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1. НАИМЕНОВАНИЕ И ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целями освоения дисциплины «Международные валютно-кредитные отношения» 

является: 
Обеспечение профессионального образования, способствующего социальной, 

академической мобильности, востребованности на рынке труда, успешной карьере, со-
трудничеству включая использование знаний, навыков и умения в сфере международных 
валютно-кредитных отношений. 

Формирование у обучающихся систематизированных профессионально значимых 
знаний по международным валютно-кредитным отношениям и профессиональных умений 
и навыков, необходимых бакалавру экономики. 

Изучение учебной дисциплины направлено на получение общих сведений о пред-
мете международных валютно-кредитных отношений (МВКО), средствах решения про-
блем по этому направлению, освоение принципов и методов решения различных задач. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП БАКАЛАВРИАТА 

Учебная дисциплина Международные валютно-кредитные отношения относится к 
базовой части учебного плана (Б1.В.10). 

Учебная дисциплина содержательно и логически связана с другими учебными дис-
циплинами, изучаемыми студентами:  

-предшествует освоению данной дисциплины: Микроэкономика, Финансовый ме-
неджмент, Финансовое право,  Финансовые рынки и институты; 

-после изучения данной дисциплины изучается: Международные стандарты финан-
совой отчётности, Финансовая политика компании, Краткосрочная финансовая политика, 
Кредитная политика компании, Финансовый анализ предприятия. 

Дисциплина изучается на заочной форме обучения на 3,4 курсе  
 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕ-
СЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОП 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 
компетенциями:  

ПК-22. Способность применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, ва-
лютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля. 

Планируемые результаты освоения компетенций 

ПК-22 
Способность применять 
нормы, регулирующие 
бюджетные, налоговые, 
валютные отношения в 
области страховой, бан-
ковской деятельности, 
учета и контроля 

Владеть: 
- механизмом определения платежеспособности и финансовой устойчивости 
страховых организаций; В1(ПК-22)  
- методикой ведения бухгалтерского учета в организации;В2(ПК-22)  
- навыками применения норм, регулирующих бюджетные, налоговые, валютные 
отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля; 
В3(ПК-22)  
- навыками решения на примере конкретных ситуаций вопросы оценки, учетной 
регистрации и накопления информации финансового характера с целью после-
дующего ее представления в финансовых отчетах; В4(ПК-22)  

Уметь: 
-последовательно следовать нормам при регулировании бюджетных, налоговых 
и валютных отношений в банковской и страховой деятельностях; У1(ПК-22)  
- решать на примере конкретных ситуаций вопросы оценки, учетной регистра-
ции и накопления информации финансового характера с целью последующего ее 
представления в финансовых отчетах; У2(ПК-22)  
- использовать методы, регулирующие проведение аналитических исследований 
финансовых и денежно-кредитных явлений и процессов; У3(ПК-22)  
- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуа-
ций, предлагать способы их решения с учетом критериев социально-
экономической эффективности; У4(ПК-22) 
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Знать: 
- законодательные и нормативные документы в области страхования; З1(ПК-22)  
- нормы, регулирующие валютные отношения в области банковской деятельно-
сти; З2(ПК-22)  
- нормативно-правовую базу, регулирующую экономические отношения в обла-
сти учета и контроля; З3(ПК-22)  
- нормы, регулирующие бюджетные, налоговые отношения в области страховой, 
банковской деятельности, учета и контроля; З4(ПК-22) 

 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИ-
ЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТ-
НУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБ-
НЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
Дисциплина предполагает изучение 6 тем. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 
зачетные единицы (144 часа). 

Общий объем учебной дисциплины  

№ Форма 
обучения 

Семестр/ 
сессия, 

курс 

Общая трудо-
емкость 

в том числе контактная работа с препода-
вателем СР Контроль 

в з.е. в часах Всего Л ПР КоР зачет Конс экзамен 

1. Заочная 

 2 сессия, 
3 курс 1 36 4 4      32  

1 сессия, 
4 курс 3 108 8  4 1,6  2 0,4 93,4 6,6 

Итого: 4 144 12 4 4 1,6  2 0,4 125,4 6,6 

 
Распределение учебного времени по темам и видам учебных занятий 

заочная форма 
№
№ 

Наименование 
разделов, тем 

учебных занятий 

Все-
го 

часов 

Контактная работа с преподавателем СР Кон-
трол

ь 

Результа-
ты обуче-

ния 
Все-
го 

Л ПР КоР за-
чет 

Конс экза-
мен 

1.  ТЕМА 1. Валют-
но-кредитные от-
ношения как осо-
бый вид экономи-
ческих отношений. 
Эволюция миро-
вой валютной си-
стемы. 

17 2 2      15  

В1(ПК-22) 
В2(ПК-22) 
У1(ПК-22) 
З1(ПК-22) 

 

2.  ТЕМА 2. Валют-
ная политика, ва-
лютный курс, ва-
лютные операции, 
валютные риски и 
методы их страхо-
вания. 

17 2 2      15  

В1(ПК-22)  
У1(ПК-22) 
У2(ПК-22) 
З2(ПК-22) 

3.  ТЕМА 3. Роль зо-
лота в мировой 
валютной системе. 
Балансы междуна-
родных расчетов. 

18 2  2     16  В3(ПК-22)  
У1(ПК-22) 
У3(ПК-22) 
З4(ПК-22) 

 
4.  ТЕМА 4. Между-

народные расчеты 
и их основные 
формы.  

18 2  2     16  В3(ПК-22) 
В4(ПК-22)  
У4(ПК-22) 
З4(ПК-22) 

5.  ТЕМА 5. Формы 
международного 
кредита. Регули-
рование междуна-

16        16  В2(ПК-22) 
В4(ПК-22)  
У3(ПК-22) 
З4(ПК-22) 
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родных кредитных 
отношений. 

6.  ТЕМА 6.Мировые 
финансовые 
рынки. Валютная 
система и 
валютная 
политика России. 

16        16  
В4(ПК-22)  
У3(ПК-22) 
З3(ПК-22) 
З4(ПК-22) 

 

7.  Промежуточная 
аттестация (экза-
мен) 

10,6    1,6  2 0,4  6,6  

8.  Итого 144 8 4 4 1,6  2 0,4 125,4 6,6  

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

№ 
п/п 

Наименование раздела, те-
мы учебной дисциплины Содержание раздела, темы 

1 2 3 
1 Валютно-кредитные отноше-

ния как особый вид экономи-
ческих отношений. Эволю-
ция мировой валютной си-
стемы. 

Основные элементы национальной и мировой валютных систем и их 
характеристика. Понятие валюты. Виды валют. Валютные кризисы и 
их роль в становлении современной валютной системы, особенности 
функционирования причины возникновения и принципы их функцио-
нирования в современных условиях. 

Литература: 
Обязательная: 1-4. 
Дополнительная: 1-2. 

2 Валютная политика, валют-
ный курс, валютные опера-
ции, валютные риски и мето-
ды их страхования. 

Формы валютной политики и их общая характеристика. Понятие и 
виды валютных курсов. Валютные сделки. Валютная позиция. Поня-
тие валютной позиции ириски. Валютный и процентный риски как 
двусторонние риски. Разновидности валютного риска. 

Литература: 
Обязательная: 1-4. 
Дополнительная: 1-2. 

3 Роль золота в мировой ва-
лютной системе. Балансы 
международных расчетов. 

Изменение роли золота в валютной сфере на различных этапах разви-
тия мировой валютной системы. Использование золота как резервно-
го актива центральных банков. Платежный баланс. Методы составле-
ния платежных балансов. Отличия расчетного и платежного баланса. 
Баланс международной задолженности. Международная инвестици-
онная позиция страны. 

Литература: 
Обязательная: 1-4. 
Дополнительная: 1-2. 

4 Международные расчеты и 
их основные формы.  

Понятие международных расчетов. Формы международных расчетов 
и их особенности. Аккредитивная и инкассовая форма расчетов. Бан-
ковский перевод. Расчет в форме аванса и по открытому счету. Расче-
ты с использованием векселей и чеков. Иные формы в переводных 
рублях. 

Литература: 
Обязательная: 1-4. 
Дополнительная: 1-2. 

5 ТЕМА 5. Формы междуна-
родного кредита. Регулиро-
вание международных кре-
дитных отношений. 

Понятие и функции международного кредита. Классификация меж-
дународных кредитов - коммерческого и банковского кредита. Формы 
государственного и  межгосударственного регулирования междуна-
родного кредита. Международный валютный фонд: задачи, структура 
и органы управления. Источники финансирования МВФ. 

Литература: 
Обязательная: 1-4. 
Дополнительная: 1-2. 

6 ТЕМА 6. Мировые 
финансовые рынки. 
Валютная система и 

Характеристика современного мирового валютного рынка: объемы 
торговли валютой, динамика и факторы развития. Рынок FOREX..  
Понятие евровалюты и евровалютного рынка. Причины возникнове-
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валютная политика России. ния и развития евровалютного рынка.  
Валютная система РФ. Валютный рынок в структуре финансового 
рынка России. Валютные операции в России. 
Политика валютного курса Центрального банка. Управление офици-
альными золотовалютными резервами. Международное кредитование 
и финансирование России. 

Литература: 
Обязательная: 1-4. 
Дополнительная: 1-2. 

 
Планы практических занятий 

 
Тема 3. Роль золота в мировой валют-
ной системе. Балансы международных 
расчетов. 

Изменение роли золота в валютной сфере на различных этапах 
развития мировой валютной системы. Использование золота как 
резервного актива центральных банков. 
Платежный баланс. Методы составления платежных балансов. 
Отличия расчетного и платежного баланса. Баланс международ-
ной задолженности. Международная инвестиционная позиция 
страны. 

 
Тема 4. Международные расчеты и их 
основные формы.  

