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Наименование дисциплины – Международные валютно-кредитные и финансовые 
отношения 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Цель и задачи освоения дисциплины: формирование у студентов целостного 

представления, прочных знаний о международных валютных, кредитных и финансовых 

отношениях, закономерностях развития, основных принципах и формах организации этих 

отношений для понимания сущности, механизмов, тенденций развития, значения разных 

видов  валютных операций и технологии их проведения, современных проблем и подходов к 

их решению. 
• рассмотреть закономерности и тенденции развития международных валютно-

кредитных отношений в современных условиях; 

• сформировать у студентов  базовые знания о важнейших элементах национальной и 

мировой валютной системы; 

• изучить эволюцию мировой и европейской валютной системы; 

• сформировать представление о современной структуре и участниках мирового 

финансового рынка; 
• сформировать у студентов представление о международных валютно-кредитных 

отношениях государств, платежном балансе страны и методах его регулирования; 

• сформировать у студентов знания о международных расчётных, валютных и кредитно-

финансовых операциях; 

• изучить операции, осуществляемые международной банковской системой; 

• ознакомиться с деятельностью международных финансовых организаций и 

перспективами развития мировой валютной системы. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

• основы формирования мировых цен; 

• валютно-финансовые и платёжные условия внешнеэкономических сделок и 

международных кредитов; 

• понятия  и формы международных расчётов и кредитов; 

• сущность важнейших элементов мировой валютной системы и категорий, 

относящихся к  сфере международных валютно-кредитных и финансовых отношений; 

• закономерности развития мировой валютной системы, её эволюцию; 

• этапы формирования и эволюцию развития европейской валютной системы и зоны 

евро;  

• современную структуру и участников мирового финансового рынка; 
• причины интеграционных процессов; 

• цели и процесс создания ЕС; 

• цели создания и функции международных финансовых организаций; 

• проблемы России как международного заёмщика и кредитора, её участия в мировых 

финансовых институтах. 

уметь: 

• объяснять экономическое содержание важнейших терминов;  

• анализировать понятия, категории и элементы международных валютно-кредитных и 

финансовых отношений; 

• анализировать этапы развития мировой валютной системы, проблемы Ямайской 

валютной системы, особенности Экономического и валютного союза (ЕС) с единой 

валютой – евро; 



• анализировать статистические данные в сфере международных валютно-кредитных и 

финансовых отношений; 

• использовать и анализировать источники  информации, касающиеся  международных 

валютно-кредитных и финансовых отношений; 

• анализировать взаимодействие структурных элементов валютно-кредитных и 

финансовых отношений на национальном и международном уровнях; 

• на практике использовать полученные теоретические знания; 

владеть: 

• терминологией в области данной дисциплины;  

• практическими навыками для решения проблем, связанных с  валютными и 

международными кредитными операциями, международными расчётами,  

управлением рисками. 

Матрица связи дисциплины «Международные валютно-кредитные и 

финансовые отношения» и компетенций, формируемых на основе изучения 

дисциплины, с временными этапами освоения ее содержания 

Код и расшифровка 

компетенции 

Планируемые результаты Семестр 

или  

неделя 

изучения 

Знать Уметь Владеть 

ПК-3 

владением навыками 

стратегического 

анализа, разработки и 

осуществления 

стратегии организации, 

направленной на 
обеспечение 
конкурентоспособности 

основные подходы 

к стратегическому 

менеджменту 

компании, этапы 

развития 

стратегического 

менеджмента; 
основные этапы 

стратегического 

анализа, стадии 

жизненного цикла 
продукта, методы 

управления 

конкурентоспо-

собностью бизнеса; 
процесс 
формирования 

стратегических 

портфелей 

компании; методы, 

применяемые при 

разработке 
стратегии. 

определять 

миссию компании, 

ее стратегические 
цели; проводить 

стратегический 

анализ рынков; 

проводить 

конкурентный, 

внутренний и 

внешний анализ 
деятельности 

компании; 

квалифицированно 

использовать 

методы 

стратегического 

анализа. 

навыками 

аналитической 

работы по 

рыночной 

информации; 

составления 

отчетов, 

содержащих 

аналитические 
выводы. 

6 

ПК-7 

владением навыками 

поэтапного контроля 

реализации бизнес-
планов и условий 

заключаемых 

соглашений, договоров 

и контрактов, умением 

координировать 

деятельность 

методический 

инструментарий 

управленческих 

решений в области 

управления 

проектами; методы 

взаимодействия с 
различными 

заинтересованными 

участниками 

координировать 

деятельность 

участников и 

заинтересованных 

сторон проекта с 
целью 

обеспечения 

согласованности 

при принятии 

управленческих 

навыками 

планирования и 

контроля проекта 
на различных 

фазах 

жизненного 

цикла проекта по 

всем 

функциональным 

областям 

6 



исполнителей с 
помощью 

методического 

инструментария 

реализации 

управленческих 

решений в области 

функционального 

менеджмента для 

достижения высокой 

согласованности при 

выполнении 

конкретных проектов и 

работ 

проекта. решений по 

проекту. 
проекта. 

ПК-12 

умением организовать 

и поддерживать связи с 
деловыми партнерами, 

используя системы 

сбора необходимой 

информации для 

расширения внешних 

связей и обмена 
опытом при реализации 

проектов, 

направленных на 
развитие организации 

(предприятия, органа 
государственного или 

муниципального 

управления) 

рыночные методы 

хозяйствования, 

закономерности и 

особенности 

развития 

экономики. 

