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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента, а также определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину “Теория денег и де-

нежного обращения”, учебных ассистентов и студентов направления подготовки 30.03.01 “Эконо-

мика”. 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ 38.03.01 «Экономика», утвержденным ученым 

советом НИУ ВШЭ, протокол от 28.11.2014 г. № 8. 

www.hse.ru/data/2015/05/20/1097269096/Бакалавриат_ОС_Экономика.pdf; 

 Образовательной программой по направлению 38.03.01 «Экономика» подготовки бака-

лавра.  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 38.03.01 

«Экономика» подготовки бакалавра, утвержденным в  2016 г. 

 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины “Теория денег и денежного обращения” являются формирова-

ние у бакалавров профессиональных знаний и компетенций в области теории денег и денежного об-

ращения, взаимосвязи этой теории с инновационным развитием экономики, базовых знаний в обла-

сти функционирования институтов финансового рынка. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 
Код по ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формирова-

ния компе-

тенции 

Дескрипторы – 

основные при-

знаки освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, спо-

собствующие 

формированию и 

развитию компе-

тенции 

Форма кон-

троля уров-

ня сформи-

рованности 

компетен-

ции 

Способен работать с инфор-

мацией: находить, оценивать и 

использовать информацию из 

различных источников, необ-

ходимую для решения науч-

ных и профессиональных за-

дач (в том числе на основе 

системного подхода) 

УК-5 РБ Собирает тре-

буемую ин-

формацию по 

финансовым 

рынкам. 

Лекции, семина-

ры 

Домашнее 

задание, 

доклад 

Способен вести исследова-

тельскую деятельность, вклю-

чая анализ проблем, постанов-

ку целей и задач, выделение 

объекта и предмета исследо-

вания, выбор способа и мето-

дов исследования, а также 

оценку его качества 

УК-6 РБ Осуществляет 

постановку 

исследователь-

ской работы. 

Лекции, семина-

ры 

Домашнее 

задание, 

доклад 

Способен анализировать соци-

ально-значимые проблемы и 

процессы, происходящие в 

обществе, и прогнозировать 

ПК-3 РБ Анализирует 

данные по фи-

нансовым рын-

кам, способен 

Лекции, семина-

ры 

Домашнее 

задание, 

доклад 
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Компетенция 
Код по ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формирова-

ния компе-

тенции 

Дескрипторы – 

основные при-

знаки освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, спо-

собствующие 

формированию и 

развитию компе-

тенции 

Форма кон-

троля уров-

ня сформи-

рованности 

компетен-

ции 

возможное их развитие в бу-

дущем 

их прогнозиро-

вать. 

Способен собрать и проанали-

зировать исходные данные, 

необходимые для расчета эко-

номических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятель-

ность хозяйствующих субъек-

тов; 

ПК-7 СД Готовит анали-

тические мате-

риалы по фи-

нансовому 

рынку 

Лекции, семина-

ры 

Домашнее 

задание, 

доклад 

Способен осуществлять сбор, 

анализ и обработку статисти-

ческих данных, информации, 

научно-аналитических мате-

риалов, необходимых для ре-

шения поставленных эконо-

мических задач; 

ПК-11 СД Готовит анали-

тические мате-

риалы 

Лекции, семина-

ры 

Домашнее 

задание, 

доклад, кон-

трольная 

работа, эк-

замен 

Способен выбрать инструмен-

тальные средства для обработ-

ки экономических данных в 

соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосно-

вать полученные выводы; 

ПК-12 СД Работает с эко-

нометрически-

ми ППП, аргу-

ментирует по-

лученные ре-

зультаты. 

Лекции, семина-

ры 

Домашнее 

задание, 

доклад, кон-

трольная 

работа, эк-

замен 

Способен анализировать и 

интерпретировать данные оте-

чественной и зарубежной ста-

тистики о социально-

экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-

экономических показателей; 

ПК-15 СД Умеет работать 

с основными 

источниками 

данных, спосо-

бен к выявле-

нию трендов. 