Понятие международных расчетов. 
Формы международных расчетов и их особенности. Аккредитив-
ная и инкассовая форма расчетов. 
Банковский перевод. Расчет в форме аванса и по открытому счету. 
Расчеты с использованием векселей и чеков. Иные формы в пере-
водных рублях. 

 
6.ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯ-

ТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
Контроль самостоятельной работы студента осуществляется в форме: 
изучения: 

- первоисточников, 
- дат и событий, 
- терминологии. 

ответов: 
- на вопросы для самопроверки, 

подготовки: 
- сообщений, 
- рефератов, 
-презентаций. 

решений: 
- заданий, 
- тестов. 

 
6.1. Задания для приобретения, закрепления и углубления знаний. 

6.1.1 Основные категории учебной дисциплины для самостоятельного изучения: 
Балансирующая позиция – величина, равная по значению и противоположная по знаку откры-

той валютной позиции. Балансирующая позиция определяется приведением открытой валютной пози-
ции к определенной валюте. Она равна разности между абсолютной величиной суммы всех длинных от-
крытых позиций и абсолютной величиной суммы всех коротких открытых позиций в рублевой оценке. 
Суммарная величина всех длинных (включая балансирующую позицию в российских рублях, если она 
длинная) и суммарная величина всех коротких (включая балансирующую позицию в российских руб-
лях, если она короткая) открытых позиций должны быть равновелики  

Банк международных расчетов БМР – BankforInternattionalSettlement – (BIS) – кредитная ор-
ганизация, созданная в 1930 г. на основе межправительственного Гаагского соглашения шести госу-
дарств (Бельгии, Великобритании, Германии, Италии, Франции, Японии), а также группой банков США, 
и Конвенции этих государств со Швейцарией, на территории которой функционирует Банк. БМР непод-
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властен швейцарскому банковскому законодательству. Правовой статус Банка утвержден его соглаше-
нием со Швейцарским федеральным советом 1987 г. В 1931-1932 гг. к БМР присоединились еще 19 цен-
тральных банков стран Европы. В настоящее время в числе 34 членов БМР все страны Западной Евро-
пы, 6 государств Восточной Европы; США, Япония, Австралия, ЮАР, а также Россия (1996 г.)  

Бреттонвудская валютная система (1944–1976 гг.). Основные принципы: 1) Золотодевизный 
стандарт, основанный на двух валютах – американском долларе и британском фунте стерлингов (Одна-
ко впоследствии в связи с ослаблением фунта и укреплением доллара стандарт в действительности пре-
вратился в золотодолларовый). С целью придания доллару статуса главной резервной валюты Казначей-
ство США продолжало размен долларов на золото иностранным центральным банкам и правитель-
ственным учреждениям по официальной цене 1934 г. – 35 долл. за тройскую унцию. 2) Золотые парите-
ты валют сохранялись и фиксировались в МВФ. 3) Золото продолжало использоваться как международ-
ное резервное и платежное средство. 4) Курс валют мог отклоняться от установленного паритета в уз-
кихпределах (±1%), причем в обязанность центральных банков вменялось поддержание этого интервала 
на основе валютных интервенций. Девальвация валют свыше 10 % допускалась только с разрешения 
МВФ, что означало введение валютного коридора для валют стран, вошедших в Бреттонвудские согла-
шения. 

Валюта – мировые деньги (деньги, обслуживающие международные экономические отноше-
ния)  

Валюта девизная. До Первой мировой войны основой международных расчетов служило золо-
то. После войны международные платежи золотом все больше стали заменять платежами в ведущих ва-
лютах, конвертируемых в золото. По предложению англосаксонских экспертов платежные средства в 
иностранной валюте, в отличии от платежных средств в золоте, стали называть девизами. 

Валюта евро (евровалюта) – валюта, переведенная на счета иностранных банков и используе-
мая ими для всех своих операций. 

Валюта иностранная: а) денежные знаки в виде банкнот, казначейских билетов, монеты (нахо-
дящиеся в обращении и являющиеся законным средством наличного платежа на территории соответ-
ствующего иностранного государства (группы иностранных государств), изымаемые, изъятые из обра-
щения, но подлежащие обмену) б) средства на банковских счетах и в банковских вкладах (в денежных 
единицах иностранных государств, в международных денежных единицах, в международных расчетных 
единицах). 

Валюта резервная – валюта, которая выполняет функции интернациональной меры стоимости, 
международного платежного и валютно-резервного средства. 

Валюта Российской Федерации а) денежные знаки Банка России - банкноты и монеты 
(находящиеся в обращении в качестве законного средства наличного платежа на территории Российской 
Федерации; изымаемые, изъятые из обращения, но подлежащие обмену; б) средства на банковских сче-
тах и в банковских вкладах . 

Валютная позиция «чистая» – разница между суммой активов (требований) и пассивов (обя-
зательств) в одной и той же иностранной валюте или драгоценном металле. Различают чистые позиции: 
чистая балансовая, чистая «спот», чистая срочная, чистая опционная, чистая по гарантиям. 

Валютная позиция длинная – положительный результат расчета чистой позиции. Она включа-
ется в расчет ОВП со знаком «+» (плюс). Длинная позиция по определенной валюте (когда активы банка 
в этой валюте превышают пассивы в ней) несет риск убытков, если курс данной валюты начнет сни-
жаться . 

Валютная позиция короткая – отрицательный результат расчета чистой позиции. Она вклю-
чается в расчет ОВП со знаком «–» (минус). Короткая ОВП (когда пассивы банка в этой валюте превы-
шают его активы) несет риск убытков, если курс данной валюты будет повышаться . 

Валютная политика – это система мер в области валютных отношений, осуществляемая госу-
дарством в соответствии с выработанными политическими и экономическими ориентирами. 

Валютная система – форма организации и регулирования валютных отношений, закрепленная 
национальным законодательством или межгосударственными соглашениями. 

Валютная система биметаллическая.Начиная с XIII века в роли денег на равных выступают 
только золото и серебро. Это время биметаллической денежной системы . 

Валютная система золотого стандарта с ее разновидностями (1867 – конец 1930-х гг.): Па-
рижская валютная система (1867 - 1900); золотослитковый стандарт (1900 - 1914); Генуэзская валютная 
система (1923 – конец 1930-х гг.) . 

Валютная система мировая (Мировая валютная система) - форма организации валютных 
отношений в рамках мирового хозяйства, закреплённую межгосударственными и международными до-
говорённостями . 

Валютная система монометаллическая. В XIX веке наступает время золотого монометаллиз-
ма. В роли денег выступает только золото . 

Валютная система современная – свободный выбор режима валютных курсов (Ямайская си-
стема, 1976 г.) . 
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Валютное законодательство – система правовых норм (валютное право), определяющая прин-
ципы валютных ограничений, закрепляющая на правовом уровне порядок осуществления валютных 
операций и полномочия органов и агентов валютного регулирования. 

Валютное репо (англ. – «CurrencyRepo» – от англ. Repurchaseagreement) – это договор, согласно 
которому продавец обязуется выкупить ценную бумагу обратно у покупателя по установленной цене в 
определенную дату в будущем . 

Валютные биржи – специализированные биржи, имеющие лицензию национального банка на 
организацию операций по купле-продаже иностранной валюты за национальную и проведение расчетов 
по заключенным на них сделкам . 

Валютный (обменный) курс – курс, по которому валюта одной страны может быть обменена 
на валюту другой страны. 

Валютные ограничения – это характеристики условий и пределов осуществления валютных 
операций. Они включают ограничения общей возможности распоряжаться валютой или ее конкретным 
использованием. 

Валютные операции – экономические операции, связаные с переходом прав собственности и 
иных прав на валютные ценности, ввозом/вывозом, в том числе пересылкой валютных ценностей, осу-
ществлением международных расчетов . 

Валютные резервы (резервные активы) - высоколиквидные финансовые активы, находящие-
ся в распоряжении Центрального банка и Правительства и используемые для финансирования дефицита 
платежного баланса. В их состав включаются наличная иностранная валюта, остатки средств на корре-
спондентских, текущих счетах и в краткосрочных депозитах в банках-нерезидентах, ликвидные ценные 
бумаги иностранных правительств, активы в МВФ (специальные права заимствования (СДР), резервная 
позиция в МВФ) и другие ликвидные активы. Выравнивание платежного баланса осуществляется, 
например, путем проведения интервенций на валютных рынках. 

Валютный демпинг – искусственное снижение курса национальной валюты с целью поощре-
ния экспорта. 

Валютный контроль – определение степени соответствия (несоответствия) реального процесса 
ведения валютных операций законодательно установленным валютным ограничениям. Целью валютно-
го контроля является обеспечение соблюдения валютного законодательства при осуществлении валют-
ных операций. 

Валютный курс номинальный – курс между двумя валютами, цена единицы одной валюты, 
выраженная в единицах другой валюты. 

Валютный курс официальный – валютный курс, установленный Центральным банком. 
Валютный курс реальный представляет собой обменный курс, скорректированный на инфля-

ционную разницу. Он определяется как произведение номинального курса и соотношения уровня цен. 
Валютный простой форвард (аутрайт) - поставка валюты через определенный промежуток 

времени, более 3 дней . 
Валютный риск (англ. exchangerisks) – вероятность убытков или недополучения прибыли 

вследствии неблагоприятного изменения валютного курса . 
Валютный рынок – совокупность операций, совершаемых резидентами и нерезидентами (цен-

тральными и коммерческими банками, биржами, экспортерами и импортерами, финансовыми и инве-
стиционными организациями, правительственными учреждениями) с национальной валютой и валют-
ными ценностями. 

Валютный фьючерс - стандартная поставка валюты через определенный промежуток времени 
с фиксированной валютой, суммой, датой погашения (перейти к теме 6). 

