
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
«СОВРЕМЕННАЯ МОНЕТАРНАЯ ТЕОРИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭКОНОМИКИ» 
 
 
I. ВВЕДЕНИЕ 

1. Цель дисциплины 
Современная монетарная теория международной экономики является неотъемлемой 
составной частью экономической теории, исследующей основные проблемы современной 
международной экономики в терминах различных теорий, в центре которых стоит 
поведение номинального или реального валютного курса.  

Целью дисциплины “Современная монетарная теория международной экономики” 
является углубление знаний студентов по проблематике макроэкономического анализа 
сферы международных экономических отношений. Курс предусматривает анализ 
современных теорий валютного курса и международных финансов с помощью  
современного теоретического и эмпирического инструментария. Курс “Современная 
монетарная теория международной экономики” позволяет получить представление о 
современных проблемах, исследуемых в международной экономике, понять основные 
закономерности моделей определения валютного курса, самостоятельно 
проанализировать любой финансовый аспект международной экономики, выработать 
навыки по анализу как текущей конъюнктуры на рынке валюты, так и долгосрочных 
последствий действий властей с точки зрения международных денежных и финансовых 
рынков. 
2. Задачи дисциплины 
К основным задачам дисциплины “Современная монетарная теория международной 
экономики” относятся: 
- дать представление об основных проблемах, исследуемых в современных теориях 
международных финансов; 
- дать представление об основные параметрах, допущениях, закономерностях и выводах 
из современных моделей номинального и реального валютного курса; 
- дать представление об использовании современного эконометрического 
инструментария для эмпирической проверки современных моделей теории 
международных финансов; 
- дать навыки использования современного теоретического инструментария для анализа 
современных проблем международных валютно-финансовых отношений, в частности, 
отношений России. 
3. Место дисциплины в структуре подготовки специалиста  
Учебная дисциплина “Современная монетарная теория международной экономики” 
является курсом по выбору и рассчитана на студентов 9 – го семестра, обучающихся по 
университетской программе по специальности 080102 “Мировая экономика”. 

Успешное усвоение материала дисциплины предполагает знание студентами содержания 
таких дисциплин как “Макроэкономическая теория”, “Мировая экономика” и 
«Монетарная теория международной экономики». Данный курс является углублением 



курса «Монетарная теория международной экономики» и предполагает наличие базовых 
знаний, опираясь на которые, анализ проблем проводится с использованием более 
совершенного математического аппарата. Содержание дисциплины входит в содержание 
итогового междисциплинарного государственного экзамена «Международная 
экономика». 

4. Требования к уровню освоения содержания курса 

 Успешное освоение содержания дисциплины «Современная немонетарная теория 
международной экономики» позволяет приобрести знания, умения и навыки: 

- в области применения теорий номинального и реального валютного курса к анализу 
международной экономики; 
- в области современных концепций международных финансов (модели «новой 
международной макроэкономики», реального валютного курса и др.); 
- в области позитивного анализа макроэкономической политики (монетарные модели 
валютного курса с гибкими и жесткими ценами,  и др.); 
- в области позитивного анализа валютно-финансовых кризисов; 
- в области эмпирического анализа современных концепций теории международных 
финансов. 
Структура итоговой оценки по курсу: 
- работа на семинарах (30 % итоговой оценки по курсу); 
- письменная исследовательская  работа (20 %); 
- письменный экзамен (50 %). 

Критерии итоговой оценки по курсу: 
- 40-59% - «удовлетворительно»; 
- 60-79% - «хорошо»; 
- 80-100% - «отлично». 

III. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ КУРСА ПО ТЕМАМ И ВИДАМ РАБОТ 
 

№ 
 

Тема, раздел 
Учебный план, часов 

Аудиторные 
занятия 

Самосто-
ятельная 

работа 

Итого 
по 

темам Лекции Семинары 
1. Обзор теорий международных финансов  2 2 3 7 
2. 
 

Паритет покупательной способности и 
реальный валютный курс 3 2 10 15 

3. 
 Монетарные модели с гибкими ценами 3 2 11 16 

4. 
 Монетарные модели с жесткими ценами 3 2 10 15 

5. 
 Новая международная макроэкономика 2 2 7 11 

6. Модели валютных кризисов 3 4 9 16 
7. ИТОГО: 16 14 50 80 

IV. ФОРМА ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ 
Письменный экзамен 
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