
год начала подготовки 2021 

 1 

АНО ВО «Российский новый университет» 

 

Елецкий филиал Автономной некоммерческой организации высшего 

образования «Российский новый университет» 

(Елецкий филиал АНО ВО «Российский новый университет») 

 

 

 

кафедра прикладной экономики  

 

 

 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (модуля) 

 

Международные валютно-кредитные отношения  
(наименование учебной дисциплины (модуля)) 

 

38.03.01 Экономика 
(код и направление подготовки/специальности) 

 

Финансы и кредит 
(код и направление подготовки/специальности, в случаях, если программа разработана для разных 

направлений подготовки/специальностей) 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (модуля) рассмотрена и утверждена на 

заседании кафедры «12» января 2021, протокол № 5. 

 

 

 

Заведующий кафедрой Прикладной экономики  
(название кафедры) 

к.э.н., доцент Преснякова Д.В.  _________________ 
(ученая степень, ученое звание, фамилия и инициалы, подпись заведующего кафедрой) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Елец 

2021 год 

  



год начала подготовки 2021 

 2 

1. НАИМЕНОВАНИЕ И ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Учебная дисциплина «Международные валютно-кредитные отношения» изучается 

обучающимися, осваивающими профиль «Финансы и кредит» в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования - 

бакалавриат по направлению подготовки 38.03.01 Экономика от 12.08.2020 г. № 954. 

Основная цель изучения учебной дисциплины состоит в том, чтобы дать обучающимся 

систематизированные знания по актуальным теоретическим и практическим про-блемам 

организации международных валютно-кредитных отношений, сформировать 

профессиональные представления в области обращения международных валютно-

кредитных отношений,  умения и навыки в  проведении анализа экономических процессов 

и явлений в сфере международных валютно-кредитных и финансовых отношений и 

современной практики функционирования мирового финансового рынка. Задачи 

дисциплины «Международные валютно-кредитные и финансовые отношения»: - 

рассмотрение международных валютно-кредитных и финансовых отношений как 

совокупности экономических отношений, имеющих прямую и обратную связь с 

общественным воспроизводством; - исследование структуры и принципов организации 

современной мировой валютной системы, мировых финансовых центров, международных 

расчетных, валютных и кредитно-финансовых операций субъектов мировой экономики; - 

анализ взаимодействия структурных элементов валютно-кредитных и финансовых 

отношений на национальном и международном уровнях. Изучение учебной дисциплины 

направлено на подготовку обучающихся к  осуществлению деятельности в соответствии с 

профессиональным стандартом «Специалист по финансовому консультированию», 

утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 19 марта 2015 

г. N 167н. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП БАКАЛАВРИАТА 

Учебная дисциплина Международные валютно-кредитные отношения относится к 

части учебного плана формируемой участниками образовательных отношений и изучается 

на 3 курсе. 

2.1. Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Изучению данной учебной дисциплины по очно-заочной форме предшествует 

освоение следующих учебных дисциплин: 

Методы диагностики рынка финансовых услуг 

Деньги, кредит, банки 

Расчетные и платежные системы 

Финансовые рынки и институты 

Макроэкономика 

Личные финансы 

Микроэкономика 

Параллельно с учебной дисциплиной «Рынок ценных бумаг» изучаются 

дисциплины: 

Рынок ценных бумаг 

Финансовый риск-менеджмент 

Финансы 

Финансовый менеджмент 

Налоги и налогообложение 

2.2. Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины 

(модуля) необходимо как предшествующее: 

Результаты освоения дисциплины «Международные валютно-кредитные и 

финансовые отношения» являются базой для прохождения обучающимися 

производственной практики: технологическая (проектно-технологическая) и 



год начала подготовки 2021 

 3 

преддипломной, а также для изучения учебных дисциплин: 

Организация деятельности центрального банка 

Финансовая политика компании 

Государственные и муниципальные финансы 

Кредитный рынок 

Финансовая среда и финансовые риски 

Финансовый мониторинг 

Развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной 

коммуникации, принятия решений, лидерских качеств обеспечивается чтением лекций, 

проведением семинарских занятий, содержание которых разработано на основе 

результатов научных исследований, проводимых Университетом, в том числе с учетом 

региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и 

потребностей работодателей. 

 
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями:  

- Способен проводить мониторинг конъюнктуры рынка банковских услуг, рынка 

ценных бумаг, иностранной валюты, товарно-сырьевых рынков (ПК-12) 

 

Планируемые результаты освоения компетенций 
Компетенция Показатели (планируемые) результаты обучения Код результата 

обучения 

- Способен проводить 

мониторинг 

конъюнктуры рынка 

банковских услуг, рынка 

ценных бумаг, 

иностранной валюты, 

товарно-сырьевых 

рынков (ПК-12) 

Знать: 

- сущность, содержание и формы проявления 

международных валютно-кредитных и 

финансовых отношений, общие принципы 

анализа конъюнктуры финансового рынка; 

ПК-12-З1 
 

- структуру мировой валютной системы, этапы 

эволюции, современные валютные проблемы; 

ПК-12-З2 

- основные тенденции формирования, 

составления и развития платежных балансов, 

валютной политики и их регулирование; 

ПК-12-З3 
 

- способы и приемы проведения операций 

международных расчетов и кредитных 

отношений на мировом финансовом рынке в 

условиях глобализации; 

ПК-12-З4 
 

- исследования развития финансового рынка и 

изучение предложений финансовых услуг (в 

том числе действующих правил и условий, 

тарифной политики и действующих форм 

документации); 

ПК-12-З5 
 

- основы создания, построения и проведения 

операций международных валютно-кредитных 

и финансовых организации,  взаимодействие 

Российской Федерации с ними, проводить 

мониторинг конъюнктуры финансового рынка; 

ПК-12-З6 
 

Уметь: 

- раскрывать сущность, содержание и формы 

проявления международных валютно-

ПК-12-У1 
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кредитных и финансовых отношений, общие 

принципы анализа конъюнктуры финансового 

рынка; 

- различать структуру мировой валютной 

системы, этапы эволюции, современные 

валютные проблемы; 

ПК-12-У2 

- формулировать основные тенденции 

формирования, составления и развития 

платежных балансов, валютной политики и их 

регулирование; 

ПК-12-У3 
 

- выделять способы и приемы проведения 

операций международных расчетов и 

кредитных отношений на мировом финансовом 

рынке в условиях глобализации; 

ПК-12-У4 
 

- различать понятия финансового рынка и 

предложения финансовых услуг (в том числе 

действующих правил и условий, тарифной 

политики и действующих форм документации); 

ПК-12-У5 
 

- сопоставлять основные этапы создания, 

построения и проведения операций 

международных валютно-кредитных и 

финансовых организации,  взаимодействие 

Российской Федерации с ними, проводить 

мониторинг конъюнктуры финансового рынка; 

ПК-12-У6 
 

Владеть: 

- навыками сущности, содержания и форм 

проявления международных валютно-

кредитных и финансовых отношений, общих 

принципов их анализа конъюнктуры 

финансового рынка; 

ПК-12-В1 

- навыками толкования понятий структуры 

мировой валютной системы, этапов эволюции, 

современных валютных проблем; 

ПК-12-В2 

 - навыками выявления признаков, основных 

тенденций формирования, составления и 

развития платежных балансов, валютной 

политики и их регулирования; 

ПК-12-В3 

 

- навыками анализа и оценки  способов и 

приемов проведения операций международных 

расчетов и кредитных отношений на мировом 

финансовом рынке в условиях глобализации; 

ПК-12-В4 

 

- приемами и методами исследования 

финансового рынка и изучения предложений 

финансовых услуг (в том числе действующих 

правил и условий, тарифной политики и 

действующих форм документации); 

ПК-12-В5 

 

- основами и навыками создания, построения и 

проведения операций международных валютно-

кредитных и финансовых 

организации,  взаимодействия Российской 

Федерации с ними, проводить мониторинг 

ПК-12-В6 
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конъюнктуры финансового рынка; 

 

 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часа). 

 

 

Общий объем учебной дисциплины  

№ 
Форма 

обучения 

Семестр/ 

сессия, 

курс 

Общая 

трудоемкость 

в том числе контактная работа с 

преподавателем СР Контроль 

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

1. 
Очно-

заочная  
6 семестр 3 108 26 12 12 1,7 0,3   82  

  Итого: 3 108 26 12 12 1,7 0,3   82  

 

Распределение учебного времени по темам и видам учебных занятий 

очно-заочная форма 

 
№

№ 

Наименование 

разделов, тем 
учебных занятий 

Всег

о 
часов 

Контактная работа с 

преподавателем 

СР Формируемые 

результаты 
обучения  Всег

о 
Л Се

м 
КоР Кон

с  
Зачет 

Изменения в мировой экономике как фактор развития международных валютно-кредитных и 

финансовых отношений. Мировая валютная система и валютные отношения. 

1.  Изменения в 

мировой экономике 

как фактор 

развития 

международных 

валютно-

кредитных и 

финансовых 

отношений. 

Мировая валютная 
система и 

валютные 

отношения. 

