МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ТАГАНРОГСКИЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ
Экономический факультет
Кафедра экономики и финансов

«УТВЕРЖДАЮ»
Проректор по научной работе
_____________/Н.Ф. Купчинов/
«____»___________2014 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ И ВАЛЮТНАЯ ПОЛИТИКА»
Программа разработана в соответствии с учебным планом по научной специальности
08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит
Квалификация (ученая степень)
Кандидат экономических наук

Общая трудоемкость 3 ЗЕ (108 часов), из них самостоятельная работа – 108 часов. Форма
итогового контроля – зачет
Автор (составитель) программы Олейникова Ирина Николаевна, профессор, доктор
экономических наук, профессор кафедры экономки и финансов
контактный электронный адрес - i.olejnikova@tmei.ru

Рекомендована кафедрой Экономики и финансов
Дата_14.11.2014г. _, протокол № _3______, ____________________
(подпись заведующего кафедрой)
Утверждена Советом Экономического факультета
Дата_21.11.2014 г., протокол № __2____, ______________________
(подпись ученого секретаря)

Таганрог – 2014

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель дисциплины – раскрыть экономическую сущность денежно-кредитной и
валютной политики как особой сферы экономической политики государства, исследовать
закономерности, практику функционирования и проблемы развития механизмов денежнокредитного и валютного регулирования.
Задачи дисциплины:
– исследование экономическую сущность деятельности центральных банков в
современных кредитных системах;
– анализ экономической сущности и типов денежно-кредитной политики;
– изучение системы инструментов денежно-кредитного регулирования;
– анализ правовых основ формирования и реализации современной денежнокредитной политики в России;
– исследование принципов применения отдельных инструментов денежно-кредитного
регулирования;
– обобщение механизмов влияния денежно-кредитного регулирования на
устойчивость банковского сектора РФ;
– изучение экономической сущности валютной политики;
– анализ международного опыта валютного регулирования;
– обобщение целей и задач современной системы валютного регулирования и
контроля в РФ;
– исследование системы валютного регулирования в РФ;
– обобщение подходов к функционированию системы государственного
регулирования страховой деятельности.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП АСПИРАНТА

Дисциплина «Денежно-кредитная и валютная политика» относится к циклу
дисциплин по выбору аспиранта по специальности 08.00.10 – Финансы, денежное обращение
и кредит
Для изучения дисциплины необходимы знания в области экономической теории,
денежного обращения, теории инфляции и антиинфляционного регулирования, финансовых
рынков и институтов, кредитной системы.
Знания и навыки, получаемые аспирантами в результате изучения дисциплины,
необходимы для формирования методических знаний и практических навыков в сфере
исследования денежно-кредитной политики, валютного регулирования и контроля и их
влияния на динамику национальной экономики и состояния банковского сектора. Изучение
дисциплины является одним из элементов обучения аспирантов, сфера научных интересов
которых лежит в плоскости денежно-кредитного регулирования и валютного рынка.
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

В результате изучения дисциплины аспиранты должны будут:
– знать базовые категории и теоретико-методологические основы денежно-кредитной
и валютной политики;
– владеть методологией исследования денежно-кредитной политики;
– знать и уметь пользоваться источниками статистической информации о развитии
отдельных инструментов денежно-кредитного регулирования;
– знать и уметь пользоваться источниками статистической информации о развитии
валютного курса и валютного рынка;
– знать объекты и инструменты денежно-кредитной политики;
– знать основополагающие элементы государственной валютной политики;

– владеть навыками анализа нормативно-правовой базы денежно-кредитной политики
и валютного регулирования;
– уметь анализировать основные параметры денежно-кредитной политики Банка
России на среднесрочную перспективу;
– уметь анализировать динамику и структуру денежной массы и денежной базы и
факторы, оказывающие влияние на динамику этих показателей.
4. ПЛАН ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость 3 ЗЕ (108 часов), из них самостоятельная работа – 108 часов.
Форма итогового контроля – зачет.
5. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
Тема 1. Функции и сущность деятельности центрального банка в сфере
денежно- кредитного регулирования

Статус и назначение центральных банков в экономике. Экономическая и
политическая независимость центрального банка. История и эволюция института
«центральный банк». Создание и статус Банка России. Правовые основы деятельности
Центрального банка РФ (Банка России). Функции Банка России. Структура Банка России.
Полномочия Банка России в системе денежно-кредитного регулирования. Правовые основы
разработки и реализации денежно-кредитной политики.
Тема 2. Понятие и типы денежно-кредитной политики

Понятие денежно-кредитной политики и ее место в экономической политике
государства. Показатели денежной массы и монетизация экономики как объект денежнокредитного регулирования. Типы денежно-кредитной политики. Политика денежнокредитной рестрикции. Политика денежно-кредитной экспансии. Теории денежнокредитного регулирования и их использование в практике денежно-кредитного
регулирования разных стран.
Тема 3. Цели и инструменты денежно-кредитной политики

Система целей и ориентиров монетарной политики и монетарного регулирования.
Система инструментов денежно-кредитного регулирования. Официальная процентная
ставка. Виды процентных ставок по операциям Банка России. Операции на открытом рынке
в зарубежных странах и в России. Рефинансирование коммерческих банков. Абсорбирование
ликвидности кредитных организаций. Обязательные резервные требования к банкам.
Операции «валютный своп» как средство предоставления ликвидности. Соотношение
инструментов и методов монетарной политики и монетарного регулирования.
Эффективность системы инструментов денежно-кредитного регулирования.
Тема 4. Ставка рефинансирования и система рыночных процентных ставок

Система процентных ставок Центрально банка и рыночных процентных ставок.
Анализ процентных ставок в развитых зарубежных странах. Анализ выполнения правил
рациональной процентной политики в развитых зарубежных странах. Анализ системы
процентных ставок в России.
Тема 5. Система рефинансирования коммерческих банков

