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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целью изучения дисциплины «Международные валютно-кредитные 

отношения» является изучение общих закономерностей развития, структуры и 

принципов организации мировой валютной системы, международных 

финансово-кредитных институтов, валют и золота, международных кредитных 

отношений, формирование у будущих специалистов теоретических знаний и 

практических навыков анализа сложных явлений в мирохозяйственных связях в 

условиях глобализации мировой экономики. 

Цель изучения дисциплины «Международные валютно-кредитные 

отношения» достигается посредством решения в учебном процессе следующих 

задач: 

 формирование знаний о международных валютно-финансовых и 

кредитных отношениях как совокупности экономических отношений и 

способность анализировать взаимодействия структурных элементов этих 

отношений на национальном и международном уровне; 

 освоение теоретических основ валютно-кредитных и финансовых 

отношений; 

 изучение структуры и принципов организации современной 

мировой валютной системы; 

 освоение содержания валютной интеграции в ЕС, особенностей 

валютных отношений в современном мире;  

 анализ проблем валютных рынков и валютного курса; 

 формирование знаний об основных видах международных 

расчетных, кредитных и валютных операций; 

 изучение структуры балансов международных расчетов, методов их 

регулирования, факторов, влияющих на их состояние; 

 анализ места и роли России в системе международных валютно-

кредитных и финансовых отношений. 

 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов 

следующих компетенций: 

Общекультурных: 

ОК-4 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач, межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

ОК-6 - способностью использовать основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности. 

Профессиональных: 

ПК-2 - способностью на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-
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экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов;  

ПК-6 - способностью анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах 

и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических 

показателей;  

ПК-7 - способностью, используя отечественные и зарубежные 

источники информации, собрать необходимые данные проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет. 

 

1.2 Результаты освоения образовательной программы: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

ОК-4 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач экономического, 

межличностного и межкультурного взаимодействия. 

В результате освоения компетенции ОК – 4 студент должен: 

1) Знать: основы деловой переписки на русском и иностранном 

языках, ведения документации и перевода литературы по финансово-

экономической направленности; 

2) Уметь: работать с экономической литературой, информационными 

источниками, учебной и справочной литературой по мировым рынкам, 

торговли и инвестициям; 

3) Владеть: владеет одним из иностранных языков на уровне не ниже 

разговорного для коммуникации в устной и письменной формах на 

иностранном языках для решения задач практического и научно-

исследовательского характера; навыками, достаточными для 

профессионального общения, изучения и осмысления зарубежного опыта и его 

использования в профессиональной деятельности. 

 

ОК-6 - способностью использовать основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности. 

В результате освоения компетенции ОК – 6 студент должен: 

1) Знать: основную терминологию в сфере международных валютно-

кредитных отношений; основы международного и российского 

законодательства в области валютного регулирования и валютного контроля, 

способы и формы международных расчетов; 

2) Уметь: разбираться в инструментах мирового валютного рынка и 

рынка ссудных капиталов; 

3) Владеть: основными правилами и навыками валютного 

регулирования и валютного контроля. 

 

ПК-2 - способностью на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-
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экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов. 

В результате освоения компетенции ПК – 2 студент должен: 

1) Знать: нормативно-правовые основы функционирования 

международных финансово-кредитных институтов, валютных рынков и 

проведения международных расчетов и платежей; 

2) Уметь: использовать типовые методики расчетов финансовых 

рисков, валютной эффективности внешнеэкономических операций и 

экономической эффективности международных инвестиционных проектов; 

3) Владеть: способностью использовать полученную систему знаний 

в своей будущей профессиональной деятельности для обеспечения успешной 

работы предприятий и организаций на международных финансовых и 

кредитных рынках. 

 

ПК-6 - способностью анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах 

и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических 

показателей.   

В результате освоения компетенции ПК-6 студент должен: 

1) Знать: теоретические основы современных международных 

валютно-кредитных отношений;   

2) Уметь: анализировать и оценивать  состояние мировой валютной 

системы, конъюнктуры  валютных рынков, основы  построения  стандартных 

теоретических и экономических моделей на базе описания экономических 

процессов. 

3) Владеть: методологией различения основных типов 

международных финансовых, валютных и кредитных рынков и операций, 

основными навыками экономического и статистического анализа для решения 

профессиональных задач в области внешнеэкономической деятельности. 

 

ПК-7 - способен, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет. 

В результате освоения компетенции ПК-7 студент должен:  

1) Знать: механизм функционирования и развития валютных 

отношений и международного кредита, характеристику платежного баланса 

страны, его структуру, методы погашения сальдо и регулирования основных 

статей; 

2) Уметь: рассчитывать кросс – курсы, форвардные курсы, определять 

результаты основных сделок с валютой; анализировать платежный баланс 

страны; находить причинно-следственные связи влияния на валютные курсы, 

отражать внешнеторговые операции в платежном балансе страны; использовать 

полученную систему знаний в своей будущей профессиональной деятельности 
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для обеспечения успешной работы предприятий и организаций на 

международных финансовых рынках; 

3) Владеть: методами анализа валютных операций, управления 

валютными рисками и международными кредитными операциями;  

инструментами анализа валютно-финансовых и платежных условий 

внешнеэкономических сделок и международных кредитов; навыками анализа 

инструментов мирового валютного рынка и рынка ссудных капиталов.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Международные валютно-кредитные отношения» является 

обязательной дисциплиной вариативной части подготовки бакалавров по 

направлению 38.03.01. «Экономика».  

Изучение дисциплины «Международные валютно-кредитные 

отношения» основывается на ранее изученных дисциплинах – «Экономическая 

теория», «Деньги, кредит, банки», «Мировая экономика и международные 

экономические отношения».  

Указанные связи и содержание дисциплины «Международные валютно-

кредитные отношения» дают студенту системное представление о комплексе 

изучаемых дисциплин в соответствии с ФГОС ВО, что обеспечивает 

соответствующий теоретический уровень и практическую направленность в 

системе обучения и будущей деятельности бакалавра экономики. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ 

ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ 

ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И 

НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Объем дисциплины 

Всего часов 

Для очной 

формы 

обучения 

Для очно-

заочной формы 

обучения 

Для заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 

(зачетных един/часов) 
6/216  6/216 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) (всего) 

Аудиторная работа (всего) 72  24 

в том числе: -   

Лекции 32  12 

Семинары, практические занятия 40  12 

Лабораторные работы -   

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 
108  179 

Вид промежуточной аттестации (зачет, зачет 

с оценкой, экзамен) 

Зачет 

Экзамен (36) 
 

Зачет (4) 

Экзамен (9) 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ)  С  УКАЗАНИЕМ 

ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ  ИЛИ  

АСТРОНОМИЧЕСКИХ  ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

4.1 Содержание дисциплины (модуля) 

 

Тема 1. Международные валютные отношения в условиях 

финансовой глобализации 

Финансовая глобализация: причины, факторы, последствия. 

Международные валютные отношения: понятие, их прямая и обратная связь с 

воспроизводством и торговлей. Влияние международных валютно-финансовых 

отношений на национальную экономику. Международные финансовые потоки 

и мировые финансовые центры. Понятие и структура мировых финансовых 

рынков. Валютные рынки: понятие, виды, функции и институциональная 

структура. Мировой валютный рынок, его функции и особенности. Основные 

субъекты мирового валютного рынка. Рынок евровалют. Рынок еврокредитов. 

Рынок еврооблигаций как часть мирового рынка капиталов. Рынки 

хеджирования. Мировые центры биржевой торговли срочными валютными 

контрактами. 

Тема 2. Валютный курс 

Валютный курс как экономическая категория. Сущность валютного курса 

как стоимостной категории. Факторы формирования валютного курса. 

Валютный курс и инфляция. Золотой паритет и причины его отмены. 

Валютный паритет на базе корзины валют. Спрос на валюту и предложение 

валюты. Конъюнктурные и структурные факторы, влияющие на валютный 

курс. Паритет покупательной способности. 

Виды валютных курсов: номинальный и реальный, официальный, 

рыночный, биржевой и межбанковский. Котировка иностранных валют. 

Методы котировки: прямая и косвенная. Кросс-курс. Курсы продавца и 

покупателя. Маржа и ее экономическое значение. 

Влияние валютного курса на международные экономические отношения. 

Валютный демпинг. Валютный демпинг как одно из средств конкурентной 

борьбы. 

Основные теории валютного курса. Теория паритета покупательной 

способности. Теория регулируемой валюты. Теория ключевых валют. 

Нормативная теория валютного курса. Теории фиксированных и плавающих 

валютных паритетов и курсов. 

Тема 3. Валютная система и валютная политика 

Понятие валютной системы. Национальная, региональная и мировая 

валютные системы, их связь и различия. Элементы валютной системы. 

Национальная, иностранная и резервная валюты. Международные счетные 

денежные единицы. Единая европейская валюта евро. 
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Регулирование валютных отношений: национальное, 

межгосударственное, региональное и международное. Органы валютного 

регулирования.  

Валютная политика: понятие, цели и формы. Дисконтная политика. 

Девизная политика. Валютная интервенция - национальная и коллективная. 

Политика диверсификации валютных резервов. Девальвация и ревальвация  

валют. 

Режимы валютных курсов. Фиксированный и плавающий валютный курс. 

Свободное и ограниченное плавание. Индивидуальное и согласованное 

плавание курса. «Валютное управление». Множественный валютный курс как 

форма валютного регулирования.  

Международная валютная ликвидность: понятие и структура. Динамика 

золотовалютных резервов, резервной позиции в МВФ, специальных прав 

заимствования (СДР). Показатели международной ликвидности и ее 

регулирование. Валютные кризисы: сущность, причины, формы проявления. 

Тема 4. Валютные ограничения и конвертируемость валют 

Валютные ограничения: причины введения, сущность и формы. Валютная 

дискриминация и валютная блокада. Понятие блокированных счетов и 

блокированной валюты.  

Валютные ограничения по текущим и финансовым операциям. Формы 

валютных ограничений, применяемых при активном и пассивном платежном 

балансе. 