Лекции, семина-

ры 

Домашнее 

задание, 

доклад, кон-

трольная 

работа, эк-

замен 

Способен самостоятельно ор-

ганизовать свою деятельность 

в рамках поставленных про-

фессиональных задач 

ПК-21 МЦ Выделяет про-

блему, само-

стоятельно 

подбирает спо-

собы её реше-

ния 

Лекции, семина-

ры 

Домашнее 

задание, 

доклад, кон-

трольная 

работа, эк-

замен 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу/блоку дисциплин по выбору. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Микроэкономика 

 Макроэкономика 

 Теория вероятностей и математическая статистика 

 Эконометрика 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 Рынок ценных бумаг 

 Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг 

 Финансовые рынки и институты 
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5 Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ - 3 зачетных единицы 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Денежные и товарные потоки в экономике. 

Понятие финансовой системы. 

25 2 2 - 21 

2 Инфраструктура финансовых рынков 27 2 4 - 21 

3 Спрос и предложение денег в экономике. 31 4 6 - 21 

4 Теория денег в модели IS-LM. 31 4 6 - 21 

ИТОГО 114 12 18 - 84 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма кон-

троля 

1 год Параметры ** 

1 2 3 4 

Текущий 

 

Домашнее 

задание 

  *  Решение задач 

Доклад   *  Презентация по те-

ме 

Контрольная 

работа 

  *  Письменная работа 

60 минут 

Итоговый Экзамен 

 

  *  Письменная работа 

на 90 минут 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков  

Текущий и итоговый контроль производится по балльной системе по результатам выполне-

ния тестовых заданий/решения задач. Обучаемый должен продемонстрировать владение пройден-

ным теоретическим материалом, и быть способным применять полученные знания для решения по-

ставленных перед ними проблем. 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

 

8 Содержание дисциплины 

Раздел 1. Денежные и товарные потоки в экономике. Понятие финансовой системы. 

Модель денежных и товарных потоков в экономике. Финансовый рынок и финансовая 

система. Доступность капитала как фактор экономического развития. Участники финан-

сового рынка. Финансовые посредники. Виды банковской деятельности. Биржа и ценные 

бумаги. Регулирование финансовой системы. Цели и задачи Центрального банка. Комис-

сия по ценным бумагам. Государственные финансы. Рынок денег и рынок капитала. По-

нятие ликвидности. Что такое деньги? Функции денег. 

Рекомендуемая литература: 
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1. The Economics of Money, Banking and Financial Markets, Global Edition / F. S. Mishkin, 

Pearson Education Limited, 2015. - 728 p. 

2. Financial Markets and Institutions, Global Edition / F. S. Mishkin, S. Eakins, Pearson Edu-

cation Limited, 2015. - 704 p. 

3. Macroeconomics, Global Edition / A. B. Abel, B. Bernanke, D. Croushore, Pearson Educa-

tion Limited, 2016. – 672 p. 

4. Рынок ценных бумаг. Учебник для академического бакалавриата. / под общ. редакци-

ей Н.И. Берзона – 4-е изд. переработ. и доп. – М: Издательство Юрайт, 2016. – 443 с. 

 

Раздел 2. Инфраструктура финансовых рынков. 

Кредитно-депозитные операции банков, банковская маржа и риски. Ликвидность банка. 

Управление ликвидностью: межбанковское кредитование, сделки РЕПО. Регулирование 

банковской деятельности. Нормативы достаточности капитала. Понятие секьюритизации 

активов. Выгоды от секьюритизации. Секьюритизация финансовых рынков. Рынок цен-

ных бумаг и его инструменты. Первичный и вторичный рынок ценных бумаг. Технология 

биржевой торговли. Фонды коллективных инвестиций, страховые и пенсионные компа-

нии на рынке ценных бумаг. Финансирование НИОКР. Венчурное финансирование.  

Рекомендуемая литература: 

1. The Economics of Money, Banking and Financial Markets, Global Edition / F. S. Mishkin, 

Pearson Education Limited, 2015. - 728 p. 

