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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Дисциплина «Международные валютно-кредитные и финансовые 

отношения» входит в вариативную часть  образовательной программы 

бакалавриата  по направлению 41.03.05 Международные отношения. 

Профиль подготовки: Политика, экономика, бизнес». 

Дисциплина реализуется на экономическом факультете кафедрой 

«Мировая и региональная экономика». 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением развития международных валютно–кредитных отношений, и  

современной практики функционирования мировых валютных рынков в 

условиях глобализации экономики. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 

выпускника: общепрофессиональных – ОПК – 4; профессиональных – ПК-8. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 

видов учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельную 

работу бакалавров, контроль самостоятельной работы бакалавров. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение 

следующих видов контроля успеваемости в форме опросов, предоставления 

докладов, участия в дискуссиях  и промежуточный контроль в форме тестов, 

контрольных заданий. 

Объем дисциплины 4 зачетные единицы, в том числе в академических 

часах 144 ч. по видам учебных занятий 

 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма 

промежуточной 

аттестации (зачет, 

дифференциров. 

зачет, экзамен) 

В
С

Е
Г

О
 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

СРС, в 

том числе 

экзамен Всего из них 

Лекции Практич. 

занятия 

7 144 48 32 16 96 Экзамен, КР 
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1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Международные валютно-кредитные 

и финансовые отношения»  являются формирование у студентов 

теоретических знаний, научного экономического мировоззрения и 

практического понимания структурных принципов и проблем современной 

мировой валютной системы и  изучение  роли валютного курса в реализации 

валютной политики и развитии экономики. 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Дисциплина «Международные валютно-кредитные и финансовые 

отношения»   входит в  вариативную часть  образовательной программы 

бакалавриата  по направлению 41.03.05 Международные отношения, 

профиль подготовки «Международные отношения: политика, экономика, 

бизнес». 

Дисциплина «Международные валютно-кредитные и финансовые 

отношения»   призвана подготовить студентов к профессиональной 

деятельности в сферах международных валютных и кредитных отношений. 

Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного 

курса, формируются в процессе изучения дисциплин: «Экономическая 

теория», «Мировая экономика»,  «Международные отношения»  и др. 

Изучение дисциплины «Международные валютно-кредитные и 

финансовые отношения»   дополняет параллельное или последующее 

освоение дисциплин: «Организация и управление внешнеэкономической 

деятельности», «Внешнеэкономическая деятельность», «Международный 

бизнес». 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (перечень планируемых результатов обучения) . 
Код и 

наименование 

компетенции из 

ФГОС ВО 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенций (в 

соответствии с ПООП (при 

наличии)) 

Планируемые результаты обучения  

ОПК-4 способность устанавливать 

причинно-следственные связи, 

давать характеристику и оценку 

общественно- политическим и 

социально-экономическим 

событиям и процессам, выявляя 

их связь с экономическим, 

социальным и культурно-

цивилизационным контекстами, а 

также с объективными 

тенденциями и закономерностями 

комплексного развития на 

глобальном, макрорегиональном, 

национально-государственном, 

Знает: 

- основные методы анализа 

экономических процессов и 

явлений; 

Умеет: 

-анализировать экономические 

процессы и явления, основные  

направления экономической 

политики государства и их 

воздействие на 

развитие различных сфер 

экономики страны; 

Владеет навыками:  

- логического изложения 
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региональном и локальном 

уровнях 

экономических проблем. 

ПК-8 способность ориентироваться в 

мировых экономических, 

экологических, демографических, 

миграционных процессах, 

пониманием механизмов 

взаимовлияния планетарной 

среды, мировой экономики и 

мировой политики 

Знает: 
основные механизмы мировой 

экономической политики и методы 

построения экономических  

моделей поведения экономических 

агентов; 

Умеет:  
выявлять проблемы  формирования 

механизмов мировой 

экономической  политики; 

Владеет: 

методами формирования мировой 

экономической  политики и 

механизмами их взаимовлияния в 

рамках планетарной среды. 

мировой экономики и мировой 

политики 

 

 

4. Объем, структура и содержание дисциплины. 

4.1. Объем дисциплины составляет 4  зачетные единицы, 144 академических 

часа. 

4.2. Структура дисциплины. 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Разделы и темы 

дисциплины  

С
ем

е
ст

р
 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость  

(в часах) 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
 

за
н

я
т
и

я
 

Модуль 1. «Международные валютные отношения и валютная система» 

1 Тема 1. Мировая валютная 

система и международные 

валютные отношения  

7 1 2 2 1 Опросы, 

представление 

докладов, участие в 

дискуссиях, тест 

2 Тема 2. Эволюция 

мировой валютной 

системы 

7 2 2  2 Опросы, тест 

3 Тема 3. Роль золота в 

мировой валютной 

системе 

7 3 2 2 1 Опросы, 

представление 

докладов 

4 Тема 4. Валютный рынок 

в условиях глобализации 

7 4 2  2 Опросы, 

представление 
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 докладов, участие в 

дискуссиях, тест 

5. Тема 5. Валютный курс и 

факторы на него 

влияющие 

7 5 2 2 1 Опросы, 

представление 

докладов, участие в 

дискуссиях, тест 

6. Тема 6. Валютная 

политика и ее формы  

7 6 4 2 1 Опросы, 

представление 

докладов, участие в 

дискуссиях, тест 

7. Тема 7. Валютные 

ограничения 

 

7 7 2  2 Опросы, 

представление 

докладов 

8. Тема8.Балансы 

международных расчетов 

7 8 2  2 Опросы, 

представление 

докладов, тест 

9. Тема 9. Валютные 

операции 

 

7 9 2  2 Опросы, 

представление 

докладов, участие в 

дискуссиях, тест 

 Итого по модулю 1:  1-9 16 8 14 Контрольная работа 

Модуль 2. «Международные расчеты и мировые валютно-кредитные и финансовые 

организации» 

10 Тема 10. Международные 

расчеты и их формы 

7 10 4 2 1 Опросы, 

представление 

докладов, участие в 

дискуссиях, тест 

11 Тема 11. Международные 

клиринги 

7 11 2  2 Опросы, 

представление 

докладов, участие в 

дискуссиях, тест 

12 Тема 12. Мировой рынок 

ссудных капиталов 

7 12 2 2 1 Опросы, тест 

13 Тема13. Международный 

кредит как экономическая 

категория 

7 13 2 2 1 Опросы, 

представление 

докладов, участие в 

дискуссиях, тест 

14 Тема 14.Форфейтинг 7 14 2  2 Опросы, тест 

15 Тема 15.  

Международные валютно-

кредитные и финансовые 

организации 

 15 2 2 1 Опросы, 

представление 

докладов, участие в 

дискуссиях, тест 

16 Тема 16. Региональные 

валютно-кредитные и 

финансовые организации 

 16 2  2 Опросы, 

представление 

докладов, участие в 

дискуссиях, тест 

 Итого по модулю 2: 7 10-16 16 8 10 Контрольная работа 

 Подготовка к экзамену 7 -   36 Экзамен 

 Курсовая работа 7    36  

 ИТОГО 144 1-16 32 16 96  
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4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам). 