Конвертируемость (обратимость) валют. Полная и частичная, внутренняя 

и внешняя обратимость валюты. Проблема повышения степени 

конвертируемости рубля. 

Эволюция валютных ограничений и их последствия. 

Межгосударственное регулирование валютных ограничений через МВФ. 

Валютные ограничения после введения конвертируемости валют. Валютный 

протекционизм. Либерализация валютных ограничений и межстрановая 

конкуренция. Особенности валютных ограничений по текущим и финансовым  

операциям в США, Японии, Великобритании, Швейцарии и Франции. 

Долларизация экономик суверенных государств: причины и последствия. 

Тема 5. Эволюция мировой валютной системы и современные 

валютные проблемы 

Мировые валютные системы, основанные на золотом стандарте. 

Парижская и Генуэская валютные системы. Создание Бреттон-вудской 

валютной системы и основные принципы ее организации. Золото-девизный 

стандарт. Перераспределение официальных золотовалютных резервов и 

долларовая гегемония. «Долларовый голод» и усиление валютных 

ограничений.  

Создание валютных зон, их отличия от валютных блоков. Введение 

конвертабельности (обратимости) валют рядом стран Западной Европы (1958, 

1961гг.). Массовые девальвации и ревальвации валют в 60-х - начале 70-х годов 
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Кризис Бреттонвудской валютной системы и меры по ее спасению. Проблемы 

многовалютного стандарта. Интернационализация валют ведущих стран. 

Ямайская валютная система и современные валютные проблемы. 

Проблема СДР. Введение режима плавающих валютных курсов и проблема 

выравнивания платежных балансов. Валютные зоны. 

Валютная интеграция и создания европейской  валютной системы. 

Валютная интеграция в рамках ЕС. Особенности западноевропейского 

интеграционного комплекса и отличие принципов ЕВС от Ямайской валютной 

системы. Факторы соотношений между долларом США и евро. 

Тема 6. Валютная система РФ 

Становление и развитие валютного рынка РФ: основные этапы и 

современное состояние. Особенности российского внутреннего валютного 

рынка. Биржевой и межбанковский валютный рынок. Функции валютных бирж. 

Система электронных лотовых торгов (СЭЛТ).  

Правовые основы функционирования российского валютного рынка. 

Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле». Цели 

и направления валютного контроля. Органы и агенты валютного контроля. 

Текущие валютные операции и операции, связанные с движением капитала.  

Административные и экономические методы регулирования валютного 

рынка РФ. Лицензирование валютных операций, способы поддержания 

ликвидности внутреннего валютного рынка, денежно-кредитные методы 

регулирования, валютные ограничения. Валютная политика в РФ на 

современном этапе. Инструменты валютной политики в РФ. 

Тема 7. Коммерческие банки как агенты валютного контроля 

Функции коммерческих банков как агентов валютного контроля. 

Открытие и ведение валютных счетов резидентов, рублевых счетов 

нерезидентов. Механизм обязательной продажи валютной выручки 

экспортеров. Осуществление контроля за возвратом валютной выручки от 

экспорта товаров. Паспорт сделки ГТД. Учетная карточка таможенно-

банковского валютного контроля. 

Осуществление контроля за обоснованностью платежей в иностранной 

валюте за импортируемые товары. Механизм купли-продажи валюты на 

внутреннем валютном рынке РФ. Дата валютирования. Корреспондентские 

счета «Лоро» и «Ностро». Механизм межбанковских расчетов по валютным 

операциям. 

Тема 8. Основные виды валютных операций 

Классификация валютных операций. Клиентские и межбанковские 

сделки. Конверсионные и депозитные валютные операции. Наличные и 

срочные валютные сделки. Депозитные валютные операции как операции 

денежного рынка. Цели привлечения и размещения валютных ресурсов. 

Стандартные даты валютирования и срочность межбанковских валютных 

депозитов. Процентная маржа. Кредитный рейтинг коммерческих банков. 

Валютные операции с немедленной поставкой и срочные сделки с 

иностранной валютой. Валютные операции СВОП как операции мирового 
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рынка капиталов, их виды, цели проведения. Валютная позиция и понятие 

валютного риска. Короткая и длинная открытая валютная позиции участников 

валютных операций. Регулирование открытых валютных позиций. 

Тема 9. Рынок срочных валютных сделок 

Рынок срочных валютных сделок: роль в экономике, причины 

возникновения, субъекты рынка. Курсы валют по срочным сделкам. Премия и 

дисконт. Способы котировки валют при срочных сделках. Взаимосвязь курсов 

валют по срочным сделкам и банковских процентных ставок. Факторы, 

влияющие на курс срочных сделок. Цели срочных валютных сделок. Понятие и 

принцип хеджирования. Основные виды срочных валютных сделок. 

Форвардные валютные сделки, цели их проведения. Срочные сделки  - аутрайт. 

Валютный фьючерс как один из видов финансовых фьючерсов. 

Финансовые фьючерсы, основанные на иностранной валюте, процентных 

ставках, рыночных индексах. Механизм биржевой фьючерсной торговли. 

Участники торгов, особенности котировки. Роль расчетной палаты. 

Первоначальный гарантийный депозит, вариационная и компенсационная 

маржа. Расчеты по фьючерсным контрактам. Отличия фьючерсных контрактов 

от форвардных сделок. 

Понятие и виды валютных опционов, их отличие от других срочных 

сделок. Опцион «колл» и опцион «пут», двойной опцион. Американский и 

европейский стиль опционов. Факторы, определяющие размер премии. 

Внутренняя и временная стоимость опциона. Рынки валютных опционов: 

биржевой и внебиржевой. Участники рынков и цели заключения опционных 

сделок.  

Тема 10. Валютный арбитраж на мировых рынках 

Сущность валютного арбитража. Межрыночный, временной, 

конверсионный и процентный арбитраж. Валютно-процентный покрытый и 

непокрытый валютный арбитраж. Валютный арбитраж на мировом валютном 

рынке. 

Понятие валютного дилинга. Организация валютного дилинга в 

коммерческом банке. Риск не поставки валюты контрагентом. Система лимитов 

как метод управления рисками при проведении валютных сделок. Валютный 

дилинг на рынке FOREX. 

Тема 11. Международные расчеты 

Валютно-финансовые и платежные условия расчетов по международным 

операциям. Особенности правового регулирования международных расчетов. 

Значение системы СВИФТ (SWIFT) для осуществления расчетных, платежных 

и других международных операций. Особенности платежной системы TARGET 

Европейского Союза. 

Основные формы расчетов и способы платежа. Банковский перевод: 

техника осуществления, особенности, характерные для международных 

платежных операций. Инкассовая форма международных расчетов. Чистое и 

документарное инкассо. Основные этапы операции и документооборот. 

Преимущества и недостатки инкассовой формы международных расчетов. 
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Аккредитивная форма международных расчетов. Виды аккредитивов. 

Основные этапы операции и документооборот при  аккредитивной форме 

расчетов.  

Особенности международных расчетов с использованием векселей и 

чеков. Валютные клиринги: понятие, причины возникновения, цели и 

эволюция. Формы валютных клирингов. Регулирование сальдо расчетов по 

клиринговым операциям. 

Тема 12. Риски участников международных валютно-финансовых и 

кредитных отношений 

Понятие и виды рисков. Основные факторы, определяющие риски в 

международных валютно-кредитных операциях. Страновые риски. Финансовые 

(ценовые) и кредитные риски. Технические и операционные риски. Риски 

мошенничества и злоупотреблений. 

Валютный риск и современные методы его страхования. Хеджирование с 

использование различных видов срочных валютных сделок и операций СВОП 

(SWOP). Методы страхования кредитных рисков. Системы государственного 

страхования и гарантирования международных кредитов. Системы нормативов 

и лимитов как инструменты управления рисками. 

Защитные оговорки как метод страхования валютных, инфляционных и 

процентных рисков. Банковские гарантии как инструмент управления рисками 

по международным  операциям. Виды гарантий, применяемые в 

международной банковской практике. 

Тема 13. Платежный баланс 

Баланс международных расчетов как обобщенное отражение 

экономических отношений между странами. Структура платежного баланса: 

торговый баланс, баланс текущих операций, баланс движения капиталов. 

Основные и балансирующие статьи. 

Активный и пассивный платежный баланс. 

Счет текущих операций: экономическое содержание основных статей. 

Счет операций с капиталом и финансовыми инструментами. 

Экономическое содержание капитальных статей баланса. Базовые 

принципы составления платежного баланса. 

Информационная база составления платежного баланса.  

Методология составления платежных балансов. Схема платежного 

баланса, рекомендованная МВФ. Учетные и аналитические проблемы при 

составлении основных разделов платежного баланса. Статья «ошибки и 

пропуски» и ее значение.  

Методы балансирования платежных балансов. Временные и 

окончательные методы балансирования платежного баланса. Анализ 

современных концепций и моделей регулирования платежного баланса. 

Платежный баланс Российской Федерации и его особенности. 

Платежный баланс в системе государственного регулирования 

экономики. Необходимость государственного регулирования платежного 
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баланса. Методы регулирования платежного баланса. Проблемы 

межгосударственного регулирования платежных балансов. 

Тема 14. Международные кредитные отношения 

Международный кредит как экономическая категория. Принципы и 

функции международного кредита. Роль международного кредита в развитии 

производства и внешней торговли. Формы международного кредита. 

Классификация форм кредита по источникам, назначению, видам, валюте 

займа, срокам, технике предоставления и обеспечению. 

Фирменный и банковский кредит. Экспортные, валютные и финансовые 

кредиты. Вексельный кредит. Акцептный и акцептно-рамбурсный кредит. 

Международный лизинг. Международный факторинг. Форфейтинг. 

Банковское кредитование по компенсационным сделкам. Кредиты 

международных валютных и кредитно-финансовых организаций. Эмиссия 

ценных бумаг как форма долгосрочного международного кредита. 

Международные облигационные займы. 

Валютно-финансовые и платежные условия международного кредита. 

