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1. Общая аннотация курса 
 
1.1.  Аннотация 
 
Данный учебно-методический комплекс по дисциплине «Монетарная и валютная политика 
ЦБ РА» состоит из программы учебной дисциплины, теоретического и практического блоков. 
 
На сегодняшний день в условиях транзитной и развивающейся экономики роль денежно-
кредитного регулирования чрезвычайно важна. Отсутствие эффективных инструментариев со 
стороны налогово-бюджетной политики, макроэкономическое регулирование сводится к 
денежно-кредитной и валютной политике. 
В рамках курса рассматривается  денежно-кредитная и валютная политика, реализуемая со 
стороны Центрального Банка Армении с момента получения независимости в 1991г. до 
настоящего времени.    
 
Программа курса «Монетарная и валютная политика ЦБ РА» содержит практический и 
теоретический анализ проблем монетарного и валютного регулирования в Армении с точки 
зрения эффективности достижения поставленных задач и таргетов, а также с позиции его 
воздействия на экономический рост и уровень благосостояния населения в стране. Дисциплина 
предусмотрена для студентов 1 курса магистратуры по специальности «Финансовая 
экономика». Курс рассчитан на 72 академических часов, из которых 18 аудиторных занятий, а 
также самостоятельной  работы студентов с последующим контролем  – 54 часа. 
 
На лекциях предполагается изложение теоретических основ монетарного и валютного 
регулирования с точки зрения воздействия на экономическое развитие страны, а также 
подробный и практический анализ опыта Армении в области денежно-кредитной и валютной 
политик.  
 
Основополагающим принципом организации семинарских занятий является цель 
сформировать у магистрантов навыков самостоятельного анализа и выявления выводов 
касательно денежно-кредитного и валютного регулирования в Армении. Семинарские занятия 
включают в себя различного рода практических заданий, несущих в себе цель дать студентам 
практические исследовательские навыки. В частности, во второй блок входит подготовка 
презентаций на заданные темы, работа в группе, дискуссии, написание исследовательской 
работы (эссе), защита и презентация исследовательской работы. 
 
Студентам предоставляется помощь в самостоятельном изучении материала, проводится 
дополнительное разъяснение наиболее трудных вопросов в индивидуальном порядке. В 
самостоятельную работу студентов входит исследовательская деятельность, подготовка 
презентаций, работа в группе, ознакомление с аналитическими материалами в рамках 
дисциплины, выполнение домашних заданий в процессе подготовки к семинарским занятиям и 
т.д.. 
 
Согласно учебному плану по специальности «Финансовая экономика» данная дисциплина 
предполагает 2 кредита, 1 промежуточный модуль.  
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Оценка, выводимая в качестве средневзвешенной оценок текущего и промежуточного 
контролей, принимается в качестве оценки экзамена. 
 
1.2.  Требования к исходным уровням знаний и умений студентов. 
 
Приступая к изучению данного курса, студенты должны обладать знаниями и умениями в 
области экономики и финансов в рамках высшего образования.  
 
2. Цель и требования к уровню освоения дисциплины 
 
2.1.  Цель и задачи дисциплины 
 
В результате изучения предмета студенты должны получить  знания,  необходимые  для 
понимания  целей  и  мероприятий  правительства,  оценки  возможных  последствий  для 
финансовой  сферы  и  экономики  в  целом. 
 
2.2.  Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 
 
После прохождения дисциплины студент должен: 

• Уметь решать практические и исследовательские задачи в области денежно-кредитной и 
валютной политики. 

• Уметь анализировать фундаментальные подходы в области финансов, денежно-
кредитной и валютной политики. 

• Уметь анализировать денежно-кредитную и валютную политику Армении. 
• Обладать способностью системного и критического мышления в области финансов, 

денежно-кредитной и валютной политики. 
• Уметь применять передовые инструменты экономического анализа в прикладных и / 

или фундаментальных исследованиях в области финансов, денежно-кредитной и 
валютной политики. 

• Уметь самостоятельно работать с литературой, рекомендованной преподавателем, и 
обладать навыками самостоятельного поиска информации. 