анализировать 

текущую 

рыночную 

конъюнктуру. 

навыками 

организации и 

поддержания 

связей с 
деловыми 

партнерами. 

6 

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Данный курс является важным звеном в системе высшего образования нашей страны.  

Дисциплина вариативной части ОП.   

 

Связь дисциплины «Международные валютно-кредитные и финансовые отношения» с 
предшествующими дисциплинами и сроки их изучения 

Код 

дисциплины 

Дисциплины, предшествующие за дисциплиной «Международные 

валютно-кредитные и финансовые отношения» 

Семестр 

Б1.Б.20 Статистика 3 

Б1.В.02 Деньги, кредит, банки 4 

Б1.В.04 Финансовые рынки и институты 5 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу 

 
Всего  

Порядковый номер семестра 

6 

Общая трудоемкость дисциплины всего (в 

з.е): 
2 2 

Контактная работа с преподавателем всего 54/10 54/10 



(в акад. часах), в том числе:  
лекции 18/2 18/2 

практические занятия, семинары 36/8 36/8 

лабораторные работы - - 

Текущая аттестация 1/1 1/1 

Консультации (предэкзаменационные)   

Промежуточная аттестация 1/1 1/1 

Самостоятельная работа всего (в акад. 

часах) 

16/60 16/60 

Форма промежуточной аттестации:   

зачет/ дифференцированный зачет   зачет 
экзамен   

Общая трудоемкость дисциплины (в акад. 

часах) 

72/72 72/72 

Через дробь указывается трудоемкость дисциплины по очной и заочной формам обучения 

4.Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

ТЕМА 1. 

Основы формирования мировых цен 

Мировые цены как регулятор международного производства и обмена. Продажа на 
мировых рынках одинаковых товаров не по национальной, а по интернациональной 

стоимости. Воздействие на интернациональную стоимость спроса и предложения. 

Экономическая роль интернациональной стоимости. Интернациональная стоимость – 

орудие технического прогресса и причина острой конкурентной борьбы между 

производителями разных стран.  Требования к мировым ценам. 

Мировые цены как цены основных сырьевых производителей; цены крупнейших 

рынков и бирж. Мировые цены на продукцию машиностроения как удельные цены, 

рассчитанные на единицу производительности, мощности. Факторы, влияющие на уровень 

мировых цен. 

 

ТЕМА 2.  

Эволюция мировой валютной системы. Валютная политика 

Понятие международных валютных отношений и валютных систем. Виды валютных 

систем. Элементы мировой валютной системы. 

Эволюция мировой валютной системы: золотой стандарт, Бреттон-Вудская валютная 

система, Ямайская валютная система. Валютная политика на национальном, региональном и 

межгосударственном уровнях. 

 

ТЕМА 3.  

Современная структура и участники мирового финансового рынка 

Процесс глобализации – главный фактор формирования мирового финансового рынка. 
Структура мирового финансового рынка. Мировой финансовый рынок как система 
взаимосвязанных рынков: денежного, кредитного, ценных бумаг. Классификация рынков в 

зависимости от места совершения сделок, характера и степени их регулирования: 

национальные, иностранные, офшорные. 
Участники мирового финансового рынка – совокупность кредитно-финансовых 

организаций, через которые осуществляется движение ссудного капитала в сфере 
международных экономических отношений. Основные понятия современных участников 

международного рынка: хеджер, хеджирование, спекулянт, трейдер, арбитражер, 

институциональные  инвесторы, частные инвесторы. 

 

ТЕМА 4.  



Мировой рынок капиталов и рынки золота 

Роль и место рынков капиталов. Еврорынки. Рынок международных кредитов. Мировой 

рынок обязательств. Рынок прямых и портфельных инвестиций. Рынок золота. 
 

ТЕМА 5.  

Международные валютно-кредитные отношения государств  

Валютная политика государств. Концепции валютных курсов. Валютное регулирование. 
Механизм валютного контроля. Вывоз, бегство и отмывание капиталов. 

 

ТЕМА 6. 

Платежный баланс и основные методы его регулирования 

Платежный баланс и факторы, влияющие на него. Структура платежного баланса и 

основные методы его регулирования. Платежный баланс Российской Федерации. Влияние 
платёжного баланса на валютный курс. 

 

ТЕМА 7.  

Международная банковская деятельность 

Структура международной банковской системы и осуществляемых ею операций. 

Методы платежей и расчетов, используемые в международной торговле. Формы 

кредитования, используемые при международных расчетах во внешней торговле. 
 

ТЕМА 8.  

Европейское сообщество: причины и цели создания. Развитие и становление европейской 

валютной системы 

Причины интеграционных процессов. Процесс создания ЕС. Цели и процесс создания 

ЕС. Валютная интеграция, ее цели, причины и основные элементы. Причины и пути создания 

европейской единой валюты – евро. 

 

ТЕМА 9.  

Международные финансовые организации и перспективы развития мировой валютной 

системы 

Цели создания международных финансовых организаций (МФО). Международный 

валютный фонд (МВФ). Структура МВФ и сфера его деятельности. Порядок установления 

квот. Банк международных расчетов (БМР). Международный банк экономического 

сотрудничества (МБЭС). Международный банк реконструкции и развития (МБРР). 

Международная ассоциация развития (МАР). 

 

ТЕМА 10.  

Международные валютно-кредитные отношения Российской Федерации 

Валютная система РФ. Валютное регулирование и валютный контроль. Международные 
резервные активы РФ. История взаимоотношений России и МВФ. 