Лимит и срок кредита. Условия погашения. Стоимость кредита (виды 

комиссий, размер процентной ставки). Финансово-товарное и юридическое 

обеспечение международных кредитов. 

Государственное регулирование в сфере международного кредита. 

Причины и цели вмешательства государства в международные кредитные 

отношения. Государство-кредитор, должник, гарант и донор. Формы 

межгосударственного регулирования международного кредита. 

Государственное кредитование экспорта. Экспортно-импортные банки. 

Формы еврокредитов (стэнд-бай и ролл-овер). 

Международное кредитование и финансирование развивающихся стран и 

стран с переходной экономикой. 

Тема 15. Международные и региональные валютно-финансовые и 

кредитные организации 

Международный валютный фонд (МВФ). Роль МВФ в регулировании 

международных валютно-финансовых и кредитных отношений. 

Группа Всемирного банка: структура, цели и задачи. Международный 

банк реконструкции и развития (МБРР), Международная ассоциация развития 

(МАР), Международная финансовая корпорация (МФК), Многостороннее 

агентство по гарантированию инвестиций (МАГИ), Международный центр по 

урегулированию инвестиционных споров (МЦУИС). 

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). Основные цели и 

задачи деятельности ЕБРР. Организационная структура. Формирование 

ресурсов ЕБРР. Кредитно-инвестиционная политика в финансовом секторе, 

энергетике, в сфере телекоммуникаций и транспорта, агробизнесе и 

приватизации. 

Региональные банки развития. Условия их возникновения, тенденции 

развития, организационная структура и формирование ресурсов. 

Характеристика активных операций Межамериканского банка развития 
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(МаБР), Африканского банка развития (АфБР), Азиатского банка развития 

(АзБР). Другие валютно-финансовые институты и объединения развивающихся 

стран. 

Банк международных расчетов (БМР). Структура управления, функции и 

особенности деятельности. Сферы деятельности и роль БМР в международных 

валютно-финансовых отношениях.  

Европейский центральный банк (ЕЦБ), основные функции и 

особенности деятельности. Организационная структура ЕЦБ. Особенности 

денежно-кредитной политики ЕЦБ. 

 

4.2. Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 

 
Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 6 (216)  

Форма обучения Очная  Вид контроля  Зачет Экзамен (36) 

Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля   

Форма обучения Заочная  Вид контроля  Зачет (4) (Экзамен (9) 

 

№ 
п.п. 

Порядковый номер темы в 
соответствии с разделом 

4.1 РПД 

Кол-во часов по плану 
Код реализуемой 

компетенции 
Очная Очно-заочная Заочная 

Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

1.  Тема 1 1 2 6    1 1 12 ОК-4,6; ПК-2,6,7  

2.  Тема 2 1 2 14    1 1 12 ОК-4,6; ПК-2,6,7  

3.  Тема 3 2 2 6    1 1 12 ОК-4,6; ПК-2,6,7  

4.  Тема 4 2 2 14     1 12 ОК-4,6; ПК-2,6,7  

5.  Тема 5 4 2 4    1  12 ОК-4,6; ПК-2,6,7  

6.  Тема 6 4 2 14    1 1 12 ОК-4,6; ПК-2,6,7  

7.  Тема 7 2 4 6    1  12 ОК-4,6; ПК-2,6,7  

8.  Тема 8 2 4 8    1 1 12 ОК-4,6; ПК-2,6,7  

9.  Тема 9 2 2 6    1  12 ОК-4,6; ПК-2,6,7  

10.  Тема 10 2 2 6     1 11 ОК-4,6; ПК-2,6,7  

11.  Тема 11 2 2 4    1 1 12 ОК-4,6; ПК-2,6,7  

12.  Тема 12 2 2 4    1 1 12 ОК-4,6; ПК-2,6,7  

13.  Тема 13 2 4 4    1 1 12 ОК-4,6; ПК-2,6,7  

14.  Тема 14 2 4 6     1 12 ОК-4,6; ПК-2,6,7  

15.  Тема 15 2 4 6    1 1 12 ОК-4,6; ПК-2,6,7  

16.  Контроль 0 0 36      13  

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ 

(в часах) 
32 40 144    12 12 192  

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Тема 1. Международные валютные отношения в условиях 

финансовой глобализации 
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Список литературы по теме: 

1. Красавина Л.Н. Международные валютно-кредитные и финансовые 

отношения Издательство Юрайт, 2014 г.  

2. Гусаков Н.П.. 2-е изд., перераб. и доп. Белова И.Н., Гусаков Н.П., 

Стренина М.А.:  Международные валютно-кредитные отношения. Учебник. 

Инфра-М. 2013 г. 

3. Суэтин А.А Международные валютно-финансовые отношения  М. 

КноРус, 2011г. 

4. Шмелев В.В., Хмыз О.В. Глобализация мировых валютно-финансовых 

рынков М.: Проспект, 2010 г. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Какова роль международных валютных отношений в современных 

экономических процессах? 

2. Обозначьте основные этапы развития международных валютных 

отношений. 

3. Как менялась роль золота в международных валютных отношениях? 

4. Чем различаются ключевые и мировые валюты? 

5. Что такое резервные или ключевые валюты? 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Влияние глобализации на международные валютно-кредитные и 

финансовые отношения.  

2. Регионализация и многоцентризм в мировой экономике как факторы 

развития МВКО. 

Тема 2. Валютный курс 

Список литературы по теме: 

1. Красавина Л.Н. Международные валютно-кредитные и финансовые 

отношения Издательство Юрайт, 2014 г.  

2. Гусаков Н.П.. 2-е изд., перераб. и доп. Белова И.Н., Гусаков Н.П., 

Стренина М.А.:  Международные валютно-кредитные отношения. Учебник. 

Инфра-М. 2013 г. 

3. Суэтин А.А Международные валютно-финансовые отношения  М. 

КноРус, 2011г. 

4. Бурлачков В.К. Международные валютно-кредитные отношения: 

конспект лекций М.: МГИМО–Университет, 2012 г. 

5. Моисеев С.Р. Международные валютно-кредитные отношения// Учебное 

пособие М: Дело и сервис, 2007г. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Понятие и классификация валюты. 

2. Полная конвертируемость валюты. Отечественный и зарубежный опыт 

перехода к конвертируемости валюты.  

3. Валютный курс: понятие и классификация. 

4. Факторы, влияющие на валютный курс. 

5. Равновесный валютный курс: понятие и способы достижения. 

6. Котировки валютных курсов (прямые, обратные, кросс-курс) 
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Задания для самостоятельной работы: 

1. Валютный риск и защитные оговорки.  

2. Валютный демпинг и «валютные войны».  

3. Теории валютного курса. 

Тема 3. Валютная система и валютная политика 

Список литературы по теме: 

1. Красавина Л.Н. Международные валютно-кредитные и финансовые 

отношения Издательство Юрайт, 2014 г.  

2. Гусаков Н.П.. 2-е изд., перераб. и доп. Белова И.Н., Гусаков Н.П., 

Стренина М.А.:  Международные валютно-кредитные отношения. Учебник. 

Инфра-М. 2013 г. 

3. Суэтин А.А Международные валютно-финансовые отношения  М. 

КноРус, 2011г. 

4. Моисеев С.Р. Международные валютно-кредитные отношения// Учебное 

пособие М: Дело и сервис, 2007г. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Что такое международная валютная система? 

2. Охарактеризуйте элементы валютной системы. 

3. Дайте определения и конкретные примеры национальной, региональной и 

международной валютной системы. 

4. Что такое валютный кризис и каковы причины современного глобального 

валютного кризиса? 

5. Каковы современные проблемы мировой валютной системы? 

6. Каковы причины введения, особенности и современные проблемы евро? 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Охарактеризуйте роль евро с точки зрения влияния на российскую 

экономику 

2. Валютная политика как часть денежно-кредитной политики  

3.  Формы валютной политики и инструменты ее реализации.  

4.  Валютные ограничения: понятие, формы и последствия введения 

Тематика рефератов, докладов, эссе: 

1. «Ликвидная ловушка». 

2. Количественное смягчение в США. 

3. Политика количественного смягчения Европейского центрального банка.  

Тема 4. Валютные ограничения и конвертируемость валют 

Список литературы по теме: 

1. Красавина Л.Н. Международные валютно-кредитные и финансовые 

отношения Издательство Юрайт, 2014 г.  

2. Гусаков Н.П.. 2-е изд., перераб. и доп. Белова И.Н., Гусаков Н.П., 

Стренина М.А.:  Международные валютно-кредитные отношения. Учебник. 

Инфра-М. 2013 г. 

3. Суэтин А.А Международные валютно-финансовые отношения  М. 

КноРус, 2011г. 
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4. Бурлачков В.К. Международные валютно-кредитные отношения: 

конспект лекций М.: МГИМО–Университе,т2012 г. 

5. Моисеев С.Р. Международные валютно-кредитные отношения// Учебное 

пособие М: Дело и сервис, 2007г. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Валютные ограничения: причины введения, сущность и формы.  

2. Валютные ограничения по текущим и финансовым операциям. Формы 

валютных ограничений, применяемых при активном и пассивном платежном 

балансе. 

3. Конвертируемость (обратимость) валют. Полная и частичная, внутренняя 

и внешняя обратимость валюты.  

Задания для самостоятельной работы: 

1. Валютная дискриминация и валютная блокада. Понятие блокированных 

счетов и блокированной валюты. 

2. Проблема повышения степени конвертируемости рубля. 

Тема 5. Эволюция мировой валютной системы и современные валютные 

проблемы 

Список литературы по теме: 

1. Красавина Л.Н. Международные валютно-кредитные и финансовые 

отношения Издательство Юрайт, 2014 г.  

2. Гусаков Н.П.. 2-е изд., перераб. и доп. Белова И.Н., Гусаков Н.П., 

Стренина М.А.:  Международные валютно-кредитные отношения. Учебник. 

Инфра-М. 2013 г. 

3. Суэтин А.А Международные валютно-финансовые отношения  М. 

КноРус, 2011г. 

