных и нормативных актах,
регламентирующих денежное обращение и использовать правовые
документы в своей деятельности;
- анализировать предложения экспертов, законодателей, правительства и
центрального банка относительно денежно-кредитной политики и
прогнозировать возможные последствия их практической реализации.
Владеть:
- методами количественной оценки денежной массы, денежной базы и
других показателей, характеризующих денежную систему страны;
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- навыками практического анализа данных ФРС, Центрального банка
России и статистической информации.
5. Структура и содержание дисциплины
Тема 1. Происхождение, сущность и функции денег
Необходимость и предпосылки возникновения денег. Теории денег.
Сущность денег и ее определение разными экономическими школами.
Функции денег. Эволюция видов денег. Роль денег в развитии экономики.
Тема 2. Денежная система
Определение денежной системы. Элементы денежной системы. Виды
денежных систем, этапы эволюции. Денежная система Российской
Федерации.
Тема 3. Предложение денег
Денежная масса и ее структура. Денежные агрегаты. Денежная база.
Наличные деньги. Безналичные деньги и их оборот. Место денег на
современном финансовом рынке. Деньги центрального банка. Эмиссия денег.
Деньги коммерческих банков. Многократное расширение депозитов и
создание денежной массы банками. Модель предложения денег и денежный
мультипликатор. Факторы, определяющие предложение денег.
Тема 4. Формы безналичных расчетов
Межбанковские расчеты. Основные формы безналичных расчетов, их
содержание. Документооборот при безналичных расчетах. Принципы
проведения безналичных расчетов. Методы государственного регулирования
денежного оборота.
Тема 5. Спрос на деньги
Теории денег. Количественная теория денег. Теория предпочтения
ликвидности Кейнса. Посткейнсианский анализ. Модель Баумоля-Тобина.
Теория портфельного баланса. Современная количественная теория денег
Милтона Фридмана.
Тема 6. Теоретические основы выбора денежно-кредитной
стратегии государства
Кейнсианская теория и модель ISLM. Монетарная и фискальная
политика в модели ISLM. Монетарная и фискальная политика в закрытой
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экономике. Монетарная и фискальная политика в открытой экономике.
Особенности реализации монетарной и фискальной политики на
развивающихся рынках.
Новая
количественная
теории.
Основы
монетаристского
макроэкономического анализа. Модель частичных рынков Дона Патинкина и
возможность ее применения для анализа и оценки современной монетарной
политики США. Воздействие монетарной политики на экономическую
активность. Каналы воздействия предложения денег на экономическую
активность.
Тема 7. Цена денег и инфляция
Теории цены денег. Инфляция: ее определение и измерение. Сущность
инфляции. Источники инфляции. Виды инфляции. Основные причины,
вызывающие инфляцию. Денежные теории инфляции. Неденежные теории
инфляции. Антиинфляционная политика. Инфляционное таргетирование.
Тема 8. Денежно-кредитная политика: цели и средства
Определение денежно-кредитной (монетарной) политики (ДКП). Цели
ДКП. Монетарный трансмиссионный механизм. Стратегические цели
монетарной политики. Стратегия центрального банка: промежуточные и
операционные цели.
Тема 9. Инструменты денежно-кредитной политики
Основные инструменты денежно-кредитной политики. Ставка
рефинансирования (учетная ставка) и ее роль в регулировании предложения
денег. Изменение резервных требований Операции на открытом рынке.
Механизмы влияния инструментов монетарной политики на процентную
ставку по межбанковским кредитам.
Тема 10. Монетарная политика Федерального резерва: история и
современность
Доктрина целевых кредитов. Политика двойного дисконтирования.
Возникновение и развитие операций на открытом рынке. Действия ФРС в
период великой депрессии. Изменение резервных требований в 1933-1937 гг.
и последствия для экономики. Искусственное сдерживание процентных
ставок: 1942-1951 гг. Процикличная монетарная политика ФРС в 1950-1960-х
годах. Ориентация ФРС на целевые значения монетарных агрегатов в 1970-х
годах. Новые операционные процедуры ФРС в 1979-1982 гг. Снижение роли
монетарных агрегатов в период с 1982 до начала 1990-х годов. Возврат к
установлению целевых значений межбанковской процентной ставка. Правило
Тейлора, естественный уровень безработицы и кривая Филипса. Монетарная
политика ФРС в ХХI веке.