 

4.1. Распределение часов по темам и видам учебных занятий 

 

Номер раздела, темы 

дисциплины 
Компет

енции 

Контактная 

работа 
Лекции Семинары 

Самост. работа 

студентов 

Формы обучения ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО 

ТЕМА 1. ПК-3, 

ПК-7, 

ПК-12 

6 1 2* 1* 4  2 6 

ТЕМА 2. ПК-3, 

ПК-7, 
4 2 2  2* 2* 2 6 



ПК-12 

ТЕМА 3. ПК-3, 

ПК-7, 

ПК-12 

4  2  2*  2 6 

ТЕМА 4.  ПК-3, 

ПК-7, 

ПК-12 

6 2 2  4 2 2 6 

ТЕМА 5. ПК-3, 

ПК-7, 

ПК-12 

6  2*  4  2 6 

ТЕМА 6. ПК-3, 

ПК-7, 

ПК-12 

6  2  4  2 6 

ТЕМА 7. ПК-3, 

ПК-7, 

ПК-12 

6 2 2  4* 2* 1 6 

ТЕМА 8. ПК-3, 

ПК-7, 

ПК-12 

4  2*  2  1 6 

ТЕМА 9. ПК-3, 

ПК-7, 

ПК-12 

9 2 1  8 2 1 6 

ТЕМА 10. ПК-3, 

ПК-7, 

ПК-12 

3 1 1 1* 2*  1 6 

Текущая аттестация ПК-3, 

ПК-7, 

ПК-12 
1 

      

Консультация 

(предэкзаменационна
я) 

ПК-3, 

ПК-7, 

ПК-12 
 

      

Промежуточная 

аттестация 

ПК-3, 

ПК-7, 

ПК-12 
1 

    
 

Всего 54 10 18 2 36 8 16 60 

Интерактив*   6* 2* 10* 4*   

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

 

№  

Наименование темы дисциплины 

 

 

Формы подготовки 

 

1. Основы формирования мировых 

цен 

 

- Подготовка сообщений к выступлению на 
семинаре-диспуте 

- Подготовка рефератов. 

- Самостоятельная творческая работа.  
 

2. Эволюция мировой валютной 

системы. Валютная политика 

 

- Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 
содержащих варианты ответов. 

- Самостоятельная творческая работа. 
- Подготовка сообщений к выступлению на 
семинаре. 
- Подготовка рефератов. 



3. Современная структура и 

участники мирового финансового 

рынка 

 

-  Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 
содержащих варианты ответов. 

- Подготовка сообщений к выступлению на 
семинаре. 
- Подготовка рефератов. 

- Самостоятельная творческая работа. 
 

4. Мировой рынок капиталов и рынки 

золота 

 

- Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 
содержащих варианты ответов. 

- Самостоятельная творческая работа. 
- Подготовка сообщений к выступлению на 
семинаре. 
- Подготовка рефератов. 

 

5. Международные валютно-

кредитные отношения государств 

 

-  Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 
содержащих варианты ответов. 

- Подготовка сообщений к выступлению на 
семинаре. 
- Подготовка рефератов. 

- Самостоятельная творческая работа. 
 

6. Платежный баланс и основные 
методы его регулирования 

 

- Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 
содержащих варианты ответов. 

- Самостоятельная творческая работа. 
- Подготовка сообщений к выступлению на 
семинаре. 
- Подготовка рефератов. 

 

7. Международная банковская 

деятельность 

 

-  Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 
содержащих варианты ответов. 

- Подготовка сообщений к выступлению на 
семинаре. 
- Подготовка рефератов. 

- Самостоятельная творческая работа. 
 

8. Европейское сообщество: причины 

и цели создания. Развитие и 

становление европейской валютной 

системы 

 

- Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 
содержащих варианты ответов. 

- Самостоятельная творческая работа. 
- Подготовка сообщений к выступлению на 
семинаре. 
- Подготовка рефератов. 

 

9. Международные финансовые 
организации и перспективы 

развития мировой валютной 

системы 

-  Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 
содержащих варианты ответов. 

- Подготовка сообщений к выступлению на 



 семинаре. 
- Подготовка рефератов. 

- Самостоятельная творческая работа. 
 

10. Международные валютно-

кредитные отношения Российской 

Федерации 

 

- Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 
содержащих варианты ответов. 

- Самостоятельная творческая работа. 
- Подготовка сообщений к выступлению на 
семинаре. 
- Подготовка рефератов. 

 

 

А) Информационный проект – проект, направленный на стимулирование учебно-

познавательной деятельности студента с выраженной эвристической направленностью 

(поиск, отбор и систематизация информации об объекте, оформление ее для презентации). 

Итоговым продуктом проекта может быть письменный реферат, электронный реферат с 
иллюстрациями, слайд-шоу, мини-фильм и т.д. 

 

Примерные темы информационных проектов: 

 

1. Современные тенденции развития валютно-кредитной сферы в условиях 

глобализации мировой экономики.  

2. Предпосылки и перспективы формирования валютных союзов стран 

АзиатскоТихоокеанского региона и Юго-Восточной Азии.  

3. Международная валютная ликвидность РФ.  

4. Влияние валютного курса на внешнеторговые операции.  

5. Современные факторы и тенденции развития международных валютных отношений. 

Европейская валютная система.  
6. Эволюция формирования валютной политики в странах ЕС.  

7. Практика валютного регулирования движения капитала в промышленно развитых 

странах. Международные банковские расчеты: современные формы работы.  

8. Государственное регулирование международных кредитных отношений.  