Модуль 1. Международные валютные отношения и валютная система  

 

Тема 1. Мировая валютная система и международные валютные 

отношения 

Мировая валютная система и международные валютные отношения, как 

совокупность экономических отношений, связанных с функционированием 

валюты, и форм их организации. 

Субъекты и объекты валютных отношений. Валютная система. Основные 

характеристики национальной валютной системы. Понятие валюты. 

Классификация валют. Конвертируемость национальных валют и ее типы. 

Резервная (ключевая) валюта. Объективные и субъективные предпосылки  

выдвижения национальной валюты на роль резервной. Преимущества и 

обязанности страны, валюта которой является резервной. Международная 

валютная ликвидность. Структура международной валютной ликвидности. 

Валютная система России.  

 

Тема 2. Эволюция мировой валютной системы.  
Становление и развитие мировой валютной системы. Основные принципы и 

причины кризиса Парижской, Генуэзской и Бреттонвудской валютных систем. 

Принципы и проблемы Ямайской валютной системы. Теоретические подходы к 

созданию региональных валютных зон. Европейская валютная система: основные 

принципы и опыт функционирования. Причины и этапы введения в платежный 

оборот евро. Современные теории реформирования мировой валютной системы. 

Перспективы развития мировой валютной системы. 

 

Тема 3. Роль золота в мировой валютной системе. 

Эволюция места и роли золота в международных валютных отношениях. 

Эволюция функциональных форм мировых денег. Демонетизация золота, ее 

сущность, причины, противоречия и последствия. Международная торговля 

золотом. Рынки золота, виды и особенности их организационной структуры. 

Операции с золотом. Динамика цены золота. Факторы, влияющие на цену золота. 

Регулирование цены золота. Становление рынка золота в России. Распределение 

официальных золотых запасов между государствами, их периодическое 

перераспределение. Золотые запасы России и их динамика. 

 

Тема 4. Валютный рынок в условиях глобализации 

Валютные рынки. Понятие валютного рынка. Мировые, региональные и 

национальные валютные рынки. Мировые финансовые центры. Биржевой и 

внебиржевой валютный рынок. Факторы, влияющие на формирование 

международных валютных потоков.  

Особенности мировых валютных и финансовых рынков в условиях 

глобализации экономики. Участники мирового валютного рынка. Участие ТНБ и 

небанковских институтов в операциях на валютном рынке. Валютный рынок как 

особый институциональный механизм, опосредующий отношения по купле-
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продаже иностранной валюты между банками, брокерами и другими финансовыми 

институтами. Валютный рынок обслуживает отношения между банками и 

клиентами (как корпоративными, так и правительственными и индивидуальными).  

 

Тема 5. Валютный курс и факторы на него влияющие.  
Историческая эволюция валютного курса. Классификация валютных курсов. 

Современная система режимов валютного курса. Котировка иностранных валют. 

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

покупателя. Маржа, ее значение. Средний валютный курс. Официальный 

валютный курс. Фиксинг как способ определения межбанковского курса валют. 

Курсы платежных средств. Анализ динамики и волатильности валютных курсов. 

Факторы, определяющие динамику рыночного валютного курса. Методы анализа и 

прогнозирования динамики валютных курсов. Основы технического анализа. 

Аналитические методы технического анализа. Анализ фундаментальных факторов, 

влияющих на валютный курс. Основные теории регулирования валютного курса.  

Проблема установления курса российской национальной валюты по 

отношению к другим валютам. Факторы, влияющие на валютный курс рубля. 

Современный механизм установления валютного курса рубля. Динамика валютного 

курса российского рубля. 

 

Тема 6. Валютная политика и ее формы.  

Рыночное и государственное регулирование валютных отношений. 

Валютная политика: понятие, цели и формы. Центральный Банк  в системе 

международных валютных отношений. Валютное регулирование и валютная 

политика. Формы валютной политики. Дисконтная (учетная) политика: понятие и 

эффективность. Девизная политика: понятие и формы. Валютная интервенция: 

понятие, характерные черты, эффективность. Состав и основное назначение 

государственных валютных резервов. Политика диверсификации валютных 

резервов: понятие и методы. Девальвация и ревальвация валюты. Валютные 

ограничения: содержание, виды и цель. Негативное и позитивное значение 

валютных ограничений. Валютная блокада. Валютная  дискриминация. 

Межгосударственное регулирование валютных ограничений. Валютная политика 

отдельных групп стран. Особенности валютной политики России в современных 

условиях. Валютное регулирование в России. Российские органы валютного 

регулирования и валютного контроля. Важнейшие законодательные акты. Агенты 

валютного контроля. Механизм взаимодействия органов и агентов валютного 

контроля. 

 

Тема 7. Валютные ограничения.  
Сущность валютных ограничений. Мировой опыт перехода к 

конвертируемости валют. Понятие валютных ограничений, их цели. Принципы, 

сферы и формы валютных ограничений по текущим и финансовым операциям. 

Множественность валютных курсов. Эволюция валютных ограничений и переход к 

конвертируемости валют: мировой опыт. 

Роль МВФ в межгосударственном регулировании валютных ограничений. 

Роль валютных ограничений в странах с переходной экономикой. 

 

Тема8.Балансы международных расчетов  
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Сущность и виды балансов международных расчетов. Платежный баланс 

страны: принципы составления и структура. Методы государственного 

регулирования платежного баланса. Сущность и виды балансов международных 

расчетов. Расчетные балансы учитывают экспорт и импорт товаров и услуг, 

предоставленные и полученные займы и инвестиции. Платежный баланс страны: 

принципы составления, структура. 

 

Тема 9. Валютные операции 

Классификация валютных операций и их эволюция. Процедура заключения 

валютной сделки. Валютные операции с немедленной поставкой, наличные сделки 

Особенности применения сделок спот. Особенности форвардных операций 

Фьючерсные сделки и сфера их использования Опционные сделки и сущность 

валютного опциона. Организация фьючерсных и опционных торгов в России. 

Операции своп. Виды свопов и стратегии совершения операции своп. 

Арбитражные сделки и виды арбитража. 

 

Модуль 2. Международные расчеты и мировые валютно-кредитные и 

финансовые организации 

 

Тема 10. Международные расчеты и их формы. 

Структура внешнеторгового контракта и его основные разделы. Условия 

расчетов: наличные расчеты, расчеты в кредит, расчеты по открытому счету 

Характеристика коммерческих и финансовых документов. Роль банков в 

международных расчетах. Аккредитивная форма расчетов: понятие, этапы 

расчетов, основные разновидности аккредитивов. Валютный контроль экспортных 

операций в российских коммерческих банках. Инкассовая форма расчетов, форма и 

структура инкассо, этапы проведения. Валютный контроль проведения импортных 

операций. Банковский перевод, понятие, сфера применения, значение. Авансовые 

платежи по товарам и неторговым сделкам. Проблемы валютного контроля в 

отношении авансовых платежей. Использование простого векселя и тратты в 

международных расчетах. Использование чека в международных расчетах 

Экономическая сущность банковской гарантии для проведения международных 

расчетов. Основные виды платежных гарантий, структура, правовая природа. 