4. Шмелев В.В., Хмыз О.В. Глобализация мировых валютно-финансовых 

рынков М.: Проспект, 2010 г. 

5. Моисеев С.Р. Международные валютно-кредитные отношения// Учебное 

пособие М: Дело и сервис, 2007г. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Что такое международная валютная система? 

2. Когда была впервые сформирована мировая валютная система и каковы 

ее основные структурные принципы? 

3. В чем общие черты и в чем различия Генуэзской и Парижской валютных 

систем? 

4. Каковы особенности мирового валютного кризиса 1929-36 гг.? 

5. Назовите структурные принципы организации Бреттон-Вудской 

валютной системы. 

6. Каковы причины и формы проявления кризиса Бреттон-Вудской 

валютной системы? 

7. В чем отличия Ямайкской валютной системы от Бреттон-Вудской и в чем 

их преемственная связь? 

8. Каковы современные проблемы мировой валютной системы? 
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Задания для самостоятельной работы: 

Впишите характерные особенности этапов развития мировой валютной 

системы по следующим критериям: 
Критерии Парижская 

валютная 

система 

(1867-1922 гг.) 

Генуэзская 

валютная 

система 

(1922-1936 г.) 

Бреттон-

Вудская 

валютная 

система 

(1944-1976 г.) 

Ямайкская 

валютная 

система 

(с 1976 г.) 

База (стандарт)     

Использование 

золота в качестве 

мировых денег 

    

Режим 

валютного курса 

    

Институциональ-

ная структура 

    

 

Тема 6. Валютная система РФ 

Список литературы по теме: 

1. Красавина Л.Н. Международные валютно-кредитные и финансовые 

отношения Издательство Юрайт, 2014 г.  

2. Гусаков Н.П.. 2-е изд., перераб. и доп. Белова И.Н., Гусаков Н.П., 

Стренина М.А.:  Международные валютно-кредитные отношения. Учебник. 

Инфра-М. 2013 г. 

3. Суэтин А.А Международные валютно-финансовые отношения  М. 

КноРус, 2011г. 

4. Бурлачков В.К. Международные валютно-кредитные отношения: 

конспект лекций М.: МГИМО–Университе,т2012 г. 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Валютная система Российской Федерации: этапы становления валютной 

системы Российской Федерации;  

2. Характеристика основных элементов валютной системы.  

3. Задачи, цели и эволюция валютного регулирования в Российской 

Федерации.  

4. Субъекты и объекты валютного регулирования.  

5. Валютный контроль в Российской Федерации  и иностранной валюте.  

Задания для самостоятельной работы: 

1. Порядок открытия и ведения счетов резидентов в национальной 

2. Факторы динамики валютного курса рубля. 

3. Перспективы превращения рубля в региональную валюту.  

Тема 7. Коммерческие банки как агенты валютного контроля 

Список литературы по теме: 

1. Красавина Л.Н. Международные валютно-кредитные и финансовые 

отношения Издательство Юрайт, 2014 г.  
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2. Гусаков Н.П.. 2-е изд., перераб. и доп. Белова И.Н., Гусаков Н.П., 

Стренина М.А.:  Международные валютно-кредитные отношения. Учебник. 

Инфра-М. 2013 г. 

3. Суэтин А.А Международные валютно-финансовые отношения  М. 

КноРус, 2011г. 

4. Бурлачков В.К. Международные валютно-кредитные отношения: 

конспект лекций М.: МГИМО–Университет, 2012 г. 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Функции коммерческих банков как агентов валютного контроля. 

Открытие и ведение валютных счетов резидентов, рублевых счетов 

нерезидентов.  

2. Механизм обязательной продажи валютной выручки экспортеров  

3. Механизм купли-продажи валюты на внутреннем валютном рынке РФ.  

4. Дата валютирования. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Осуществление контроля за возвратом валютной выручки от экспорта 

товаров.  

2. Механизм межбанковских расчетов по валютным операциям. 

3. Паспорт сделки ГТД.  

4. Учетная карточка таможенно-банковского валютного контроля. 

Тема 8. Основные виды валютных операций 

Список литературы по теме: 

1. Красавина Л.Н. Международные валютно-кредитные и финансовые 

отношения Издательство Юрайт, 2014 г.  

2. Гусаков Н.П.. 2-е изд., перераб. и доп. Белова И.Н., Гусаков Н.П., 

Стренина М.А.:  Международные валютно-кредитные отношения. Учебник. 

Инфра-М. 2013 г. 

3. Суэтин А.А Международные валютно-финансовые отношения  М. 

КноРус, 2011г. 

4. Бурлачков В.К. Международные валютно-кредитные отношения: 

конспект лекций М.: МГИМО–Университет, 2012 г. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Сущность валютных операций. 

2.  Виды валютных операций  

3.  Операции с немедленной поставкой валюты (спот).  

4.  Срочные операции  

Задания для самостоятельной работы: 

1. Регулирование открытых валютных позиций. 

Тема 9. Рынок срочных валютных сделок 

Список литературы по теме: 

1. Красавина Л.Н. Международные валютно-кредитные и финансовые 

отношения Издательство Юрайт, 2014 г.  
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2. Гусаков Н.П.. 2-е изд., перераб. и доп. Белова И.Н., Гусаков Н.П., 

Стренина М.А.:  Международные валютно-кредитные отношения. Учебник. 

Инфра-М. 2013 г. 

3. Суэтин А.А Международные валютно-финансовые отношения  М. 

КноРус, 2011г. 

4. Бурлачков В.К. Международные валютно-кредитные отношения: 

конспект лекций М.: МГИМО–Университе,т2012 г. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Чем различаются сделки форвард и фьючерс? 

2. Что такое валютные опционы и валютные свопы? 

3. В чем специфика валютных деривативов? 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Использование срочных валютных сделок как метод страхования от 

валютных рисков. 

2. Рынок «своп». 

Тематика рефератов, докладов, эссе: 

1. Сущность игры на понижение и повышение курса валюты 

Тема 10. Валютный арбитраж на мировых рынках 

Список литературы по теме: 

1. Красавина Л.Н. Международные валютно-кредитные и финансовые 

отношения Издательство Юрайт, 2014 г.  

2. Гусаков Н.П.. 2-е изд., перераб. и доп. Белова И.Н., Гусаков Н.П., 

Стренина М.А.:  Международные валютно-кредитные отношения. Учебник. 

Инфра-М. 2013 г. 

3. Суэтин А.А Международные валютно-финансовые отношения  М. 

КноРус, 2011г. 

4. Бурлачков В.К. Международные валютно-кредитные отношения: 

конспект лекций М.: МГИМО–Университе,т2012 г. 

Вопросы для самопроверки:  

1. Сущность валютного арбитража.  

2. Виды валютного арбитража 

3. Валютный арбитраж на мировом валютном рынке. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Понятие валютного дилинга.  

2. Организация валютного дилинга в коммерческом банке. Риск не поставки 

валюты контрагентом.  

3. Валютный дилинг на рынке FOREX. 

Тема 11. Международные расчеты 

Список литературы по теме: 

1. Красавина Л.Н. Международные валютно-кредитные и финансовые 

отношения Издательство Юрайт, 2014 г.  

2. Гусаков Н.П.. 2-е изд., перераб. и доп. Белова И.Н., Гусаков Н.П., 

Стренина М.А.:  Международные валютно-кредитные отношения. Учебник. 

Инфра-М. 2013 г. 
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3. Суэтин А.А Международные валютно-финансовые отношения  М. 

КноРус, 2011г. 

4. Бурлачков В.К. Международные валютно-кредитные отношения: 

конспект лекций М.: МГИМО–Университет, 2012 г. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Что такое международные расчеты и международные расчетные 

отношения? 

2. Как международные расчеты связаны с международным кредитом? 

3. Какие деньги используются в международных расчетах? 

4. Что такое валютно-финансовые и платежные условия 

внешнеэкономических контрактов? 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Понятие международной платежной системы. 

2. Международные платежные системы – TARGET, SEPA, FEDWIRE. 

3. SWIFT. 

Тематика рефератов, докладов, эссе: 

1. Валюты международных расчетов. 

2. Особенности международных расчетов. 

3. Эволюция системы международных расчетов. 

Тема 12. Риски участников международных валютно-финансовых и 

кредитных отношений 

Список литературы по теме: 

1. Красавина Л.Н. Международные валютно-кредитные и финансовые 

отношения Издательство Юрайт, 2014 г.  

2. Гусаков Н.П.. 2-е изд., перераб. и доп. Белова И.Н., Гусаков Н.П., 

Стренина М.А.:  Международные валютно-кредитные отношения. Учебник. 

Инфра-М. 2013 г. 

3. Суэтин А.А Международные валютно-финансовые отношения  М. 

КноРус, 2011г. 

4. Бурлачков В.К. Международные валютно-кредитные отношения: 

конспект лекций М.: МГИМО–Университе,т2012 г. 

5. Шмелев В.В., Хмыз О.В. Глобализация мировых валютно-финансовых 

рынков М.: Проспект, 2010 г. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Понятие валютного риска. 

2. Факторы валютных рисков.   

3. Транзакционный валютной риск. 

4. Трансляционный  валютный риск.   

5. Экономический  валютный риск 

6. Стратегии управления валютными рисками. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Инструменты управления валютными рисками. 

2. Управление валютными рисками в международных банках. 

3. Управление валютными рисками в транснациональных компаниях. 
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Тематика рефератов, докладов, эссе: 

1. Стратегии управления валютными рисками в условиях глобального 

финансового кризиса. 

2. Методы управления валютными рисками. 

3. Хеджирование валютных рисков. 

Тема 13. Платежный баланс 

Список литературы по теме: 

1. Красавина Л.Н. Международные валютно-кредитные и финансовые 

отношения Издательство Юрайт, 2014 г.  

2. Суэтин А.А Международные валютно-финансовые отношения  М. 

КноРус, 2011г. 

3. Бурлачков В.К. Международные валютно-кредитные отношения: 

конспект лекций М.: МГИМО–Университе,т2012 г. 