9. Перспективы применения современных форм кредитования во внешнеэкономической 

деятельности России.  

10. Роль и значение межгосударственных долгосрочных кредитов в настоящее время. 

11. Проблемы международного кредитования хозяйствующих субъектов в условиях 

России.  

12. Проблемы кредитования основного и оборотного капитала в международной 

практике.  
13. Перспективы применения операций кредитного характера в сфере финансирования 

внешнеэкономической деятельности России.  

14. Развитие мирового рынка капиталов на современном этапе.  
15. Современная международная банковская система.  
16. Происхождение и развитие еврорынков.  

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

 

Контроль качества освоения дисциплины включает в себя текущий контроль 



успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся. Промежуточная аттестация 

обучающихся по дисциплине проводится в форме зачета. 
Конкретный перечень типовых контрольных заданий и иных материалов для оценки 

результатов освоения дисциплины, а также описание показателей и критериев оценивания 

компетенций приведен в фонде оценочных средств по дисциплине.  

6.1.  Формы текущего контроля  

 

- индивидуальное и групповое собеседование; 

- выполнение заданий в ходе творческих работ; 

- выполнение тестовых заданий; 

- мониторинг результатов семинарских занятий; 

- проверка работы с литературой; 

- проверка рефератов. 

- проверка информационных проектов. 

 

6.2. Тестовые задания: 

См. приложение – «Банк тестов» 

 

6.3. Форма промежуточного контроля по дисциплине – зачет 

Вопросы к зачету: 

1. Роль мировых денег как основы мировой валютной системы. 

2. Мировая валютная система: сущность, задачи, причины появления, факторы 

развития. 

3. Факторы, влияющие на мировые цены. 

4. Сущность валюты и ее виды. 

5. Золотой стандарт в валютной системе, причины его появления и условия 

существования. 

6. Сущность Бреттон-Вудской валютной системы. 

7. Ямайская валютная система и ее проблемы. 

8. Сущность мирового финансового рынка и предпосылки его формирования. 

9. Рынки капиталов: роль и место в развитии экономики. 

10.  Рынок золота. 
11.  Платежный баланс: сущность, основы построения, структура, методы 

регулирования. 

12.  Понятие резервной валюты и валютных резервов. 

13.  Конвертируемость валюты. 

14.  Макроэкономические предпосылки перехода к конвертируемости национальной 

валюты. 

15.  Роль доллара на современном этапе развития мировой валютной системы. 

16.  Предпосылки создания европейской валютной системы. 

17.  Преимущества перехода на единую валюту евро. 

18.  Сходства и различия международных платежных систем в отдельных странах. 

19.  Цели предоставления международных банковских кредитов. 

20.  Рынки прямых и портфельных инвестиций. 

21. Сущность и значение рынка золота. 
22.  Аккредитив во внешнеторговых операциях 

23.  Суть валютной политики государства и концепции валютных курсов. 

24.  Содержание валютного регулирования и механизм валютного контроля. 

25.  Причины вывоза, бегства и отмывания капиталов. 

26.  Основные элементы валютной интеграции в Европе. 
27.  Возникновение и развитие еврорынка. 



28.  Внешний долг России. 

29.  Российские фирмы на рынке иностранных кредитов. 

30.  Цели создания международных финансовых организаций. 

31.  Сущность и структура Международного валютного фонда (МВФ). 

32.  История взаимоотношений России и МВФ. 

33.  Цель создания и сфера деятельности Международного банка реконструкции и 

развития (МБРР). 

34.  Цели создания и различия между Парижским и Лондонским клубами. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

а) основная литература 

1. Международные финансы : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / 

В. Д. Миловидов [и др.] ; отв. ред. В. Д. Миловидов, В. П. Битков. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 422 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-01643-7. 

2. Международные валютно-кредитные отношения : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / А. И. Евдокимов [и др.] ; под ред. А. И. Евдокимова, И. 

А. Максимцева, С. И. Рекорд. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 335 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03581-0. 

3. Бабурина, Н. А. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения : 

учебное пособие для вузов / Н. А. Бабурина. — 2-е изд. — М. : Издательство Юрайт, 
2019. — 171 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-01192-0. 

4. Петрова, Г. В. Международное финансовое право : учебник для бакалавриата и 

магистратуры / Г. В. Петрова. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 441 с. — (Серия : 

Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03066-2. 

 

б) дополнительная литература  

1. Мировые финансы в 2 т. Том 1 : учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / М. А. Эскиндаров [и др.] ; под общ. ред. М. А. Эскиндарова, Е. А. 

Звоновой. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 373 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-01876-9. 

2. Мировые финансы в 2 т. Том 2 : учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / М. А. Эскиндаров [и др.] ; под общ. ред. М. А. Эскиндарова, Е. А. 

Звоновой. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 372 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-01878-3. 

3. Поляков, В. В. Международные экономические отношения : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / В. В. Поляков, Е. Н. Смирнов, Р. К. Щенин ; под ред. В. 

В. Полякова, Е. Н. Смирнова, Р. К. Щенина. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 180 

с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс. Модуль.). — ISBN 978-5-534-00642-1. 