18 4 2 2    14 ПК-12-З1, ПК-

12-У1, ПК-12-В1 

Изменения в мировой экономике как фактор развития международных валютно-кредитных и 

финансовых отношений. Мировая валютная система и валютные отношения. 

2.  Изменения в 

мировой экономике 

как фактор 

развития 

международных 

валютно-

кредитных и 

финансовых 

отношений. 
Мировая валютная 

система и 

валютные 

отношения. 

18 4 2 2    14 ПК-12-З2, ПК-

12-У2, ПК-12-В2 

Платёжный баланс. Регулирование международных валютных отношений. Валютная политика. 
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3.  Платёжный баланс. 

Регулирование 

международных 

валютных 

отношений. 

Валютная 

политика. 

18 4 2 2    14 ПК-12-З3, ПК-

12-У3, ПК-12-В3 

Международные расчеты. Международные кредитные отношения. 

4.  Международные 

расчеты. 

Международные 

кредитные 

отношения. 

18 4 2 2    14 ПК-12-З4, ПК-

12-У4, ПК-12-В4 

Мировой финансовый рынок в условиях глобализации. 

5.  Мировой 
финансовый рынок 

в условиях 

глобализации. 

18 4 2 2    14 ПК-12-З5, ПК-
12-У5, ПК-12-В5 

Международные валютно-кредитные и финансовые организации. Международные валютно-

кредитные и финансовые отношения Российской Федерации. 

6.  Международные 

валютно-кредитные 

и финансовые 

организации. 

Международные 

валютно-кредитные 

и финансовые 

отношения 
Российской 

Федерации. 

16 4 2 2    12 ПК-12-З6, ПК-

12-У6, ПК-12-В6 

Промежуточная аттестация (зачет) 

7.  Промежуточная 

аттестация (зачет) 

2 2   1,

7 

 0,3   

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) 
  

Тема 1. Изменения в мировой экономике как фактор развития международных 

валютно-кредитных и финансовых отношений. Мировая валютная система и 

валютные отношения. 

 

Фундаментальные сдвиги в современном мировом хозяйстве и их влияние на 

международные валютно-кредитные и финансовые отношения, новые явления в этой 

сфере. Глобализация как этап интернационализации хозяйственной жизни. Формы 

проявления глобализации. Экономические последствия глобализации. Финансовая 

глобализация: содержание, движущие силы и формы проявления, роль 

транснациональных компаний и банков в данном процессе. Интеграция России в 

глобальное экономическое пространство: выгоды, угрозы и вызовы. Общая 

характеристика международных валютных отношений; взаимосвязь международных 

валютных и международных экономических отношений. Понятие валютной системы и 

типы валютных систем. Мировая валютная система, ее структура. Национальная валютная 

система, ее структура. Национальная валюта как основа национальной валютной системы. 

Взаимосвязь национальных и мировых валютных систем. Региональная валютная система. 

Международная коллективная валюта. Валютный рынок как элемент валютной системы. 

Понятие валютного рынка, его виды и роль в перераспределении международных 



год начала подготовки 2021 

 7 

финансовых ресурсов. Основные характеристики валютного рынка: географические 

размеры, функции, участники, объекты сделок, объем рынка, др.  Международный 

валютный рынок, его структура и особенности. Место и роль центральных банков, 

транснациональных банков и корпораций на валютном рынке. Валютный курс и факторы, 

его определяющие. Методы установления валютного курса.  Валютная котировка. 

 

Тема 2. Эволюция мировой валютной системы и современные валютные 

проблемы. Европейский экономический и валютный союз. 
  
  

Объективные условия и противоречия развития мировой валютной системы. 

Периодические кризисы мировой валютной системы: сущность, причины и формы 

проявления. Этапы развития мировой валютной системы. Краткая история развития 

мировой валютной системы. Золотой стандарт (1867—1913 гг.).  Международные 

валютные отношения в период между двумя войнами. Бреттон-Вудские соглашения (1944 

г.) и золотовалютный (долларовый) стандарт. Хронология развития кризиса 

американского доллара как ключевой валюты и системы фиксированных валютных 

курсов в 70-е годы. Современная (Ямайская) валютная система (1978 г.) и смешанный 

режим валютных курсов. Европейская валютная система (1979—1999 гг.) и её 

особенности.  Этапы построения экономического и валютного союза ЕС на основе 

Маастрихтских соглашений (1993 г.). Проблемы и пути реорганизации глобальной 

финансовой архитектуры. Место РФ в мировой и европейской валютной интеграции. 
  

Тема 3. Платёжный баланс. Регулирование международных валютных отношений. 

Валютная политика.  

Балансы международных расчетов, понятие и классификация. Платежный баланс, 

его основа и содержание. Структура платежного баланса. Расчетный баланс, его отличие 

от платежного баланса. Факторы, влияющие на платежный баланс. Методы регулирования 

платежных балансов. Методология составления платежных балансов. Эволюция методов 

составления платежного баланса. Схема платежного баланса, рекомендованная МВФ. 

Учетные и аналитические проблемы при составлении основных разделов платежного 

баланса. Значение статьи «ошибки и пропуски». Методы подсчета сальдо платежного 

баланса. Платежный баланс в системе государственных мероприятий по регулированию 

экономики. Необходимость, сущность и методы государственного регулирования 

платежного баланса, границы и противоречия. Анализ современных концепций и моделей 

регулирования платежного баланса. Проблема межгосударственного регулирования 

платежного баланса. Основные черты платежного баланса промышленно развитых стран. 

Особенности платежных балансов США, Англии, ФРГ, Франции, Японии. 

Проблемы платежных балансов развивающихся стран. Платежные балансы 

развивающихся стран – импортеров и экспортеров нефти. Особенности построения 

платежного баланса России. Сущность, цели, методы, направления валютной политики; 

национальные и интернациональные факторы, воздействующие на ее осуществление. 

Основные формы валютной политики: дисконтная, девизная, валютная интервенция, 

ревальвация, девальвация, “двойной” валютный рынок. Техника, средства, условия и 

эффективность применения. Режим валютного курса как объект национального и 

межгосударственного регулирования при золотом стандарте, в Бреттон-Вудской и 

Европейской валютной системах. Роль МВФ, валютно-финансовых институтов ЕС и др. 

организаций в обеспечении основ стабилизации курсов валют стран - членов в 

современных условиях. Понятие “валютного демпинга” и условия его применения. 

Операции торгово-промышленных фирм типа “лидз энд лэгз” и их влияние на валютный 

курс. Валютная политика развивающихся стран. Проблемы выбора курсового режима. 

Понятие системы “валютного управления”. Валютные ограничения: принципы, цели, 

формы и сферы. Исторические границы наибольшего распространения валютных 
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ограничений в мировой валютной системе. Устав и политика МВФ в отношении отмены 

валютных ограничений. Влияние валютных ограничений на внешнеэкономические 

операции страны, ее международные расчеты и валютно-кредитные отношения в мире. 

Платежные соглашения и валютные клиринги. Валютная политика РФ и других стран 

СНГ. 

 

Тема 4. Международные расчеты. Международные кредитные отношения. 

 

Понятие, условия и механизм международных расчетов. Роль во внешних расчетах 

национальных валют, международных денежных единиц, золота. Сущность операций 

коммерческих банков по обслуживанию международных расчетов. Договорно-правовая 

основа международных расчетов. Валютно-финансовые и платежные условия 

внешнеторговых сделок, их элементы. Формы расчетов, опосредствующие их финансовые 

и коммерческие документы. Телекоммуникационные автоматизированные системы 

передачи информации и совершения сделок по международным банковским расчетам. 

Механизм и актуальные проблемы внешних расчетов России, пути нормализации 

расчетов со странами СНГ. Общая характеристика коммерческих и валютных рисков. 

Трансфертные риски. Включение в контракты валютных, мультивалютных и товарно-

ценовых оговорок. Контрактные и внеконтрактные меры защиты от риска неплатежа со 

стороны импортера и риска невыполнения обязательств экспортером. 

Сущность,  объективные основы и исторические этапы становления и развития 

международного кредита, его функции и роль в обслуживании мирового хозяйства. 

Основные формы и особенности международного кредита. Источники формирования 

международных кредитных ресурсов. Классификация международного кредита (по 

назначению, субъектам, срокам, обеспеченности, способам получения, принципам 

использования, порядку погашения и др.). Фирменный кредит и его разновидности. 

Банковский кредит и его разновидности. Виды международного кредитования экспорта и 

импорта. Кредиты фирменные, банковские, брокерские. Основные формы кредитных 

обязательств (срочный вексель, аккредитив с отсрочкой платежа, открытый счет, аванс); 

их характеристика и сравнительная выгодность для экспортера и импортера. Факторинг, 

форфейтинг, лизинг. Валютно-финансовые и платежные условия международного 

кредита. Прямое государственное кредитование на двусторонней и многосторонней 

основе. Роль экспортно-импортных банков и специализированных агентств в 

государственном поощрении экспорта промышленно развитых стран. Государственное 

гарантирование и страхование частных экспортных кредитов. Формы 

межгосударственного регулирования международного кредита. Долговые кризисы и 

способы урегулирования долга. Международное кредитование и финансирование 

развивающихся стран.  РФ как международный должник и кредитор. 