• Уметь работать с базами данных. 
• Обладать исследовательскими навыками, уметь грамотно оформлять научно-

исследовательскую работу, представлять результаты исследования в рамках 
презентаций. 
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3.  Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы по учебному плану 
 

 
  
 

Виды учебной работы 
Всего, в 

акад.  
часах 

Распределение по семестрам 
2 

сем 
___ 
сем 

___ 
Сем 

___ 
сем. 

___ 
сем 

___
_ 

сем. 
1 3 4 5 6 7 10 11 

1. Общая трудоемкость  изучения 
дисциплины по семестрам , в т. ч.: 

72 72      

1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.:  18      
1.1.1. Лекции   12      
1.1.2. Практические занятия, в т. ч.        

1.1.2.1. Обсуждение прикладных 
проектов 

       

1.1.2.2. Кейсы        
1.1.2.3. Деловые игры, тренинги        
1.1.2.4. Контрольные работы        

1.1.3. Семинары   6      
1.1.4. Лабораторные работы         
1.1.5. Другие виды аудиторных занятий        

1.2. Самостоятельная работа, в т. ч.:        
1.2.1. Подготовка к экзаменам        
1.2.2. Другие виды самостоятельной 

работы, в т.ч. (можно указать) 
       

1.2.2.1. Письменные домашние 
задания 

       

1.2.2.2. Курсовые работы         
1.2.2.3. Эссе и рефераты         

1.3. Консультации        
1.4. Тест        

Итоговый контроль (Экзамен, Зачет, диф. 
зачет/указать) 

 Экзамен      
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4. Распределение весов по формам контроля  
 
 Вес формы 

текущего контроля 
в результирующей 
оценке текущего 

контроля 

Вес формы 
промежуточного 

контроля и 
результирующей 
оценки текущего 

контроля в итоговой 
оценке 

промежуточного  
контроля 

Вес итоговых 
оценок 

промежуточных 
контролей в 

результирующей 
оценке 

промежуточного 
контроля 

Вес оценки 
результирующей 

оценки 
промежуточных 

контролей и 
оценки итогового 

контроля в 
результирующей 
оценке итогового 

контроля 
Вид учебной 
работы/контроля 

М11 М2 М3 М1 М2 М3   

Работа в группе на 
семинаре  

1 1 1      

Тест         
Курсовая работа         
Лабораторные работы         
Письменные домашние 
задания 

        

Эссе (исследовательская 
работа) 

   0,6     

Защита темы эссе         
Презентация  
(защита 
исследовательской 
работы) 

   

0,4     

Вес результирующей 
оценки текущего контроля 
в итоговых оценках 
промежуточных 
контролей 

   

0,5     

Вес итоговой оценки 1-го 
промежуточного контроля 
в результирующей оценке 
промежуточных 
контролей 

   

   0,5  

Вес итоговой оценки 2-го 
промежуточного контроля 
в результирующей оценке 
промежуточных 
контролей 

   

     

Вес итоговой оценки 3-го 
промежуточного контроля 
в результирующей оценке 
промежуточных 
контролей т.д. 

   

     

Вес результирующей 
оценки промежуточных 
контролей в 
результирующей оценке 
итогового контроля 

   

    1 

Экзамен/зачет 
(оценка итогового 
контроля) 

   
    0 

 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 

                     
1 Учебный Модуль  
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5. Содержание дисциплины 
 
5.1. Тематический план и трудоемкость аудиторных занятий  
(Модули, разделы дисциплины и виды занятий) по учебному плану 

 

Разделы и темы  дисциплины 
Всего 
аудит. 
часов 

Лекции, 
ак. 

Часов 

Практ. 
занятия, 
ак. часов 

Семина-
ры, ак. 
часов 

Лабор, 
ак. часов 

Другие виды 
занятий, ак. 

Часов 

1 2=3+4+5
+6+7 4 5 6 7 8 

Тема 1. «Ловушка инфляционного 
таргетирования»: последствия для 
экономического роста. 

 2     

Тема 2. Валютная политика в 
Армении: миф или реальность? 

 2     

Тема 3.  Взаимодействие 
монетарного и фискального 
регулирования в Армении. 

 2     

Тема 4. Валютная политика 
Армении в рамках ЕАЭС. 