Всемирный банк (ВБ) – специализированное учреждение ООН, в состав которого входят: Меж-
дународный банк реконструкции и развития (МБРР) и его подразделения;  

Гарантия возврата платежей – обязательство, выданное банком («гарант») по просьбе по-
ставщика товаров или услуг («принципал») или в соответствии с инструкциями третьей стороны («ин-
структирующая сторона») покупателю или заказчику («бенефициар»), по которому гарант обязуется в 
случае невыполнения принципалом обязательств возместить, в соответствии с условиями контракта 
между принципалом и бенефициаром («контракт»), какую-либо сумму или суммы, авансированные или 
выплаченные бенефициаром принципалу и так или иначе не возвращенные ему, – произвести платеж 
бенефициару в пределах указанной суммы денег . 

Гарантия договорная – платежное обязательство банка в обеспечение исполнения обяза-
тельств экспортеров или подрядчиков (принципалов) перед иностранными импортерами или заказчика-
ми (бенефициарами) – договорные гарантии (тендерные, возврата аванса и других платежей, надлежа-
щего исполнения контракта) . 

Генуэзская валютная система (1923 – 1944 гг.) базировалась на следующих принципах: 1) зо-
лотодевизный стандарт. Валюты свободно обменивались на золото не прямо, а через предварительный 
обмен на одну из трех указанных валют. Золотой стандарт сохранял свою силу только в международных 
расчетах; 2) сохранены золотые паритеты валют; 3) восстановлен режим свободно-плавающих валют-
ных курсов.  
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Девальвация – снижение курса национальной валюты по отношению к иностранным валютам 
(международным денежным единицам, золоту) . 

Девизная валютная политика (валютные интервенции) – воздействие на курс национальной 
валюты путем купли - продажи иностранной валюты (девизов) . 

Депорт - ситуация на валютном рынке, когда валюта продается с дисконтом. 
Держатель - сторона, купившая опцион (имеющая право)  
Диверсификация валютных резервов – регулирование структуры валютных резервов путем 

включения в их состав разных валют с целью обеспечить международные расчеты, проведение валют-
ной интервенции и защиту от валютных потерь  

Дисконт - скидка (дисконт – dis) с курса спот, когда курс срочной сделки ниже. Дисконт указы-
вает, что курс валюты по форвардной операции ниже, чем по наличной  

Дисконтная валютная политика (учетная) – изменение учетной ставки Центрального банка, 
направленное на регулирование валютного курса и платежного баланса путем воздействия на движение 
краткосрочных капиталов и динамику внутренних кредитов (денежной массы, цен, совокупного спроса)  

Защитная оговорка «валютная» – условие в международном торговом, кредитном или другом 
соглашении, оговаривающее пересмотр суммы платежа пропорционально изменению курса валюты 
оговорки с целью страхования экспортера или кредитора от риска обесценения валюты . 

Защитные оговорки – договорные условия, включаемые в соглашения и контракты, преду-
сматривающие возможность их пересмотра в процессе исполнения в целях страхования валютных, кре-
дитных и других рисков, ограничения потерь контрагентов международных экономических отношений. 

Импорт – ввоз товара, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности, в том числе 
исключительных прав на них, на таможенную территорию Российской Федерации из-за границы без 
обязательства об обратном вывозе. 

Инвестиции портфельные представляют собой долговые ценные бумаги, акции и т. п., кото-
рые приобретаются главным образом для получения дохода. Для разграничения прямых и портфельных 
инвестиций на практике используется следующий критерий: если инвестор владеет 10 % и более обык-
новенных акций предприятия, считается, что вложенные средства носят характер прямых инвестиций. 

Инвестиции прямые осуществляются для оказания воздействия на процесс управления пред-
приятием, что достигается посредством участия в его капитале. Все операции, происходящие между 
прямым инвестором и предприятием прямого инвестирования в форме, отличной от участия в собствен-
ном капитале этого предприятия, например, предоставление кредитов, также классифицируются как 
прямые инвестиции . 

Инкассодокументарное - инкассо финансовых документов, сопровождаемых коммерческими 
документами, а также инкассо только коммерческих  

Инкассо чистое – инкассо финансовых документов (переводных и простых векселей, чеков, 
платежных расписок и иных подобных документов, используемых для получения платежей), когда они 
не сопровождаются коммерческими документами . 

Кассовые валютные операции - поставка валюты в ближайшее время: TOD – в течение теку-
щего дня; TOM – через 1 день (на следующий день); SPOT – через 2 дня (на третий день). 

Коллопцион (англ. «call) – опцион на покупку, покупка/продажа права покупки валюты. 
Конвертируемость валюты понимается двояко. Во-первых, как количество и сложность ва-

лютных ограничений, существующих в той или иной стране. Во-вторых, как приемлемость, желатель-
ность для большинства участников валютного рынка приобретать вполне определенную валюту. 

Корреспондентский счет – счет, открытый одним банком в другом банке . 
Корреспондентский счет «лоро» – текущий счет, открытый в банке на имя банка–

корреспондента («их счет у нас»). 
Корреспондентский счет «ностро» – это текущий счет, открытый на имя банка у банка–

корреспондента («наш счет у них»). 
Кредит акцептный — кредит, выдаваемый в форме акцепта, или согласия, банка-импортера на 

оплату тратты экспортера. При этом перед наступлением срока платежа импортер вносит в банк сумму 
долга, а банк в срок погашает его обязательство перед экспортером. 

Кредит вексельный – экспортер после отгрузки товара выставляет тратту (переводный век-
сель) на импортера. Последний, получив товарные документы, акцептует тратту, т. е. берет на себя обя-
зательство оплатить вексель в указанный срок. 

Кредит по открытому счету предоставляется на основе соглашения, по которому экспортер 
записывает на счет импортера в качестве его долга стоимость проданных и отгруженных товаров, а им-
портер обязуется погасить кредит в установленный срок. 

Кредит фирменный – форма кредита в виде покупательских авансов, выдаваемых импортера-
ми той или иной страны иностранным производителям или экспортерам. Значение покупательских 
авансов заключается в том, что, во-первых, они служат формой обеспечения обязательств иностранных 
заказчиков, а, во-вторых, представляют собой увеличение капитала экспортера. Фирменные кредиты 
подразделяются на два вида. 
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Лизинг подразумевает предварительную покупку оборудования специальным кредитно-
финансовым обществом — лизинговой компанией, которая затем вступает непосредственно в прямые 
отношения с потребителем сдаваемого внаем товара. 

Международная валютная ликвидность – способность страны (или группы стран) обеспечи-
вать своевременное погашение своих международных обязательств приемлемыми для кредитора пла-
тежными средствами. Включает в себя 4 основных компонента: официальные золотые резервы страны; 
официальные валютные резервы страны; счета в международных денежных единицах (СДР), резервную 
позицию в Международном валютном фонде (МВФ) – право страны на автоматическое получение без-
условного кредита в иностранной валюте в пределах 25 % ее квоты  

Международные валютно-кредитные отношения – совокупность общественных отношений, 
складывающихся при функционировании валюты в мировой экономике и обслуживающих взаимный 
обмен результатами деятельности национальных  

Международный банк реконструкции и развития (МБРР) – специализированное учрежде-
ние ООН, межгосударственный инвестиционный институт, учрежденный одновременно с МВФ в соот-
ветствии с решениями международной валютно-финансовой конференции в Бреттон-Вудсе в 1944 г. 
Соглашение о МБРР, являющееся одновременно и его уставом, официально вступило в силу в 1945 г., 
но банк начал функционировать с 1946 г. Местонахождение МБРР – Вашингтон  

Международный валютный фонд (МВФ) – специальное агентство Организации Объединен-
ных Наций, учреждённое 184 государствами. МВФ был создан 27 декабря 1945 года после подписания 
28-ю государствами соглашения, разработанного на Конференции ООН по валютно-финансовым вопро-
сам в Бреттон-Вудсе в июле 1944 г. В 1947 г. фонд начал свою деятельность. Штаб-квартира МВФ рас-
полагается в г. Вашингтоне, США. Международный валютный фонд выполняет следующие функции: 
содействие международному сотрудничеству в денежной политике; расширение мировой торговли; 
кредитование; стабилизация денежных обменных курсов  

Международный кредит (англ. Internationalcredit) - вид кредита, предоставляемого государ-
ствами, международными банками и финансовыми организациями, частными банками и фирмами в 
процессе международного экономического сотрудничества  

Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (МЦУИС), созданный 
в 1966 г., содействует привлечению иностранных инвестиций, обеспечивая международные механизмы 
урегулирования инвестиционных споров в арбитражном порядке  

Методы валютного контроля косвенные представляют собой контроль за уровнем цен, объе-
мами и направлением валютных платежей . 

Механизм резервных долей (ReserveTranche) предполагает, что приобретаемая страной пер-
вая порция иностранной валюты в размере до 25 % квоты (резервная доля) определяется как превыше-
ние величины квоты данной страны в МВФ над суммой запаса национальной валюты, находящейся в 
распоряжении Фонда  

Многостороннее агентство гарантирования инвестиций (МАГИ) образовано в 1988 г. для 
стимулирования прямых инвестиций в развивающиеся страны. МАГИ страхует инвестиции от неком-
мерческих рисков. К ним относятся: экспроприация имущества инвестора, военные действия, политиче-
ские катаклизмы, отмена конвертируемости валюты, невыполнение контракта вследствие правитель-
ственного решения. 

Монетизация золота – процесс постепенного приобретения золотом денежных функций. 
Нейтральность экономики - отношение объема ограничений по экспорту товара (работ, услуг) 

и импорту капитала, с одной стороны, к импорту товара (работ, услуг) и экспорту капитала, – с другой. 
Нерезиденты.К нерезидентам в Российской Федерации относятся: а) физические лица, не яв-

ляющиеся резидентами; б) юридические лица, созданные в соответствии с законодательством ино-
странных государств и имеющие местонахождение за пределами территории Российской Федерации; в) 
организации, не являющиеся юридическими лицами, созданные в соответствии с законодательством 
иностранных государств и имеющие местонахождение за пределами территории Российской Федера-
ции; г) аккредитованные в Российской Федерации дипломатические представительства, консульские 
учреждения иностранных государств и постоянные представительства указанных государств при меж-
государственных или межправительственных организациях; д) межгосударственные и межправитель-
ственные организации, их филиалы и постоянные представительства в Российской Федерации; е) нахо-
дящиеся на территории Российской Федерации филиалы, постоянные представительства и другие, 
обособленные или самостоятельные структурные подразделения нерезидентов, юридических лиц и ор-
ганизаций, не являющихся юридическими лицами, созданные в соответствии с законодательством ино-
странных государств и имеющие местонахождение за пределами территории Российской Федерации; ж) 
иные лица, не указанные в составе резидентов . 

