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Общий объем дисциплины – 3 з.е. (108 часов)
Форма промежуточной аттестации – Экзамен.
В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы
компетенции с соответствующими индикаторами их достижения:
- ПК-5.3: Описывает процесс регламентации валютных операций;
Содержание дисциплины:
Дисциплина «Монетарная и немонетарная валюты» включает в себя следующие разделы:
Форма обучения очно - заочная. Семестр 8.
1. Мировая валютная система, ее эволюция, влияние на операции коммерческих банков..
Мировая валютная система. Монетный паритет. Эволюция международной валютной системы.
Основные элементы национальной валютной системы: национальная валюта; условия
конвертируемости национальной валюты; паритет национальной валюты; режим курса
национальной валюты; наличие или отсутствие валютных ограничений, валютный контроль;
национальное регулирование международной валютной ликвидности страны; регламентация
использования международных кредитных средств обращения; регламентация международных
расчетов страны; режим национального валютного рынка и рынка золота; национальные органы,
управляющие и регулирующие валютные отношения страны.
2. Операции коммерческих банков с монетарной валютой.. Фиатные деньги: история
возникновения, особенности, формы существования. Функции фиатных денег. Стоимость и курс
валюты фиатных денег. Волатильность и инфляция фиатных валют. Фиатные деньги РФ.
Сеньораж.
3. Немонетарная валюта как будущее коммерческих банков.. Бонусы за лояльность, полетные
мили, репутация, намерения, внимание. Показатели для оценки немонетарных валют. «Репутация»
как атрибут трудового капитала. Демередж валюты: побуждение к действию и перераспределение.
Валюта кампусов. Децентрализация денежных расчетов. Взаимодействия фиатных валют с
традиционными банковскими и финансовыми рынками. Пиринговое кредитование..
4. Эмиссия монетарной и немонетарной валют в процессе регламентации валютных
операций. Разбор ситуаций для коммерческих банков.. Отличия криптовалют от фиатных
денег. Эмиссия фиатных денег. Эмиссия криптовалюты.
5. Электронные деньги в цифровизованном экономическом пространстве коммерческих
банков.. Электронные деньги. Виды. «Выпуск» цифровых денег: ICO (первичное размещение
монет, система инвестирования), и майнинг (поддержание специальной платформы для создания
новых криптоденег), и форжинг (образование новых блоков в уже имеющихся криптовалютах).
Платежи при помощи цифровых денег..
6. Национальная криптовалюта и биткоин. Крипторубль как национальная валюта для
операций коммерческих банков РФ.. Национальные криптовалюты. Национальные
криптовалюты: преимущества и недостатки. Майнинг национальных валют. Крипторубль. Риски в
случае отсутствия национальной криптовалюты. Проблемы, решаемые выпуском национальных
криптовалют. Нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные отношения.
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