 6     

       
Защита исследовательских работ    6   

ИТОГО 18 12  6   
 
 
5.2.  Содержание разделов  и тем дисциплины: 
 
 
Тема 1. «Ловушка инфляционного таргетирования»: последствия для экономического 
роста. (2 часа, лекция). 
Обзор теоретических подходов к денежно-кредитному регулированию в рамках 
инфляционного таргетирования, оценка и анализ негативных последствий для экономического 
роста. Опыт стран, реализующих инфляционное таргетирование и оценка воздействия 
денежно-кредитной политики на экономический рост. Анализ и оценка денежно-кредитной 
политики ЦБ РА в рамках инфляционного таргетирования с точки зрения воздействия на 
экономический рост в стране. 
 
Тема 2. Валютная политика в Армении: миф или реальность? (2 часа, лекция). 

Анализ и оценка валютной политики ЦБ РА в рамках инфляционного таргетирования с точки 
зрения воздействия на экономический рост в стране. Валютные кризисы в Армении.  
 
Тема 3. Взаимодействие монетарного и фискального регулирования в Армении. (2 часа, 
лекция). 

Координация монетарного и фискального регулирования в Армении. Решение фискальных 
задач монетарными механизмами в Армении. 
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Тема 4. Гармонизация валютного регулирования в странах ЕАЭС: проблемы и 
перспективы (6 часа, лекция). 
Анализ и оценка перспектив валютной интеграции в рамках евразийской интеграции. Разбор 
различных сценариев такой интеграции, оценка проблем, перспектив и возможных негативных 
или положительных последствий для стран-участниц. 
 
5.3.  План семинарских занятий 
 

Семинар 1. SWOT анализ денежно-кредитной политики Армении. 

S-strengths (сильные стороны) 
W-weaknesses (слабые стороны). 
O-opportunities (возможности).  
T-threats (угрозы). 
 
Группы по 2-3 человек.  
25 минут на подготовку, выделение ключевых аргументов (8-10 минимум), собственная 
позиция группы.  
Презентации групп – 5-10 минут. 
Подведение итогов – 5 минут. 
 

Семинар 2. SWOT анализ валютной политики Армении. 

S-strengths (сильные стороны) 
W-weaknesses (слабые стороны). 
O-opportunities (возможности).  
T-threats (угрозы). 
 
Группы по 2-3 человек.  
25 минут на подготовку, выделение ключевых аргументов (8-10 минимум), собственная 
позиция группы.  
Презентации групп – 5-10 минут. 
Подведение итогов – 5 минут. 
 

Семинар 3. SWOT анализ перспективе валютной интеграции в рамках ЕАЭС. 

S-strengths (сильные стороны) 
W-weaknesses (слабые стороны). 
O-opportunities (возможности).  
T-threats (угрозы). 
 
Группы по 2-3 человек.  
25 минут на подготовку, выделение ключевых аргументов (8-10 минимум), собственная 
позиция группы.  
Презентации групп – 5-10 минут. 
Подведение итогов – 5 минут. 
 

Семинар 4. Представление исследовательских работ, индивидуальные презентации. 
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6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 
6.1. Рекомендуемая литература: 
 
a) Базовый учебник 
 

1. Авторский курс лекций, презентации в Power Point, а также раздаточный материал. 

Весь материал по курсу содержится на авторском сайте -  http://mariamvoskanyan.wordpress.com  

б) Основная литература 
1. Восканян М.А. Проблемы и перспективы денежно-кредитного и валютного 

регулирования в Армении. Монография / Ер.: Изд-во РАУ, 2016. С. 242  
2. Восканян М.А., Сандоян Э.М. Валютное регулирование в Республике Армения: 
проблемы и перспективы развития. По материалам семинара на тему «Политика 
валютного регулирования в РА: проблемы и перспективы развития»: Российско-
Армянский университет (19 октября 2016г.)/ Под редакцией Э.М. Сандояна, М.А. 
Восканян. – Ер.: Изд-во РАУ, 2017. – 44с.  
3. Восканян М.А., Сандоян Э.М. Модернизация валютного регулирования в 
Армении в контексте экономических кризисов 2008-2009гг. и 2014-2015гг./ 
Монография. Под редакцией Э.М. Сандояна, М.А. Восканян. – Ер.: Изд-во РАУ, 2017. – 
152 с.  

