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Опционы и производные финансовые инструменты в финансовой 

стратегии  

Место дисциплины в структуре ООП: 

А. Информация об образовательном стандарте и учебном плане: 

 

- направление подготовки (в соответствии с образовательным 

стандартом): 38.04.01 « Экономика» (магистратура) 

- профиль подготовки / специализация: магистерская программа 

«Экономическая и финансовая стратегия»; 

 

Б. Информация о месте дисциплины  в образовательном стандарте и 

учебном плане: 

- вариативная часть; 

- дисциплины по выбору студента; 

- курс 1; 

- семестр 1. 

В. Перечень дисциплин, которые должны быть освоены для начала 

освоения данной дисциплины: 

- Экономическая теория; 

- Макроэкономика; 

- Микроэкономика; 

- Финансовый менеджмент. 

Г. Общая трудоемкость (в ак. часах и зачетных единицах): 72 

академических часа (2 зачетные единицы); 

Д. Форма промежуточной аттестации: экзамен  

 

Формы проведения: 

А. Для дисциплин: 

- форма занятий с указанием суммарной трудоемкости по каждой 

форме: 



• Лекции: 18 часов; 

• Практические занятия (семинары): 18 часов; 

• Лабораторная работа: 0 

• Самостоятельная работа: 36 часов. 

- формы текущего контроля (коллоквиумы, контрольные, письменные 

работы, рефераты и др.) (с указанием количества и с указанием суммарной 

трудоемкости): 

- работа в режиме on-line с биржевой информацией о динамике цен и 

доходности облигаций; 

- оценка влияния динамики различных макроэкономических 

показателей на процентные ставки в экономике; 

- самостоятельные и контрольные работы: 2 часа 

- тестирование. 

Распределение трудоемкости по разделам и темам, а также формам 

проведения занятий с указанием текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем дисциплины / Наимен

ование разделов (этапов) п

рактики 

Трудоемкость (в ак. часах) по формам занятий 

(для дисциплин) и видам работ (для практик) 

Формы кон

троля 

Аудиторная работа (с разбивкой по ф

ормам и видам) Самост

оятель

ная раб

ота Лекции 

Практические 

занятия (семи

нары) 

Лабораторная ра

бота / контрольн

ая работа / колло

квиум 

1. 
Происхождение, страт
егическая сущность и 
функции денег 

2 2  4 с/р 

2. Стратегические виды 
денежных систем 

2 2  4 с/р 

3. Элементы стратегии  
предложения денег 

2 2  4 с/р 

4. Формы безналичных 
расчетов 

2 2  4 с/р 

5. Спрос на деньги 2 2  4 с/р 



6. 

Теоретические  основ
ы выбора денежно-кр
едитной     
стратегии государства 
 

4 4  4 с/р 

7. Цена денег и 
инфляция 

2 2  4 с/р 

8. 
Денежно-кредитная   
стратегия:  
цели и средства 

2 2  8 с/р 

9. Итого: 18 18  36  72 

 

Содержание дисциплины по разделам и темам (этапам) – аудиторная и 

самостоятельная работа: 

Тема 1.  Происхождение, стратегическая 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.  Стратегические виды денежных систем  

Определение денежной системы. Элементы денежной системы. 

Стратегические виды денежных систем, этапы эволюции. Денежная система 

Российской Федерации.  

Тема 3.  Элементы стратегии предложения 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 

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 стратегия: 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.  

  Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы (компетенциями выпускников) 

 

Перечень компетенций и индикаторы достижения 
 
 
Формируемые компетенции  

 
 
Планируемые результаты обучения 
по дисциплине (модулю)  

УК-1 
Способность формулировать научно 
обоснованные гипотезы, создавать 
теоретические модели явлений и процессов, 
применять методологию научного познания в 
профессиональной деятельности  

Знание теоретических концепций, 
лежащие в основе проведения денежно-
кредитной (монетарной) политики;  
 
Умение 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; 
 
Владение методами  количественной 
оценки  денежной массы, денежной 
базы и других показателей, 
характеризующих денежную систему 
страны. 

ОПК-3 
Способность принимать организационно-
управленческие решения  

Знание цели и  задачи  денежно-
кредитной стратегии и  инструментов  
ее реализации; 
 
Умение анализировать предложения 
экспертов, законодателей, 
правительства и  центрального банка 
относительно денежно-кредитной 
политики и прогнозировать возможные  
последствия  их практической 



реализации; 
 
Владение навыками практического 
анализа данных ФРС, Центрального 
банка России и статистической 
информации. 