Система рефинансирования коммерческих банков: цели и механизмы воздействия на
денежное предложение. Виды кредитов Банка России и условия кредитования.
Обеспеченные кредиты Банка России. Кредиты овернайт и внутридневные кредиты.
Ломбардные кредиты. Ломбардный список Банка России. Требования к кредитным
организациям – контрагентам Банка России. Кредиты, обеспеченные нерыночными активами
или поручительствами. Лимиты кредитования. Кредиты, обеспеченные золотом. Кредиты
Банка России без обеспечения (процентные ставки и участники системы кредитования).
Кредитные рейтинги при предоставлении необеспеченных кредитов. Условия
предоставления кредитов без обеспечения. Анализ динамики отдельных видов операций

рефинансирования. Перспективы развития операций рефинансирования Банка России.
Тема 6. Операции на открытом рынке

Операции по покупке-продаже ценных бумаг на открытом рынке. Особенности
условий осуществления операций на открытом рынке в российской практике.
Государственные и корпоративные ценные бумаги как объект операций на открытом рынке.
Анализ динамики операций Банка России на открытом рынке. Операции РЕПО.
Экономическая сущность операций РЕПО. Механизм операций РЕПО. Операции прямого
РЕПО. Биржевая инфраструктура операций РЕПО. Участники операций прямого РЕПО.
Обеспечение по операциям РЕПО. Дисконты по операциям прямого РЕПО. Анализ практик
применения операций РЕПО Банком России. Операции с облигациями Банком России как
рыночный инструмент стерилизации ликвидности. Стандартный регламент операций по
размещению облигаций Банка России. Вторичный рынок облигаций Банка России.
Тема 7. Депозитные операции Банка России

Экономическая сущность депозитных операций и их воздействие на кредитный
потенциал банковской системы. Нормативные основы проведения депозитных операций
Банка России.
Виды и условия депозитных операций. Депозитные операции по
фиксированным процентным ставкам. Депозитные операции по процентным ставкам,
определяемым на аукционной основе. Требования к кредитным организациям, участвующим
в проведении депозитных операций Банка России. Депозитные операции, проводимые через
территориальные учреждения Банка России. Депозитные операции, проводимые с
использованием системы «Рейтерс-Дилинг». Депозитные операции, проводимые с
использованием Системы электронных торгов Московской межбанковской валютной биржи.
Анализ динамики депозитных операций Банка России.
Тема 8. Развитие банковского сектора и инструментов денежно-кредитного
регулирования в условиях финансового кризиса

Влияние финансового кризиса на российскую экономику и банковский сектор. Кризис
банковской ликвидности и механизмы его преодоления. Динамика резервных требований в
условиях кризиса. Расширение страхового покрытия в системе страхования депозитов.
Изменение механизмов рефинансирования. Предоставление субординированных кредитов
национально значимым банкам. Размещение бюджетных депозитов. Стратегические
приоритеты поддержания устойчивости банковского сектора.
Тема 9. Анализ современных целей, инструментов и механизмов денежнокредитной политики банка России.

Принципы денежно-кредитной политики на среднесрочную перспективу. Анализ
результатов развития экономики и денежно-кредитной политики в предшествующем
периоде: анализ инфляции и темпов экономического роста, анализ динамики валютного
курса, анализ приоритетов реализации денежно-кредитной политики. Сценарии
макроэкономического развития на среднесрочную перспективу. Цели и инструменты
денежно-кредитной политики на среднесрочную перспективу. Количественные ориентиры
денежно-кредитной политики и денежная программа. Политика валютного курса.
Инструменты денежно-кредитной политики и их использование. Мероприятия Банка России
по совершенствованию банковской системы и банковского надзора.
Тема 10. Региональные аспекты монетарной политики и развития денежнокредитной системы России

Региональная дифференциация и концентрация банковской деятельности. Анализ
региональной концентрации активов кредитных организаций. Анализ региональной
концентрации кредитов нефинансовым организациям. Анализ региональной концентрации
средств клиентов банков. Анализ региональной дифференциации кредитных и депозитных
процентных ставок. Анализ влияния банковского сектора на региональное развитие.
Тема 11. Методологические аспекты регулирования валютного курса

Валютный курс и методология его регулирования. Котировки валютного курса.
Факторы изменения валютных курсов. Конвертируемость валют и принцип единства
валютного курса. Режим определения валютного курса. Механизм формирования

равновесного валютного курса. Эластичность спроса и предложения иностранной валюты.
Теории валютного курса. Теория паритета покупательной способности. Теория
международного эффекта Фишера.
Тема 12. Валютное регулирование и валютный контроль

Содержание процесса регулирования валютного рынка. Текущие операции и
операции, связанные с движением капитала. Валютная политика и валютные ограничения.
Классификация видов валютных ограничений. Валютный контроль. Понятие регулирования
валютных операций. Международные институты валютного регулирования. Теории о
необходимости валютного регулирования. Эффективность валютного контроля и валютного
регулирования. Международный опыт валютного регулирования. Валютное регулирование в
России. Органы валютного регулирования и контроля. Ограничение валютных операций
между резидентами. Валютные операции между резидентами и нерезидентами. Открытая
валютная позиция как инструмент регулирования валютных рисков кредитных организаций.
Меры воздействия за нарушение валютного законодательства. Политика валютного курса
Банка России.
6. ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Проводится в форме зачета (собеседование по темам).
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8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Соответствует требованиям «Положения об организации учебного процесса в
ТИУиЭ» и включает компьютерные классы с выходом в интернет и электроннообразовательную среду MOODLE (раздел обеспечение учебного процесса) и библиотечный
фонд института.