 

Тема 11. Международные клиринги 

Валютные клиринги. Понятие, причины их введения, цели, эволюция 

международных валютных клирингов. Формы валютного клиринга. Европейский 

платежный союз. Клиринговые и платежные союзы в развивающихся странах. Опыт 

многосторонних расчетов в переводных рублях. Место и роль клиринговых 

расчетов в условиях глобализации валютных рынков. 

 

Тема 12. Мировой рынок ссудных капиталов  
Понятие мирового рынка ссудных капиталов и этапы его становления. 

Институциональная структура мирового рынка ссудных капиталов. Сегменты 

рынка ссудных капиталов. Национальные и мировой рынки ссудных капиталов. 

Мировой денежный рынок. Механизм функционирования мирового рынка 

капиталов. Инструменты, используемые для операций на мировом рынке ссудных 

капиталов. Процентные ставки на мировом рынке ссудных капиталов, их структура 
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(учетные ставки, процентные ставки по кредитам и казначейским векселям, 

межбанковские ставки). Базовая ставка. Фиксированные и плавающие процентные 

ставки. Место России на мировом рынке ссудных капиталов. Транснациональные 

банки в международной банковской системе: развитие и функционирование, роль и 

значение в формировании глобального рынка ссудных капиталов. 

Сущность и структура еврорынка. Причины появления рынка евровалют. 

Связь рынка евровалют с национальными рынками ссудных капиталов. Механизм 

функционирования рынка евровалют. Рынок евродепозитов. Рынок евробумаг и 

еврокредитов. Формы еврокредитов. Процентные ставки на рынке евровалют. 

Россия на рынке евровалют. 

 

Тема 13. Международный кредит как экономическая категория. 

Международный кредит сущность, принципы, функции Формы между-

народного кредита и их классификация по источникам, назначению, видам, валюте 

займа, срокам, обеспечению, технике представления Кредитование внешней 

торговли. Валютно-финансовые и платежные условия международного кредита 

Инвестиционное кредитование промышленности. Проектное финансирование как 

форма долгосрочного кредитования. Участие российских банков на рынке 

международного кредита 

 

Тема 14. Форфейтинг 

Понятие форфейтинга и сущность форфейтинговой операции. Валютно-

финансовые условия форфетирования. Преимущества и недостатки 

форфетирования как метода рефинансирования и кредитования экспорта. 

Осуществление российскими банками форфейтинговых операций. 

Применение форфейтинговых механизмов, их технология и этапы осуществления. 

Средства обеспечения форфейтинга и определение его стоимости, степень риска. 

 

Тема 15. Международные валютно-кредитные и финансовые 

организации 

Причины создания, общая характеристика и классификация международных 

валютно-кредитных и финансовых организаций. Международный валютный фонд: 

цели, задачи, особенности функционирования, структура управления, кредитная 

деятельность и роль в регулировании международных валютно-кредитных 

отношений. Ресурсы МВФ и распределение голосов. Политика МВФ в области 

валютных курсов и ограничений. Кредитные операции МВФ. Проблема ресурсов 

Фонда. Специальные фонды. Роль кредитов МВФ в межгосударственном 

регулировании. Характеристика стабилизационных программ Фонда, 

осуществлявшихся в различных странах. История взаимодействия России и МВФ. 

История кредитов МВФ, выделенных России для поддержания платежного баланса 

и структурной перестройки экономики. Проблемы осуществления согласованной с 

МВФ экономической политики. 

Группа всемирного банка, особенности ее деятельности. Цели создания, 

задачи функционирования, структура и кредитная политика Международного банка 

реконструкции и развития. Специфика и результаты деятельности Международной 

ассоциации развития, Международной финансовой корпорации, Многостороннего 

агентства по гарантированию инвестиций, Международного центра по 

урегулированию инвестиционных споров.  
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Тема 16. Региональные валютно-кредитные и финансовые организации. 

Региональные международные банки развития: условия возникновения, 

тенденции развития, организационная структура, формирование ресурсов Ев-

ропейский банк реконструкции и развития. Валютно-кредитные и финансовые 

организации стран Западной Европы и Европейского сообщества. Банк 

международных расчетов (БМР) и его роль в международных валютных 

отношениях. Участие России в деятельности международных и региональных 

валютно-кредитных и финансовых организациях. 

 

4.4.Темы семинарских занятий 

 

Модуль 1. Международные валютные отношения и валютная система  

ТЕМА 1. Мировая валютная система и международные валютные 

отношения в условиях глобализации мировой экономики. 

1. Глобализация всемирного хозяйства и ее влияние на международные 

валютно-кредитные и финансовые отношения. 

2. Национальная, мировая и региональная валютные системы: связь и 

различие их основных элементов. 

3. Субъекты и объекты валютных отношений. Место и роль 

транснациональных банков в современных валютных отношениях. 

4. Международная валютная ликвидность. 

5. Российская валютная система и место России в мировой валютной 

системе. 

Подготовка и обсуждение проблемных докладов. 

Литература 

1. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения: Учебник / Под 

ред. Л.Н. Красавиной. — М.: Финансы и статистика, 2009.— Гл. 1,2, 10. 

2. Гринспен А. Эпоха потрясений: проблемы и перспективы мировой финансовой 

системы / Пер. с англ. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2010. 

3. Сорос Джордж. Эпоха ошибок. Мир на пороге глобального кризиса : пер. с англ. 

- М. : Альпина Бизнес Букс, 2010. 

4. Борисов С М.   Российский рубль - резервная валюта? // Деньги и кредит,—

 М. — 2010. — №2. 

5. Долженкова ЛД Кризисы и реформы. Дестабилизация финансовых рынков 

конца 90-х годов XX в. и изменение архитектуры международной валютно-

кредитной системы. - М.: Логос, 2011. 

6. Макеев Ю.А., - Салицкий А.И., Шахматов А.В. Валюта и 

конкурентоспособность: мировой опыт и специфика России // Банковское дело. -М, 

2011.-№4. 

7. Рускова Е.Г. Международная инфраструктура как фактор трансформации 

национальной экономики в условиях глобализации. // Финансы и Кредит. - М., 

2012.-N11. 

8. Чебанов С. Суверенные инвестиционные фонды: новый феномен мировой 

экономики // Мировая экономика и международные отношения, М.2010.— №10. 

9. Шенаев В. К Мировой финансовый кризис в условиях многополярного мира // 

Бизнес и банки.— М. — 2010 .— № 44 . 
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ТЕМА 2. Роль золота в мировой валютной системе. Рынки золота 

1. Изменение роли золота в международных валютных отношениях. 

Эволюция роли золота как мировых денег. Золото как чрезвычайные 

мировые деньги. 

2. Понятие рынка золота. Мировые, региональные и национальные    рынки 

золота. 

3. Особенности   функционирования  и   организационной   структуры  

рынков золота. Источники предложения и спроса на золото 

4. Операции с золотом. Факторы, влияющие на цену золота. 

Подготовка и обсуждение проблемных докладов. 

Литература 

1. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения: Учебник / 

Под ред. Л.Н. Красавиной — М.: Финансы и Статистика, 2009.— Гл. 2, 10. 

2. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения: Учебник / 

Под ред. Л.Н. Красавиной. —М.: Финансы и статистика, 2010.— Гл. 2 

3. Варламова СБ. Операции коммерческих банков с драгоценными металлами: 

Учеб. пособ. для студ., обуч по спец. "Финансы и кредит", "Бух. учет, анализ и 

аудит" / ФГОУ ВПО "Финансовая акад. при Правит. РФ". Каф. денежно-кредитных 

отношений и банков. - М. : Финакадемия, 2009. 

4. Архипов В.Я. Мировой рынок золота и его перспективы // Финансы .— М. 

— 2011.—№9. 

5. Климов Д.А. Золотой запас против "золотовалютных резервов" // Финансы и 

кредит .— М. — 2010 .— № 4. 

6. Шишкин И.М. Развитие "золотых" финансовых инструментов // Финансы и 

кредит .— М. — 2010.— № 9. 

 

 

ТЕМА 3. Валютный курс и факторы на него влияющие 

1. Валютный курс, как экономическая категория. 

2. Формирование валютного курса как многофакторный процесс. Факторы, 

влияющие на   формирование валютного курса. 

3. Влияние валютного курса на международные экономические отношения. Режим 

валютного курса. 

4. Теории регулирования валютного курса. Теория паритета покупательной 

способности. Теория регулируемой валюты. Теория ключевых валют. Теория 

фиксированных паритетов и курсов. Теория плавающих валютных курсов. 

Подготовка и обсуждение проблемных докладов. 

Литература 

1. Васин   А. С.   Стохастические   свойства   курсов   иностранных   валют   // 

Финансы и Кредит. - М, 2012. - N 17. 

2. Колби Р. Энциклопедия технических индикаторов рынка: пер. с англ. - 2. 

изд. - М. : Альпина Бизнес Букс, 2009. 

3. Навой А.В. К вопросу о курсообразовании валют и режиме плавающего 

курса рубля // Деньги и кредит,— М. — 2010 .— №12 

 

ТЕМА 4. Валютная политика и ее формы.  

1. Валютная политика, ее формы. Рыночное и государственное валютное 

регулирование. 
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2. Участники валютного рынка как субъекты валютного регулирования. 

3. Формы валютной политики. Дисконтная и девизная политика, валютная 

интервенция; диверсификация валютных резервов; регулирование режима 

конвертируемости валют, валютного курса. Девальвация и ревальвация, анализ 

потерь и выгод от изменения валютного курса. 

4. Совершенствование валютного регулирования в странах с развитыми и 

развивающимися рынками. 

 

Подготовка и обсуждение проблемных докладов. 

Литература 

1. Закон «О валютном регулировании и валютном контроле» №173-Ф3 от 

10.12.2003.( с изменениями и дополнениями) 

2. Ершов М.В. Экономический суверенитет России в глобальной экономике.— 

М.: Экономика, 2010. 

3. Интеграционные процессы в СНГ: тенденции, проблемы и перспективы: 

Монография / Под ред. Б.М. Смитиенко; ФГОУ ВПО "Финансовая акад. при 

Правит. РФ". - М. : Финакадемия, 2011. 

4. Качалич А.Г. Валютная политика стран с трансформируемой экономикой в 

условиях финансовой глобализации. -М.: Экономистъ, 2009. 

5. Монетарная политика Европейского Центрального банка: Пер. с англ. -М.: 

Финансы и статистика, 2012. 

6. Саркисян Т.С Денежно-кредитная политика, валютное регулирование и 

банковский надзор в условиях укрепления национальной валюты // Деньги и 

Кредит. -М, 2010.- №6. 

7. Трунин П.В. Мониторинг финансовой стабильности в развивающихся 

экономиках (на примере России) / П.В. Трунин, М.В. Каменских; Ин-т экономики 

переходного периода. - М. : ИЭПП, 2011. 

8. Фетисов Г. Ставка рефинансирования и система рыночных процентных 

ставок // МЭ и МО. - М., 2010. № 12. 

 

Модуль 2. Международные расчеты и мировые валютно-кредитные и 

финансовые организации 

ТЕМА 1. Международные расчеты и их формы. 

1. Аккредитивная форма расчетов: понятие, этапы расчетов по аккредитиву 

2. Особенности аккредитивной формы и основные разновидности аккредитивов 

Виды и степень ответственности банков-участников аккредитивной сделки. 

3. Валютный контроль экспортных операций в российских коммерческих банках. 

4. Инкассовая форма расчетов. Расчеты по импорту. Инкассовое поручение. Этапы 

проведения инкассовой сделки. 

5. Валютный контроль проведения импортных операций. 

6. Банковский перевод. Авансовый платеж. Расчеты по открытому счету. 

7. Расчеты с использованием векселей, чеков, платежных карточек. 

8. Экономическая сущность банковской гарантии. Основные виды платежных 

гарантий, структура и правовая природа. 

Подготовка и обсуждение проблемных докладов. 

Литература 

1. Унифицированные правила и обычаи для документарных аккредитивов. 

2. Унифицированные правила по инкассо. (Публикации МТТ) 
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3. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения. Учебник / 

Под ред. Л.К. Красавиной — М..: Финансы и Статистика. 2011. — Гл. 4, 6. 

4. Гизатуллин Ф. Правовые вопросы практического использования 

аккредитивной формы расчетов // Хозяйство и право.— М. — 2009.— № 1. 

5. Зверев В. "Нетиповые" операции с векселями: особенности совершения 

сделок// Рынок ЦБ. — М., 2010. - № 5. 

6. Коровяковский Д.Г. Особенности расчетов пластиковыми (банковскими 

картами) как способ исполнения обязательств // Финансы и кредит .— М. — 2009. 

7. Малых А.В. Документарный аккредитив в международной торговле // 

Финансы и кредит .— М. — 2009 .— № 47. 

8. Овсейко С. UCP 600: анализ текста и изменений // Налоги .— М. — 2009.—

№ 24. 

9. О приведении российского законодательства в соответствие с 

международными стандартами расчетов по аккредитиву: Материалы 

парламентских слушаний в Совете Федерации (7 декабря 2006 г. // Бизнес и 

банки.— М. — 2009 .— Февраль.-№ 6. 

10. Рассказова Н.Ю. Банковская гарантия по российскому законодательству. -М.: 

Статут, 2010. 

11. Федорова Н. Аккредитив полезен всем. В России давно пора создать новую 

систему расчетов по документарным аккредитивам // Национальный банковский 

журнал.— М. — 2010 .— № 3. 

 

ТЕМА 2. Мировой рынок ссудных капиталов 

1. Мировой рынок ссудных капиталов: понятие, структура, факторы, 

особенности развития. Институциональная структура мирового рынка 

ссудных капиталов 

2. Структура мирового рынка ссудных капиталов. 

3. Инструменты кредитования и заимствования на мировом рынке ссудных 

капиталов. Иностранные и международные облигационные займы 

4. Процентные ставки на мировом рынке ссудных капиталов. Факторы, 

влияющие на уровень процентной ставки на рынке ссудных капиталов. 

5. Место России на мировом рынке ссудных капиталов. 

Подготовка и обсуждение проблемных докладов. 

Литература 

1. Балашов В.Г. IPO и стоимость российских компаний: мода и реалии / 

В.Г.Балашов, В.А.Ириков, С.И.Иванова, Г.Р.Марголит; Академия народного 

хозяйства при Правительстве РФ. - М.: Дело, 2011. 