 

Тема 5. Мировой финансовый рынок в условиях глобализации. 

 

Понятие и эволюция мирового финансового рынка, его структура и участники. 

Источники международного кредитования и финансирования. Иностранные 

облигационные займы. Рынок еврооблигаций, евровекселей и евронот. Влияние 

глобализации на развитие мирового финансового рынка. Мировые финансовые центры. 

Характеристика мирового валютного рынка. Инструменты валютных операций. Мировые 

кредитные и фондовые рынки. Рынок евровалют и еврокапиталов, источники 

предложения и спроса.  Мировые рынки золота. Риски в международных валютно-

кредитных отношениях и основные способы их страхования. 
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Тема 6. Международные валютно-кредитные и финансовые организации. 

Международные валютно-кредитные и финансовые отношения Российской 

Федерации. 

Объективная необходимость и общая характеристика валютно-кредитных и 

финансовых институтов. Международный валютный фонд (МВФ) как центральное звено 

послевоенной и современной валютной системы. Назначение МВФ, функции, 

организационная структура, система управления, членство. Кредитная деятельность, 

условия предоставления средств. Ориентиры кредитной политики фонда в 60-е, 70-е и 80-

е годы. Изменения схем кредитования в 90-е годы для оказания поддержки беднейшим 

странам и помощи странам бывшего СССР, Центральной и Восточной Европы. Первая 

(1969 г.), вторая (1978 г.), третья (1993 г.) и четвертая (1998 г.) поправки к Уставу МВФ., 

их значение и последствия применения. Роль фонда в преодолении финансовых кризисов 

на развивающихся рынках в период 1995, 1997-98 гг. Значение в построении более 

стабильной мировой валютно-финансовой системы в XXI веке. Международный банк 

реконструкции и развития (МБРР) и его филиалы: назначение, строение капитала, 

кредитные ресурсы, основные принципы и виды деятельности. Объективные предпосылки 

и условия вступления России в международные валютно-финансовые институты.  Виды и 

условия кредитов, предоставляемых МВФ России. Сотрудничество с группой Всемирного 

банка. Взаимодействие с Европейским банком реконструкции и развития и другими 

международными финансовыми институтами. Проблемы участия России в 

международных финансовых институтах. Россия – должник и кредитор. Особенности 

современной долговой проблемы. Рейтинги долговых обязательств РФ. Задолженность 

других государств РФ. 

 

Тема 7. Промежуточная аттестация (зачет). 

1. Основные тенденции развития современного мирового хозяйства и их влияние 

на международные валютные и кредитные отношения. 2. Сущность валютных отношений. 

Понятие и структура валютной системы. 3. Мировая и национальная валютные системы. 

4. Эволюция роли золота в международных валютных отношениях. 5. Валютный курс как 

экономическая категория. Факторы, влияющие на формирование валютного курса. 6. 

Номинальный и реальный валютный курс. 7. Влияние валютного курса на внешнюю 

торговлю и международные инвестиции. 8. Конвертируемость валют. 9. Западные теории 

регулирования валютного курса. 10. Государственное регулирование валютного курса. 11. 

Понятие кризиса мировой валютной системы. 12. Эволюция  мировой валютной системы 

как проявление кризиса разных этапов развития мировой экономики. 13. Парижская 

валютная система: основные принципы построения. Золотомонетный стандарт: 

положительные и отрицательные стороны.   14. Генуэзская валютная системы: переход от 

золотомонетного стандарта к золотодевизному. Валютные блоки. 15. Причины создания 

Бреттон-Вудской валютной системы. Достоинства и  недостатки долларового стандарта. 

16. Ямайская валютная система и современные валютные проблемы. Стандарт SDR. 

Введение плавающего валютного режима. 17. Региональная валютная интеграция. 

Европейская валютная система. Введение евро. 18. Платежный баланс: структура и 

факторы, на него влияющие. 19. Основные инструменты и методы регулирования 

платежного баланса. 20. Основные характеристики платёжного баланса РФ. 21. Понятие 

валютной политики и ее формы. 22. Валютные ограничения и валютный либерализм. 23. 

Мировой опыт перехода к конвертируемости валют. 24. Валютное регулирование и 

валютный контроль в РФ. 25. Понятие валютного рынка и его структура. 26. Участники 

валютного рынка. 27. Функционирование региональных центров мирового валютного 

рынка. 28. Россия как участник международной торговли валютой. 29. Формирование и 

проблемы развития валютного рынка в РФ. 30. Роль центрального банка в формировании 

валютного курса в РФ. 31. Мировой валютный рынок: причины формирования, виды и 

основные участники. 32. Валютная позиция и риски банков при валютных операциях. 33. 
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Виды валютных операций. 34. Операции с немедленной поставкой. 35. Срочные валютные 

сделки. 36. Операции своп: общая характеристика. 37. Процентный своп и его 

классификация. 38. Организация своп-рынка. 39. Валютный арбитраж. 40. Понятие и 

методы валютной котировки. 

 

Планы семинарских занятий 
 

 

очно-заочная форма обучения 

 

Тема 1. Изменения в мировой экономике как фактор развития международных 

валютно-кредитных и финансовых отношений. Мировая валютная система и валютные 

отношения. 

Время - 2 час. 

Основные вопросы: 

1. Международные валютные отношения в условиях глобализации экономики. 2. 

Субъекты и объекты валютных отношений. Место и роль транснациональных банков в 

современных валютных отношениях. 3. Функциональные формы мировых денег. 

Международная валютная ликвидность. 4. Изменение роли золота в международных 

валютных отношениях. Эволюция роли золота как мировых денег. Золото как 

чрезвычайные мировые деньги. 5. Понятие валютной системы и типы валютных систем. 

Взаимосвязь национальных и мировых валютных систем. 6. Региональная валютная 

система. Международная коллективная валюта. 7. Основные характеристики валютного 

рынка: географические размеры, функции, участники, объекты сделок, объем рынка, др.  

Международный валютный рынок, его структура и особенности. Место и роль 

центральных банков, транснациональных банков и корпораций на валютном рынке. 8. 

Валютный курс и факторы, его определяющие. Методы установления валютного курса.  

Валютная котировка. 9. Сущность и виды валютных операций (сделок). Организация 

торговли иностранной валютой. 

  

Тема 2. Эволюция мировой валютной системы и современные валютные проблемы. 

Европейский экономический и валютный союз. 

Время - 2 час. 

Основные вопросы: 

1. Основные предпосылки и движущие факторы формирования и развития мировой 

валютной системы. 

2. Достоинства и недостатки золотого стандарта. Развитие и модификация золотого 

стандарта: - золотомонетный стандарт  (Парижская валютная система,  1867 г.); - 

золотослитковый стандарт (Генуэзская валютная система, 1922 г.); - долларовый стандарт  

(Бреттон-Вудская валютная система, 1944 г.). 3. Стандарт SDR: достоинства и недостатки 

(Ямайская валютная система 1976 г. – 1978 г. и по настоящее время). 4. Валютная 

интеграция: причины, цели, ключевые принципы. ЕВС как пример валютной интеграции, 

этапы перехода на евро. 5. Трудности и достижения Европейской валютной системы. 

  

Тема 3. Платёжный баланс. Регулирование международных валютных отношений. 

Валютная политика.. . 

Время - 2 час. 

Основные вопросы: 

1. Платежный баланс, как отражение мирохозяйственных связей страны. 2. 

Методика построения и анализ платежного баланса.  Методы регулирования платежного 

баланса. 3. Тенденции развития внешнеторговых операций и движения потоков капиталов 

(по платежному балансу) у основных индустриальных и развивающихся государств. 4. 

Характеристика состояния платежного баланса РФ. 5. Причины, формы и методы 
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государственного вмешательства в курсообразование. Инструменты государственного 

регулирования валютной системы. 6. Влияние валютной политики на экономику страны и 

внешнюю торговлю. 7. Фиксированный и плавающий валютные курсы: их достоинства и 

недостатки. 8. Валютное законодательство в Российской Федерации. Валютный контроль, 

особенности его осуществления в России. 

  

Тема 4. Международные расчеты. Международные кредитные отношения.. . 

Время - 2 час. 

Основные вопросы: 

1. Понятие международных расчетов и роль банков в их проведении. Особенности 

валютно-финансовых и платежных условий внешнеэкономических сделок. 2. Факторы, 

влияющие на выбор форм международных расчетов. 3. Аккредитивная форма расчетов: 

понятие, этапы расчетов по аккредитиву. Особенности аккредитивной формы и основные 

разновидности аккредитивов Виды и степень ответственности банков-участников 

аккредитивной сделки. 4. Инкассовая форма расчетов. Расчеты по импорту. Инкассовое 

поручение. Этапы проведения инкассовой сделки. 5. Банковский перевод. Авансовый 

платеж. Расчеты по открытому счету. 6. Расчеты с использованием векселей, чеков, 

платежных карточек. 7. Экономическая сущность банковской гарантии. Основные виды 

платежных гарантий, структура и правовая природа. 8. Валютный контроль проведения 

экспортных и импортных операций в российских коммерческих банках. 9. Мировой 

рынок ссудных капиталов: понятие, структура, факторы, особенности развития.   10. 