 

в) периодическая литература 

Актуальная бухгалтерия  

Банковское дело  

Маркетинг в России и за рубежом  

Менеджмент в России и за рубежом  

Российский экономический журнал  

Финансы и кредит  
Трудовое право в России и за рубежом 



Финансовое право 

Журнал «Российский внешнеэкономический вестник» 

Журнал «Финансы, деньги, инвестиции» 

Журнал «Экономика и жизнь» 

Журнал «Мировая экономика и международные отношения»  

 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины  

1. http://www.minfin.ru 

3. www.consultant.ru 

4. www.cbr.ru 

5. http://gks.ru 

6. http://top.rbc.ru/economics/?rbc_fp 

7. http://www.vavt.ru/journal/rubrics 

8. http://www.wto.org/ 

9. http://www.imf.org 

10. http://www.worldbank.org/ 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(самостоятельная работа) 

 

     Для правильной организации самостоятельной работы необходимо учитывать порядок 

изучения разделов курса, находящихся в строгой логической последовательности. Поэтому 

хорошее усвоение одной части дисциплины является предпосылкой для успешного перехода 
к следующей. Для лучшего запоминания материала целесообразно использовать 

индивидуальные особенности и разные виды памяти: зрительную, слуховую, ассоциативную. 

Успешному запоминанию способствует приведение ярких свидетельств и наглядных 

примеров. Учебный материал должен постоянно повторяться и закрепляться. 

     Подготовка к практическому (семинарскому) занятию начинается с тщательного 

ознакомления с условиями предстоящей работы, т. е. с обращения к вопросам семинарских 

занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к рекомендуемой литературе. При 

подготовке к практическому (семинарскому) занятию обязательно требуется изучение 
дополнительной литературы по теме занятия. Без использования нескольких источников 

информации невозможно проведение дискуссии на занятиях, обоснование собственной 

позиции, построение аргументации. Если обсуждаемый аспект носит дискуссионный 

характер, следует изучить существующие точки зрения и выбрать тот подход, который вам 

кажется наиболее верным. При этом следует учитывать необходимость обязательной 

аргументации собственной позиции. Во время практических занятий рекомендуется активно 

участвовать в обсуждении рассматриваемой темы, выступать с подготовленными заранее 
докладами и презентациями, принимать участие в выполнении практических заданий.  

     С целью обеспечения успешного обучения студент должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важной формой организации учебного процесса: знакомит с новым 

учебным материалом; разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

систематизирует учебный материал; ориентирует в учебном процессе.  

     Подготовка к лекции заключается в следующем:  

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;  

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану); 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебным пособиям;  

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной подготовке;  



− запишите возможные вопросы, которые вы зададите преподавателю на 

лекции. 

     Во время лекции рекомендуется составлять конспект, фиксирующий основные положения 

лекции и ключевые определения по пройденной теме. 
     К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых 

дней обучения по дисциплине. Попытки освоить дисциплину в период зачётно-

экзаменационной сессией, как правило, показывают не слишком хороший результат. В 

самом начале учебного курса студенту следует познакомиться со следующей учебно-

методической документацией:  

− программой дисциплины; 

− перечнем знаний и умений, которыми студент должен овладеть;  

− тематическими планами лекций, семинарских занятий;  

− контрольными мероприятиями; 

− учебными пособиями по дисциплине; 
− перечнем вопросов для зачета 

     После этого у студента должно сформироваться четкое представление об 

объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине. Систематическое выполнение учебной работы на лекциях,  

семинарских занятиях и в процессе самостоятельной работы позволит успешно освоить 

дисциплину и создать хорошую базу для сдачи зачета. 
 

9.1. Содержание практических (семинарских) занятий по дисциплине 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

 

 

 

 

 

Название семинара (часы) 

Вопросы для предварительной подготовки 

Виды семинара: 

(беседа,  

обсуждения 

докладов, 

диспут, 

дискуссия, 

круглый стол, 

мини-

конференция) 

 

 

 

Текущий контроль 

 

 

 

 

1. СЕМИНАР  

Основы формирования мировых цен 

 

1. Мировые цены как регулятор международного 

производства и обмена.  
2. Продажа на мировых рынках одинаковых 

товаров не по национальной, а по 

интернациональной стоимости.  

3. Воздействие на интернациональную 

стоимость спроса и предложения. 

4. Экономическая роль интернациональной 

стоимости. 

 

 

- беседа 

 

- диспут 

 

 

 

 

Индивидуальное и 

групповое 
собеседование. 
 

Мониторинг 
результатов 

семинарских 

занятий. 

2. СЕМИНАР 

Эволюция мировой валютной системы. Валютная 

политика 

 

1. Понятие международных валютных 

отношений и валютных систем.  

 

 

- беседа 

 

- обсуждения 

докладов 

 

Индивидуальное и 

групповое 
собеседование. 
 

Мониторинг 



2. Виды валютных систем.  

3. Элементы мировой валютной системы. 

4. Эволюция мировой валютной системы: 

золотой стандарт, Бреттон-Вудская валютная 

система, Ямайская валютная система.  
5. Валютная политика на национальном, 

региональном и межгосударственном уровнях. 

 

 

 

 

 

результатов 

семинарских 

занятий. 

3. СЕМИНАР 

Мировой рынок капиталов и рынки золота 

 

1. Роль и место рынков капиталов. Еврорынки.  

2. Рынок международных кредитов.  

3. Мировой рынок обязательств.  

4. Рынок прямых и портфельных инвестиций.  

5. Рынок золота. 
 

 

 

- беседа 

 

- обсуждения 

докладов 

 

 

 

Индивидуальное и 

групповое 
собеседование. 
 

Мониторинг 
результатов 

семинарских 

занятий. 

4. СЕМИНАР 

Международная банковская деятельность 

 

1. Структура международной банковской 

системы и осуществляемых ею операций.  