4. Шмелев В.В., Хмыз О.В. Глобализация мировых валютно-финансовых 

рынков М.: Проспект, 2010 г. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Что такое балансы международных расчетов и для чего их составляют? 

2. Что такое платежный баланс, каковы его основные разделы и статьи? 

3. Какова структура платежного баланса по версии МВФ? 

4. Почему в платежном балансе выделена статья «Ошибки и пропуски»? 

5. Что такое резидент и нерезидент? 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Методы регулирования платежного баланса 

Тема 14. Международные кредитные отношения 

Список литературы по теме: 

1. Красавина Л.Н. Международные валютно-кредитные и финансовые 

отношения Издательство Юрайт, 2014 г.  

2. Гусаков Н.П.. 2-е изд., перераб. и доп. Белова И.Н., Гусаков Н.П., 

Стренина М.А.:  Международные валютно-кредитные отношения. Учебник. 

Инфра-М. 2013 г. 

3. Суэтин А.А Международные валютно-финансовые отношения  М. 

КноРус, 2011г. 

4. Шмелев В.В., Хмыз О.В. Глобализация мировых валютно-финансовых 

рынков М.: Проспект, 2010 г. 

5. Моисеев А.А. Международные финансовые организации М: Омега- Л, 

2006г. 

6. Моисеев С.Р. Международные валютно-кредитные отношения// Учебное 

пособие М: Дело и сервис, 2007г. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Сущность международного кредита 

2. Функции международного кредита. 

3. Роль в развитии внешнеэкономических связей. 

4. Классификация международных кредитов по источникам, субъектам, 

срокам, обеспеченности, целевому назначению. 
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5. Формы международного кредита. 

6. Ценовые условия международного кредита. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Основные принципы международного кредитования. 

2. Субъекты международных кредитных отношений? 

3. Формы международного кредита вы знаете? 

4. Назовите основные негативные последствия развития международного 

кредитного рынка. 

Тематика рефератов, докладов, эссе: 

1. Лизинг. 

2. Факторинг.  

3. Форфейтинг как форма долгосрочного международного кредитования. 

Тема 15. Международные и региональные валютно-финансовые и 

кредитные организации 

Список литературы по теме: 

1. Красавина Л.Н. Международные валютно-кредитные и финансовые 

отношения Издательство Юрайт, 2014 г.  

2. Гусаков Н.П.. 2-е изд., перераб. и доп. Белова И.Н., Гусаков Н.П., 

Стренина М.А.:  Международные валютно-кредитные отношения. Учебник. 

Инфра-М. 2013 г. 

3. Суэтин А.А Международные валютно-финансовые отношения  М. 

КноРус, 2011г. 

4. Бурлачков В.К. Международные валютно-кредитные отношения: 

конспект лекций М.: МГИМО–Университе,т2012 г. 

5. Шмелев В.В., Хмыз О.В. Глобализация мировых валютно-финансовых 

рынков М.: Проспект, 2010 г. 

6. Моисеев А.А. Международные финансовые организации М: Омега- Л, 

2006г. 

7. Моисеев С.Р. Международные валютно-кредитные отношения// Учебное 

пособие М: Дело и сервис, 2007г. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Международный валютный фонд. 

2. Группа Всемирного банка.  

3. Основные направления деятельности Группы Всемирного банка. 

4. Банк международных расчетов. 

5. Европейский банк реконструкции и развития 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Взаимоотношения России с МБРР. 

2. Кредитно-инвестиционная политика Европейского банка реконструкции 

и развития.  

Тематика рефератов, докладов, эссе: 

1. Парижский и Лондонский клубы кредиторов 

2. Россия-должник и кредитор 

3. Проблемы участия России в международных финансовых институтах 
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6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Приложение №1 к рабочей программе дисциплины 

 

7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ 

ЛИТЕРАТУРА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 
№ 

п/п 
Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС* 

1 Янова П.Г. 

Международные 

валютно-кредитные 

отношения 

Вузовское 

образование 
2013 

http://www.iprbookshop.r

u/13439  

2 
Пашковская М. В., 

Господарик Ю. П. 

Мировая 

экономика: учебник 

Московский 

финансово-

промышленный 

университет 

«Синергия» 

2012 

http://biblioclub.ru/index.

php?page=book_red&id=

252952 

3 

Белова И.Н., Гусаков 

Н.П., Стренина 

М.А.: 

Международные 

валютно-

кредитные 

отношения: 

конспект лекций 

Инфра-М. 2013  

4 Суэтин А.А. 

Международные 

валютно-

финансовые 

отношения 

М. КноРус 2011  

5 Бурлачков В. К. 

Международные 

валютно-

кредитные 

отношения: 

конспект лекций 

'МГИМО-

Университет' 
 

http://biblioclub.ru/index.

php?page=book_red&id=

214592 

*ЭБС – электронно - библиотечная система 

 

Дополнительная литература: 
№ 

п/п 
Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС 

1 
Мардеян Н.А., 

Сокаева Б.Б. 

Основы 

международных 

валютно-

финансовых 

отношений 

Владикавказски

й институт 

управления 

2013 
http://www.iprbookshop.

ru/57833  

2 
Кузнецова Е.И., 

Эриашвили Н.Д. 

Деньги, кредит, 

банки (2-е издание) 
ЮНИТИ-ДАНА 2015 

http://www.iprbookshop.

ru/52464 

3 Авдокушин Е. Ф. 

Международные 

финансовые 

отношения (основы 

финансомики). 

Учебное пособие 

Дашков и Ко 2012 

http://biblioclub.ru/index.

php?page=book_red&id=

114136 

http://www.iprbookshop.ru/13439
http://www.iprbookshop.ru/13439
http://www.iprbookshop.ru/57833
http://www.iprbookshop.ru/57833
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для бакалавров 

4 Моисеев А.А. 

Международные 

финансовые 

организации 

М: Омега- Л, 2006  

5 

Вершинина А. А., 

Максимов К. В., 

Максимова В. Ф. 

Международные 

финансовые рынки 

и международные 

финансовые 

институты. 

Учебно-

методический 

комплекс 

Евразийский 

открытый 

институт 

2009 

http://biblioclub.ru/index.

php?page=book_red&id=

90551 

6 
Шмелев В.В., Хмыз 

О.В. 

Глобализация 

мировых валютно-

финансовых 

рынков 

М.: Проспект. 2010  

 

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
№ 

п/п 
Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1 www.consultant.ru Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

2 www.micex.ru Интернет-страница ММВБ 

3 www.minfin.ru Интернет-страница Министерства Финансов РФ 

4 www.cbr.ru Официальный сайт Центрального Банка РФ 

5 www.economist.com Информационно-аналитический портал 

6 www.euromoney.com Информационно-аналитический портал 

7 www.expert.ru Информационно-аналитический портал 

8 www.finmarket.ru Информационно-аналитический портал 

9 www.globalization.report.ru Информационно-аналитический портал 

10 www.bis.org Официальный сайт Банка Международных расчетов 

11 www.ecb.int Официальный сайт ЕЦБ 

12 www.imf.org Официальный сайт МФВ 

13 www.go.worldbank.org Официальный сайт МБРР 

14 www.oecd.org Официальный сайт ОЭСР  

15 www.oecd-ilibrary.org Публикации ОЭСР 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Методические указания по выполнению лекционных занятий 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, 

который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в 

http://www.globalization.report.ru/
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рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 

материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации, на практическом занятии. Уделить внимание следующим 

понятиям (перечисление понятий) и др. 

Методические указания по выполнению практических занятий 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 

задачам структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. 

Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, 

просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать текст из 

источника и др.). Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, 

решение расчетно-графических заданий, решение задач по алгоритму и др. 

Методические указания по выполнению контрольных 

работ/индивидуальных заданий 
Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 

справочные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, 

терминов, сведений, требующих для запоминания и являющихся 

основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным 

литературным источникам и др. 

Методические указания по выполнению рефератов/курсовых работ  

Реферат: Поиск литературы и составление библиографии, использование 

от 3 до 5 научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по 

выбранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Ознакомиться 

со структурой и оформлением реферата. 

Курсовая работа: изучение научной, учебной, нормативной и другой 

литературы. Отбор необходимого материала; формирование выводов и 

разработка конкретных рекомендаций по решению поставленной цели и задачи; 

проведение практических исследований по данной теме. Инструкция по 

выполнению требований к оформлению курсовой работы находится в 

методических материалах по дисциплине. 

Методические указания по подготовке к зачету/экзамену 

Наиболее ответственным этапом в обучении студентов является 

экзаменационная сессия. На ней студенты отчитываются о выполнении учебной 

программы, об уровне и объеме полученных знаний. Это государственная 

отчетность студентов за период обучения, за изучение учебной дисциплины, за 

весь вузовский курс. Поэтому так велика их ответственность за успешную 

сдачу экзаменационной сессии. На сессии студенты сдают экзамены или 

зачеты. Зачеты могут проводиться с дифференцированной отметкой или без 

нее, с записью «зачтено» в зачетной книжке. Экзамен как высшая форма 

контроля знаний студентов оценивается по пятибалльной системе.  

Залогом успешной сдачи всех экзаменов являются систематические, 

добросовестные занятия студента. Однако это не исключает необходимости 

специальной работы перед сессией и в период сдачи экзаменов. Специфической 

задачей студента в период экзаменационной сессии являются повторение, 

обобщение и систематизация всего материала, который изучен в течение года.  
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Начинать повторение рекомендуется за месяц-полтора до начала сессии. 

Прежде чем приступить к нему, необходимо установить, какие учебные 

дисциплины выносятся на сессию и, если возможно, календарные сроки 

каждого экзамена или зачета.  

Установив выносимые на сессию дисциплины, необходимо обеспечить 

себя программами. В основу повторения должна быть положена только 

программа. Не следует повторять ни по билетам, ни по контрольным вопросам. 

Повторение по билетам нарушает систему знаний и ведет к механическому 

заучиванию, к "натаскиванию". Повторение по различного рода контрольным 

вопросам приводит к пропускам и пробелам в знаниях и к недоработке иногда 

весьма важных разделов программы.  

