
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.12 "Международные валютно-

кредитные отношения". 

Цели освоения дисциплины Формирование у будущих бакалавров теоретических знаний о 

формах и эволюции международных валютно-кредитных 

отношений и практических навыков анализа сложных явлений на 

мировом финансовом и национальном валютном рынке в условиях 

глобализации экономики в своей практической деятельности. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.В.ОД.12 «Международные валютно-кредитные 

отношения» входит в Блок «Б1 дисциплины (модули)» 
Методика преподавания  дисциплины «Международные валютно-

кредитные отношения» является основной дисциплиной, которая 

предназначена для подготовки студентов к профессиональной 

деятельности. Входные знаний, умения и компетенции, 

необходимые для изучения данного курса, формируются в процессе 

изучения дисциплин:  Философия, История, Право, 

Информационные технологии в экономике и управлении, 

Экономическая теория, Мировая экономика и международные 

экономические отношения, Деньги,кредит,банки, Бухгалтерский 

учет, Внешнеэкономическая деятельность, и др. 
 

Формируемые 

компетенции 

ОК-6, ОК-7, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-5, ПК-7, ПК-26 

Знания, умения и навыки, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

- систему современных международных экономических 

отношений и их основные формы; 
- основные теории мировой экономики, международной 

торговли и международного движения капиталов; 
- основные методы государственного и 

межгосударственного регулирования государств; 
- основные проблемы, связанные с интегрированием 

российской экономики в мировую. 
уметь: 

- осуществлять отбор статистических данных о состоянии 

мирохозяйственных связей на основе публикаций национальных и 

международных экономических организаций по различным сферам 

деятельности; 
- использовать систему знаний о формах и направлениях 

развития международных экономических отношений для 



проведения анализа целесообразности и эффективности участия во 

внешнеэкономической деятельности; 
- анализировать состояние мирохозяйственных связей 

владеть: 
-  навыками обобщения статистических данных, 

относящихся международным экономическим отношениям, 
- поиском новых направлений и форм реформирования МЭО 

в условиях нарастающей глобализации мировой экономики, 
- направлениями  межгосударственного регулирования 

системы МЭО в первой половине XXI века. 
Содержание дисциплины 1. Раздел 1. Мировая валютная система и международные 

валютные отношения в условиях 
1.1. Тема 1 Валютные системы: понятие, виды, элементы, эволюция 

мировой валютной системы 
1.2. Тема 2 Правовая база международных валютно-кредитных и 

финансовых отношений. 
1.3. Тема 3 Роль золота в мировой валютной системе. Рынки золота 

и операции с золотом. 
2. Раздел 2. Балансы международных расчетов. Платежный 

баланс страны 
2.1. Тема 4 Понятие и структура платежного баланса страны 
2.2. Тема 5 Характеристика платежного баланса России и различных 

групп стран. 
3. Раздел 3. Валютный курс и валютный рынок. Управление 

валютными рисками. 
3.1. Тема 6 Валютный курс и валютный рынок: развитие в условиях 

глобализации экономики. 
3.2. Тема 7 Валютные операции: виды, классификации, техника 

осуществления 
3.3. Тема 8 Валютные риски и методы управления ими. 
4. Раздел 4. Международные расчеты и валютные клиринги 
4.1.  
4.2. Тема  9 Валютно-финансовые и платежные условия 

внешнеэкономических сделок,международные расчеты и их формы. 
4.3. Тема 10 Валютные клиринги: сущность и формы. 
5. Раздел 5. Мировой финансовый рынок и международное 

финансирование фирмы 
5.1. Тема 11 Мировой рынок ссудных капиталов: сущность, 

структура, инструменты 
5.2.  
5.3. тема 12 Сущность, принципы и формы международного 

кредита. 
5.4. тема 13 Международное финансирование и текущие валютные 

активы фирмы. 
6. Раздел 6. Международные валютно-кредитные  финансовые 

организации 
6.1. Тема 14 Международные валютно-кредитные и финансовые 

организации системы ООН. 
6.2. Тема 15 Международные и региональные валютно-кредитные и 

финансовые организации 
7. Раздел 7. Валютная политика и регулирование 

международных валютных отношений. 
7.1. Тема 16 Валютная политика, ее формы, инструменты.  

Рыночное и государственное валютное регулирование 
7.2. Тема 17 Валютная политика России и различных групп стан. 

Система валютного регулирования  и контроля в РФ. 



 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Лекции с проблемным изложением, написание эссе,  решение задач,  

тестирование, обсуждение конкретных ситуаций, оппонирование 

докладов, конспектирование вопросов, тем. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных методов 

составляет  40%. 

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости студентов 

проверяется в ходе практических занятий,при выполнении и оценке 

самостоятельных заданий, индивидуальных домашних работ, по 

результатам тестирования и тематических контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной аттестации 

Промежуточный  контроль проводится в виде зачета и зачетных 

тестов (по всему курсу, включая темы, изученные самостоятельно). 
 

 

 