2. Методы платежей и расчетов, используемые в 

международной торговле.  
3. Формы кредитования, используемые при 

международных расчетах во внешней 

торговле. 
 

 

 

- беседа 

 

 

- семинар-

дискуссия 

 

 

 

 

Индивидуальное и 

групповое 
собеседование. 
 

Мониторинг 
результатов 

семинарских 

занятий. 

5. СЕМИНАР 

Международные финансовые организации и 

перспективы развития мировой валютной 

системы 

 

1. Цели создания международных финансовых 

организаций (МФО).  

2. Международный валютный фонд (МВФ). 

Структура МВФ и сфера его деятельности. 

Порядок установления квот.  
3. Банк международных расчетов (БМР).  

4. Международный банк экономического 

сотрудничества (МБЭС).  

5. Международный банк реконструкции и 

развития (МБРР).  

6. Международная ассоциация развития (МАР). 

 

 

 

- беседа 

 

 

- круглый стол 

 

 

 

 

Индивидуальное и 

групповое 
собеседование. 
 

Мониторинг 
результатов 

семинарских 

занятий. 

 

 

9.2. Образовательные технологии 

В освоении учебной дисциплины международные валютно-кредитные и финансовые 
отношения используются следующие традиционные образовательные технологии: 

- чтение информационных лекций с использованием доски и видеоматериалов; 



- семинарские занятия; 

- контрольные опросы; 

- консультации; 

- самостоятельная работа студентов с учебной литературой и первоисточниками; 

- тестирование по основным темам дисциплины (промежуточный контроль); 

- зачетная аттестация. 

 

9.3. Активные и интерактивные методы и формы обучения 

 

Из перечня видов: («мозговой штурм», анализ проблемных ситуаций, анализ конкретных 

ситуаций, инциденты, имитация коллективной профессиональной деятельности, творческая 

работа, связанная с самопознанием и освоением дисциплины, деловая игра, круглый стол, 

диспут, дискуссия, мини-конференция и др.)  используются следующие: 
- «мозговой штурм»; 

- диспут (способ ведения спора, проводимого с целью установления научной истины  со 

ссылками на устоявшиеся письменные авторитетные источники и тщательный 

анализ аргументов каждой из сторон); 

- самостоятельная работа по выполнению творческих заданий; 

- творческая работа, связанная с составление тезауруса по тематике дисциплины; 

- круглый стол; 

- творческое участие в семинаре -  презентация информационного проекта по выбранной 

теме  (использование студентами на семинарах специализированных программных средств 

для представления рефератов); 

- дискуссия (как метод, активизирующий процесс обучения: изучения сложной темы, 

теоретической проблемы) применяется на семинарах-дискуссиях, где обсуждаются спорные 
вопросы с выявлением мнений в студенческой группе; 
- беседа. 
 

9.4.  Технологии проблемного обучения – использование проблемных лекций: 

Проблемная лекция – изложение материала, предполагающее постановку проблемных и 

дискуссионных вопросов, освещение различных научных подходов, авторские комментарии, 

связанные с различными моделями интерпретации изучаемого материала. 
 

К проблемным лекциям относятся следующие: 
 

1. Платежный баланс и факторы, влияющие на него.  

2. Структура платежного баланса и основные методы его регулирования.  

3. Платежный баланс Российской Федерации.  

4. Влияние платёжного баланса на валютный курс. 
 

9.5. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При 

необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, 

психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами.  

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 

2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и 



рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 
Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала 
в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических 

средств и информационных систем.  

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств 

обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного 

использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление 
аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.  

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается 

доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:  

• в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 
• в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью 

(для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

• методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на 
контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма 
предоставления ответов на задания, а именно: 

• письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 

слуха, речи); 

• выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
• устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания 

результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и  информационных справочных систем 

 

При подготовке проектов используется программа Microsoft Word; 

При подготовке презентаций – Microsoft PowerPoint; 

При поиске информации – браузер Google Chrome. 

Использование информационных технологий:  

• Интернет-технологии;  

• компьютерные обучающие и контролирующие программы;  

• информационные технологии, позволяющие увеличить эффективность преподавания 

(за счет усиления иллюстративности): 

- лекция-визуализация – иллюстративная форма проведения информационных и 

проблемных лекций; 

- семинар-презентация – использование студентами на семинарах 

специализированных программных средств. 

 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине 

 



Для проведения лекционных и практических занятий используется аудитория, оснащенная  

специализированной мебелью, отвечающей всем установленным нормам и требованиям, в 

том числе наборами демонстрационного оборудования, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории (переносная аудио и видеоаппаратура), наглядными 

пособиями – таблицами, плакатами,  учебными материалами. 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

«БАНК ТЕСТОВ» 

Примерные варианты тестов: 

 

1. Число независимых государств, признанных мировым сообществом, в настоящее 
время достигло: 

а) 120                 

б) 193 

в) 160       

г) 252 

д) 220       

е) 185 

 

2. Национальные издержки по производству товара определяются стоимостью трех 

основных факторов производства: 

а) труд      

б) земля и природные ресурсы 

в) техника и технологии   

г) экономико-географическое положение 
д) капитал      

е) специализация производства 

 

3. Основной компонент в российском экспорте в страны Западной Европы: 

а) электроэнергия     

б) топливно-сырьевые ресурсы 

в) промышленная продукция              

г) сельскохозяйственная продукция 

д) полуфабрикаты      

е) машины и оборудование 
 

4. Отметить основные виды публикуемых цен: 