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Тема 11. Мировая валютная система
Эволюция мировой валютной системы. Система золотого стандарта
(1867 – конец 1930-х гг.). Бреттон-вудская валютная система (1944 – 1971 гг.)
и ее роль в развитии мировой экономики. Создание международных
финансовых институтов. Механизм поддержания фиксированных валютных
курсов. Ямайская валютная система. Режим управляемого плавающего
валютного курса. Европейская
валютная система и институты,
обеспечивающие ее функционирование. Перспективы мировой валютной
системы.
Тема 12. Валютный рынок и валютная политика
Валютный рынок. Валютный курс и его влияние на экономику.
Организация торговли иностранной валютой. Валютные курсы в
долгосрочной
перспективе.
Закон единой цены. Теория паритета
покупательной способности. Факторы, влияющие на валютный курс в
долгосрочной перспективе. Валютные курсы в краткосрочной перспективе.
Факторы, вызывающие изменения валютного курса.
Валютная политика и инструменты ее реализации. Интервенции на
валютном рынке. Валютные интервенции и денежная масса. Таргетирование
валютного курса. Особенности валютной политики различных стран.
Валютная политика России и ее влияние на денежную систему, финансы и
экономику страны.
Тема 13. Платежный баланс страны и его влияние на валютный курс
Понятие платежного баланса страны. Методологические, правовые и
информационные основы составления платежного баланса. Характеристика
счетов (статей) платежного баланса. Факторы, влияющие на динамику
платежного баланса и каждого из его счетов. Платежный баланс и политика
валютного курса: дефляционная политика и инфляционная политика.
Способы покрытия дефицита платежного баланса.
Структура и динамика платежного баланса Российской Федерации в
современных условиях. Тенденции изменений счетов платежного баланса РФ
и их влияние на валютный курс рубля.
Тема 14. Антикризисная монетарная политика США и других
стран в современных условиях
Антикризисная монетарная политика ФРС и ее результаты. Монетарная
политика Японии и ее влияние на экономику и экономический рост.
Монетарная политика Европейского Центрального банка в современных
условиях. Особенности монетарной политики Китая в условиях мирового
финансово-экономического кризиса.
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6. Образовательные технологии
Практическая реализация учебной программы предусматривает
проведение аудиторных занятий в виде лекций, семинаров, консультаций и
организации самостоятельной работы студентов.
Для приобретения умений и навыков системного анализа и критической
оценки теоретического обоснования и практической реализации монетарной
политики разных стран планируется использование в учебном процессе
активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерное
моделирование, деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций).
Внеаудиторная самостоятельная работа студентов также направлена на
формирование и развитие профессиональных навыков обучающихся.
7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебнометодическое обеспечение самостоятельной работы студентов
В процессе изучения дисциплины студенты должны выполнить четыре
исследовательских проекта:
1). Теоретические основы денежно-кредитной политики нашей страны
на различных этапах ее развития в постсоветский период.
2). Монетарная политика и финансовый рынок страны в ХХI веке.
(Выбор страны в соответствии с интересами студентов.)
2).Сравнительный анализ монетарной политики разных стран (по
выбору студентов) в условиях мирового финансового кризиса 2007-2009 гг.
3). Анализ динамики показателей платежного баланса страны и их
влияния на валютный курс.
Для выполнения этих заданий студенты объединяются в микрогруппы,
каждая из которых включает 4 человека.
Результатом самостоятельной работы студентов по изучению
денежного обращения и монетарной политики разных стран должны стать
подготовленные ими информационные
таблицы, схемы, диаграммы,
гистограммы, графики, отражающие динамику важнейших показателей,
характеризующих денежную сферу .
Вопросы для проведения текущего контроля,
промежуточной и
итоговой аттестации результатов освоения дисциплины приведены в конце
программы.
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение
дисциплины (модуля)
8.1. Список литературы
Основная литература:
1. Деньги, кредит, банки: учебник / под ред. О.И. Лаврушина.- 6-е изд.
стер. – М.: КНОРУС. – 2007.
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2. Мишкин Ф.С. Экономическая теория денег, банковского дела и
финансовых рынков. М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2006.
3. Селищев А.С. Деньги, кредит, банки.- СПб.: Питер, 2007.
4. Ежеквартальные доклады Центрального банка РФ «О денежной-кредитной
политике».