Обратная котировка – выражение цены национальной валюты в единицах иностранной. 
Ограничение валютных операций – это установление разрешительного порядка проведения 

операций. В этом случае для проведения операции необходимо получить разрешение (на конкретную 
операцию) или лицензию (на сумму или срок). Например, на приобретения иностранной валюты, ее пе-
ревод, открытие счета за границей, взаимозачет требований при проведении многоэтапных схем и т. п. . 
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Опцион американский – держатель имеет право исполнить опцион в любое время до даты ис-
течения . 

Опцион европейский – держатель имеет право решать только в день исполнения исполнить он 
опцион или откажется от него. 

Опционная цена (Цена опциона) - цена, по которой опцион продается на рынке называется 
опционной ценой (OP - англ. OptionPrice). 

«Открытая» валютная позиция (ОВП) возникает в случае количественного несовпадения ак-
тивов и пассивов банка в определенной валюте и представляет собой разницу между их величинами. 
ОВП определяется суммированием всех чистых позиций с учетом знака позиции. 

Открытость экономики определяется отношением объема экспорта и импорта к ВВП (нацио-
нальному доходу).Плавающий валютный курс – курс национальной валюты определяется спросом и 
предложением. Однако центральные банки этих стран часто поддерживают валюты при резких колеба-
ниях их курсов. Именно поэтому существует «управляемое», или «грязное», плавание валютных курсов. 

Платежное поручение представляет собой приказ банка, адресованный своему корреспонден-
ту, о выплате определенной суммы денег по просьбе и за счет перевододателя иностранному получате-
лю (бенефициару) с указанием способа возмещения банку-плательщику выплаченной им суммы. 

Платежный баланс с дефицитом - отрицательное сальдо платежного баланса по финансовому 
счету. Показывает чистое увеличение иностранных активов резидентов и/или чистое снижение их ино-
странных обязательств. 

Платежный баланс с избытком - положительное сальдо означает чистое снижение иностран-
ных активов резидентов и/или рост их иностранных обязательств. 

Поставочный валютный фьючерс (англ. – «Deliveryfutures» – стандартизированный по валю-
там, сумам, датам поставочный валютный форвард). 

Премия (pm) - форвардный курс выше курса спот. Премия означает, что валюта котируется 
дороже по сделке на срок, чем по наличной операции. 

Прямая котировка – выражение цены иностранной валюты в единицах национальной. 
Пут-опцион (англ. – «put») – опцион на продажу, покупка/продажа права продажи валюты. 
Ревальвация – повышение курса национальной валюты по отношению к иностранным валю-

там (международным денежным единицам, золоту.  
Регулирование валютных операций в Российской Федерации. Порядок регулирования ва-

лютных операций установлен Федеральным законом РФ от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регули-
ровании и валютном контроле». Инструментами валютного регулирования в РФ выступают: 1) требова-
ние о резервировании; 2) специальные счета; 3) обязательная продажа части валютной выручки рези-
дентов. В настоящее указанные инструменты не используются. Норматив обязательной продажи Банком 
России не установлен. 

Режим валютных курсов и паритетов – установление порядка определения официальных ва-
лютных курсов и пределов их колебаний. 

Рейтер – международная стандартизированная система по валютным операциям и информаци-
онным услугам. 

Репорт – ситуация на валютном рынке, когда валюта продается с премией. 
СЕДЛ - система межбанковских расчетов: по торговле ценными бумагами. 
Смешанный валютный курс – курс национальной валюты, привязанный к одной фиксирован-

ный валюте, но плавающий по отношении к другим валютам. 
Соглашения о резервных кредитах (Stand-byArrangements), или соглашения о расширенных 

кредитах (ExtendedArrangements) предполагают, что страна получает гарантию МВФ того, что она смо-
жет автоматически получать иностранную валюту до суммы, о которой достигнута договоренность, в 
любое время, в течение срока действия соглашения при соблюдении его условий.  

Спекуляция (от лат. speculatio – высматривание, выслеживание – по своей общей экономи-
ческой сути представляет собой извлечение дохода из операций обмена) - осознанное принятие на себя 
валютного риска. Она проявляется в поддержании открытых валютных позиций. 

Спрэд. Относительная разница курсов покупки и продажи называется спрэдом (от англ. – 
Spread), или валютной маржой. Спрэд должен покрывать операционные издержки и обеспечивать норму 
прибыли при проведении операций с валютой.  

ТАРГЕТ - единая европейская автоматизированная система для обеспечения расчетов крупны-
ми суммами в режиме реального времени, которая соблюдает стандарты СВИФТ и располагает специ-
альными страновыми сервисными кодами.  

Трансферты текущие – переводы, увеличивающие уровень располагаемого дохода и потреб-
ления товаров и услуг получателя и уменьшают располагаемый доход и потенциальные возможности 
потребления донора, например, гуманитарная помощь в форме потребительских товаров и услуг.  

Траст-Акт - специальная служба, которая обеспечивает безопасность безналичных расчетов с 
использованием электронных денег в виртуальном пространстве. 

Факт экспорта и импорта фиксируется: для товара – в момент пересечения товаром тамо-
женной границы; для услуг и интеллектуальной собственности – в момент предоставления услуг и прав. 
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Факторинг – принятие обязательства по взысканию задолженности, учету экспортных опера-
ций, контролю и т. д. При этом фирма обязуется либо вручить деньги клиенту по мере взимания их с 
должников либо выплатить ему наличными при заключении сделки.  

Факторы, влияющие на величину обменного курса подразделяются на структурные (дей-
ствующие в долгосрочном периоде), конъюнктурные (вызывающие краткосрочные колебания), ограни-
чивающие.  

Финансирование буферных запасов МВФ (BufferStockFinancingFacility, BSFF) имеет целью 
оказание помощи странам, участвующим в образовании запасов сырьевых товаров в соответствии с 
международными товарными соглашениями, если это ухудшает их платежные балансы. Лимит – 35 % 
квоты. Данный механизм не использовался с 1984 г.  

Форфейтинг. Это операции по передаче прав по требованиям, выставленным им на импортера 
банку-форфейтору, который может держать их у себя или продать на международном рынке. В обмен 
на приобретенные ценные бумаги банк выплачивает экспортеру эквивалент их стоимости наличными за 
вычетом фиксированной учетной ставки, премии (forfait), взимаемой банком за принятие на себя риска 
неоплаты обязательств, и разового сбора за обязательство купить векселя экспортера.  

Хеджирование (от англ. hedge – страховать себя от возможных потерь) – страхование ва-
лютных рисков с целью избегания потерь. Она проявляется в поддержании закрытых валютных пози-
ций.  

Ценные бумаги внешние – ценные бумаги, в том числе в бездокументарной форме, не отно-
сящиеся к внутренним ценным бумагам.  

Ценные бумаги внутренние а) эмиссионные ценные бумаги, номинальная стоимость которых 
указана в валюте Российской Федерации и выпуск которых зарегистрирован в Российской Федерации; 
б) иные ценные бумаги, удостоверяющие право на получение валюты Российской Федерации, выпу-
щенные на территории Российской Федерации. 

Чрезвычайные кредитные линии МВФ (ContingentCreditLines, CCL) – учреждены в апреле 
1999 г. первоначально на 2 года. В рамках этого механизма МВФ открывает в чрезвычайном порядке 
краткосрочные кредитные линии странам-членам, сталкивающимся с угрозой острого кризиса платеж-
ного баланса вследствие возможного негативного воздействия ситуации на мировых рынках капиталов, 
т. е. факторов вне сферы их контроля. Условие получения кредита – проведение страной-заемщицей 
эффективной антикризисной экономической политики и соблюдение «международно-признанных стан-
дартов».  

ШАРП-ИПСАНЕТ – приватная международная коммуникационная сеть, которая обеспечивает 
доступ к информационным базам во всем мире.  

ЭДИФАКТ – международная система обмена документами в электронном виде Экономические 
операции – действия, состоящие в выполнении задач, нацеленных на получение дохода.  

Экспорт – вывоз товара, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности, в том числе 
исключительных прав на них, с таможенной территории Российской Федерации за границу без обяза-
тельства об обратном ввозе.  

Ямайская валютная система ( 1976 г. – наст.вр.). Важнейшие характеристики: 1. Полицен-
тричность. Валютная система основана не на одной, а на нескольких ключевых валютах: долларе США, 
английском фунте стерлингов, японской йене, немецкой марке и французском франке. 2. Отмена монет-
ного паритета золота. 3. Основные формы международной ликвидности – свободно конвертируемая ва-
люта, а также СДР и резервные позиции в МВФ. 4. Отсутствие пределов колебаний валютных курсов. 
Курс валют формируется под воздействием спроса и предложения на валютных рынках. 5. Центральные 
банки стран не обязаны поддерживать фиксированные паритеты своей валюты. Однако они могут осу-
ществлять валютные интервенции для стабилизации курсов валют. 6. Запрет выражать свободно выби-
раемый режим валютного курса через золото. 7. МВФ патронирует политику стран в области валютных 
курсов. Страны-члены МВФ не должны манипулировать валютными курсами для получения односто-
ронних преимуществ перед другими странами-членами МВФ. 
 

6.2 Задания для повторения и углубления приобретаемых знаний. 
 