б) Дополнительная литература 
4. Восканян М.А. Трансмиссионный механизм монетарной политики Армении в 
условиях инфляционного таргетирования. Сборник научных трудов 
«Информационные технологии и управление» (6), «Энциклопедия – Арменика», Ереван, 
2007 
5. Восканян М.А. Независимость и транспарентность денежно-кредитной 
политики Армении. Межвузовский сборник научных статей, Актуальные проблемы 
развития экономики РА II, Ереван, “Экономист”, 2008, 100-104 
6. Восканян М.А., Мартиросян А.К. Валютная политика в условиях армянской 
экономики. Сборник научных трудов «Информационные технологии и управление» (6), 
«Энциклопедия – Арменика», Ереван, 2008, 157-170 
7. Восканян М.А. Долгосрочный экономический рост посредством достижения 
оптимального уровня инфляции в Армении.VII-ая Международная школа-
семинар«Многомерный статистический анализ и эконометрика», Москва, 2008, Ст. 106-
108 
8. Восканян М.А. Оптимальный уровень инфляции как фактор долгосрочного 
экономического развития в Армении. Сборник научных трудов, Информационные 
технологии и управление» (6), Энциклопедия – Арменика», Ереван, 2009, Ст. 61-74 
9. Восканян М.А. О некоторых проблемах в денежно-кредитной политике Армении 
в контексте мирового финансового кризиса.Третья Годичная научная конференция (5-
10 декабря 2008г.): Сборник научных статей: В 2ч. Ч.1. социально-гуманитарные науки.-
Ер.: Изд-во РАУ, 2009.-649. Ст. 395-404. 

http://mariamvoskanyan.wordpress.com/
http://www.box.net/shared/rv9tnjmfmiam18xzns1p
http://www.box.net/shared/rv9tnjmfmiam18xzns1p
http://www.box.net/shared/rv9tnjmfmiam18xzns1p
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мирового экономического кризиса: проблемы и перспективы развития. Материалы 
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2012. Ч. 2. – 271с. С. 54-58 
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евразийском пространстве: успехи, проблемы, перспективы». Санкт-Петербург, 28–29 
ноября 2013 г. / Науч. ред. Ю.М. Ипатов, А.Б. Звездова, М.С. Туровская. Часть I. — СПб.: 
МИЭП, 2013. — 201 с. ISBN 978-5-91950-049-0 –  С 28-34. 

http://www.box.net/shared/b99bi4o3a6094xp4rtx1
http://www.box.net/shared/b99bi4o3a6094xp4rtx1
http://www.box.net/shared/47gvru2t50zje0nkf8vi
http://www.box.net/shared/47gvru2t50zje0nkf8vi
http://www.box.net/shared/1727kzgbzrg4ly2ux8fl
http://www.box.net/shared/1727kzgbzrg4ly2ux8fl
http://www.box.net/shared/h71tbk7cfm8cc2kmm7c0
http://www.box.net/shared/h71tbk7cfm8cc2kmm7c0
http://www.box.net/shared/86ro83podzlfu597eyms
http://www.box.net/shared/86ro83podzlfu597eyms
http://www.box.net/shared/l8068a0he7136f0u7l8p
http://www.box.net/shared/l8068a0he7136f0u7l8p
https://www.box.com/s/b3qabvzuxpgzvbo4q0uy
https://www.box.com/s/b3qabvzuxpgzvbo4q0uy
https://app.box.com/s/1vuyjk89qlh4ud4mud1f
https://app.box.com/s/1vuyjk89qlh4ud4mud1f


Учебно-методический комплекс по дисциплине «Монетарная и валютная политика ЦБ РА» 
Восканян М.А. 

10 
 

19. Восканян М.А. Проблема взаимосвязи инфляции и валютного курса:опыт 
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в) Законы, законодательные и нормативные акты 
 

1. Закон о Центральном банке Республики Армения.  

г) Статистические и информационные источники 
1. Официальный сайт Национальной Статистической Службы Республики Армения, 
2007, www.armstat.am 
2. Официальный сайт Центрального банка Армении, www.cba.am 
3. World Bank: World Development Indicators, 2007 -  
http://devdata.worldbank.org/dataonline/ 

 
6.2. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 
В чтении лекций используется проектор. 
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