2. Борисов С. М. Новое о внешнем долге России // Деньги и кредит, — М. — 

2009. —№8. 

3. Бергер Я., Михеев В.  Фондовый рынок Китая // МЭ и МО, — М. — 2010, —

№6. 

4. Васильев С. РДР как способ повышения конкурентоспособности 

финансового рынка России // Рынок ЦБ. - М., 2009. - № 7. 

5. Геддес P. IPO и последующие размещения акций: пер. с англ. / Науч. ред. 

Д.Кушаев. - М.: Олимп-Бизнес, 2010. 

6. Карминский A.M.   и   др.   «Рейтинги   в   экономике:   методология   и 

практика». — М.: Финансы и Кредит, 2011. 

7. Котиков В., Нэйл Д. Хедж-фонды: Игра на рынке по новым правилам. — М.: 



15 

 

Альпина Бизнес Букс, 2009. 

8. Логвин А. Инвестиции в emerging markets: привлекательность и основные 

риски // Рынок ЦБ. - М., 2010. - № 4 

9. . Лукашов А.В. IPO от I до 0: Пособие для финансовых директоров и 

инвестиционных аналитиков / А.В.Лукашов, А.Е.Могин. - 2. изд., испр. и доп. -М.: 

Альпина Бизнес Букс, 2009. 

10. Навой А.В. Россия на международном рынке капитала в условиях 

глобального финансового кризиса // Бизнес и банки.— М. — 2009 . 

11. Потемкин А.   Депозитарные расписки  -  аттестат зрелости  фондового 

рынка // Рынок ЦБ. - М., 2011. - № 7 

12. Смыслов Д. Российский рынок государственных ценных бумаг: становление, 

эволюция, перспективы // Мировая экономика и международные отношения, — М. 

— 2010. — №1. 

13. Смыслов Д.В. Иностранный капитал на фондовом рынке России // Деньги и 

кредит, — М. — 2009. — № 1. 

14. Стахович Л.В., Шахназарян Г.Э. Инструменты рынка государственных ЦБ 

зарубежных стран // Финансы и Кредит. - М., 2011. - № 21. 

15. Хейфец Б.А. Зарубежная экспансия бизнеса и национальные интересы 

России .— М. : ИЭ РАН, 2010. 

 

ТЕМА 3. Международный кредит как экономическая категория 

1. Международный кредит как экономическая категория. Его роль в 

развитии внешней торговли. Функции международного кредита. 

2. Формы международного кредита. Их классификация по источникам, 

назначению, видам, валюте займа, срокам. Обеспечение международного кредита 

3. Валютно-финансовые и платежные условия кредитных соглашений. 

4. Роль банковского кредита в развитии внешней торговли. Консорциальные 

кредиты. Синдицированное кредитование. 

5. Сущность проектного финансирования и основные принципы. Значение 

проектного финансирования для привлечения инвестиций в реальный сектор 

экономики. 

Подготовка и обсуждение проблемных докладов. 

Литература 

1. Торский Г. А. От векселя к деньгам. - М.: Финансы и статистика, 2002. 

Баринов Э.А. Специфика и формы организации финансирования проектов в 

области транспорта на мировом рынке и в России // Финансы и Кредит. - М., 

2010.-N21. 

2. Баринов Э.А. Комплексный экспортно-импортный инвестиционный проект -

индикатор глобализации мировых хозяйственных связей в энергетическом 

секторе // Финансы и Кредит. - М., 2009. - N 32. 

3. Баринов А.Э. Проджект файненсинг. Технологии финансирования 

инвестиционных проектов: Практикум. -М.: Ось-89, 2009. 

4. Йескомб Э.Р. Принципы проектного финансирования. Пер. с англ. 

И.В.Васильевской / Под общ. ред. Д.А. Рябых. - Москва: Вершина, 2010. 

5. Моисеев СР. «Ценообразование» на кредит в России и возможности его 

оптимизации// Банковское дело.— М. — 2011 .— № 4. 

6. Навой А.В. Валютная составляющая проблемы формирования 

инвестиционных ресурсов российской экономики   //Финансы и кредит.— 
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М.— 2009.—№43. 

7. Рыбин Е.В., Василенко Н.А. Банки развития: международный опыт и 

перспективы в России // Деньги и кредит, — М. — 2009. — № 2. 

8. Супрунович Е.Б. Торговое финансирование - лучший современный способ 

привлечь ресурсы с мировых финансовых рынков // Банковские услуги .— 

М.— 2009.—№2. 

9. Школяр Н.А. Государственная поддержка экспортного кредитования: 

испанский опыт // Деньги и Кредит. - М., 2010. - № 10. 

10. Факторинг: Тематическое приложение / Рейтинговое агентство "Эксперт РА" 

// Эксперт.— М. — 2009 .— № 16. 

 

ТЕМА 4. Международные валютно-кредитные и финансовые 

организации  

1. Классификация международных валютно-кредитных организаций. 

2. Создание и современная деятельность Международного   валютного 

фонда (МВФ). 

3. Кредитная деятельность МВФ. Роль МВФ в регулировании 

международных валютно-кредитных отношений. 

4. Группа Всемирного банка, особенности ее деятельности. Деятельности его 

группы Всемирного банка (MAP, МФК, МИГА, МЦУИС). 

5. Кредитная политика МБРР. 

Литература 

Галеев В.Р. Роль МВФ и Всемирного банка в мировой экономике: 

монография / Дипломатическая академия МИД России. - М.: Научная книга, 2010. 

Моисеев А.А. Международные финансовые организации (правовые аспекты 

деятельности) 2-е изд. - М.: Омега-Л, 2011. 

Рускова Е.Г. Международная инфраструктура как фактор трансформации 

национальной экономики в условиях глобализации. // Финансы и Кредит. - М., 

2010.-№11. 

 

 

5.Образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются активные методы и формы 

обучения, направленные на формирование у студентов способности четко 

формулировать выводы по изучаемым проблемам, иметь свою точку зрения на 

процессы, происходящие в современном мире, умения аргументировано отстаивать 

свое мнение по тем или иным вопросам. Для этого требуется регулярная 

посещаемость и активность на занятиях. С целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся предусматривается широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения 

занятий:  презентаций деловых и ролевых игр,  тестирования, анализа конкретных 

ситуаций.  

Студенты делают устные доклады по темам занятий, участвуют в 

дискуссиях, работают в группах. Доклады должны быть небольшого объема (их 

представление должно занимать около 10 мин.). В идеале это наиболее интересный 

и полезный материал, извлеченный из нескольких источников, представляемый в 

виде рассказа. Групповая работа предполагает сначала обсуждение в малой группе, 

выработку общей позиции, которая затем обосновывается в дискуссии с другими 
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группами и, как правило, представляется с помощью графических схем. Для 

компенсации пропущенных занятий или получения дополнительных баллов 

студенты могут готовить рефераты или эссе. Они также защищаются на семинаре в 

ходе обсуждения после доклада. Все эти формы деятельности производятся 

студентами в порядке собственной инициативы. Помимо этого существуют 

общеобязательные формы деятельности – подготовка к тестам и коллоквиумам. 