Задание 6.2.1.З.1(ПК-22) 
В чем заключается сущность и особенности проявления глобализации экономики и финан-

совой глобализации? Показать в виде структурно-логической схемы.  
Задание 6.2.2.З.2 (ПК-22) 
Перечислите ключевые характеристики эффективной международной валютной системы. 

Удовлетворяет ли этим требованиям существующая система?  
Задание 6.2.3.З.3(ПК-22) 

Определите трудности и достижения Европейской валютной системы 
Задание 6.2.4.З.4(ПК-22) 
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Перечислите первичные цели Международного валютного фонда. Изменились ли они с раз-
витием мировой валютной системы? 

 
6.3. Задания, направленные на формирование профессиональных умений. 
Задание 6.3.1.У1(ПК-22) 
Подготовьте реферат на тему «Роль Бреттон-Вудской системы в развитии междуна-

родных валютно-кредитных отношений». 
Задание 6.3.2. У2(ПК-22) 
Составьте презентацию «Проблемы формирования валютного курса в современных 

условиях». 
Задание 6.3.3.У3(ПК-22) 
Подготовьте эссе на тему «Использование основных международных расчётов в 

международных валютно-кредитных отношениях». 
Задание 6.3.4. У4(ПК-22) 
Проанализируйтеперспективы долларовых расчётов в условиях обострения между-

народных отношений. 
 

6.4. Задания, направленные на формирование профессиональных навыков, владений 
Задание6.4.1.В1(ПК-22) 
Английский экспортер джема получает платеж в немецких марках. По какому курсу 

он обменяет марки на фунты стерлингов, если курсы этих валют к доллару будут такими: 
GBP/USD 1,6012 и USD/DEM 1,4056. 

Задание6.4.2. В2(ПК-22) 
Банк имеет закрытые валютные позиции. Какой будет величина длинной или корот-

кой валютной позиции после покупки банком 1 млн. долл. США против немецких марок 
по курсу 1,8408? 

Задание6.4.3.В3(ПК-22) 
Обменный пункт дает котировки долларов США: USD/RUR 24,30/25,60. Один кли-

ент продал 1000 долл., а другой купил 1000 дол. Какую прибыль заработал банк на этих 
двух сделках? 

Задание6.4.4. В4(ПК-22) 
Валютный дилер купил 1 млн. марок за доллары по 1,8420. В конце дня он продал 

марки по курсу 1,8408. Каков будет результат этих сделок для дилера? 
 
 
 

Соотношение заданий с формируемыми показателями обучения 

Формируемая 
компетенция Показатели сформированности компетенции 

Задания, направленные на: 
- приобретение новых зна-
ний, углубления и закреп-
ления ранее приобретен-
ных знаний; 
- формирование професси-
ональных умений и навы-
ков 

ПК-22 
Способность при-
менять нормы, ре-
гулирующие бюд-
жетные, налоговые, 
валютные отноше-
ния в области стра-
ховой, банковской 
деятельности, учета 
и контроля 

Владеть: 
- механизмом определения платежеспособности и 
финансовой устойчивости страховых организаций; 
В1(ПК-22)  
- методикой ведения бухгалтерского учета в органи-
зации;В2(ПК-22)  
- навыками применения норм, регулирующих бюд-
жетные, налоговые, валютные отношения в области 
страховой, банковской деятельности, учета и кон-
троля; В3(ПК-22)  
- навыками решения на примере конкретных ситуа-

Задание 6.4.1.В1(ПК-22) 
Задание 6.4.2. В2(ПК-22) 
Задание 6.4.3. В3(ПК-22) 
Задание 6.4.4 В4(ПК-22) 
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ций вопросы оценки, учетной регистрации и накоп-
ления информации финансового характера с целью 
последующего ее представления в финансовых отче-
тах; В4(ПК-22)  

Уметь: 
-последовательно следовать нормам при регулирова-
нии бюджетных, налоговых и валютных отношений 
в банковской и страховой деятельностях; У1(ПК-22)  
- решать на примере конкретных ситуаций вопросы 
оценки, учетной регистрации и накопления инфор-
мации финансового характера с целью последующе-
го ее представления в финансовых отчетах; У2(ПК-
22)  
- использовать методы, регулирующие проведение 
аналитических исследований финансовых и денеж-
но-кредитных явлений и процессов; У3(ПК-22)  
- выявлять проблемы экономического характера при 
анализе конкретных ситуаций, предлагать способы 
их решения с учетом критериев социально-
экономической эффективности; У4(ПК-22) 

Задание 6.3.1. У1(ПК-22) 
Задание 6.3.2.У2(ПК-22) 
Задание 6.3.3.У3ПК-22) 
Задание 6.3.4.У4(ПК-22) 
 

Знать: 
- законодательные и нормативные документы в обла-
сти страхования; З1(ПК-22)  
- нормы, регулирующие валютные отношения в об-
ласти банковской деятельности; З2(ПК-22)  
- нормативно-правовую базу, регулирующую эконо-
мические отношения в области учета и контроля; 
З3(ПК-22)  
- нормы, регулирующие бюджетные, налоговые от-
ношения в области страховой, банковской деятель-
ности, учета и контроля; З4(ПК-22) 

Задание 6.2.1. З1(ПК-22) 
Задание 6.2.2 З2(ПК-22) 
Задание 6.2.3 З3(ПК-22) 
Задание 6.2.4 З4(ПК-22) 
 

 
7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
7.1. Средства оценивания в ходе текущего контроля: 

7.1.1 Задания для оценки знаний 
7.1.1.1 Тестовые задания (ПК-22) 

1.Для Бреттонвудской валютной системы характерно: 
 а) демонетизация золота;  
б) введение СДР;  
в) свободный обмен банкнот центральных банков на золото; золото;  
г) создание международных валютно-кредитных организаций. 
2.Валютный паритет – это:  
а) плавающий валютный курс;  
б) фиксированный валютный курс;  
в) валютный курс, выраженный в долларах;  
г) валютный курс, складывающийся на основе соотношения спроса и предложения. 
3.Евровалюта – это:  
а) евро, когда эта валюта обслуживает международную торговлю;  
б) валюта, размещенная в одной из европейских стран, но не являющаяся национальной валютой этой стра-
ны;  
в) СДР;  
г) валюты европейских стран, в т.ч. и евро.  
4.СДР как международное платежное средство было узаконено в рамках:  
а) Парижской валютной системы;  
б) Генуэзской валютной системы;  
в) Бреттонвудской валютной системы;  
г) Ямайской валютной системы. 
5.К региональным валютам можно отнести:  
а) СДР;  
б) ЭКЮ;  
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в) резервные валюты;  
г) евровалюту. 
6.Для Парижской валютной системы было характерно:  
а) введение международной валюты; 
б) демонетизация золота;  
в) свободный обмен банкнот центральных банков на золото; 
г) создание международных валютно-кредитных организаций. 
7.СДР – это:  
а) специальные права заимствования;  
б) организация, регулирующая международные валютно-кредитные отношения;  
в) специализированное учреждение ООН;  
г) валюта, которая была заменена на евро. 
8.Золотомонетный стандарт – основа функционирования:  
а) Парижской валютной системы;  
б) Генуэзской валютной системы;  
в) Бреттонвудской валютной системы;  
г) Ямайской валютной системы. 
9.Исторически первой возникла:  
а) национальная валютная система;  
б) региональная валютная система;  
в) мировая валютная система. 
10.Евровалюта – это:  
а) евро, когда эта валюта обслуживает международную торговлю;  
б) валюта, размещенная в одной из европейских стран, но не являющаяся национальной валютой этой стра-
ны;  
в) СДР;  
г) валюты европейских стран, в т.ч. и евро.  
11.Статус резервной для японской йены был закреплен в рамках:  
а) Парижской валютной системы;  
б) Генуэзской валютной системы;  
в) Бреттонвудской валютной системы;  
г) Ямайской валютной системы. 
12.Соотношение между двумя валютами, устанавливаемое в законодательном порядке, называется:  
а) валютный курс;  
б) валютный паритет;  
в) золотой паритет;  
г) режим валютного курса. 
13.МВФ был создан в рамках:  
а) Парижской валютной системы;  
б) Генуэзской валютной системы;  
в) Бреттонвудской валютной системы;  
г) Ямайской валютной системы. 
14."Золотые точки" – это:  
а) пределы отклонения курса валюты от золотых паритетов;  
б) стоимость национальной валюты, выраженная в золоте;  
в) курс иностранной валюты, выше которого валюту не покупали;  
г) наименьшее количество национальной валюты, которое обменивалось на золото. 
15.СДР – это:  
а) региональная валюта;  
б) международная счетная единица;  
в) валюта, которая пришла на смену ЭКЮ;  
г) валюта, стоимость которой выражается только в золотом содержании. 
16.К методам кредитной дискриминации не относится:  
а) сокращение срока кредита;  
б) сокращение льготного периода кредита;  
в) повышение процентных ставок;  
г) все перечисленное неверно. 
17.Коммерческие кредиты - это кредиты:  
а) используемые на прямые зарубежные инвестиции;  
б) непосредственно связанные с внешней торговлей товарами и услугами; в) выдаваемые банками;  
г) в валюте страны-должника. 
18.Синдицированный кредит предоставляется:  
а) для различных синдикатов (крупных компаний);  
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б) объединением банков разных стран одному заемщику;  
в) на долгосрочной основе;  
г) крупным банком на осуществление крупного проекта. 
19."Мокрый" лизинг:  
а) сочетает аренду с последующим выкупом оборудования;  
б) собственник оборудования подает его лизинговой компании, а затем берет это оборудование в аренду;  
в) изготовитель оборудования продает его лизинговой компании, а та сдает его в аренду лизингополучате-
лю;  
г) предусматривает дополнительные слуги лизингодателя и используется в отношении высокоточного обо-
рудования. 
20.Конвенционный факторинг:  
а) предусматривает взаимодействие двух факторинговых компаний, обслуживающих внешнеэкономическую 
сделку;  
б) заключение экспортером в своей стране договора с факторинговой компанией, которая берет на себя кре-
дитный риск;  
в) экспортер извещает импортера о переуступке своих платежных требований на его имя факторинговой 
компании;  
г) факторинговая компания берет на себя часть комиссионных операций, кредитуя экспортера. 
 