Повторение - процесс индивидуальный; каждый студент повторяет то, 

что для него трудно, неясно, забыто. Поэтому, прежде чем приступить к 

повторению, рекомендуется сначала внимательно посмотреть программу курса, 

установить наиболее трудные, наименее усвоенные разделы и выписать их на 

отдельном листе.  

В процессе повторения анализируются и систематизируются все знания, 

накопленные при изучении программного материала: данные учебника, записи 

лекций, конспекты прочитанных книг, заметки, сделанные во время 

консультаций или семинаров, и др. Ни в коем случае нельзя ограничиваться 

только одним конспектом, а тем более, чужими записями. Всякого рода записи 

и конспекты - вещи сугубо индивидуальные, понятные только автору. Готовясь 

по чужим записям, легко можно впасть в очень грубые заблуждения.  

Само повторение рекомендуется вести по темам программы и по главам 

учебника. Закончив работу над темой (главой), необходимо ответить на 

вопросы учебника или выполнить задания, а самое лучшее - воспроизвести весь 

материал.  

Консультации, которые проводятся для студентов в период 

экзаменационной сессии, необходимо использовать для углубления знаний, для 

восполнения пробелов и для разрешения всех возникших трудностей. Без 

тщательного самостоятельного продумывания материала беседа с 

консультантом неизбежно будет носить «общий», поверхностный характер и не 

принесет нужного результата.  

Есть целый ряд принципов («секретов»), которыми следует 

руководствоваться при подготовке к экзаменам.  

Первый - подготовьте свое рабочее место, где все должно способствовать 

успеху: тишина, расположение учебных пособий, строгий порядок.  

Второй - сядьте удобнее за стол, положите перед собой чистые листы 

бумаги, справа - тетради и учебники. Вспомните все, что знаете по данной теме, 

и запишите это в виде плана или тезисов на чистых листах бумаги слева. Потом 

проверьте правильность, полноту и последовательность знаний по тетрадям и 

учебникам. Выпишите то, что не сумели вспомнить, на правой стороне листов и 

там же запишите вопросы, которые следует задать преподавателю на 

консультации. Не оставляйте ни одного неясного места в своих знаниях.  
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Третий - работайте по своему плану. Вдвоем рекомендуется готовиться 

только для взаимопроверки или консультации, когда в этом возникает 

необходимость.  

Четвертый - подготавливая ответ по любой теме, выделите основные 

мысли в виде тезисов и подберите к ним в качестве доказательства главные 

факты и цифры. Ваш ответ должен быть кратким, содержательным, 

концентрированным.  

Пятый - помимо повторения теории не забудьте подготовить 

практическую часть, чтобы свободно и умело показать навыки работы с 

текстами, картами, различными пособиями, решения задач и т.д.  

Шестой - установите четкий ритм работы и режим дня. Разумно 

чередуйте труд и отдых, питание, нормальный сон и пребывание на свежем 

воздухе.  

Седьмой - толково используйте консультации преподавателя. Приходите 

на них, продуктивно поработав дома и с заготовленными конкретными 

вопросами, а не просто послушать, о чем будут спрашивать другие.  

Восьмой - бойтесь шпаргалки - она вам не прибавит знаний.  

Девятый - не допускайте как излишней самоуверенности, так и 

недооценки своих способностей и знаний. В основе уверенности лежат твердые 

знания. Иначе может получиться так, что вам достанется тот единственный 

вопрос, который вы не повторили.  

Десятый - не забывайте связывать свои знания по любому предмету с 

современностью, с жизнью, с производством, с практикой.  

Одиннадцатый - когда на экзамене вы получите свой билет, спокойно 

сядьте за стол, обдумайте вопрос, набросайте план ответа, подойдите к 

приборам, картам, подумайте, как теоретически объяснить проделанный опыт. 

Не волнуйтесь, если что-то забыли.  

При подготовке к занятиям необходимо еще раз проверить себя на 

предмет усвоения основных категорий и ключевых понятий курса. 

 

10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩУСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

 

Не предусмотрено 
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11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩУСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) «МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ» 

Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, 

оснащенных презентационным оборудованием (компьютер, имеющий выход в 

Интернет, мультимедийный проектор, экран, акустические системы), доской, 

рабочими учебными столами и стульями.  

При необходимости занятия проводятся в компьютерных классах, 

оснащенных доской, экраном, рабочими учебными столами и стульями,  

персональными компьютерами, объединенными в локальные сети с выходом в 

Интернет, с установленным лицензионным программным обеспечением, с 

подключенным к ним периферийным устройством и оборудованием 

(мультимедийный проектор, акустическая система и пр.).  

 

12. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

В процессе освоения дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

 

1. Стандартные методы обучения:  

 лекции; 

 практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 

 лабораторные работы; 

 письменные или устные домашние задания;  

 расчетно-аналитические, расчетно-графические задания; 

 консультации преподавателей; 

 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к практическим/лабораторным занятиям, 

выполнение указанных выше письменных/устных  заданий, работа с 

литературой. 

 

2. Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: 

 интерактивные лекции; 

 компьютерные симуляции; 

 анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода и имитационных 

моделей; 

 деловые и ролевые игры; 

 круглые столы; 

 обсуждение подготовленных студентами эссе;  

 групповые дискуссии и проекты; 
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 психологические и иные тренинги; 

 обсуждение результатов работы студенческих исследовательских 

групп; 

 участие в телеконференциях 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к разделу 6 «Фонд оценочных средств 

для проведения промежуточной 

аттестации, обучающихся по 

дисциплине (модулю)  

 

6.1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Этапами формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы являются семестры. 

№ 

п/п 

Код формируемой компетенции и ее 

содержание 

Этапы (семестры) формирования 

компетенции в процессе освоения ОП 

Очная 

форма 

обучения 

Очно-заочная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

1  

ОК-4 – способностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия   

5,6  4 

2  

ОК-6 -  способностью использовать 

основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности 

5,6  4 

3  

ПК- 2 - способностью на основе типовых 

методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические 

и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов 

5,6  4 

4  

ПК-6 - способностью анализировать и 

интерпретировать данные отечественной 

и зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей  

5,6  4 

5  

ПК-7 – способен, используя 

отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые 

данные проанализировать их и 

подготовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет 

5,6  4 
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6.2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

В зависимости от количества баллов оценивание  компетентности 

студента оценивается по уровням: от 3 до 4 баллов - «минимальный уровень», 

от 5 до 7 баллов - «базовый уровень», от 8 до 9 баллов - «высокий уровень». 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 
Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 

Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач (1 балл) 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие 

понятия в пределах области исследования. В 

большинстве случаев способен выявить достоверные 

источники информации, обработать, анализировать 

информацию. (2 балла) 

Имеет фактические и теоретические знания в 

пределах области исследования с пониманием границ 

применимости (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Освоение 

компетенции в 

рамках 

изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для 

выполнения простых задач. Способен применять 

только типичные, наиболее часто встречающиеся 

приемы по конкретной сформулированной 

(выделенной) задаче (1 балл) 

Имеет диапазон практических умений, требуемых 

для решения определенных проблем в области 

исследования. В большинстве случаев способен 

выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию. (2 балла) 

Имеет широкий диапазон практических умений, 

требуемых для развития творческих решений, 

абстрагирования проблем. Способен выявлять 

проблемы   и умеет находить способы решения, 

применяя современные методы и технологии. (3 

балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

Страница 33 из 49 

Способность 

применять на 

практике 

знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. 

Способен применять теоретические знания к решению 

конкретных задач. (1 балл) 

Может взять на себя  ответственность за 

завершение задач в исследовании, приспосабливает 

свое поведение к обстоятельствам в решении 

проблем. Затрудняется в решении сложных, 

неординарных проблем, не выделяет типичных 

ошибок и возможных сложностей при решении той 

или иной проблемы (2 балла) 

Способен контролировать работу, проводить 

оценку, совершенствовать действия работы. Умеет 

выбрать эффективный прием решения задач по 

возникающим проблемам.  (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Шкала оценки для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 
№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Отлично – полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание 

программного материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические 

положения конкретными примерами, применять их в новой 

ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных 

сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость 

компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих 

вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять 

знание теории к решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и 

научной литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении 

второстепенных вопросов, которые исправляются по 

замечанию. 

- количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 
2 Хорошо  – вопросы излагаются систематизировано и 

последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, 

однако не все выводы носят аргументированный и 

доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку 

«5», но при этом имеет один из недостатков: в изложении 
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допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание 

ответа; допущены один – два недочета при освещении 

основного содержания ответа, исправленные по замечанию 

преподавателя; допущены ошибка или более двух недочетов 

при освещении второстепенных вопросов, которые легко 

исправляются по замечанию преподавателя.  

- количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 
3 Удовлетворит

ельно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и 

дополнительным вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в 

определении понятий, использовании терминологии, 

исправленные после нескольких наводящих вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала 

выявлена недостаточная сформированность компетенций, 

умений и навыков, студент не может применить теорию в 

новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

- количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 
4 Неудовлетвор

ительно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или 

наиболее важной части учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при 

использовании терминологии, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  

количество баллов за освоение компетенций менее 3. 

- отказ от ответа или отсутствие ответа 

Шкала оценки письменных ответов по дисциплине 
№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Отлично Материал раскрыт полностью, изложен логично, без 

существенных ошибок, выводы доказательны и опираются 

на теоретические знания 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 
2 Хорошо Основные положения раскрыты, но в изложении имеются 

незначительные ошибки выводы доказательны, но содержат 

отдельные неточности 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 
3 Удовлетворит

ельно 

Изложение материала не систематизированное, выводы 

недостаточно доказательны, аргументация слабая. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 
4 Неудовлетвор

ительно 

Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено 

не знание основных положений темы.  
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Не сформированы компетенции, умения и навыки. 