Один из вопросов билета нужно ответить по памяти, для подготовки ко второму 

можно использовать любые средства (в том числе Интернет), однако здесь 

оценивается не только правильность, но и скорость подготовки ответа. 

 

6.Перечень учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине. 

 

6.1. Учебно - методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов 

Виды и порядок выполнения самостоятельной работы: 

1. Изучение рекомендованной литературы 

2. Поиск в Интернете дополнительного материала 

3. Подготовка реферата (до 5 страниц), презентации и доклада (10-15 минут) 

4. Подготовка к экзамену 

 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

 

Виды и порядок выполнения самостоятельной работы: 

  
1. Текущий контроль: Прием реферата, презентации, доклада и оценка качества 

их исполнения на мини-конференции. 

2. Промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется непрерывно, на протяжении 

всего курса. Прежде всего, это устный опрос по ходу лекции, выполняемый для 

оперативной активизации внимания студентов и оценки их уровня восприятия. 

Результаты устного опроса учитываются при выставление рейтингового балла. Так 

№ 

п/п 

Вид самостоятельной работы Вид контроля Учебно-

методич. 

обеспечение 
1. Подготовка реферата (до 5 

страниц), презентации и 

доклада (10-15 минут) 

Прием реферата, 

презентации, доклада и 

оценка качества их 

исполнения на мини-

конференции. 

См. разделы 

6.1, 6.2 и 7 

данного 

документа 

2. Подготовка к экзамену Промежуточная аттестация в 

форме экзамена 

См. разделы 7 

данного 

документа 
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же формой контроля самостоятельной работы является подготовка рефератов, 

содержание которых будет представлено публично на мини-конференции и 

сопровождено презентацией и небольшими тезисами в электронной форме. 

 

Рекомендации к последовательности выполнения реферата. 

 

Изучение проблемы по материалам учебной, периодической литературы и 

ресурсам Интернет 

1. Согласовать название сообщения. 

2. Написать тезисы реферата по теме. 

3. Выразить, чем интересна выбранная тема в наши дни. 

4. Подготовить презентацию по выбранной теме. 

5. Сделать сообщение на мини-конференции. 

 

6.2.Примерная тематика курсовых работ: 

1. Современные тенденции развития международных валютно-кредитных 

отношений в условиях глобализации мировой экономики. 

2. Роль и значение международных валютно-кредитных отношений в 

мирохозяйственных связях. 

3. Основные направления современной региональной валютной интеграции. 

4. Россия в системе международных валютно-кредитных отношений. 

5. Валютная система Российской Федерации. 

6. Современные теории валютного курса. 

7. Современные факторы и тенденции развития международных валютно-

кредитных отношений. 

8. Доллар США и его влияние на современную международную ликвидность. 

9. Современные проекты реорганизации международных валютно-кредитных 

отношений после глобального финансового кризиса. 

10. Современная международная валютная система. 

11. Европейская региональная валютная система. 

12. Формирование и эволюция международной валютной системы. 

13. Кризис современной международной валютной системы как многофакторный 

процесс. 

14. Проблемы расширения зоны евро. 

15. Валютная политика России и евро. 

16. Проблемы и перспективы конвертируемости рубля. 

17. Эволюция и формирование валютной политики в странах Евросоюза. 

18. Валютная политика и валютное регулирование в РФ. 

19. Нелегальный вывоз капитала из РФ: проблемы и методы контроля. 

20. Основные методы валютного контроля и валютных ограничений в РФ. 

21. Валютное регулирование в странах с развитыми рынками. 

22. Международные финансовые центры и их роль на мировом валютном рынке 

(на примере конкретного центра). 
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23. Электронная торговля валютой на межбанковском рынке (ОТС). 

24. Виды валютных рисков и методы их страхования на мировом валютном рынке. 

25. Международные срочные валютные операции (на примере конкретной 

валютной биржи). 

26. Валютные операции банков. 

27. Валютные деривативы: понятие, основные виды и операции. 

28. Стратегия осуществления валютных опционов. 

29. Особенности валютных арбитражных операций и методы их совершения. 

30. Использование валютных операций в страховании рисков во внешнеторговых 

контрактах. 

31. Тенденции срочной торговли валютой в условиях мирового финансового 

кризиса. 

32. Международный валютный рынок в период глобального финансового кризиса. 

33. Проблемы кредитования основного и оборотного капитала в международной 

практике. 

34. Целесообразность использования новых форм международного кредитования. 

35. Особенности функционирования мирового рынка лизинга на современном 

этапе. 

36. Особенности использования факторинга в международных операциях банка. 

37. Международная практика осуществления форфейтинговых операций на 

современном этапе. 

38. Перспективы развития международных кредитных операций в сфере 

финансирования внешнеэкономической деятельности РФ. 

39. Виды рисков в международном кредитовании: оценка, страхование и 

управление. 

40. Виды гарантий в системе современного страхования международных кредитов. 

41. Государственное регулирование международных кредитных отношений. 

42. Перспективы применения современных форм кредитования во 

внешнеэкономической деятельности РФ. 

43. Роль и значение межгосударственных долгосрочных кредитов в настоящее 

время. 

44. Система государственной поддержки кредитования экспорта. 

45. Роль и значение банков в обслуживании внешнеэкономической деятельности 

предприятий. 

46. Проблемы международного кредитования хозяйствующих субъектов в 

современной России. 

47. Особенности функционирования рынка еврокредитов и его основные центры. 

48. Российские официальные заемщики на рынке еврокредитов: проблемы 

погашения долгов. 

49. Значение секьюритизации в развитии рынка еврокредитов. 

50. Роль и значение транснациональных корпораций на международном кредитном 

рынке. 
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51. Гарантии по внешнеторговым контрактам, применяемые в РФ. 

52. Кредитование внешнеторговых сделок российскими коммерческими банками. 

53. Валютные риски и способы их страхования во внешнеторговых контрактах. 

54. Выбор формы расчетов во внешнеторговом контракте. 

55. Использование аккредитива во внешней торговле. 

56. Клиринговые расчеты во внешней торговле. 

57. Международные банковские расчеты: современные формы работы. 

58. Методы перевода средств международными банками. 

59. Международный валютный фонд как регулятор мирового валютного и кредитного 

рынка. 

60. Платежный баланс и валютный курс. 

61. Методологические основы построения платежного баланса РФ. 

62. Валютное положение России в отражении платежного баланса. 

63. Государственное регулирование платежного баланса РФ: современное 

положение и проблемы. 

64. Кредитная политика группы Всемирного банка. 

65. Система кредитования МВФ стран-заемщиков (на примере страны, региона, групп 

стран). 

66. Кредитно-инвестиционная политика ЕБРР в странах с переходной экономикой. 

67. Анализ эффективности проектов, финансируемых МБРР в странах 

Центральной и Восточной Европы. 

68. Кредитная политика региональных банков развития. 

69. МВФ: новые направления кредитования в условиях глобального финансового 

кризиса. 

70. Новые направления деятельности Всемирного банка. 

 

 

6.3.Примерная тематика рефератов 
 

1. Мировая валютная система: пути преобразования на новом этапе 

глобального развития. 

2. Международная платежная и инвестиционная позиция США 

3. Кредитно-банковская и валютная система Японии. 