№ Показатели сформированности компетенции ФОС текущего контроля 

(тестовые задания) 
1.  З1(ПК-22). 1-20 
2.  З2(ПК-22). 1-20 
3.  З3(ПК-22). 1-20 
4.  З4(ПК-22). 1-20 

 

7.1.2 Задания для оценки умений 

7.1.2.1 Примерные темы сообщений (ПК-22) 
1. Место и роль транснациональных банков в международных валютно-кредитных отношениях. 
2. Современное состояние основных региональных и национальных валютных рынков. 
3. Роль рынка евровалют и еврокапиталов в международных валютно-кредитных отношениях. 
4. Международные финансовые потоки и мировые финансовые центры. 
5. Становление и развитие европейской валютной системы. 
6. Перспективы международной валютной интеграции. 
7. Роль специальных прав заимствования в современных условиях. 
8. Основные теории и модели валютных курсов. 
9. Проблема конвертируемости российского рубля и пути перехода к единой валюте стран членов СНГ. 
10. Современные подходы к регулированию международной ликвидности. 
11. Межбанковская ставка ЛИБОР и ее роль в регулировании движения международных денежных потоков. 
12. Порядок проведения валютных торгов в системе СЭЛТ. 
13. Современные подходы к анализу валютного рынка и прогнозированию изменений валютных курсов. 
14. Валютный спот-рынок и его структура. 
15. Теория и практика валютного дилинга. 
16. Конверсионные арбитражные операции. 
17. Роль инфраструктурного и информационного обеспечения в развитии мирового валютного рынка. 
18. Использование деривативных инструментов для страхования валютных рисков. 
19. Виды финансирования при предоставлении международного банковского кредита. 
20. Особенности синдицированных кредитов. 
21. Факторы, определяющие уровень процентной ставки по международным кредитам. 
22. Долгосрочное кредитное финансирование. 
23. Мировой рынок обязательств. 
24. Рынок прямых иностранных инвестиций. 
25. Особенности рынка портфельных инвестиций. 
26. Банковские гарантии во внешнеэкономических сделках. 
27. Современные рынки золота и специфика формирования российского рынка золота. 
28. Содержание и структура платежного баланса. 
29. Счет текущих операций. Торговый баланс и баланс услуг. 
30. Счет движения капиталов. 
31. Методы регулирования платежного баланса. 
32. Рыночное и государственное регулирование международных валютно-кредитных отношений. 
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33. Формы и инструменты валютной политики. 
34. Порядок обязательной продажи части валютной выручки на внутреннем валютном рынке. 
35. Органы и агенты валютного контроля. 
36. Роль валютного контроля в системе мер, ограничивающих отток капитала. 
37. Авансовые платежи и проблемы валютного контроля в России. 
38. Валютно-финансовые условия внешнеторгового контракта. 
39. Особенности использования аккредитивной формы расчетов при оплате внешнеторговых контрактов. 
40. Международные расчеты в форме инкассо. 
41. Расчеты по открытому счету. Банковские международные переводы. 
42. Корреспондентские отношения и технология международных банковских расчетов. 
43. Краткосрочное финансирование с применением евронот и еврокоммерческих бумаг. 
44. Долгосрочное финансирование с применением евровалютных кредитов и еврооблигаций. 
45. Финансирование с использованием вложений в иностранные акции и облигации. 
46. Способы управления текущими активами корпорации во внешнеэкономической деятельности. 
47. Международные слияния и поглощения. 
48. Роль Международного валютного фонда в регулировании валютно-кредитных отношений. 

 
№ Показатели сформированности компетенции ФОС текущего контроля 

(тематика сообщений) 
1.  З1(ПК-22). 1-48 
2.  З2(ПК-22). 1-48 
3.  З3(ПК-22). 1-48 
4.  З4(ПК-22). 1-48 

 
7.1.2.2 Темы рефератов (ПК-22) 

 
№ Тема Опорные слова для раскрытия темы 

1.  Конвертируемость валют. 

Сущность, количество и сложность валютных ограничений. При-
емлемость, желательность для большинства участников валютно-
го рынка приобретать вполне определенную валюту. Особенно-
сти конвертируемости валют. 

2.  Генезис современной мировой валют-
ной системы. 

Сущность, структура, особенности  функционирования совре-
менной мировой валютной систем 

3.  
Основные теории и современная 
практика регулирования валютного 
курса. 

Сущность, структура, особенности современной практики регу-
лирования валютного курса в условиях санкций. Влияние санк-
ций на регулирование валютного курса в России 

4.  
Проблемы взаимоотношений России и 
международных валютно-финансовых 
организаций. 

Сущность, структура, особенности  основных операций главных  
валютно-финансовых организаций мирового сообщества. 

5.  
Компьютерные и информационные 
технологии в валютных и расчетных 
операциях. 

Сущность, особенности применения компьютерных и информа-
ционных технологий в валютных и расчетных операциях. 

6.  Финансовая глобализация. Сущность, структура, особенности финансовой глобализации  
7.  Платежный баланс России. Сущность, структура, особенности платежного баланса России.  

8.  Факторы формирования валютного 
курса. 

Внешние и внутренние факторы формирования валютного курса 
в условиях обострения международной обстановки.. 

9.  Арбитражные валютные операции. Сущность, структура, особенности, механизмы реализации ар-
битражных валютных операций в условиях доминирования США. 

10.  Международные  платежные системы. 
Сущность, структура, особенности, механизмы реализации меж-
дународных платежных систем в условиях экономического дик-
тата США. 

11.  Валютный рынок в РФ. Сущность, структура, особенности, механизмы реализации ва-
лютного рынка в РФ. 

12.  Валютные ограничения. 
Характеристики условий и пределов осуществления валютных 
операций. Ограничения общей возможности распоряжаться ва-
лютой или ее конкретным использованием 

13.  Валютная политика ЦБ России. 

Сущность, структура, особенности, механизмы реализации как 
системы мер в области валютных отношений, осуществляемая 
государством в соответствии с выработанными политическими и 
экономическими ориентирами 

14.  Инструменты валютной политики ЦБ Классификация устройства инструментов валютной политики ЦБ 
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России. России. Механизмы её реализации. 

15.  Европейская валютная система (ЕВС): 
этапы и проблемы ее становления. 

Сущность, структура, особенности, механизмы реализации Евро-
пейская валютная система (ЕВС): этапы и проблемы ее становле-
ния 

16.  Рынок срочных валютных сделок. Сущность, структура, особенности, механизмы реализации, клас-
сификация рынка срочных валютных сделок 

17.  Конвертируемость рубля. Особенности, механизмы реализации, политики ЦБ в сфере кон-
вертируемости рубля 

18.  Мировой рынок золота. Сущность, структура, особенности, механизмы реализации, клас-
сификация мирового рынка золота. 

19.  Валютные риски и способы их стра-
хования. 

Сущность, виды валютных рисков,  механизмы и способы их 
страхования. 

20.  Единая европейская валюта ЕВРО. Единая европейская валюта ЕВРО: этапы становления и развития. 

21.  Кредитная политика МВФ. Кредитная политика МВФ: цели, задачи и направления её реали-
зации  

22.  Валютный контроль в РФ. Классификация валютного контроля в РФ, его цели, задачи и 
направления реализации. 

23.  Основные виды  валютных операций Сущность, структура, особенности, цели, задачи, механизмы реа-
лизации основных видов  валютных операций 

24.  Валютные сделки «СВОП» и цели их 
применения. Рынок «СВОП». 

Сущность, структура, особенности, цели, задачи, механизмы реа-
лизации валютных сделок «СВОП» и цели их применение на 
рынке «СВОП». 

25.  Деятельность группы Всемирного 
Банка 

Всемирный Банк: цели, задачи, этапы становления и деятельность 
группы Всемирного Банка в современных условиях 

26.  
Рынки евровалют и еврооблигаций: 
проблемы функционирования и регу-
лирования. 

Сущность, структура, особенности, цели, задачи, механизмы реа-
лизации рынков евровалют и еврооблигаций: проблемы функци-
онирования и регулирования. 

27.  Аккредитивная и инкассовая формы 
международных расчетов 

Сущность, особенности, цели, задачи, механизмы реализации 
аккредитивной и инкассовой форм международных расчетов. 

28.  Операции банков по кредитованию 
участников ВЭД. 

Сущность, структура, виды, особенности, цели, задачи, механиз-
мы реализации операций банков по кредитованию участников 
ВЭД. 

29.  Проблема выбора адекватной формы 
расчетов при осуществлении ВЭД. 

Классификация проблем выбора адекватной формы расчетов при 
осуществлении ВЭД с учётом особенностей, механизмы реализа-
ции операций банков по кредитованию участников ВЭД. 

30.  
Международная валютная ликвид-
ность. Проблема формирования и ре-
гулирования. 

Сущность, международной валютной ликвидности. Проблема 
формирования и регулирования. 

31.  Валютный опцион. Сущность, структура, виды, особенности  механизмов реализации 
валютных опционов. 

32.  Международное движение капиталов. Сущность, структура, виды, особенности, цели, задачи междуна-
родного движения капиталов. 

33.  Международный кредит и его формы. Сущность, структура, виды, особенности, цели, задачи междуна-
родного кредита и его формы. 

34.  Рынок евровалюты. Сущность, структура, виды, особенности функционирования 
Рынка евровалюты. 