Структура мирового рынка ссудных капиталов. 11. Инструменты кредитования и 

заимствования на мировом рынке ссудных капиталов. Иностранные и международные 

облигационные займы. 12. Процентные ставки на мировом рынке ссудных капиталов. 

Факторы, влияющие на уровень процентной ставки на рынке ссудных капиталов. 13. 

Место России на мировом рынке ссудных капиталов. 

  

Тема 5. Мировой финансовый рынок в условиях глобализации. 

Время - 2 час. 

Основные вопросы: 

1. Понятие мирового финансового рынка и его элементы. 2. Факторы развития 

мирового финансового рынка. 3. Особенности мирового кредитного и мирового 

фондового рынка. 4. Роль мировых финансовых центров. 

  

Тема 6. Международные валютно-кредитные и финансовые организации. 

Международные валютно-кредитные и финансовые отношения Российской Федерации.. . 

Время - 2 час. 

Основные вопросы: 

1. Международные валютно-кредитные организации: общая характеристика и 

назначение. 2. Международный валютный фонд. Уставный капитал и заемные ресурсы 

МВФ. Роль МВФ в регулировании международных валютно-кредитных отношений. 

Кредитная деятельность. Стабилизационные программы. 3. Группа Всемирного банка 

(ВБ). Структура и цели группы ВБ. Международный банк реконструкции и развития 

(МБРР). Особенности формирования его ресурсов. Кредиты и кредитная политика. 

Международная ассоциация развития (МАР). Международная финансовая корпорация 

(МФК). Многостороннее агентство по гарантированию инвестиций (МАГИ). 4. 

Международные и региональные валютно-кредитные и финансовые организации. 5. 

Россия в международных потоках капитала. 6. Россия и международные финансовые 

организации: аспекты взаимодействия. 7. Российские долговые обязательства перед 

нерезидентами. 8. Задолженность иностранных государств перед РФ. 
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6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

6.1.1. Основные категории учебной дисциплины для самостоятельного изучения: 

 

АВУАРЫ - вклады (текущие счета, депозиты) в иностранных банках. АЖИО - 

приплата к установленному курсу валюты. Этот термин используется при повышении 

валютного курса и выражается тем приращением стоимости национальной денежной 

единицы, на которое она возросла по сравнению с другими валютами. АККРЕДИТИВ - 

документ, которым банк открывает третьему лицу кредит на определенную сумму и на 

определенный срок у своего банка-корреспондента. Аккредитив является не средством 

кредита, а способом расчета. Следовательно, он обычно предполагает наличие 

соответствующей суммы на счету клиента в банке, вы-дающем аккредитив АКТИВНЫЕ 

ОПЕРАЦИИ БАНКОВ - операции, связанные с размещением банковских ресурсов. 

АПСАЙД (от англ. - верхняя сторона) - движение обменного курса в направлении сверх 

страйк цены, зафиксированной в опционе. АРБИТРАЖ - операция, совмещающая покупку 

и продажу финансовых активов или товаров и основанная на оценке расхождения между 

ценами продажи и покупки - текущими или ожидаемыми в будущем. В банковском деле 

арбитраж означает покупку ценностей по выгодному курсу для перепродажи их в другом 

месте с получением прибыли за счет курсовой разницы. Этот способ "компенсации" 

расхождения в курсах широко применяется банкирами. Предметами арбитража являются 

деньги, золото или серебро, государственные ценные бумаги, акции, облигации и т.д. 

Операции с ними позволяют установить внутреннюю связь различных рынков и могут 

способствовать выравниванию курсов. АУТРАЙТ - простая срочная валютная сделка, 

предусматривающая платежи по курсу форвард в сроки, строго определенные сторонами 

сделки. БАНКОВСКИЙ КРЕДИТ- кредит, выдаваемый в виде денежных ссуд 

хозяйственным субъектам и другим заемщикам. БАРТЕР - безвалютный, но оцененный и 

сбалансированный обмен товарами, оформляемый единым договором (контрактом). 

БРОКЕР - посредник при заключении сделок на бирже. Действует по поручению клиента 

и за его счет. ВАЛЮТНАЯ ИНТЕРВЕНЦИЯ - целевые операции по купле-продаже 

иностранной валюты для ограничения динамики курса национальной валюты 

определенными пределами его повышения или понижения. ВАЛЮТНАЯ КОРЗИНА - 

набор национальных валют, который используется при котировке иностранной валюты, 

для определения валютного курса национальной или международной коллективной 

валюты. ВАЛЮТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ - система экономических, правовых и 

организационных мер, регламентирующих операции с национальной и иностранной 

валютой, золотом и т.п. ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ "СПОТ - операции с использованием 

наличной валюты в момент оформления сделки либо в пределах 48 часов. ВАЛЮТНЫЕ 

ОПЕРАЦИИ "ФОРВАРД" - срочные внебиржевые валютные сделки, совершаемые 

банками или финансовыми компаниями по телефону или телексу на договорной основе. 

Форвардные операции выступают альтернативой проводимым на бирже фьючерсным и 

опционным операциям. ВАЛЮТНАЯ ПОЗИЦИЯ - разность, положительная или 

отрицательная, между требованиями и обязательствами предприятия или банка в каждой 

из валют, в которых они производят расчеты. Валютная позиция для банка (биржи) - 

наличие у банка (биржи) требований и обязательств в какой-либо валюте. Открытая 

позиция в какой-либо валюте –несовпадение требований и обязательств в данной валюте, 

т.е. несоответствие покупок и продаж иностранной валюты. Превышение покупок над 

продажами - длинная позиция, продаж над покупками - короткая позиция. ВАЛЮТНЫЙ 

РИСК - риск, который представляют для денежных средств банка или предприятия 
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непредсказуемые изменения валютного курса. ВАЛЮТНЫЕ СПЕКУЛЯЦИИ - операции с 

целью получения прибыли от изменений валютных курсов во времени или на различных 

рынках, связанные с преднамеренным принятием валютного риска. ВАЛЮТНЫЕ 

УСЛОВИЯ КОНТРАКТА - условия, которые согласовываются в контрактах 

внешнеэкономической деятельности, во внешнеторговых контрактах между экспортером 

и импортером. К ним относятся: 1) валюта цены контракта; 2) валюта плате-жа, в которой 

будут осуществляться расчеты; 3) курс пересчета валюты цены в валюту платежа для тех 

случаев, когда они не совпадают; 4) валютные оговорки для защиты от валютных рисков. 

ВАЛЮТНЫЙ КЛИРИНГ - межправительственное соглашение о взаимном зачете 

встречных требований и обязательств в валюте, вытекающих из стоимостного равенства 

товарных поставок и оказываемых услуг. ВАЛЮТНЫЙ КУРС - цена денежной единицы 

данной национальной валюты, выраженная в денежных единицах валюты другой страны 

или в международных валютных единицах (СДР, ЕВРО). Определяется, прежде всего, 

состоянием экономики страны, зависит также от соотносительных темпов инфляции в 

различных странах, темпов роста производительности труда и его соотношения между 

странами, темпов роста ВНП (основы товарного наполнения денег), места и роли страны в 

мировой торговле, вывозе капитала. Непосредственно на курс валюты влияют состояние 

ее платежного баланса, межстрановые разницы процентных ставок на денежных рынках 

различных стран, степень использования валюты данной страны на еврорынке и в 

международных расчетах, доверие к валюте страны и другие факторы. ВАЛЮТНЫЕ 

ОГРАНИЧЕНИЯ - совокупность мероприятий и нормативных правил, установленных в 

законодательном или административном порядке, направленных на ограничение операций 

с валютой, золотом и другими валютными ценностями. Валютные ограничения по 

операциям текущего платежного баланса не распространяются на свободно 

конвертируемые валюты, к которым МВФ относит доллар США, марку ФРГ, японскую 

йену, английский фунт стерлингов и французский франк. ВАЛЮТНЫЙ ПАРИТЕТ - 

законодательно устанавливаемое соотношение между двумя валютами, являющееся 

основой валютного курса. В современных условиях валютный паритет устанавливается на 

основе специальных прав заимствования (СДР). ВЕКСЕЛЬ - долговое обязательство, 

дающее его владельцу право требовать с лица, выдавшего вексель или акцептовавшего 

его, уплаты денег по истечении его срока. Порождается коммерческим кредитом. 

Различают простой и переводный (тратта) векселя. Простой вексель выписывает должник, 

а переводный, применяемый при кредитовании внешней торговли,- кредитор. ВНЕШНЯЯ 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ РОССИИ. К началу 2005 г. она составляла около 150 млрд. долл. 

США. Включает: задолженность России по отношению к иностранным правительствам и 

долговые обязательства, гарантированные правительствами зарубежных стран; внешний 

долг иностранным коммерческим банкам. ДЕВАЛЬВАЦИЯ - официальное понижение 

паритета одной валюты по отношению к паритету другой валюты. ДЕВИЗА - вексель, чек 

или платежное поручение в иностранной валюте, подлежащее оплате за границей. 