а) мировые цены                

б) биржевые котировки 

в) справочные цены               

г) цены аукционов 

д) национальные цены              

е) среднемировые цены 

з) цены статистики внешней торговли   

ж) цены фактических сделок и                       

е) фирменные цены  контрактов 

 

5. Отметить признаки мировой цены: 

а) выражена в СКВ 

б) цена сделок в важнейших центрах международной торговли, где регулярно производятся 

крупные экспортные  или импортные операции 

в) выражает интернациональную стоимость товара 

г) по этой цене осуществляются крупные коммерческие сделки, не связанные экспортные и 

импортные операции 

д) это среднемировая цена на товар 

е) это экспортные цены основных производителей сырья, импортные цены западно-



европейских рынков и цены крупнейших бирж 

 

6. Основой возникновения мирового рынка считают становление: 
а) регионального рынка     

б) внутреннего рынка 
в) национального рынка     

г) международного рынка 
 

7. Продажа товаров, предусматривающая их вывоз за границу, – это: 

а) экспорт       

б) реэкспорт 
в) импорт       

г) реимпорт 
 

8. Вид цен (установите соответствие): 
1. цена предложения         а) цена, публикуемая в справочниках 

2. цена контракта                    б) средняя цена проданного товара 
3. цена справочная                                 в) фактическая цена товара в соответствии с условиями 

контракта 
                                                                   г) мировая цена товара 
 

9. Цены, сообщаемые в специальных источниках информации, - это: 

а) контрактные цены    

б) цены аукционов   

в) публикуемые цены    

г) средние экспортные и импортные цены 

д) справочные цены    

е) расчетные цены 

з) биржевые котировки 

 

10. Является ли Россия членом ВТО? 

а) да      

б) нет      

в) не знаю 

 

11. Мировые цены на .....  – это (установите соответствие): 
1. нефть и нефтепродукты  а) экспортные цены Канада 
2. пушнина    б) цены Сингапурской биржи 

3. алюминий    в) цены портов Мексиканского и  Персидского залива 
4. каучук    г) цены аукционов Лондона и Нью-Йорка       

        

12. В основе мировой цены лежит: 

а) национальная стоимость     

в) национальная цена 
б) интернациональная стоимость 

 

13. Факторы влияющие на мировые цены: 

а) инфляция       

б) господство монополий 

в) уровень технического обслуживания   

г) интеграционные группы 

д) НТП   



 

14. Интернациональная стоимость определяется: 

а) общественно-необходимыми затратами труда  
б) качеством и количеством рабочей силы в стране 
в) среднемировым рабочим временем 

г) основным поставщиком товара на мировой рынок 

 

15. Какая цена представляет коммерческую тайну: 

а) справочная       

б) контрактная цена 
в) цена аукциона       

г) биржевая цена 
д) оптовая цена  
 

16. Какая цена не отражает действительные тенденции в движении цен: 

а) справочная       

б) контрактная цена 
в) цена аукциона       

г) биржевая цена 
д) оптовая цена  
 

17. Разница между курсом покупки и курсом продажи валюты, рассчитанная в базовых 

пунктах, - это 

а) аллонже 

б) валютный паритет 
в) котировка валюты 

г) кросс-курс валюты 

д) спред 

 

18. Соотношение между двумя валютами, являющееся результатом соотношения их 

валютных курсов к третьей валюте, - это 

а) прямая котировка валюты 

б) валютный паритет 
в) обратная котировка валюты 

г) кросс-курс 

д) спред 

 

19. Выберите правильно рассчитанный кросс-курс CHF/USD=1,4691; USD/GBP=1,6238. 

а) 2,3855 

б) 0,9047 

в) 3,0929 

г) 0,1547 

д) 1,1053 

 

20. Сообщество всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций – это 

а) СДР 

б) НАФТА 

в) SWIFT 

 

21. Иностранная валюта, в которой центральные банки государств накапливают и 

хранят резервы для международных расчетов по внешнеторговым операциям и 

иностранным инвестициям, - это 



а) национальная валюта 
б) иностранная валюта 
в) ЭКЮ 

г) резервная валюта 

д) евровалюта 

 

22. В настоящее время в общей структуре международных ликвидных активов золото 

учитывается 

а) такой учет не ведется 

б) по фиксированной цене в 35 СДР за тройскую унцию 

в) по рыночным ценам 

г) по ценам Лондонской биржи металлов 

д) по ценам Чикагской торговой палаты 

 

23. Ценная бумага, дающая право ее владельцу купить или продать определенное 
количество валюты по фиксированной в момент заключения сделки цене в 

определенный момент в будущем, - это 

а) индоссамент 

б) опцион 

в) фьючерс 

г) форвард 

д) вексель 

 

24. Ценная бумага, дающая право ее владельцу купить определенное количество 

валюты по фиксированной в момент заключения сделки цене в определенный момент 

в будущем, - это 

а) опцион покупателя 

б) фьючерс 
в) колл-опцион 

г) форвард 

д) пут-опцион 

 

25. Операция с валютами, состоящая в одновременном открытии различных или 

одинаковых по срокам противоположных позиций на одном или нескольких 

взаимосвязанных финансовых рынках с целью получения гарантированной прибыли 

за счет разницы в котировках, - это 

а) фьючерс 

б) форвард 

в) компенсационная сделка 
г) инкассо 

д) арбитраж 

 