 

 

№ Показатели сформированности компетенции ФОС текущего контроля 
(тематика рефератов) 

1.  У1(ПК-22) 1-34 
2.  У2(ПК-22) 1-34 
3.  У3(ПК-22) 1-34 
4.  У4(ПК-22) 1-34 

 
7.1.2.3. Примерная тематика презентаций (ПК-22) 

1. Сущность международных валютно-кредитных отношений и их место в системе международных эко-
номических отношений. 
2. Понятие и основные элементы национальной валютой системы. 
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3. Понятие и основные элементы мировой валютой системы. 
4. Понятие и виды валют. Резервные валюты. 
5. Роль золота в развитии международных валютных отношений. 
6. Валютный курс и факторы его формирования. 
7. Теории регулирования валютного курса. 
8. Принципы золотомонетного стандарта. 
9. Особенности функционирования Бреттонвудской валютной системы. 
10. Ямайская валютная система. 
11. Этапы создания европейской валютной системы. 
12. Сущность и формы валютной политики. 
13. Понятие, принципы и формы валютных ограничений. 
14. Сущность, принципы и функции международного кредита. Кредитная дискриминация. 
15. Классификация форм международного кредита. 
16. Общая характеристика, преимущества и недостатки коммерческого кредита. 
17. Общая характеристика, формы, преимущества и недостатки банковского кредита. 
18. Особенности и основные принципы проектного финансирования. 
19. Особенности, формы, преимущества и недостатки лизинговых операций. 
20. Сущность и виды факторинговых операций. 
21. Особенности форфетирования как формы экспортного кредитования. 
22. Валютно-финансовые и платежные условия международного кредита. 
23. Государственное регулирование международных кредитных отношений. 
24. Особенности международного кредитования и финансирования развивающихся стран. Официальное 
финансирование развития. 
25. Сущность, показатели и классификация статей платежного баланса. 
26. Способы измерения сальдо платежного баланса. 
27. Факторы, влияющие на платежный баланс. 
28. Методы государственного регулирования платежного баланса. 
29. Понятие и формы международных расчетов. 
30. Проблемы внешней задолженности развивающихся стран и их урегулирование. 
31. Общая характеристика аккредитивной и инкассовая формы международных расчетов. 
32. Общая характеристика инкассовой формы международных расчетов. 
33. Особенности расчетов с использованием векселей и чеков. 
34. Сущность и формы валютного клиринга. Влияние валютного клиринга на международную торговлю. 
35. Общая характеристика мировых финансовых рынков. 
36. Мировой рынок ссудных капиталов. 
37. Мировой рынок ценных бумаг. 
38. Мировые рынки золота. 
39. Понятие и особенности функционирования современных валютных рынков. 
40. Валютные сделки с немедленной поставкой валюты. 
41. Характеристика срочных валютных операций. 
42. Валютные риски и методы их страхования.  
43. Общая характеристика международных валютно-финансовых организаций. 
44. Структура, цели и задачи деятельности МВФ. 
45. Основные направления деятельности Всемирного банка. 
46. Европейский банк реконструкции и развития. 
47. Валютная система России. 
48. Валютная политика России на современном этапе. 
49. Международное кредитование и финансирование России. 
50. Платежный баланс Российской Федерации. 
 
№ Показатели сформированности компетенции ФОС текущего контроля 

(тематика презентаций) 
1.  У1(ПК-22) 1-50 
2.  У2(ПК-22) 1-50 
3.  У3(ПК-22) 1-50 
4.  У4(ПК-22) 1-50 

 
 

7.1.3 Задания для оценки навыков, владений, опыта деятельности 
7.2.3.1 Задачи по дисциплине(ПК-22) 
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Задача 1. Английский экспортер джема получает платеж в немецких марках. По какому 
курсу он обменяет марки на фунты стерлингов, если курсы этих валют к доллару будут 
такими: GBP/USD 1,6012 и USD/DEM 1,4056. 
Задача 2. Банк имеет закрытые валютные позиции. Какой будет величина длинной или 
короткой валютной позиции после покупки банком 1 млн. долл. США против немецких 
марок по курсу 1,8408? 
Задача 3. Обменный пункт дает котировки долларов США: USD/RUR 24,30/25,60. Один 
клиент продал 1000 долл., а другой купил 1000 дол. Какую прибыль заработал банк на 
этих двух сделках? 
Задача 4. Валютный дилер купил 1 млн. марок за доллары по 1,8420. В конце дня он про-
дал марки по курсу 1,8408. Каков будет результат этих сделок для дилера? 
Задача 5. Английская компания хочет приобрести американские доллары для оплаты по-
ставки товаров из США. Банк котирует GBP/USD 1,8715/1,8725. По какому курсу будет 
произведен обмен? 
Задача 6. Если 1USD =1,84 DEM, то сколько долларов будет стоить одна марка? 
Задача 7. За период 1929-1934 гг. доллар обесценился по отношению к доллару с 20,67 до 
35 долларов за одну тройскую унцию. На сколько был девальвирован доллар? 
Задача 8. Американский импортер покупает 2 млн. немецких марок, чтобы произвести 
платеж за товар. Сколько ему понадобится долларов, если банк котирует USD/DEM 
1,5695/1,5705? 
Задача 9. Установлена котировка А/В: 26,75 - 26,85. Сколько единиц валютыВбудет по-
лучено банком при продаже 50 единиц валютыА? Сколько единиц валютыВбудет потраче-
но банком при покупке 100 единиц валюты А. 
Задача 10. Дана котировка А/В=24,5. Найти котировку В/А. 
Задача 11. Найти средневзвешенную стоимость привлеченного капитала. 
Источник капитала Стоимость (% годовых) Размер (млн. руб.) 
Кредит 20 2 
Обыкновенные акции 24 6 
Облигационный заем 16 4 
Задача 12. Кредит используется и погашается равномерно. Определить полный и средний 
сроки международного кредита на основе приведенных данных: 
 Пример 1 Пример 2 Пример 3 
Пи с 1.01.2005 по 1.12.2005 с 1.01.2005 по 31.12.2007 с 1.01.2005 по 31.06.2005 
Лп с 1.01.2006 по 1.12.2007 с 1.01.2008 по 31.12.2009 с 31.06.2005 по 31.12.2006 
Пп с 1.01.2007 по 1.12.2010 с 1.01.2009 по 31.12.2013 с 1.01.2006 по 31.12.2010 
Задача 13. Международный кредит на сумму 100 тыс. дол.используется и погашается 
следующим образом: 
Использование Погашение 
Транш Срок Сумма Срок Сумма 
Первый транш 1.01.2002 10 тыс. 1.01.2006 20 тыс. 
Второй транш 1.05.2002 20 тыс. 1.01.2007 40 тыс. 
Третий транш 1.01.2003 30 тыс. 1.01.2008 40 тыс. 
Четвертый транш 1.01.2004 40 тыс.   
Найти полный и средний сроки международного кредита. 
Задача 14. 20.09.06 г. ЦБ РФ были установлены следующие курсы: рубля к доллару – 
26,77; рубля к евро – 34,00.  
26.09.06 г. ЦБ РФ были установлены следующие курсы: рубля к доллару – 26,72; рубля к 
евро – 34,06.  
Определить, насколько изменился курс рубля, рассчитанный на основе бивалютной кор-
зины, имеющей следующую структуру – 0,6 доллара и 0,4 евро. 
Задача 15. В банке установлены котировки: USD/RUR26,14/26,23 и EUR/RUR 34,55/34,70. 
Найти кросс-курс USD/EUR. 
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Задача 16. В 1971 г. доллар был девальвирован на 7,89 % до 38 долларов за одну трой-
скую унцию золота. Какова была старая официальная цена золота? 
Задача 17. В 1969 г. курс французского франка по отношению к доллару был снижен на 
11,1%. При этом курс доллара к франку повысились на 12,5 %. Найти первоначальный 
курс франка к доллару. 
Задача 18. Курс А/В: спот 9,65 – 9,75; форвардная маржа (1 месяц) 7 – 5. Найти курс фор-
вард. 
Задача 19. Курс А/В: спот 4,83–5,21; форвардная маржа (1 месяц) 12 – 17. Найти курс 
форвард. 
Задача 20.7. Курс А/В равен 8,5. Средние ставки межбанковских кредитов на t = 60 дней 
равнаiА = 6%, iВ = 10%. Определить значение теоретического курса форвард и теоретиче-
ской форвардной маржи. 
Задача 21.Приобретен опцион на покупку через 1 месяц валюты А по цене: 1 денежная 
единица А равна Ro= 14,55 денежных единиц В с выплатой премии Р = 0,1 денежных еди-
ниц В за 1 денежную единицу А. Каков будет результат опциона, если через 1 месяц курс 
А/В составит 14,30 - 14,50? 
Задача 23. Приобретен опцион на продажу через 1 месяц валюты А по цене: 1 денежная 
единица А равна Ro = 9,35 денежных единиц В с выплатой премии Р = 0,15 денежных 
единиц В за 1 денежную единицу А. Каков будет результат опциона, если через 1 месяц 
курс А/В составит 9,30 - 9,45? 
Задача 23. Рассчитать трехмесячный форвардный курс дол. США в марках, если курс 
спот USD/DEM 1,4810, трехмесячная ставка по доллару -5,9%, а по маркам - 4,4%. 
Задача 24. Допустим, курс доллара на спот-рынке 1,5695 марки. Банк покупает опцион 
"Пут" на 10000 долл. по курсу 1,5589- марок за доллар на срок 3 месяца. Премия по опци-
ону - 0,05 марки за дол., т.е. 500 марок за 10000 дол. При каком курсе исполнение опциона 
позволит компенсировать уплаченную продавцу опциона премию частично, при каком 
полностью и при каком курсе покупатель опциона получит прибыль? 