Количество баллов за освоение компетенций менее 3 

Ответ на вопрос отсутствует 

Шкала оценки в системе «зачтено – не зачтено» 
№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

 Зачтено Достаточный объем знаний в рамках изучения 

дисциплины 

В ответе используется научная терминология. 

Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос 

правильное 

Умеет делать выводы без существенных ошибок 

Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет 

его использовать в решении стандартных (типовых) задач. 

Ориентируется в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 

Активен на практических (лабораторных) занятиях, 

допустимый уровень культуры исполнения заданий. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 9 
2 Не зачтено Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения 

дисциплины 

В ответе не используется научная терминология. 

Изложение ответа на вопрос  с существенными 

стилистическими и логическими ошибками.  

Не умеет делать выводы по результатам изучения 

дисциплины 

Слабое владение инструментарием изучаемой 

дисциплины, не компетентность в решении стандартных 

(типовых) задач. 

Не умеет ориентироваться в основных теориях, 

концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине. 

Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, 

низкий уровень культуры исполнения заданий. 

Не сформированы компетенции, умения и навыки. 

Количество баллов за освоение компетенций менее 3. 

Отказ от ответа или отсутствие ответа. 
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6.3.  ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, 

НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к экзамену при 

проведении промежуточной аттестации по дисциплине 

 

1. Международные валютные отношения: понятие и связь с 

воспроизводством и торговлей. 

2. Финансовая глобализация: причины, факторы и последствия. 

3. Понятие, виды и структура мировых финансовых рынков 

4. Валютная система и ее элементы. 

5. Валютный курс как экономическая категория. Влияние валютного курса 

на МЭО. 

6. Теории валютного курса. 

7. Факторы, влияющие на валютный курс. Виды валютного курса. 

8. Котировка иностранных валют и ее методы. Расчет кросс-курса. 

9. Валютный рынок. 

10. Классификация валютных операций. 

11. Срочные сделки с иностранной валютой. Техника совершения срочных 

сделок. 

12. Использование срочных валютных сделок как метод страхования от 

валютных рисков. 

13. Операции своп. 

14. Валютная политика: понятие, цели, формы. 

15. Валютный паритет и валютный коридор. Бивалютная корзина. 

16. Государственное и межгосударственное регулирование валютных 

отношений: цели и последствия для внешнеэкономической деятельности. 

17. Международная валютная ликвидность РФ на современном этапе 

18. Система «золотого стандарта», Бреттонвудская и Ямайская валютные 

системы: их связь  и основные различия. 

19. Международная торговля золотом. Факторы, определяющие цену золота 

на мировом рынке. 

20. Роль золота в международных валютных отношениях. Причины и 

последствия демонетизации золота. 

21. Валютные рынки: понятие, виды, структура. 

22. Валютное регулирование и контроль. Органы валютного регулирования и 

их функции. Объекты и субъекты валютной деятельности 

23. Валютный арбитраж: сущность, цели и значение. 

24. Процентный арбитраж. 

25. Рынок евровалют. Понятие, особенности функционирования и факторы 

развития. 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

Страница 37 из 49 

26. Валютная спекуляция.  

27. Платежный баланс и его структура. 

28. Анализ платежного баланса РФ 

29. Методы государственного регулирования платежного баланса. 

30. Учетные и аналитические проблемы при составлении платежного 

баланса. Статья «ошибки   и пропуски» и ее значение. 

31. Валютные ограничения: сущность и причины введения. 

32. Формы международных расчетов. Факторы, влияющие на выбор формы 

международных расчетов. 

33. Валютные клиринги. Понятие, формы, причины возникновения. 

34. Международные валютно-финансовые и кредитные организации и их 

сотрудничество РФ 

35. МВФ: создание, структура, кредитная политика. 

36. МБРР и его филиалы: кредитная политика и характеристика активных 

операций. 

37. ЕБРР: создание, структура, кредитная политика. 

38. ЕЦБ и особенности его деятельности 

39. Банк международных расчетов 

40. Фиксированные и плавающие валютные курсы. «Змея в тоннеле». 

«Европейская валютная  змея». 

41. Формы международного кредита и их классификация. 

42. Роль международного кредита в развитии производства и внешней 

торговли. 

 

2. Типовые практические задачи (задания, тесты) билетов для 

проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Тестовые задания 

 

 

Шкала оценки образовательных достижений для тестовых материалов 
Коэффициент К 

(%) 
Оценка Критерий оценки 

0,81 – 1 

(81-100%) 
«отлично» Глубокие познания в освоенном материале  

0,61 – 0,80 

(80-61%) 
«хорошо» 

Материал освоен  полностью, без 

существенных ошибок 

0,41 – 0,60 

(41-60%) 
«удовлетворительно» 

Материал освоен  не полностью, имеются 

значительные пробелы в знаниях 

0 – 0,40 

(0-40%) 
«неудовлетворительно» 

Материал не освоен, знания студента ниже 

базового уровня 

 

3. Тематика курсовых работ (курсовых проектов) 

Не предусмотрено 
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6.4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, 

НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ  

ФОРМА ЭКЗАМЕННАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 

Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

 

Дисциплина «Международные валютно-кредитные отношения» 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

 

Вопрос 1. Международные валютные отношения: понятие и связь с 

воспроизводством и торговлей. 

Вопрос 2.  Валютные рынки: понятие, виды и структура. 

Вопрос 3. Фиксированные и плавающие валютные курсы. «Змея в тоннеле». 

«Европейская валютная змея». 

 
 

 

 

 

38.03.01 Экономика 

 

Кафедра экономики и финансов 

 

Заведующий кафедрой    ____________  

                                                                    (подпись)                      

. 
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Критерии оценки 

Оценка за ответ Характеристика ответа 

Отлично – полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание программного 

материала; 

– точно используется терминология; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 

Хорошо  – вопросы излагаются систематизировано и последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, однако не все 

выводы носят аргументированный и доказательный характер; 

Удовлетворител

ьно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и дополнительным 

вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов; 

Неудовлетворит

ельно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной 

части учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии, которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов 

 

Эссе 

Эссе (от фр. essai – попытка, от лат. exagium – взвешивание) должно 

содержать четкое изложение сути поставленной проблемы, включать 

самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием 

концепций и аналитического инструментария, выводы, обобщающие авторскую 

позицию по поставленной проблеме. 

Построение эссе – это ответ на вопрос или раскрытие темы, которое 

основано на классической системе доказательств. 

Структура эссе. Введение – суть и обоснование выбора темы. Оно 

состоит из ряда компонентов, связанных логически и стилистически. На этом 

этапе очень важно правильно сформулировать вопрос, на который необходимо 

найти ответ в ходе исследования. Основная часть – теоретические основы 

выбранной проблемы и изложение основного вопроса. Данная часть 

предполагает развитие аргументации и анализа, а также обоснование их, исходя 

из имеющихся данных и позиций по этому вопросу. В этом заключается 

основное содержание эссе и это представляет собой главную трудность. 
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Заключение – обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием 

области ее применения.  

Время написания эссе 20-25 минут. 

 

Темы эссе 

1. Правовое регулирование валютных отношений.  

2. Понятие валюты и валютной системы. Элементы мировой валютной 

системы.  

3. Эволюция мировой валютной системы. 

4. Роль золота в международных валютных отношениях.  

5. Демонетизация золота.  

6. Золото как международные резервные активы и чрезвычайные мировые 

деньги.  

7. Европейская валютная система.  

8. Создание экономического и валютного союза.  

9. Понятие валютной интеграции: необходимость, элементы и этапы ее 

развития в Западной Европе.   

10. Маастрихтские соглашения. Достижения и недостатки ЕВС. Значение 

введения евро. 

11. Валютный  протекционизм и либерализацией. Мировой опыт перехода от 

валютных ограничений к   конвертируемости валют. 

12. Тенденции развития межгосударственного и наднационального 

валютного регулирования. 

13. Государственное регулирование валютных отношений в условиях 

глобального финансового кризиса. 

14. Валютные войны. 

15. Трансграничные потоки спекулятивного капитала и  государственное 

валютное регулирование.  

16. Регулирование валютного курса на основе дисконтной и девизной 

политики. Особенности применения в РФ. 

17. Валютное управление как инструмент стабилизации валютного курса. 

18. Валютные интервенции 

19. «Ликвидная ловушка» 

20. Количественное смягчение в США. 

21. Политика количественного смягчения Европейского центрального банка.  

22. Процентная политика Банка России. 

23. Факторы динамики валютного курса рубля. 

24. Перспективы превращения рубля в региональную валюту.  

25. Товарообменные и компенсационные сделки.  

26. Особенности форвардных сделок.  

27. Особенности фьючерсных сделок.  

28. Валюты международных расчетов. 

29. Особенности международных расчетов. 
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30. Эволюция системы международных расчетов. 

31. Стратегии управления валютными рисками в условиях глобального 

финансового кризиса. 

32. Методы управления валютными рисками. 

33. Хеджирование валютных рисков. 

34. Этапы расчета по документарному аккредитиву. 

35. Этапы расчета по инкассо. 

36. Виды документарных  аккредитивов. 

37. . Риски  платежных систем. 

38. Развитие международной платежной системы. 

39. Проблемы и перспективы создания национальной платежной системы в 

России. 

40. Лизинг. 

41. Факторинг.  

42. Форфейтинг как форма долгосрочного международного кредитования. 

43. Государственные организации страхования экспортных кредитов 

ведущих стран. 

44. Страхование экспортных кредитов в США.  

45. Деятельность  Парижского клуба кредиторов. 