26. Валютная операция, проводимая с целью получения прибыли от разницы 

валютных курсов на двух различных рынках, - это 

а) покрытый процентный арбитраж 

б) процентный арбитраж без форвардного покрытия 

в) сделка своп 

г) пространственный валютный арбитраж 

д) опцион 

 

27. Обязательства участника валютного рынка превышают его требования по 

рассматриваемой валюте – это 



а) «длинная» закрытая валютная позиция 

б) «короткая» закрытая валютная позиция 

в) «короткая» открытая валютная позиция 

г) «длинная» открытая валютная позиция 

д) закрытая валютная позиция 

 

28. Стандартизированные валютные операции, осуществляемые с поставкой валюты 

на срок более трех дней со дня заключения сделки, при которых цена исполнения 

контракта в будущем определяется в день заключения сделки, - это 

а) форфетирование 
б) факторинг 
в) фьючерс 

г) форвард 

д) арбитраж 

 

29. Валютная операция, сочетающая куплю и продажу двух валют на условиях 

немедленной поставки с одновременной контрсделкой на определенный срок с теми же 
валютами, - это 

а) форвард 

б) лидз энд лэгз 
в) спот-сделка 

г) своп-сделка 

д) аутрайт 
 

30. Возможность страны или группы стран обеспечивать свои краткосрочные внешние 
обязательства приемлемыми платежными средствами – это 

а) СДР 

б) официальные валютные резервы стран 

в) резервная позиция страны в МВФ 

г) ЭКЮ 

д) международная валютная ликвидность 

 

31. Опцион, который может быть исполнен только в день истечения срока действия 

контракта, - это 

а) опцион покупателя 

б) европейский опцион 

в) американский опцион 

г) колл-опцион 

д) пут-опцион  

 

32. Какой ответ правильный:  

а) платежный баланс охватывает все внешнеэкономические платежи страны;  

б) платежный баланс охватывает все внешнеэкономические операции страны  

 

33. Какая из перечисленных сделок будет способствовать увеличению положительного 

сальдо по текущим операциям в платежном балансе:  
а) АО "КамАЗ" поставляет грузовики в Китай в обмен (по бартеру) на товары народного 

потребления;  

б) АО "Экспортхлеб" импортирует зерно из США в счет предоставленного кредита;  
в) ВЭО "Продинторг" импортирует чай из Индии в счет погашения процентов по 

полученным ранее от России кредитам:  



г) АО "Атомэнергоэкспорт" поставляет комплектующие для строящейся за рубежом 

электростанции на условиях рассрочки платежа.  
 

34. Девальвация национальной денежной единицы  
а)  делает выгодным экспорт; 
б)  делает выгодным импорт; 
в)  ведет к потере прибыли, полученной от экспорта в пересчете на отечественные товары на 
рынках других стран; 

г)  предшествует денежной реформе. 
 

35. Продолжающееся падение курса российского рубля выгодно  

а)  населению;  

б)  правительству; 

в) производителям, использующим импортное сырье; 
г)  экспортерам отечественной продукции. 

 

36.  Какие из мероприятий внешнеэкономической политики может быть использовано 
для оживления конъюнктуры? 

а)  ценовая скидка на импорт;  
б)  ценовая скидка на экспорт; 
в)  отмена импортных ограничений и ставки депонирования иностранной валюты; 

 

37. Соотношение между валютными поступлениями в страну и платежами, которые 
страна осуществляет за границей за определенный промежуток времени, - это 

а)  торговый баланс;   
б) платежный баланс; 
в)  государственный бюджет;  
г)  все ответы неверны. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

Примерные темы рефератов 

 

1. Понятие международных валютных отношений и валютных систем. Виды валютных 

систем. Элементы мировой валютной системы. 

2. Элементы валютных отношений в античном мире – Древней Греции и Древнем Риме. 
3. Элементы валютных отношений средневековья. 

4. Эволюция мировой валютной системы. Система золотого  стандарта. 
5. Бреттон-Вудская валютная система (фиксированных валютных курсов) и её 

особенности. 

6. Ямайская валютная система (управляемые плавающие валютные курсы) и её 
особенности. 

7. Европейская валютная система. Цели создания, этапы формирования. 

8. Причины интеграционных процессов в Европе. Цели и процесс создания ЕС. 

9. История валютной интеграции.  

10. Становление Европейского экономического сообщества: создание зоны свободной 

торговли 

11. Становление Европейского экономического сообщества: создание таможенного союза 
и единого внутреннего рынка, 

12. Становление Европейского экономического сообщества: создание Экономического и 

валютного союза. 
13. Наиболее принципиальные достижения ЕС. 

14. Отличия ЭКЮ от СДР. Причины и пути создания европейской единой валюты – евро. 



15. Новейшая история Европейской интеграции. 

16. Цели создания международных финансовых организаций (МФО). 

17. Международный валютный фонд (МВФ).  История создания, структура, сфера 

деятельности. 

18. История взаимоотношений России и МВФ. 

19. Порядок установления квот МВФ и обязательства стран - участниц МВФ. 

20. Международные валютно-кредитные организации: Банк международных расчетов 

(БМР), Международный банк реконструкции и развития (МБРР), Международная 

ассоциация развития (МАР). 

21. Международные валютно-кредитные организации: Международная финансовая 

корпорация (МФК), Международный центр по урегулированию инвестиционных 

споров (МЦУИС), Многостороннее агентство по инвестиционным  гарантиям 

(МАИГ). 

22. Парижский клуб, Лондонский клуб. 

23. Европейский банк реконструкции и развития. 

24. Мировой финансовый кризис. Истоки и причины. 

25. Критика МВФ. 