Используется в качестве международного платежного средства. ДЕПОЗИТЫ - средства, 

принимаемые банком по просьбе какого-либо лица (вклад-чика) с оговоркой о процентах 

или без нее, с предоставлением банку права располагать этими средствами в его 

деятельности, но при условии обеспечения вкладчику кассовых услуг. ДЕПОЗИТНЫЙ 

СЕРТИФИКАТ - ценная бумага, обязывающая эмитента выплатить в установлены срок 

определенную сумму в погашение краткосрочной ссуды под процент. ДИЛЕР - 

физическое или юридическое лицо, занимающееся перепродажей валюты от своего имени 

и за свой счет. Дилер может заключать сделки с другими дилерами, брокерами и 

непосредственно с клиентами. Доход дилера образуется за счет разницы между ценой 

продажи и ценой покупки. ДИЛИНГ - купля-продажа банком валюты на бирже через 

своих сотрудников - дилеров. ДИСКОНТ- разница между суммой, обозначенной на 

векселе и выплачиваемой векселедержателю. ЕВРО - единая валюта стран-участников 

Европейского валютно-экономического союза. ЕВРОВАЛЮТА - денежные авуары в виде 
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депозитов в использующих их банках- нерезидентах. К евровалюте следует отнести все 

современные свободно конвертируемые валюты, которые имеют двойной статус, т.е. 

выполняют функции мировых денег и одно-временно являются национальной единицей и 

евровалютой. ЗОЛОТОДЕВИЗНЫЙ СТАНДАРТ - денежная система, при которой 

банкноты обмениваются на девизы (платежные средства в иностранной валюте), 

разменные на золото. ЗОЛОТОМОНЕТНЫЙ СТАНДАРТ - денежная система, 

характеризующаяся золотым обращением, свободной чеканкой золотых монет, 

беспрепятственным обменом банк-нот на золото, свободным движением золота между 

странами. ЗОЛОТОСЛИТКОВЫЙ СТАНДАРТ - денежная система, при которой банкноты 

обмениваются на золотые слитки установленного веса. КОНТОКОРРЕНТНЫЙ СЧЕТ - 

активный счет, открываемый лицами, фирмами и чаще всего банками своим постоянным 

клиентам для взаимного расчета по совершаемым между ними сделкам. 

КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ СЧЕТА (ЛОРО, НОСТРО, ВОСТРО) - банковские счета, 

которые обслуживают корреспондентские отношения банков и открываются банком 

своим банкам-корреспондентам для записи сумм, выдаваемых или получаемых по 

поручению своего корреспондента. ЛОРО-КОНТО (их счет в нашем банке) - 

корреспондентский счет по международным расчетам, который открывается в 

отечественном банке на имя иностранного банка-корреспондента. НОСТРО-КОНТО (наш 

счет в иностранном банке) -  счет, который банк имеет у своего иностранного банка-

корреспондента и на котором учитываются все его расходы и поступления. ВОСТРО-

КОНТО - корреспондентский счет третьего банка, открытый у банка-корреспондента 

данного кредитного учреждения. КОТИРОВКА ВАЛЮТЫ - установление курса 

иностранной валюты в национальной валюте. КРЕДИТ - акт доверия, представляющий 

собой обмен двумя платежами, отдаленными друг от друга во времени; имущество или 

средства платежа, предоставляемые в об-мен на обещание или перспективу их возврата 

или возмещения. КРЕДИТЫ СИНДИЦИРОВАННЫЕ (КОНСОРЦИАЛЬНЫЕ) - кредиты, 

предоставляемые двумя и более кредиторами-синдикатами (или консорциумами) банков 

одному заемщику. Предоставляя синдицированные кредиты, группа банков-кредиторов 

объединяет на срок свои временно свободные средства с целью кредитования 

определенного объекта или заемщика. КРОСС-КУРС - соотношение между двумя 

валютами, которое вытекает из их курсов по отношению к курсу третьей валюты. КУПОН 

- часть ценной бумаги (облигации, акции), которая отрезается от нее и передается вместо 

расписки при получении процентов или дивидендов. ЛИБОР - средняя ставка процента, 

по которой банки в Лондоне предоставляют ссуды в евровалютах банкам путем 

размещения у них депозита. ЛИЗИНГ - разновидность профессионального кредита, 

предусматривающая контракт на аренду движимого и недвижимого оборудования, 

обусловливающий возможность его продажи арендатору. ЛОНДОНСКИЙ КЛУБ - 

объединение 600 крупных западных банков-кредиторов, которые предоставили СССР 

ссуды без гарантий своих правительств. МАРЖА см. СПРЭД МАРКЕТ-МЕЙКЕР - 

финансовое учреждение, постоянно осуществляющее котировки курсов покупки и 

продажи валют и вступающее в сделки по ним. МИРОВАЯ ВАЛЮТНАЯ СИСТЕМА - 

совокупность институтов, договоров и правил поведения, определявших способы 

международных расчетов. НЕРЕЗИДЕНТ - находящиеся в стране граждане и юридические 

лица, имеющие постоянное местожительство или местонахождение за границей. 

ОПЦИОН - право выбора исполнения обязательства ил» отказа от него, предоставляемое 

по договору одной стороной другой стороне. ОФФСЕТ - сделка, прекращающая 

обязательства сторон на фьючерсной бирже, т.е. продажа в случае покупки или покупка в 

случае продажи фьючерсного контракта или опциона на фьючерсный контракт. 

ОФФШОР - мировой финансовый центр, где кредитные учреждения (националь-ные и 

иностранные) осуществляют операции с нерезидентами в иностранной для данной страны 

валюте (в евровалюте). Внутренний рынок ссудных капиталов изолируется от внешнего 

(международного) путем, отделения счетов резидентов от счетов нерезидентов, 
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предоставления последним налоговых льгот, освобождения от валютного контроля и т.п. 

ПАРИЖСКИЙ КЛУБ - группа главных государств - кредиторов мира. Если какая-либо 

страна-должник, испытывающая трудности в сбалансировании платежного баланса, 

начинает проводить программу оздоровления экономики с помощью МВФ, Парижский 

клуб вносит свой вклад в решение финансовых проблем страны-должника. Для этого сов-

местно с данной страной вырабатывается соглашение, позволяющее перенести сроки вы-

платы ее внешней задолженности. ПАССИВНЫЕ ОПЕРАЦИИ БАНКА - операции, 

связанные с мобилизацией ресурсов банков. "ПРАЙМ РЭЙТ" - минимальная процентная 

ставка по необеспеченным кратко-срочным ссудам (ссудам, не обусловленным 

конкретными целями кредитования), устанавливаемая американскими коммерческими 

банками при кредитовании самых надежных заемщиков. В международной статистике 

"Прайм Рэйт" публикуется как средняя процентная ставка, применявшаяся в течение 

последнего месяца тридцатью крупнейшими коммерческими банками США. 

РАМБУРСИРОВАТЬ - 1) возвращать, уплачивать долги, издержки; 2) уплачивать за 

векселедателя; 3) покрывать долг через третье лицо. РЕВАЛЬВАЦИЯ - официальное 

повышение паритета одной валюты к паритету другой валюты. РЕЗИДЕНТ - находящиеся 

в стране граждане и юридические лица, имеющие по-стоянное местожительство или 

местонахождение в этой стране. РЕИНВЕСТИЦИИ - повторные, дополнительные 

вложения средств, полученных в форме доходов от инвестиций. РЕМИТИРОВАНИЕ - 

способ погашения задолженности в иностранной валюте, когда должник покупает на 

валюту своей страны иностранную валюту (тратту, чек, денежный перевод) на 

национальном валютном рынке и пересылает ее кредитору в погашение задолженности 

перед ним. РЕСТРИКЦИЯ - ограничение государством и банками размеров кредита в 

целях предотвращения утечки золотого запаса за границу, краха банка и т.д. 

РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ ВНЕШНЕГО ДОЛГА - продление сроков погашения долга и 

выплаты по нему процентов. СВОП - валютная операция, в которой сочетаются 

форвардная сделка и сделка на условиях "спот". Это покупка иностранной валюты на 

условиях "спот" в обмен на национальную валюту с  обязательством ее последующего 

выкупа через определенный срок. СДР (СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВА ЗАИМСТВОВАНИЯ) - 

международная коллективная валюта, используемая странами – членами Международного 

валютного фонда. СПРЭД - разница между двумя определенными показателями, между 

курсами валют, ценных бумаг, между ценой продавца и ценой покупателя, между 

процентными ставками по кредитам и по вкладам, между рыночной стоимостью ценных 

бумаг и полученной по ним ссудой. На основе спрэда банк получает определенную 

прибыль от проведения конверсионных операций, которая носит название МАРЖА. 