 

Критерии оценки: 
Критерий Требования  

Знание и понимание 

теоретического материала 

- рассматриваемые понятия определяются четко и 

полно, приводятся соответствующие примеры, 

- используемые понятия строго соответствуют теме, 

- самостоятельность выполнения работы 

Анализ и оценка 

информации 

- грамотно применяется категория анализа, 

- умело используются приемы сравнения и обобщения 

для анализа взаимосвязи понятий и явлений, 

- объясняются альтернативные взгляды на 

рассматриваемую проблему, 

- обоснованно интерпретируется текстовая 

информация, 

- дается личная оценка проблеме 

Построение   суждений - изложение ясное и четкое, 

- приводимые доказательства логичны 

- выдвинутые тезисы сопровождаются грамотной 

аргументацией, 

-приводятся различные точки зрения и их личная 

оценка, 

- общая форма изложения полученных результатов и 

их интерпретации соответствует жанру проблемной научной 

статьи 
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Контрольная работа по дисциплине «Международные валютно-

кредитные отношения» 

Задание 1 

Банковскому дилеру необходимо рассчитать котировку российского 

рубля к гонконгскому доллару. Курс RUB / HKD на рынке не котируется, 

поэтому банк совершит следующую операцию: дилер купит у клиента рубли и 

обменяет их на американские доллары, затем продаст доллары США за 

гонконгские доллары и выплатит полученную сумму в HKD клиенту. Для 

проведения данной двуступенчатой операции используются два курса:  

USD / RUB 31,5750 

USD / HKD 7,7595  

 

 

Задание 2 

Требуется найти кросс-курс фунта стерлингов к рублю. Известны 

следующие курсы: 

GBP / USD 1,6750 

USD / RUB 31,5750 

Здесь курс GBP / USD является косвенной котировкой, а курс USD / 

RUB- прямой котировкой. 

 

Задание 3. Расчет кросс-курса для валют с косвенными котировками к 

доллару США, где доллар является валютой котировки для обеих валют. 

Допустим, что дилеру банка необходимо рассчитать кросс-курс фунта 

стерлингов к австралийскому доллару. 

GBP / USD 1,6750 

AUD / USD 0,6250 

 
Задание 4. Как изменятся курсы валют на валютной бирже в ответ на 

следующую информацию: 

1. Великобритания расширила нефтедобычу в Северном море 

2. Европейский центральный банк объявил о повышении учетной 

ставки банковского процента 

3. Швеция увеличила вывоз капитала в европейские страны 

Восточной Европы 

4. Индекс Доу-Джонса на Нью-Йоркской фондовой бирже упал на 50 

пунктов 

5. Россия получила более высокие оценки инвестиционного рейтинга 

аналитиками западных стран. 

 

Задание 5. Решите кроссворд: 

По горизонтали: 
1. _________ капитал - средства, вкладываемые прямо или косвенно в 

производство товаров или услуг, в бизнес вообще с целью получения дохода 
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преимущественно в виде прибыли; представлен прямыми и портфельными 

инвестициями. 

2. _________ капитал - денежный капитал, предоставляемый в виде 

ссуды на условиях возвратности с выплатой ссудного процента. 

3. Финансовый центр в Азии 

4. Рынок, охватывающий организованную торговлю ценными 

бумагами через различные биржи и на внебиржевом рынке. 

5. Финансовый центр в США 

6. Термин обычно включает в себя иностранную валюту, золото, СПЗ 

и резервы МВФ. 

По вертикали: 
1. ________ инвестиции - вложение капитала, предусматривающее 

возможность контроля над производством. 

2. Стихийный, не регулируемый государством отток денежных 

средств предприятий и населения (валюты) за рубеж, в целях более надежного 

и выгодного их помещения, инвестирования, а также для того, чтобы избежать 

их экспроприации 

3. _______ инвестиции - вложение капитала в иностранные ценные 

бумаги, не дающие возможности контроля над производством. 

4. ______ рынок - сфера экономических отношений, связанная с 

осуществлением операций (покупка, продажа, обмен) с иностранной валютой и 

платёжными документами в иностранных валютах. 

5. Процесс встречного движения капитала между странами, его ввоз и 

вывоз с целью получения дохода в виде прибыли и использование его как 

фактора экономического роста 

6. _____________ зона - государство или его часть, в пределах 

которой для компаний-нерезидентов определяется особый режим регистрации 

и деятельности, налогообложения 

7. Экономические отношения между двумя сторонами, при которых 

одна сторона передаёт другой стороне ценности на условиях возвратности, 

срочности, платности (также возможны другие условия, такие как целевое 

использование, обеспеченность и т. д.). 
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Задание 6 

Решите кроссворд: 
            5   6            

                     9      

                    1
  

     1 

                           

            3               

                           

                           

                           

      2     4       8         

  4 1                        

                           

                           

                           

5                           

                           

                7           

                           

         3            1      

        6                   

                           

                           

                           

           7                

                           

                           

             8              

   9                        

                           

                           

                           

 

По горизонтали: 

1. Договор (производный финансовый инструмент), по которому одна 

сторона (продавец) обязуется в определенный договором срок передать товар 

(актив) другой стороне (покупателю) или исполнить альтернативное денежное 

обязательство, а покупатель обязуется принять и оплатить этот базовый актив, 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&action=edit&redlink=1
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и (или) по условиям которого у сторон возникают встречные денежные 

обязательства в размере, зависящем от значения показателя базового актива на 

момент исполнения обязательств, в порядке и в течение срока или в срок, 

установленный договором. 

2. Способность национальной валюты к свободному обмену в 

процессе внешнеэкономической деятельности на иностранные денежные 

единицы в соответствии с официальным валютным курсом. 

3. Денежная единица, лежащая в основе денежной системы 

государства  

4. Договор (производный финансовый инструмент), по которому 

покупатель получает право (но не обязанность) совершить покупку или 

продажу актива по заранее оговорённой цене в определенный договором 

момент в будущем или на протяжении определенного отрезка времени  

5. Валютный курс, формируемый на основе двойного аукциона (много 

продавцов и много покупателей). 

6. Повышение курса валюты по отношению к валютам других стран и 

международным счетным денежным единицам. 

7. Снижение курса валюты страны по отношению к твердым валютам, 

международным счетным единицам, уменьшение реального золотого 

содержания денежной единицы. 

8. Валютная система современная международная валютная система, 

основанная на модели свободных взаимных конвертаций валют для которой 

стало характерно постоянное колебание обменных курсов 

9. Производный финансовый инструмент — стандартный срочный 

биржевой контракт купли-продажи базового актива, при заключении которого 

стороны (продавец и покупатель) договариваются только об уровне цены и 

сроке поставки актива, оговаривая заранее все параметры актива и несут 

обязательства перед биржей вплоть до его исполнения 

По вертикали: 

1. Мировая валютная система, основанная на золотомонетном 

стандарте. 

2. Установление курсов иностранных валют в соответствии с 

действующими законодательными нормами и сложившейся практикой. 

3. Валютный курс, формируемый на двухсторонней основе. Это 

средневзвешенный курс. 

4. Это номинальный валютный курс, пересчитанный с учетом 

изменения уровня цен с своей стране и той стране, к валюте которой 

котируется национальная валюта. 

5. Рынок __________ - это часть мирового рынка ссудных капиталов, 

на котором банки осуществляют безналичные депозитно-ссудные операции в 

иностранных валютах за пределами стран - эмитентов этих валют. 

6. Группа факторов, влияющих на валютный курс, в том числе 

деятельность валютных рынков и спекулятивные валютные операции; степень 
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зависимости различных секторов финансового рынка; степень использования 

определенной валюты на еврорынке и в международных расчетах 

7. Курс ЦБ, устанавливается в качестве рыночного индекса, а 

используется в целях бухгалтерского учета и других учетно-контрольных 

взаимоотношения экономических агентов и государства 

8. Валютные _____ - система нормативных правил, устанавливаемых в 

административном или законодательном порядке и направленных на 

ограничение операций с иностранной валютой и другими валютными 

ценностями (гос.контроль над операциями, ограничение переводов за границу, 

блокирование валютной выручки). 

9. Курс между двумя валютами, цена единицы валюты, выраженная в 

единицах другой валюты 

10. Котировка, когда за единицу принимается иностранная валюта, 

которая является товаром, ее цена выражена в определенном количестве 

национальной валюты  

11. Производный финансовый инструмент, финансовый инструмент, 

цены или условия которого базируются на соответствующих параметрах 

другого финансового инструмента, который будет являться базовым. 

 

Задание 7 

Заполните платежный баланс, если имеются следующие данные: 

1) гуманитарная помощь зарубежным странам, пострадавшим от 

стихийных бедствий = 28 000 долл. 

2) отдых российского туриста в Египте = 1400 долл. 

3) переводы детям, обучающимся за рубежом = 400 долл. 

4) экспорт нефти и природного газа = 60 000 долл. 

5) покупка российского банка иностранным банком =  50 000  долл. 

6) безвозмездная передача нерезидентам прав собственности на 

основные фонды = 86 000 долл. 

7) предоставленные ссуды России = 18 000 долл. 

8) экскурсионная поездка американцев в Россию = 4000 долл. 

9) чистые ошибки и пропуски = ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

Страница 48 из 49 

 

 

ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС 

Кредит (+) Дебет (+) 

1. Счет текущих операций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сальдо баланса по текущим операциям =  

2. Счет операций с капиталом и финансовыми 

инструментами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сальдо баланса движения капитала = 

Чистые ошибки и пропуски =  

 

Задание 8 

Определите форму платежного документа 

 
 

 

_________________________________ 
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________________________________ 

 

 

 

 
 

 

_______________________________ 

 

Задание 9 

Коммерческий банк установил собственные курсы валют (GBR/RUR, 

USD/RUR, EUR/RUR) и имел на начало рабочего дня открытую короткую 

позицию по GBR (150), открытую длинную позицию по USD (470), открытую 

длинную позицию по EUR (320).В течение операционного дня банк купил 2730 

GBR за EUR, продал 1500 USD за рубли, купил 1700 EUR за USD, купил 750 

USD за GBR. Определите валютные позиции по каждой валюте, и определите 

совокупную валютную позицию на конец рабочего дня. Какие операции 

необходимо сделать для достижения коммерческим банком закрытых позиций 

по валютам?  

 

Задание 10 

Коммерческий банк продает GBR по форварду с поставкой через 6 

месяцев.  

Спот курс GBR/RUR 49,28 49,54  

% ставка по GBR 8% годовых; 

% ставка по RUR 13% годовых. 

Определить форвардный курс по этой сделке. 

 

  