4. Кредитно-финансовый механизм и валютная политика Великобритании. 

5. Валютно-кредитные отношения и платежный баланс Франции. 

6. Валютно-финансовое положение Германии 

7.  Проблемы валютно-финансовых отношений РФ со странами СНГ. 

8. Россия и международные валютно-финансовые институты: характер и 

последствия взаимодействия. 

9. Международный валютный фонд. 

10. Всемирный банк и его группа: источники финансирования и принципы 

кредитования 

11. Европейский банк реконструкции и развития. 

12. Банк международных расчетов. 
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13. Рынок евровалют и его роль в валютно-кредитном обслуживании 

экономического развития. 

14.  Кредитно-финансовые институты Евросоюза. 

15. Европейская система центральных банков. 

16. Противоречия на пути внедрения Евро в систему международных валютно-

кредитных отношений. 

17. Последствия построения Европейского валютного союза для стран СНГ. 

18. Валютная политика Европейского Валютного Союза. 

19.  Валютная политика России 

20. Доллар США в международных валютно-финансовых отношениях. 

21. Роль международных валютно-кредитных отношений в современной 

глобальной экономике. 

22. Особенности применения определенного режима валютного курса в 

зарубежных странах 

23. Анализ мировых финансовых кризисов 

24. Российский рубль как мировая валюта 

25. Перспективы развития юаня как резервной валюты 

26. Прогнозирование валютного курса 

27. Проблемы и пути реформирования современной мировой валютной системы.  

28. Сценарии развития валютной системы мира 

29. Прогноз новой архитектуры международных финансов 

30. Роль России в международной валютной системе. 

31. Этапы становления и перспективы развития российского рынка золота. 

32. Особенности функционирования золотых аукционов. 

33. Мировой рынок золота: структура и тенденции развития. 

34. Особенности формирования валютного рынка в России 

35. Современное состояние и виды валютных операций, осуществляемых на 

российском валютном рынке. 

36. Рынок FOREX для частных лиц. 

37. Валютные риски в РФ и странах СНГ и применяемые защитные оговорки. 

38. Особенности валютной политики развивающихся стран. 

39. Государственное регулирование международных кредитных отношений. 

40. Межстрановое регулирование условий предоставления экспортных 

кредитов. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования приведен в 

описании образовательной программы 

 
Код и 

наименова

ние 

компетенци

и из ФГОС 

ВО 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенций (в 

соответствии с ОПОП (при 

наличии)) 

Планируемые 

результаты обучения  

Процедура 

освоения 
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ОПК-4 способность устанавливать 

причинно-следственные связи, 

давать характеристику и 

оценку общественно- 

политическим и социально-

экономическим событиям и 

процессам, выявляя их связь с 

экономическим, социальным и 

культурно-цивилизационным 

контекстами, а также с 

объективными тенденциями и 

закономерностями 

комплексного развития на 

глобальном, 

макрорегиональном, 

национально-

государственном, 

региональном и локальном 

уровнях 

Знает: 

- основные методы анализа 

экономических процессов 

и явлений; 

Умеет: 

-анализировать 

экономические процессы и 

явления, основные  

направления 

экономической политики 

государства и их 

воздействие на 

развитие различных сфер 

экономики страны; 

Владеет  

-навыками:  

логического изложения 

экономических проблем. 

Устный 

опрос, 

письменный 

тест 

ПК-8 способность ориентироваться 

в мировых экономических, 

экологических, 

демографических, 

миграционных процессах, 

пониманием механизмов 

взаимовлияния планетарной 

среды, мировой экономики и 

мировой политики 

Знает: 

основные механизмы 

мировой экономической 

политики и методы 

построения экономических  

моделей поведения 

экономических агентов; 

Умеет:  

выявлять проблемы  

формирования механизмов 

мировой экономической  

политики; 

Владеет: 

методами формирования 

мировой экономической  

политики и механизмами 

их взаимовлияния в рамках 

планетарной с реды. 
мировой экономики и мировой 

политики 

Устный 

опрос, 

письменный 

тест, 

доклады, 

рефераты,  

7.2. Типовые контрольные задания 

Контрольные испытания текущей аттестации производятся в форме 

контрольных опросов, тестов. 
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1. Примерные  вопросы для подготовки к промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины (экзамену) 

 

1. Международные валютные отношения как форма экономических отношений. 

2. Понятие и элементы мировой валютной системы.  

3. Валютная система России. 

4. Валютный курс: понятие и классификация.  

5. Современная система режимов валютного курса. 

6. Теории регулирования валютного курса. 

7. Факторы, определяющие динамику рыночного валютного курса. 

8. Методы анализа и прогнозирования динамики валютных курсов. 

9. Эволюция мировой валютной системы. 

10. Ямайская валютная система и современные валютные проблемы. 

11. Европейская валютная система: основные принципы и опыт 

функционирования. 

12. Современные теории реформирования мировой валютной системы.  

13.  Эволюция места и роли золота в международных валютных отношениях.  

14. Мировые рынки золота и операции с золотом. 

15. Понятие, структура, функции и классификация валютных рынков. 

16. Валютные операции. Процедура заключения валютных сделок. 

17. Особенности формирования валютного рынка в России; опыт функ-

ционирования. 

18. Понятие валютного риска и причины его возникновения. 

19. Методики оценки валютных рисков. 

20. Методы управления валютными рисками. 

21. Стратегии хеджирования на рынке валют. 

22. Понятие международных расчетов и условия их осуществления. 

23. Формы международных расчетов. 

24. Понятие, формы  валютных клирингов и их роль во внешней торговле. 

25. Международный кредит: сущность, принципы, функции. 

26. Формы международного кредита. 

27. Валютно-финансовые и платежные условия международного кредитного 

соглашения. 

28. Международный лизинг: особенности, преимущества и виды лизинга. 

29. Международный факторинг: экономическое содержание, условия применения, 

разновидности. 

30. Международный форфейтинг: экономическое содержание, особенности, 

преимущества. 

31. Международное кредитование и финансирование развивающихся стран. 

32. Международное кредитование России. 

33. Понятие мирового рынка ссудных капиталов и этапы его становления. 

34. Институциональная структура мирового рынка ссудных капиталов. 

35. Мировой денежный рынок. 

36. Механизм функционирования мирового рынка капиталов. 
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37.  Транснациональные банки в международной банковской системе: развитие и 

функционирование, роль и значение в формировании глобального рынка 

ссудных капиталов. 

38. Сущность и структура еврорынка. 

39. Платежный баланс страны: понятие, структура и принципы построения. 

40. Методика составления и анализ платежного баланса. 

41. Факторы, влияющие на платежный баланс страны. 

42. Способы измерения сальдо платежного баланса. 

43. Теории платежных балансов. 

44. Основные методы регулирования платежного баланса. 

45. Анализ платежного баланса РФ. 

46. Рыночное и государственное регулирование валютно-кредитных отношений. 

47. Валютная политика: понятие, цели и формы. 

48. Система валютного регулирования и контроля. 

49. Особенности валютной политики России в современных условиях. 

50. Причины, цели и формы государственного регулирования международных 

кредитных отношений. 