ТРАНСАКЦИЯ - банковская операция по переводу денежных средств (в том числе за 

границу) для какой-либо цели. ТРАНША - серия или часть облигационного 

международного займа, выпускаемого сериями либо с расчетом на улучшение рыночной 

конъюнктуры в будущем, либо для размещения займа на ссудных рынках различных 

стран на одинаковых условиях; ТРАССИРОВАНИЕ - способ истребования платежа, 

кредитором, по которому кредитор (получатель валюты) выставляет на должника тратту 

или дает приказ плательщику (должнику) уплатить (погасить) долг в валюте плательщика. 

ТРЕЙДИНГ - операции по купле-продаже валюты в торговом зале биржи. 

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ БАНК - коммерческий банк, имеющий лицензию от Цен-

трального банка России на проведение операций с валютой. ФАКТОРИНГ - операция или 

технические приемы финансового управления: специализированная фирма по 

соглашению с предприятием ведет его счета "клиенты", обращая на себя долговые 

обязательства дебиторов, принимая их покрытие на собственный счет и беря 

ответственность за убытки в случае неплатежеспособности должников. ФИКСИНГ - 

установление официального курса доллара США к рублю, осуществляемое Центральным 

банком России на торгах на Московской межбанковской валютной бирже. 

ФОРВАРДНЫЕ ОПЕРАЦИИ - внебиржевые срочные валютные сделки, совершаемые 



год начала подготовки 2021 

 16 

банками на договорной основе, согласно которых валюта поступает в будущем по курсу, 

зафиксированному в момент заключения сделки. ФОРФЕТИРОВАНИЕ - форма 

кредитования экспорта банком или финансовой компанией (форфетор) путем покупки 

ими без оборота на продавца векселей по внешне-торговым операциям. ФЬЮЧЕРС 

ВАЛЮТНЫЙ - биржевой контракт на купли продажу валюты в будущем, заключенный 

между продавцом и покупателем и который может перепродаваться покупателями вплоть 

до указанной в нем даты исполнения. ХЕДЖИРОВАНИЕ - форма страхования валютных 

рисков путем покупки внебалансовых дериватов (форвардных, фьючерсных или 

опционных контрактов). ЭКЮ - международная коллективная валюта, которая 

использовалась странами-участниками Европейской валютной системы до 1 января 1999 

года. 

 

 

6.1.2. Задания для повторения и углубления приобретаемых знаний. 

  

№ 

 

Код результата 

обучения 

 

Задания 

 

1.  ПК-12-З1 

 

1. Сущность и особенности проявления глобализации 

экономики и финансовой глобализации. 

2.  ПК-12-З1 

 

2. Ключевые характеристики эффективной международной 

валютной системы. 

3.  ПК-12-З2 

 

3. Тенденции развития внешнеторговых операций и движения 

потоков капиталов (по платежному балансу) у основных 

индустриально развитых и развивающихся государств. 

4.  ПК-12-З2 

 

4. Ключевые положения валютного законодательства РФ.  

5.  ПК-12-З3 

 

5. Телекоммуникационные автоматизированные системы 

передачи информации и совершения сделок по международным 

банковским расчетам. 

6.  ПК-12-З3 

 

6. Основные аргументы, характеризующие место России на 

мировом рынке ссудных капиталов. 

7.  ПК-12-З4 

 

7. Первичные цели Международного валютного фонда. 

8.  ПК-12-З4 

 

8. Объективные предпосылки и условия вступления России в 

международные валютно-финансовые институты. 

9.  ПК-12-З5 

 

9. В чем заключается сущность и особенности проявления 

глобализации экономики и финансовой глобализации? Показать 

в виде структурно-логической схемы. 

10.  ПК-12-З5 

 

10. Перечислите ключевые характеристики эффективной 

международной валютной системы. Удовлетворяет ли этим 

требованиям существующая система? 

11.  ПК-12-З6 

 

11. Определите трудности и достижения Европейской валютной 

системы 

12.  ПК-12-З6 

 

12. Перечислите первичные цели Международного валютного 

фонда. Изменились ли они с развитием мировой валютной 

системы? 
  

6.2. Задания, направленные на формирование профессиональных умений 

 

№ 

 

Код результата 

обучения 

 

Задания 
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13.  ПК-12-У1 

 

13. Золотое содержание валюты А равно 10гр. золота, валюты 

15гр. Чему равен валютный паритет валюты А, выраженный в 

валюте Б? 

14.  ПК-12-У1 

 

14. При золотом стандарте стоимость доллара установлена 

равной 1/20 унции золота, а стоимость фунта стерлингов – 1/4 

унции золота. Чему равен паритет обменного курса между 

долларом и фунтом стерлингов? 

15.  ПК-12-У2 15. Валютный курс российского рубля к доллару США был 

установлен ЦБ РФ на уровне 65,4470. Курс доллара к евро по 

результатам торгов на лондонской фондовой бирже составил 

1,15. Рассчитайте кросс-курс рубля к евро. 

16.  ПК-12-У2 

 

16. Определить курсы (покупки-продажи) евро по отношению к 

швейцарским маркам при условии, что на дату обмена 21 января 

курс доллара составляет (1,6869 – 1,6874) EUR и (1,3774 – 

1,3784) CHF. 

17.  ПК-12-У3 

 

17. По формуле для нахождения кросс-курсов валют решить 

задачу: известны следующие курсы валют: доллар США / рубль 

– покупка 63,70, продажа 63,90; фунт стерлингов / доллар США 

– покупка 1,42, продажа 1,50. Определить: кросс-курс покупки и 

продажи фунта стерлингов к рублю. 

18.  ПК-12-У3 

 

18. Коммерческий банк выставил следующие котировки валют: 

Sк USD/EUR 0,8745 0,8757 Определить курсовой спрэд в 

абсолютном и относительном выражении. 

19.  ПК-12-У4 

 

19. По формуле для нахождения кросс-курсов валют решить 

задачу: Тюменский банк объявил следующую котировку валют: 

доллар США / рубль – покупка 63,70, продажа 63,90; евро / 

рубль – покупка 70,20, продажа 70,30. Определить: кросс-курс 

покупки и продажи доллара к евро. 

20.  ПК-12-У4 

 

20. По формуле для нахождения кросс-курсов валют решить 

задачу: известны следующие курсы валют: доллар США / рубль 

– покупка 63,70, продажа 63,90; доллар США / евро – покупка 

1,42, продажа 1,50. Определить: кросс-курс покупки и продажи 

евро к рублю. 

21.  ПК-12-У5 

 

21. Коммерческий банк установил следующие курсы валют: Sк 

USD/RUR 26,5112 26,5274 Найти: 1. Сколько российских рублей 

будет получено при обмене 150 долларов США. 2. Сколько 

российских рублей необходимо для приобретения 150 долларов 

США. 3. Сколько долларов США будет получено при обмене 

1500 российских рублей. 4. Сколько долларов США необходимо 

продать, чтобы получить 1500 российских рублей. 

22.  ПК-12-У5 

 

22. Коммерческий банк установил следующие курсы валют: Sк 

EUR/RUR 35,0441 35,1237 Найти: 1. Сколько российских рублей 

необходимо для приобретения 1 000 евро. 2. Сколько 

российских рублей будет получено при обмене 1 000 евро. 3. 

Сколько евро необходимо продать, чтобы получить 20 000 

российских рублей. 3. Сколько евро будет получено при обмене 

20 000 российских рублей. 

23.  ПК-12-У6 

 

23. Коммерческий банк выставил следующие котировки валют: 

Sк USD/EUR 0,8745 0,8757 Определить курсовой спрэд в 

абсолютном и относительном выражении. 
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24.  ПК-12-У6 

 

24. Определить курсы (покупки-продажи) евро по отношению к 

швейцарским маркам при условии, что на дату обмена 21.01.99 

курс доллара составляет (1,6869 – 1,6874) EUR и (1,3774 – 

1,3784) CHF. 
  
  

6.3. Задания, направленные на формирование профессиональных навыков, владений. 

 

№ 

 

Код результата 

обучения 

 

Задания 

 

25.  ПК-12-В1 

 

25. Ваш банк установил необходимые курсы и кросс-курсы 

валют и имел на начало рабочего дня открытую длинную 

валютную позицию по доллару США (+500), открытую 

короткую по фунтам стерлингов (-100) и закрытую по евро. В 

течение операционного дня банк купил за рубли 2000 фунтов, 

продал 3000 долл. Затем по кросс-курсу обменял 1500 долл. на 

евро и продал по кросс-курсу полученные евро за фунты 

стерлингов. Удалось ли банку на конец рабочего дня закрыть 

позиции по доллару, фунтам стерлингов и евро? 

26.  ПК-12-В1 

 

26. Если банк, ожидая повышения евро, покупает 3000000 евро 

против продажи $ 2 060 100 при котировке по курсу «спот» 

0,6867 евро за 1 долл 20 декабря с датой поставки 22 декабря, то 

у банка будет длинная позиция по евро и короткая по долларам. 

Пусть 22 декабря курс «спот» составил 0,6880. Тогда банк 

продает 3 000 000 евро против долларов по котировке 0,6880 с 

датой поставки 24 декабря. Определить полученную прибыль. 