ПК-1 
Способность обобщать и критически 
оценивать результаты, полученные 
отечественными и зарубежными 
исследователями, выявлять перспективные 
направления, составлять программу 
исследований  

Знание форм и методов реализации 
антикризисной монетарной в ведущих 
странах рыночной экономики;  
 
Умение оценивать эффективность 
реализуемой денежно-кредитной и 
валютной  политики, в том числе, с 
использованием международных 
сравнительных показателей; 
 
Владение инструментарием анализа 
научных публикаций и использования 
описываемых в них методов в 
практической деятельности. 

 
 

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов, оценочные средства контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации: 

А. Учебно-методические рекомендации для обеспечения 

самостоятельной работы студентов: 

- регулярная работа с рекомендуемой литературой, научными статьями 

по предложенной тематике исследования; 

- работа в режиме on-line с биржевой информацией о динамике цен 

облигаций, их доходности и основных макроэкономических факторов. 

Оказывающих влияние на их динамику. 

Б. Фонд оценочных средств 

1. Перечень компетенций  

УК-1 Способность формулировать научно обоснованные гипотезы, 

создавать теоретические модели явлений и процессов, применять 

методологию научного познания в профессиональной деятельности; 



ОПК-3 Способность принимать организационно-управленческие 

решения; 

ПК-1 Способность обобщать и критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и зарубежными исследователями, выявлять 

перспективные направления, составлять программу исследований  

 

2. Описание шкал оценивания  

- оценка общего качества работы студента в течение семестра – 40%; 

- письменный экзамен в форме решения задач – 60%. 
Критерии и шкала оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю): 
 

Сформированные и систематические знания           
(85-100% )  

отлично/зачет 
Сформированные, но содержащие отдельные 

пробелы знания   
(70-84%)  

хорошо/зачет 
Неполные знания  

(55-69%)  
удовлетворительно/зачет 

Отсутствие знаний или фрагментарные знания  
(менее 55%) 

неудовлетворительно/ не зачет 
 

 
 

Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения      

текущего контроля успеваемости 

 

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. (Выб

ор страны в соответствии с интересами студентов.)  

3) Сравнительный анализ монетарной политики разных стран (по выбо

ру студентов) в условиях мирового финансового кризиса 2007-2009 гг. 

4) Анализ динамики показателей платежного баланса страны и их влия

ния на валютный курс. 

 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы для проведен

ия промежуточной аттестации 

1. Возникновение, стратегическая сущность и функции денег 

2. Денежный оборот и его структура 

3. Безналичный денежный оборот и система безналичных расчетов 

4. Наличный денежный оборот и денежное обращение 

5. Спрос на деньги и определяющие его стратегические факторы  

6. Предложение денег и определяющие его стратегические факторы 

7. Многократное расширение депозитов и создание денежной массы 

банками. Денежный мультипликатор. 

8. Сущность, стратегические 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 об

ращения. 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 обра

щения. Сравнительный анализ норм резервирования, действующих в разных 

странах. (Россия, Китай, США, Швейцария, Великобритания и др.)  

22. Ставка рефинансирования и ее роль в регулировании денежного об

ращения. 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 регулирова

ния. 

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. Цел

есообразность таргетирования валютного курса для развивающихся стран. 

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, персп

ективы 

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 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 



А. Основная литература – с выделением подразделов: 

1. Деньги, кредит, банки: учебник / под ред. О.И. Лаврушина.- 6-е изд. 

стер. – М.: КНОРУС. – 2007. 

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/ 

 

Б. Дополнительная литература – с выделением подразделов: 

1. Андрюшин С.А., Кузнецова В.В. Трансмиссионный механизм 

денежно-кредитной 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. 

 



В. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы – с выделением 

подразделов: презентации в формате Power Point, доступ к сети интернет, 

биржевые статистические данные. 

• Перечень лицензионного программного обеспечения: Microsoft 

Windows Pro 7 (США), Microsoft Office Pro + 2010 64  (США).  

•  Описание материально-технического обеспечения: освоение 

дисциплины предполагает использование аудитории для проведения 

лекционных с необходимыми техническими средствами (доска, компьютер, 

проектор) и аудиторий для проведения семинарских занятий. 
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