2. Financial Markets and Institutions, Global Edition / F. S. Mishkin, S. Eakins, Pearson Edu-

cation Limited, 2015. - 704 p. 

3. Рынок ценных бумаг. Учебник для академического бакалавриата. / под общ. редакци-

ей Н.И. Берзона – 4-е изд. переработ. и доп. – М: Издательство Юрайт, 2016. – 443 с. 

4. Монетарная экономика. Теория денег и кредита: в 2 т. Учебник и практикум для бака-

лавриата и магистратуры / Н. М. Розанова. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 308 

с. 

 

Раздел 3. Спрос и предложение денег в экономике 

Основные показатели денежно-кредитной статистики. Номинальная и реальная процент-

ные ставки. Денежная база и денежная масса. Производство денег банковской системой. 

Норма резервирования, учетная ставка и операции на открытом рынке. Предложение де-

нег. Измерение денежной массы. Спрос на деньги. Транзакционный и спекулятивный мо-

тивы спроса на деньги. Факторы, определяющие величину спроса на деньги. Функция 

спроса на деньги в реальном выражении. Скорость обращения денег. Количественная 

теория денег. Колебания денежной массы и спроса на деньги и совокупный спрос.  

Рекомендуемая литература: 

1. The Economics of Money, Banking and Financial Markets, Global Edition / F. S. Mishkin, 

Pearson Education Limited, 2015. - 728 p. 

2. Macroeconomics, Global Edition / A. B. Abel, B. Bernanke, D. Croushore, Pearson Educa-

tion Limited, 2016. – 672 p. 

3. Монетарная теория и монетарная политика. пер. с англ. / Уолш К. M.: Дело, 2014. – 

632 c. 

4. Монетарная экономика. Теория денег и кредита: в 2 т. Учебник и практикум для бака-

лавриата и магистратуры / Н. М. Розанова. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 308 

с. 

 

Раздел 4. Теория денег в модели IS-LM 

Общие сведения о модели трёх рынков в макроэкономике. Кривые IS и LM. Экономиче-

ский рост, циклы и кризисы. Классическая и кейнсианская версии модели. Принцип 

нейтральности денег. Вопросы денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Деньги в модели IS-LM в открытой экономике. Мировая цена капитала. Международная 

валютная система. Равновесные валютные курсы. Непокрытый процентный паритет. Па-

ритет покупательной способности. Счет текущих операций и международное движение 

капитала. 

Рекомендуемая литература: 

1. The Economics of Money, Banking and Financial Markets, Global Edition / F. S. Mishkin, 

Pearson Education Limited, 2015. - 728 p. 

2. Macroeconomics, Global Edition / A. B. Abel, B. Bernanke, D. Croushore, Pearson Educa-

tion Limited, 2016. – 672 p. 

3. Монетарная теория и монетарная политика. пер. с англ. / Уолш К. M.: Дело, 2014. – 

632 c. 

4. Монетарная экономика. Теория денег и кредита: в 2 т. Учебник и практикум для бака-

лавриата и магистратуры / Н. М. Розанова. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 308 

с. 

 

9 Образовательные технологии 

При реализации различных видов учебной работы (лекций и семинаров) используются сле-

дующие образовательные технологии: разбор практических задач и кейсов, групповые дискуссии, 

презентации и компьютерные симуляции. 

Различные материалы по настоящей дисциплине будут размещаться на личной странице 

преподавателя на сайте НИУ-ВШЭ. 

 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1. Тематика заданий текущего контроля 

Темы для подготовки докладов: 

10.1.1. Статистика ВВП, сбережений и инвестиций в зарубежных странах. 

10.1.2. Банковская статистика в зарубежных странах. 

10.1.3. Статистика рынка ценных бумаг в зарубежных странах. 

10.1.4. Статистика государственного сектора в зарубежных странах. 

10.1.5. Статистика уровня цен, инфляции и денежной массы в зарубежных странах. 