5. «Основные направления единой государственной денежно-кредитной
политики на 2011 год и период 2012 и 2013 годов» и аналогичные доклады
ЦБ РФ на последующие годы / http://www.cbr.ru/
6. «Обзор финансовой стабильности за 2010 год» и аналогичные обзоры ЦБ
РФ за последующие годы. / http://www.cbr.ru/
Дополнительная литература:
1. Андрюшин С.А., Кузнецова В.В. Трансмиссионный механизм денежнокредитной политики центральных банков в условиях глобального
финансового кризиса // Бизнес и банки. 2010. №23.
2. Головнин М.Ю. Основные направления развития мировой валютной
системы и денежно-кредитная политика России // Международная
экономика. 2011. №2.
3. Головнин М.Ю. Теоретические основы денежно-кредитной политики в
условиях глобализации. М.: Институт экономики РАН, 2008. Серия
«Теоретическая экономика».
4. Моисеев С.Р. Денежно-кредитная политика: теория и практика. М.:
Экономистъ, 2005.
5. Некипелов А.Д., Головнин М.Ю. Стратегия и тактика денежно-кредитной
политики в условиях мирового экономического кризиса // Вопросы
экономики. 2010. №1.
8.2. Журналы
1. «Деньги и кредит»
2. «Вопросы экономики»
3. «Финансы» и др.
8.3. Интернет-источники:
http://www.cbr.ru/ - сайт Центрального Банка России
http://www.economy.gov.ru - сайт Минэкономразвития
http://www.government.ru - Интернет портал Правительства России
http://www.minfin.ru/ru - сайт Минфина России
http://www.gks.ru/ - сайт Федеральной службы государственной
статистики
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Для проведения
лекций и семинаров необходимы аудитории,
оснащенные мультимедийным оборудованием для презентации учебных
материалов и результатов исследовательской работы студентов. Для ряда
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занятий требуются специализированные компьютерные
(компьютерные классы) с доступом в Интернет.

аудитории

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ПО КУРСУ

«Теория денег и денежного обращения»
Возникновение, сущность и функции денег
Денежный оборот и его структура
Безналичный денежный оборот и система безналичных расчетов
Наличный денежный оборот и денежное обращение
Спрос на деньги и факторы его определяющие.
Предложение денег и факторы его определяющие.
Многократное расширение депозитов и создание денежной массы
банками. Денежный мультипликатор.
8. Сущность, элементы и типы денежных систем
9. Генуэзская валютная система
10.Бреттон-вудская валютная система
11.Ямайская валютная система
12.Инфляция, сущность и формы проявления
13.Инфляция спроса, ее причины и последствия
14.Инфляция издержек, ее причины и последствия
15.Антиинфляционная политика, методы стабилизации денежного
обращения. Инфляционное таргетирование.
16.Теории денег, их характеристика
17.Количественная теория денег
18.Теория предпочтения ликвидности Кейнса
19.Современная количественная теория денег Милтона Фридмана
20.Денежно-кредитная политика и ее инструменты
21.Норма резервирования и ее роль в регулировании денежного
обращения. Сравнительный анализ норм резервирования, действующих
в разных странах. (Россия, Китай, США, Швейцария, Великобритания
и др.)
22.Ставка рефинансирования и ее роль в регулировании денежного
обращения. Динамики ставок рефинансирования в США, Европе и РФ
23.Операции на открытом рынке, их роль в регулировании денежного
обращения.
24.Валютный рынок: участники, механизмы, инструменты регулирования.
25.Валютные курсы и факторы их определяющие.
26.Теория паритета покупательной способности.
27.Стратегия монетарной политики: международный опыт.
28.Таргетирование валютного курса: преимущества и недостатки.
Целесообразность таргетирования валютного курса для развивающихся
стран.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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29.Платежный баланс страны: его структура и динамика.
30.Платежные балансы ведущих стран: сравнительный анализ
31.Платежный баланс страны и его влияние на валютный курс.
32.Политика на валютном рынке в РФ. Механизмы, результаты,
перспективы
33.Воздействие монетарной политики на экономическую активность.
34.Антикризисная денежно-кредитная политика США
35.Антикризисная денежно-кредитная политика Европы
36.Антикризисная денежно-кредитная политика РФ
37.Денежно-кредитная политика России и ее роль в реформировании
экономики страны
38.Денежно-кредитная политика РФ на очередной год
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