27.  ПК-12-В2 

 

27. Коммерческий банк установил следующие курсы валют: Sк 

USD/RUR 56,5112 56,5274 Найти: 1. Сколько российских рублей 

будет получено при обмене 150 долларов США. 2. Сколько 

российских рублей необходимо для приобретения 150 долларов 

США. 3. Сколько долларов США будет получено при обмене 

1500 российских рублей. 4. Сколько долларов США необходимо 

продать, чтобы получить 1500 российских рублей. 

28.  ПК-12-В2 

 

28. Коммерческий банк установил следующие курсы валют: Sк 

EUR/RUR 75,0441 75,1237 Найти: 1. Сколько российских рублей 

необходимо для приобретения 1 000 евро. 2. Сколько 

российских рублей будет получено при обмене 1 000 евро. 3. 

Сколько евро необходимо продать, чтобы получить 20 000 

российских рублей. 3. Сколько евро будет получено при обмене 

20 000 российских рублей. 

29.  ПК-12-В3 

 

29. Рассчитать форвардный курс. Средние значения 

межбанковских кредитов на 3 месяца (90 дней) составляют: по 

рублям – 16% годовых, по долларам США – 6% годовых. Ваш 

банк самостоятельно установил спот-курс доллара США к 

рублю. (Котировки не должны совпадать с котировками ваших 

коллег). Определить: а) Как должен котироваться доллар США к 

рублю при заключении форвардных контрактов; б) Точные 

значения 3-месячного курса форвард доллара США к рублю и 

форвардной маржи; в) Приближенные значения 3-месячного 

курса форвард доллара США к рублю и форвардной маржи. 

30.  ПК-12-В3 30. Фирме в России потребуется 250 тыс. долл. США через 2 
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 мес. (60 дней). Курс доллара к рублю равен: спот – покупка 

57,50, продажа 58,10. 2 мес. – покупка 50, продажа 65. 

Определить результат форвардной сделки по покупке долларов 

(эффективность, экономию либо дополнительные затраты), если 

курс доллара через 2 мес. составит: А – покупка 57,90, продажа 

58,60 Б – покупка 57,70, продажа 58,40. 23. Фирме в Голландии 

через 3 мес. (90 дней) потребуется 1 млн. долл. США. Курс 

доллара к евро: спот – покупка 1,6920, продажа 1,6950. 3 мес. – 

покупка 65, продажа 55. Опцион на покупку 1 млн. долл. США 

приобретен по цене 1,6895 евро за доллар с уплатой премии 

0,002 евро за доллар. Определить результат сделки, если курс 

доллара через 3 мес. составит: А – покупка 1,6890, продажа 

1,6925; Б – покупка 1,6840, продажа 1,6885. 24. Фирме в России 

потребуется 200 тыс. долл. США через 1 мес. (30 дней). Курс 

доллара к рублю: спот – покупка 67,70, продажа 67,90 1 мес. – 

покупка 55, продажа 60. Опцион на покупку 200 тыс. долл. 

приобретен по цене 58,20 руб. за доллар с выплатой премии 0,2 

руб. за доллар. Определить, при каких курсах доллара к рублю 

через 1 месяц опцион реализуется и при каких курсах опцион не 

реализуется. 

 

31.  ПК-12-В4 

 

31. Фирме в Голландии через 3 мес. (90 дней) потребуется 1 млн. 

долл. США. Курс доллара к евро: спот – покупка 1,6920, 

продажа 1,6950. 3 мес. – покупка 65, продажа 55. Опцион на 

покупку 1 млн. долл. США приобретен по цене 1,6895 евро за 

доллар с уплатой премии 0,002 евро за доллар. Определить 

результат сделки, если курс доллара через 3 мес. составит: А – 

покупка 1,6890, продажа 1,6925; Б – покупка 1,6840, продажа 

1,6885. 

32.  ПК-12-В4 

 

32. Фирме в России потребуется 200 тыс. долл. США через 1 

мес. (30 дней). Курс доллара к рублю: спот – покупка 67,70, 

продажа 67,90 1 мес. – покупка 55, продажа 60. Опцион на 

покупку 200 тыс. долл. приобретен по цене 58,20 руб. за доллар 

с выплатой премии 0,2 руб. за доллар. Определить, при каких 

курсах доллара к рублю через 1 месяц опцион реализуется и при 

каких курсах опцион не реализуется. 

33.  ПК-12-В5 

 

33. Фирма в России предполагает продать через 1 мес. (30 дней) 

200 000 долл. США. Определить результат форвардной сделки 

по продаже долларов (эффективность, экономию либо 

дополнительные затраты) для данных задачи 11. 

34.  ПК-12-В5 

 

34. Для покупки оборудования иностранного партнера 

российская нефтяная компания должна приобрести 2 000 000 

долларов США. Одним из коммерческих банков был предложен 

курс доллара США к российскому рублю: S к USD/RUR 26,3709 

26,3845 По какому из этих курсов будет произведена покупка 

долларов США компанией и сколько ей понадобится 

российских рублей для совершения этой сделки? 

35.  ПК-12-В6 

 

35. Кредит на сумму 1 млн. USD используется равномерно в 

течение 2007-08 гг., погашается четырьмя равными 

полугодовыми траншами, начиная с 1 июля 2019 г. Процентная 

ставка по кредиту – 10% годовых. Определите стоимость 

кредита. 
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36.  ПК-12-В6 

 

36. Кредит на общую сумму 100 тыс. USD использован 

01.01.2018 г. с погашением двумя траншами: 01.05.2018 г. в 

сумме 40 тыс. USD; 01.01.2019 г. в сумме 60 тыс. USD. 

Процентная ставка за кредит – 12% годовых. База начисления 

процентов 365/365. Определите, какова общая сумма 

процентных платежей за кредит. 

 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ И  ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1. Средства оценивания в ходе текущего контроля: 

Средства оценивания в ходе текущего контроля: 

- письменные краткие опросы в ходе аудиторных занятий на знание категорий 

учебной дисциплины, указанных в п. 6.1.; 

- задания и упражнения, рекомендованные для самостоятельной работы; 

-  задания и упражнения в ходе семинарских занятий. 

 

7.2. ФОС для текущего контроля: 

 

№ 

 

Код результата 

обучения 

 

ФОС текущего контроля 

 

1.  ПК-12-З1 Письменный опрос по темам 1 

2.  ПК-12-З1 Задания для самостоятельной работы 1,2 

3.  ПК-12-З2 Письменный опрос по темам 2 

4.  ПК-12-З2 Задания для самостоятельной работы 3,4 

5.  ПК-12-З3 Письменный опрос по темам 3 

6.  ПК-12-З3 Задания для самостоятельной работы 5,6 

7.  ПК-12-З4 Письменный опрос по темам 4 

8.  ПК-12-З4 Задания для самостоятельной работы 7,8 

9.  ПК-12-З5 Письменный опрос по темам 5 

10.  ПК-12-З5 Задания для самостоятельной работы 9,10 

11.  ПК-12-З6 Письменный опрос по темам 6 

12.  ПК-12-З6 Задания для самостоятельной работы 11,12 

13.  ПК-12-У1 Задания для самостоятельной работы 13 

14.  ПК-12-У1 Задания для самостоятельной работы 14 

15.  ПК-12-У2 Задания для самостоятельной работы 15 

16.  ПК-12-У2 Задания для самостоятельной работы 16 

17.  ПК-12-У3 Задания для самостоятельной работы 17 

18.  ПК-12-У3 Задания для самостоятельной работы 18 

19.  ПК-12-У4 Задания для самостоятельной работы 19 

20.  ПК-12-У4 Задания для самостоятельной работы 20 

21.  ПК-12-У5 Задания для самостоятельной работы 21 

22.  ПК-12-У5 Задания для самостоятельной работы 22 

23.  ПК-12-У6 Задания для самостоятельной работы 23 

24.  ПК-12-У6 Задания для самостоятельной работы 24 

25.  ПК-12-В1 Задания для самостоятельной работы 25,26 

26.  ПК-12-В1 Выполнение заданий и упражнений по теме 1 

27.  ПК-12-В2 Задания для самостоятельной работы 27,28 

28.  ПК-12-В2 Выполнение заданий и упражнений по теме 2 
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29.  ПК-12-В3 Задания для самостоятельной работы 29,30 

30.  ПК-12-В3 Выполнение заданий и упражнений по теме 3 

31.  ПК-12-В4 Задания для самостоятельной работы 31,32 

32.  ПК-12-В4 Выполнение заданий и упражнений по теме 4 

33.  ПК-12-В5 Задания для самостоятельной работы 33,34 

34.  ПК-12-В5 Выполнение заданий и упражнений по теме 5 

35.  ПК-12-В6 Задания для самостоятельной работы 35,36 

36.  ПК-12-В6 Выполнение заданий и упражнений по теме 6 

 
 
  

7.3 ФОС для промежуточной аттестации: 
  

Задания для оценки знаний. 
 

№ 

 

Код 

результата 

обучения 

 

Задания 

 

1.  ПК-12-З1 Вопросы для подготовки к зачету:   1-8 

2.  ПК-12-З1 

 

1. Основные тенденции развития современного мирового хозяйства 

и их влияние на международные валютные и кредитные отно-шения. 