10.1.6. Статистика валютных курсов и платежного баланса в зарубежных странах. 

10.1.7. Российский и мировой опыт кредитно-депозитной деятельности банков. 

10.1.8. Российский и мировой опыт организации первичной эмиссии ценных бумаг. 

10.1.9. Фонды коллективного инвестирования в России и зарубежных странах. 

10.1.10. Страховые компании как инвесторы в России и зарубежных странах. 

10.1.11. Домашние хозяйства как инвесторы в России и зарубежных странах. 

10.1.12. Пенсионные фонды как инвесторы в России и зарубежных странах. 

10.1.13. Система государственных финансов в России и зарубежных странах.  

10.1.14. Пенсионная система в России и зарубежных странах. 

10.1.15. Система медицинского и социального страхования в России и зарубежных странах. 

10.1.16. Финансирование прикладных НИОКР в России и зарубежных странах. 

10.1.17. Финансирование фундаментальной науки в России и зарубежных странах. 

10.1.18. Финансирование высшего образования в России и зарубежных странах. 

10.1.19. Финансирование начального и среднего образования в России и зарубежных стра-

нах. 

10.1.20. Венчурное финансирование в России и зарубежных странах. 

 

Примерные темы домашних заданий: 
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10.1.21. Анализ структуры ВВП РФ по доходам и расходам. 

10.1.22. Анализ структуры национальных сбережений РФ. 

10.1.23. Анализ структуры валовых инвестиций РФ. 

10.1.24. Анализ структуры платежного баланса РФ. 

10.1.25. Анализ структуры консолидированного бюджета РФ. 

10.1.26. Оценка вклада банковской системы в функционирование финансового рынка РФ. 

10.1.27. Оценка вклада рынка ценных бумаг в функционирование финансового рынка РФ. 

10.1.28. Задачи к разделу “Спрос и предложение денег в экономике”. 

10.1.29. Задачи к разделу “Теория денег в модели IS-LM”. 

10.1.30. Прогнозирование инфляции 

10.2. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Примерные вопросы для подготовки к экзамену: 

10.2.1. Модель денежных и товарных потоков в экономике. Силы конкуренции на финансо-

вых рынках и их роль экономическом развитии. 

10.2.2. Понятие финансового рынка и финансовой системы. 

10.2.3. Участники финансового рынка. Финансовые посредники. 

10.2.4. Виды банковской деятельности. 

10.2.5. Деятельность биржи и перечень основных ценных бумаг. 

10.2.6. Регулирование финансовой системы. Цели и задачи Центрального банка. Комиссия по 

ценным бумагам. 

10.2.7. Государственные финансы. Общая структура доходов и расходов государственного 

бюджета. 

10.2.8. Рынок денег и рынок капитала. Мотивы спроса на активы. Понятие ликвидности. 

10.2.9. Понятие денег. Функции денег. 

10.2.10. Кредитно-депозитные операции банков, банковская маржа и риски. 

10.2.11. Понятие ликвидности банка. 

10.2.12. Способы управления ликвидностью. 

10.2.13. Регулирование банковской деятельности. Нормативы достаточности капитала. 

10.2.14. Понятие секьюритизации активов. Выгоды от секьюритизации. 

10.2.15. Понятие секьюритизации финансовых рынков. 

10.2.16. Рынок ценных бумаг и его инструменты. 

10.2.17. Первичный и вторичный рынок ценных бумаг. 

10.2.18. Технология биржевой торговли. 

10.2.19. Фонды коллективных инвестиций, страховые и пенсионные компании на рынке цен-

ных бумаг. 

10.2.20. Финансирование НИОКР. Венчурное финансирование. 

10.2.21. Основные показатели денежно-кредитной статистики. Номинальная и реальная про-

центные ставки. 

10.2.22. Денежная база и денежная масса. Производство денег банковской системой. 

10.2.23. Норма резервирования, учетная ставка и операции на открытом рынке. 

10.2.24. Предложение денег. Измерение денежной массы. 