 
№ Показатели сформированности компетенции ФОС текущего контроля 

(задачи) 
1.  В1(ПК-22) 1-24 

2.  В2(ПК-22) 1-24 
3.  В3(ПК-22) 1-24 
4.  В4(ПК-22) 1-24 

 
7.2 ФОС для промежуточной аттестации 

 
7.2.1 Задания для оценки знаний 

 

 

 

Вопросы к экзамену (ПК-22) 

1. Сущность международных валютно-кредитных отношений и их место в системе меж-
дународных экономических отношений. 
2. Понятие и основные элементы национальной валютой системы. 
3. Понятие и основные элементы мировой валютой системы. 
4. Понятие и виды валют. Резервные валюты. 
5. Роль золота в развитии международных валютных отношений. 
6. Валютный курс и факторы его формирования. 
7. Теории регулирования валютного курса. 
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8. Принципы золотомонетного стандарта. 
9. Особенности функционирования Бреттонвудской валютной системы. 
10. Ямайская валютная система. 
11. Этапы создания европейской валютной системы. 
12. Сущность и формы валютной политики. 
13. Понятие, принципы и формы валютных ограничений. 
14. Сущность, принципы и функции международного кредита. Кредитная дискриминация. 
15. Классификация форм международного кредита. 
16. Сущность и виды факторинговых операций. 
17. Особенности форфетирования как формы экспортного кредитования. 
18. Валютно-финансовые и платежные условия международного кредита. 
19. Государственное регулирование международных кредитных отношений. 
20. Особенности международного кредитования и финансирования развивающихся стран.  
21. Понятие и формы международных расчетов. 
22. Проблемы внешней задолженности развивающихся стран и их урегулирование. 
23. Общая характеристика аккредитивной и инкассовая формы международных расчетов. 
24. Особенности расчетов с использованием векселей и чеков. 
25. Сущность и формы валютного клиринга.  
26. Понятие и особенности функционирования современных валютных рынков. 
27. Валютные сделки с немедленной поставкой валюты. 
28. Валютные риски и методы их страхования.  
29. Общая характеристика международных валютно-финансовых организаций. 
30. Валютная система России. 
№ Показатели сформированности компетенции ФОС промежуточного контроля  

(вопросы к экзамену) 
1.  З1(ПК-23). 1-50 
2.  З2(ПК-23). 1-50 
3.  З3(ПК-23). 1-50 
4.  З4(ПК-23). 1-50 
5.  З5(ПК-23). 1-50 
6.  З6(ПК-23). 1-50 
7.  З7(ПК-23). 1-50 
8.  З8(ПК-23). 1-50 

7.2.2. Задания для оценки умений 
В качестве фондов оценочных средств для оценки умений обучающегося использу-

ются задания, рекомендованные для выполнения в часы самостоятельной работы (раздел 
6.2) 

7.2.3. Задания для оценки навыков, владений, опыта деятельности 
В качестве фондов оценочных средств для оценки навыков, владений, опыта дея-

тельности обучающегося используются задания, рекомендованные для выполнения в часы 
самостоятельной работы (раздел 6.3). 

 
 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для осво-
ения дисциплины 

а) Основная 
1. Международные валютно-кредитные отношения : учебник и практикум / Е. А. Звонова [и др.] ; 

под общей редакцией Е. А. Звоновой. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 687 с. — (Ба-
калавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3109-9. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/426180 

2. Бризицкая, А. В.  Международные валютно-кредитные отношения : учебное пособие для вузов 
/ А. В. Бризицкая. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 205 с. — 

https://urait.ru/bcode/426180
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(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13107-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449196 

3. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения : учебник для вузов / Л. Н. 
Красавина [и др.] ; ответственный редактор Л. Н. Красавина. — 5-е изд., перераб. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 534 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
08791-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449942 

б) Дополнительная 
1. Гусаков Н.П., Белова И.Н., Стренина М.А.   Международные валютно-кредитные отношения: 

Учебник/ Под общ. Ред. Н.П. Гусакова. – 2-е изд, перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2015. – 
314с. (Учебники РУДН: Бакалавриат). (Гриф) 

2. Валютная система и международные валютно-кредитные отношения [Электронный ресурс] : 
монография / Ж.С. Белотелова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Научный кон-
сультант, 2017. — 94 c. — 978-5-9500876-5-3. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/75449.html 

3. Янова П.Г.  Международные валютно-кредитные отношения [Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ Янова П.Г.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 
2013.— 213 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13439.— ЭБС «IPRbooks», по паро-
лю 
 
9. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЛЕКТОВ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРО-

СТРАНЯЕМОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ 
ИЗУЧЕНИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

  
При изучении учебной дисциплины (в том числе в интерактивной форме) предпо-

лагается применение современных информационных технологий. Комплект программного 
обеспечения для их использования включает в себя: Лицензионное программное обеспе-
чение: операционная система Microsoft Windows 7 Pro, офисный пакет программ Microsoft 
Office Professional Plus 2010, офисный пакет программ Microsoft Office Professional Plus 
2007, антивирусная программа Dr. Web Desktop Security Suite, архиватор 7-zip, аудиопро-
игрыватель AIMP, просмотр изображений FastStone Image Viewer, ПО для чтения файлов 
формата PDF Adobe Acrobat Reader, ПО для сканирования документов NAPS2, ПО для за-
писи видео и проведения видеотрансляций OBS Studio, ПО для удалённого администри-
рования Aspia, электронно-библиотечная система IPRBooks, электронно-библиотечная 
система Юрайт, версия 1С для использования типовых конфигураций в учебных целях: 
1С: Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях, пра-
вовой справочник Гарант Аэро, онлайн-версия КонсультантПлюс: Студент 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1. Информационно-правовой портал «Гарант» www.garant.ru  
2. Информационно-правовой портал «КонсультантПлюс» www.consultant.ru  
3. Информационно-правовой портал «Кодекс» www.kodeks.ru  

 
11. ОБУЧЕНИЕ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯ-

МИ ЗДОРОВЬЯ 
Изучение данной учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возмож-

ностями здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования 
и науки РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 
также оказания им при этом необходимой помощи«, «Методическими рекомендациями по 

https://urait.ru/bcode/449196
https://urait.ru/bcode/449942
http://www.iprbookshop.ru/75449.html
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
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организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе 
оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ от 
08.04.2014г. № АК-44/05вн, «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья», утвержденным приказом ректора от 6 
ноября 2015 года №60/о, «Положением о службе инклюзивного образования и психологи-
ческой помощи» АНО ВО «Российский новый университет» от 20 мая 2016 года № 187/о. 

Предоставление специальных технических средств обучения коллективного и ин-
дивидуального пользования, подбор и разработка учебных материалов для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья производится преподавателями с учетом их ин-
дивидуальных психофизиологических особенностей и специфики приема передачи учеб-
ной информации.  

С обучающимися по индивидуальному плану и индивидуальному графику проводятся 
индивидуальные занятия и консультации 

 
12. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского ти-
па, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуаль-
ных консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.                                                                               
 Ауд.312                                                                                                                                                                        
Специализированная мебель: 
- столы студенческие; 
- стулья студенческие; 
- стол для преподавателя; 
- стул для преподавателя; 
- доска (меловая);                                                                                
- маркерная доска (переносная);                                       
- кафедра (настольная).                                                                                                 
Технические средства обучения: 
- проектор; 
- ноутбук для преподавателя с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспе-
чением доступа в электронную информационно-образовательную среду вуза; 
- веб-камера;  
- экран; 
- колонки; 
- микрофон.                                                     
Специализированное оборудование:  

 наглядные пособия (плакаты) 
 
 
Автор (составитель): доцент Д.В. Щукин          _______________ 

(подпись) 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Международные валютно-кредитные отношения» 
Для подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика» (профиль «Фи-

нансы и кредит») 
 
Цели освоения дисциплины: формирование теоретических и практических зна-

ний у будущих специалистов в области мировой экономики и международных валютно-
кредитных и финансовых отношений. 

Компетенции студента, формируемые в результате освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:ПК-22. 
Ожидаемые результаты 
В результате изучения студент должен: 
Знать сущность экономических явлений и процессов в системе международных 

валютно-кредитных и финансовых отношениях, их связь и взаимозависимость; основные 
тенденции развития теории мировой экономики и хозяйственной практики, в том числе в 
современной России; основные механизмы, определяющие поведения субъектов всех 
уровней в современной мировой экономике и в системе международных валютно- кре-
дитных и финансовых отношений с учетом их активного развития. 

Уметь анализировать наиболее распространенные в современном мире теории ми-
ровой экономики и международных валютно-кредитных и финансовых отношений, явле-
ния и процессы в этой системе; хорошо ориентироваться в окружающей экономической 
действительности, понимать последствия принимаемых решений на всех уровнях хозяй-
ствования с учетом развития международных валютно-кредитных и финансовых отноше-
ний; излагать результаты своего анализа в форме реферата, доклада, сообщения. 

Владеть терминологией предмета, навыками мышления в области мировой эконо-
мики и международных валютно-кредитных и финансовых отношений, современными 
информационными технологиями. 

Содержание дисциплины: 
Мировое хозяйство: содержание, тенденции развития и их влияние на междуна-

родные валютно-кредитные и финансовые отношения. Международные валютные отно-
шения и валютные системы: содержание и роль в мировой экономике. Валютный курс и 
факторы, влияющие на его формирование. Теории регулирования валютного курса. Эво-
люция мировой валютной системы. Европейская валютная система. Платежный баланс: 
содержание, структура и основные методы регулирования. Регулирование международ-
ных валютных отношений. Валютная политика и ее реализация в России. Мировой опыт 
перехода к конвертируемости валют. Международные расчеты: содержание и формы. 
Международные кредитные отношения. Мировые валютные, кредитные и финансовые 
рынки. Еврорынок. Рынки золота. Риски в международных валютно-кредитных и финан-
совых отношениях и их страхование. Информационные технологии в международных ва-
лютных, расчетных и кредитно-финансовых операциях. Международные и региональные 
валютно-кредитные и финансовые отношения и финансовые организации. Международ-
ный валютный фонд. Группа Всемирного банка. Европейский банк реконструкции и раз-
вития. Региональные банки развития. Региональные валютно-кредитные и финансовые 
организации ЕС. Банк международных расчетов. 

 
 

 