2. Сущность валютных отношений. Понятие и структура валютной 

системы. 3. Мировая и национальная валютные системы. 4. 

Эволюция роли золота в международных валютных отношениях. 5. 

Валютный курс как экономическая категория. Факторы, влияющие 

на формирование валютного курса. 6. Номинальный и реальный 

валютный курс. 7. Влияние валютного курса на внешнюю торговлю 

и международные инвестиции. 8. Конвертируемость валют. 

3.  ПК-12-З2 Вопросы для подготовки к зачету: 11-17    

4.  ПК-12-З2 

 

11. Понятие кризиса мировой валютной системы. 12. 

Эволюция  мировой валютной системы как проявление кризиса 

разных этапов развития мировой экономики. 13. Парижская 

валютная система: основные принципы построения. 

Золотомонетный стандарт: положительные и отрицательные 

стороны.   14. Генуэзская валютная системы: переход от 

золотомонетного стандарта к золотодевизному. Валютные блоки. 15. 

Причины создания Бреттон-Вудской валютной системы. 

Достоинства и  недостатки долларового стандарта. 16. Ямайская 

валютная система и современные валютные проблемы. Стандарт 

SDR. Введение плавающего валютного режима. 17. Региональная 

валютная интеграция. Европейская валютная система. Введение 

евро. 
  

 

5.  ПК-12-З3 

 

Вопросы для подготовки к зачету: 9,10,18,19,20   

6.  ПК-12-З3 

 

9. Западные теории регулирования валютного курса. 10. 

Государственное регулирование валютного курса. 18. Платежный 

баланс: структура и факторы, на него влияющие. 19. Основные 

инструменты и методы регулирования платежного баланса. 20. 

Основные характеристики платёжного баланса РФ. 

7.  ПК-12-З4 

 

Вопросы для подготовки к зачету: 21-27  
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8.  ПК-12-З4 

 

21. Понятие валютной политики и ее формы. 22. Валютные 

ограничения и валютный либерализм. 23. Мировой опыт перехода к 

конвертируемости валют. 24. Валютное регулирование и валютный 

контроль в РФ. 25. Понятие валютного рынка и его структура. 26. 

Участники валютного рынка. 27. Функционирование региональных 

центров мирового валютного рынка. 

9.  ПК-12-З5 

 

Вопросы для подготовки к зачету:   28-32 

 

10.  ПК-12-З5 

 

28. Россия как участник международной торговли валютой. 29. 

Формирование и проблемы развития валютного рынка в РФ. 30. 

Роль центрального банка в формировании валютного курса в РФ. 31. 

Мировой валютный рынок: причины формирования, виды и 

основные участники. 32. Валютная позиция и риски банков при 

валютных операциях. 

11.  ПК-12-З6 

 

Вопросы для подготовки к зачету:   33-40 

 

12.  ПК-12-З6 

 

33. Виды валютных операций. 34. Операции с немедленной 

поставкой. 35. Срочные валютные сделки. 36. Операции своп: общая 

характеристика. 37. Процентный своп и его классификация. 38. 

Организация своп-рынка. 39. Валютный арбитраж. 40. Понятие и 

методы валютной котировки. 

 
 
  

Задания для оценки умений. 

 

№ 

 

Код 

результата 

обучения 

Задания 

 

13.  ПК-12-У1 

 

Задания для самостоятельной работы 13 

 

14.  ПК-12-У1 

 

Задания для самостоятельной работы 14 

 

15.  ПК-12-У2 

 

Задания для самостоятельной работы 15 

 

16.  ПК-12-У2 

 

Задания для самостоятельной работы 16 

 

17.  ПК-12-У3 

 

Задания для самостоятельной работы 17 

 

18.  ПК-12-У3 

 

Задания для самостоятельной работы 18 

 

19.  ПК-12-У4 

 

Задания для самостоятельной работы 19 

 

20.  ПК-12-У4 

 

Задания для самостоятельной работы 20 

 

21.  ПК-12-У5 

 

Задания для самостоятельной работы 21  

 

22.  ПК-12-У5 

 

Задания для самостоятельной работы 22 

 

23.  ПК-12-У6 

 

Задания для самостоятельной работы 23 

 

24.  ПК-12-У6 Задания для самостоятельной работы 24 
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 Задания, направленные на формирование профессиональных навыков, владений.  

 

№ 

 

Код 

результата 

обучения 

 

Задания 

 

25.  ПК-12-В1 

 

Задания для самостоятельной работы 25  

 

26.  ПК-12-В1 

 

Задания для самостоятельной работы 26 

 

27.  ПК-12-В2 

 

Задания для самостоятельной работы 27 

 

28.  ПК-12-В2 

 

Задания для самостоятельной работы 28 

 

29.  ПК-12-В3 

 

Задания для самостоятельной работы 29  

 

30.  ПК-12-В3 

 

Задания для самостоятельной работы 30 

 

31.  ПК-12-В4 

 

Задания для самостоятельной работы 31  

 

32.  ПК-12-В4 

 

Задания для самостоятельной работы 32 

 

33.  ПК-12-В5 

 

Задания для самостоятельной работы 33  

 

34.  ПК-12-В5 

 

Задания для самостоятельной работы 34 

 

35.  ПК-12-В6 

 

Задания для самостоятельной работы 35  

 

36.  ПК-12-В6 

 

Задания для самостоятельной работы 36 

 

 
  
  

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

а) основная литература: 

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. — (Бакалавр. 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. — (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 
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б) дополнительная литература: 

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 консультант, 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 паролю 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЛЕКТОВ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО 

РАСПРОСТРАНЯЕМОГО 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 

обеспечение: 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, аудиопроигрыватель AIMP, просмотр изображений FastStone Image Viewer, ПО для 

чтения файлов формата PDF Adobe Acrobat Reader, ПО для сканирования документов 

NAPS2, ПО для записи видео и проведения видеотрансляций OBS Studio, ПО для 

удалённого администрирования 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, правовой справочник Гарант Аэро, онлайн-версия 

КонсультантПлюс: Студент 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. ЭБС IPRbooks (АйПиАрбукс) http://www.iprbookshop.ru     

2. Образовательная платформа ЮРАЙТ https://urait.ru 

3. Российская государственная публичная библиотека http://elibrary.rsl.ru/  

4. Информационно-правовой портал «Гарант» www.garant.ru  

5. Информационно-правовой портал «КонсультантПлюс» www.consultant.ru  

6. Информационно-правовой портал «Кодекс» www.kodeks.ru  

 

11. ОБУЧЕНИЕ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Изучение данной учебной дисциплины обучающимися с ограниченными 

возможностями 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 организации образовательного процесса для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного 
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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 психологической помощи» АНО ВО 

«Российский новый университет» от 20 мая 2016 года № 187/о. 

Предоставление специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, подбор и разработка учебных материалов для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья производится преподавателями 

с учетом их индивидуальных психофизиологических особенностей и специфики приема 

передачи учебной 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 типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных 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 

обеспечением 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 учебной дисциплины 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВАЛЮТНО-КРЕДИТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

 

Код и направление подготовки 38.03.01 Экономика 

 

Финансы и кредит 

 

Учебная дисциплина «Международные валютно-кредитные отношения» изучается 

обучающимися, осваивающими профиль «Финансы и кредит» в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования - 

бакалавриат по направлению подготовки 38.03.01 Экономика от 12.08.2020 г. № 954. 

Основная цель изучения учебной дисциплины состоит в том, чтобы дать обучающимся 

систематизированные знания по актуальным теоретическим и практическим проблемам 

организации международных валютно-кредитных отношений, сформировать 

профессиональные представления в области обращения международных валютно-



год начала подготовки 2021 

 28 

кредитных отношений,  умения и навыки в  проведении анализа экономических процессов 

и явлений в сфере международных валютно-кредитных и финансовых отношений и 

современной практики функционирования мирового финансового рынка. Задачи 

дисциплины «Международные валютно-кредитные и финансовые отношения»: - 

рассмотрение международных валютно-кредитных и финансовых отношений как 

совокупности экономических отношений, имеющих прямую и обратную связь с 

общественным воспроизводством; - исследование структуры и принципов организации 

современной мировой валютной системы, мировых финансовых центров, международных 

расчетных, валютных и кредитно-финансовых операций субъектов мировой экономики; - 

анализ взаимодействия структурных элементов валютно-кредитных и финансовых 

отношений на национальном и международном уровнях. Изучение учебной дисциплины 

направлено на подготовку обучающихся к  осуществлению деятельности в соответствии с 

профессиональным стандартом «Специалист по финансовому консультированию», 

утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 19 марта 2015 

г. N 167н. 
  

Учебная дисциплина Международные валютно-кредитные отношения относится к 

части учебного плана формируемой участниками образовательных отношений и изучается 

на 3 курсе. 
  

В результате освоения дисциплины обучающийся по программе бакалавриата 

должен овладеть: 
  

- Способен проводить мониторинг конъюнктуры рынка банковских услуг, рынка 

ценных бумаг, иностранной валюты, товарно-сырьевых рынков (ПК-12) 

 