10.2.25. Спрос на деньги. Транзакционный и спекулятивный мотивы спроса на деньги. 

10.2.26. Факторы, определяющие величину спроса на деньги. 

10.2.27. Функция спроса на деньги в реальном выражении. 

10.2.28. Скорость обращения денег. Количественная теория денег. 

10.2.29. Колебания денежной массы и спроса на деньги и совокупный спрос. 

10.2.30. Общие сведения о модели трёх рынков в макроэкономике. 

10.2.31. Кривые IS и LM. Механизм экономического роста, циклов и кризисов. 

10.2.32. Классическая и кейнсианская версии модели IS-LM. 

10.2.33. Принцип нейтральности денег. 

10.2.34. Инструменты денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики. 
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10.2.35. Деньги в модели IS-LM в открытой экономике. Мировая цена капитала. 

10.2.36. Равновесные валютные курсы. Непокрытый процентный паритет. 

10.2.37. Паритет покупательной способности. 

10.2.38. Счет текущих операций и международное движение капитала. 

 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается с помощью взвешенной суммы оце-

нок за отдельные формы текущего контроля знаний следующим образом:  

Онакопленная= 0,5· Отекущий1 + 0,3· Отекущий2 + 0,2· Отекущий3, где 

 

Отекущий1 – оценка за контрольную работу 

Отекущий2 – оценка за домашнее задание 

Отекущий3 – оценка за доклад 

 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

 

Результирующая оценка по дисциплине (которая идет в диплом) рассчитывается следую-

щим образом: 

Орезульт = 0,6·Онакопл + 0,4·Оэкз , где 

 

Онакопл – накопленная оценка по дисциплине 

Оэкз – оценка за экзамен 

k1 – вес накопленной оценки по дисциплине 

k2 – вес экзаменационной оценки по дисциплине 

Способ округления экзаменационной и результирующей оценок: арифметический.  

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Основная литература 

1. The Economics of Money, Banking and Financial Markets, Global Edition / F. S. Mishkin, Pearson 

Education Limited, 2015. - 728 p. 

2. Macroeconomics, Global Edition / A. B. Abel, B. Bernanke, D. Croushore, Pearson Educa-tion 

Limited, 2016. – 672 p. 

3. Монетарная теория и монетарная политика. пер. с англ. / Уолш К. M.: Дело, 2014. – 632 c. 

12.2 Дополнительная литература  

1. Financial Markets and Institutions, Global Edition / F. S. Mishkin, S. Eakins, Pearson Edu-cation 

Limited, 2015. - 704 p. 

2. Монетарная экономика. Теория денег и кредита: в 2 т. Учебник и практикум для бакалавриа-

та и магистратуры / Н. М. Розанова. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 308 с. 

3. Рынок ценных бумаг. Учебник для академического бакалавриата. / под общ. редакцией Н.И. 

Берзона – 4-е изд. переработ. и доп. – М: Издательство Юрайт, 2016. – 443 с. 
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12.3 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

www.cbr.ru  – Центральный Банк РФ 

www.gks.ru  – Федеральная служба государственной статистики РФ 

www.statistika.ru – Портал статистических данных по РФ 

www.roskazna.ru – Официальный сайт Казначейства России 

data.worldbank.org – База данных Всемирного Банка 

data.un.org - База данных OOН 

ec.europa.eu/eurostat - Eurostat 

www.imf.org - МВФ 

fred.stlouisfed.org - База данных ФРБ Сент-Луиса 

www.bea.gov - Бюро экономического анализа США 

www.nber.org – Национальное бюро экономических исследований США 

www.moex.ru – Московская биржа 

www.cbonds.ru – Портал по корпоративным облигациям 

www.investfunds.ru – Портал по инвестиционным фондам РФ 

finance.yahoo.com – Портал по финансовым рынкам 

www.finam.ru – Портал по финансовым рынкам 

www.bloomberg.com – Информационный сервис по мировым финансам 

 

 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Компьютер и проектор для лекций. 
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