51. Причины создания, общая характеристика и классификация международных 

валютно-кредитных и финансовых организаций. 

52. Международный валютный фонд: цели, задачи, особенности функционирования, 

структура управления, кредитная деятельность и роль в регулировании 

международных валютно-кредитных отношений. 

53. Группа Всемирного банка: структура и особенности функционирования. 

54. Региональные банки развития: условия возникновения, тенденции развития, 

формирование ресурсов, кредитная политика. 

55. Банк международных расчетов: причины создания, сфера деятельности, 

пассивные и активные операции. 

56. Валютно-кредитные и финансовые организации стран Западной Европы: 

причины создания, цели, особенности и основные направления деятельности. 

57. Неправительственные кредитные организации. 

58. Государственный долг РФ, его реструктуризация и отношения с 

международными кредиторами. 

59. Участие России в деятельности международных и региональных валютно-

финансовых организаций и учреждений. 

 

Примерные тестовые задания: 

Примерные задания для проведения текущего контроля по итогам освоения 

модуля дисциплины 

1. Элементами Мировой валютной системы являются: 

а) СПЗ; 

б) евро; 

в) ЭКЮ; 

г) ВТО; 

д) МВФ 

е) МБРР. 

2. Резервная валюта это: 

а) конвертируемая валюта; 

б) валюта, в которой выражается номинал ликвидных международных 



25 

 

резервов страны; 

в) международная счетная единица, состоящая из «корзины» валют. 

3. Юридически (в соответствии с Бреттон-Вудским соглашением) 

резервной валютой является: 

а) доллар США; 

б) евро; 

в) японская иена; 

г) фунт стерлингов; 

д) швейцарский франк; 

е) рубль. 

 

4. Резервными валютами на практике в современной валютной системе 

являются: 

а) доллар США; 

б) евро; 

в) японская иена; 

г) фунт стерлингов; 

д) швейцарский франк; 

е) рубль; 

ж) юань; 

з) канадский доллар. 

5. В корзину СПЗ в настоящее время входят следующие валюты: 

а) доллар США, евро, швейцарский франк, английский фунт, японская 

иена; 

б) доллар США, евро, английский фунт, японская иена; 

в) доллар США, канадский доллар, евро, английский фунт, японская иена; 

г) другие валюты. 

6. Специальные права заимствования (СПЗ) являются: 

а) счетной единицей; 

б) мировыми деньгами; 

в) средством повышения ликвидности валют в мире; 

г) средством платежа в международных расчетных операциях. 

7. Международная валютная ликвидность означает: 

а) возможность продать международные ценные бумаги без ограничения 

приемлемой для продавца цене; 

б) способность страны обеспечивать своевременное погашение своих 

международных обязательств приемлемыми для кредитора платежными 

средствами; 

в) показатель платежеспособности страны. 

8. Международная валютная ликвидность включает следующие основные 

компоненты: 

а) золотые резервы страны; 

б) валютные резервы страны; 

в) счета в СПЗ; 

г) счета ЭКЮ; 

д) счета в евро; 

е) резервная позиция в МВФ. 

9. В рамках каких валютных систем функционировал золотодевизный 
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стандарт: 

а) Парижской; 

б) Генуэзской; 

в) Бреттон-Вудской; 

г) Ямайской. 

10. Какая валютная система основывалась на золотомонетном стандарте: 

а) Парижская; 

б) Генуэзская; 

в) Бреттон-Вудская; 

г) Ямайская. 

11. Система золотого стандарта, при которой власти обменивали 

национальную валюту на иностранную валюту, для которой существовал 

золотой стандарт, называлась: 

а) золотомонетный стандарт; 

б) золотослитковый стандарт; 

в) золотодевизный стандарт. 

12. Режим свободно плавающего валютного курса соответствует 

следующим валютным системам: 

а) Парижской; 

б) Генуэзской; 

в) Бреттон-Вудской; 

г) Ямайской. 

13. Режим валютного курса, при котором Центральный банк страны 

проводит интервенции для сглаживания резких колебаний валютного курса, 

называется режимом: 

а) свободного плавания; 

б) управляемого плавания; 

в) ползущей привязки; 

г) фиксации в определенных пределах или целевых зонах; 

д) корректируемая фиксация; 

е) фиксация курса Центральным банком. 

14. Режим корректируемой фиксации означает что: 

а) курс формируется исключительно под воздействием рыночных сил; 

б) Центральный банк проводит интервенции для сглаживания резких 

колебаний валютного курса; 

в) Центральный банк проводит на рынке интервенции для достижения 

определенного значения валютного курса; 

г) Центральный банк допускает колебания курса в определенных 

пределах, и проводит интервенции в случае отклонения от предусмотренного 

диапазона; 

д) Центральный банк директивными или рыночными методами фиксирует 

валютный курс на продолжительный период времени и меняет уровень 

фиксации только при возникновении значительного макроэкономического 

дисбаланса. 

15. Право нерезидентов на обмен национальной валюты страны 

пребывания на любую другую валюту называют конвертируемостью: 

а) внутренней; 

б) внешней; 
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в) полной; 

г) частичной. 

 

Примерная тематика курсовых работ 

1. Современные тенденции развития валютно-кредитной сферы в условиях 

глобализации мировой экономики.  

2. Роль и значение международных валютно-кредитных отношений в 

мирохозяйственных связях.  

3. Основные направления процессов региональной валютно-финансовой 

интеграции.  

4. Предпосылки и перспективы формирования валютных союзов стран 

АзиатскоТихоокеанского региона и Юго-Восточной Азии.  

5. Россия в системе международных валютно-кредитных отношений. 6 Валютная 

система Российской Федерации.  

7 Современные теории валютного курса.  

8 Специальные права заимствования (СДР): назначение, функции.  

9. Международная валютная ликвидность РФ.  

10. Особенности регулирования валютных курсов на современном этапе.  

11. Влияние валютного курса на внешнеторговые операции.  

12. Особенности формирования национальной валютной системы Китая.  

13. Современные факторы и тенденции развития международных валютных 

отношений.  

14. Доллар США и его влияние на международную валютную ликвидность.  

15. Факторы, влияющие на формирование курса рубля.  

16. Роль глобализации в формировании региональных валютных систем.  

17. Современная валютная система.  

18. Европейская валютная система.  

19. Европейский валютный союз.  

20. Роль евро в современной валютной системе.  

21. Проблемы расширения зоны евро.  

22. Валютная политика России и евро.  

23. Роль золота в мировой валютной системе.  

24. Международный рынок золота.  

25. Эволюция формирования валютной политики в странах ЕС.  

26. Валютная политика в РФ.  

27. Концепция валютного курса в странах ЮВА. 

28. Валютное регулирование в Китае.  

29. Проблемы бегства капитала из страны.  

30. Проблемы отмывания капитала.  

31. Основные меры валютного контроля и валютных ограничений в РФ.  

32. Практика валютного регулирования движения капитала в промышленно 

развитых странах.  

33. Гарантии по внешнеторговым контрактам, применяемые в РФ.  

34. Кредитование внешнеторговых сделок российскими КБ.  

35. Валютные риски и способы их страхования во внешнеторговых сделках.  

36 Выбор формы расчетов во внешнеторговом контракте.  

37. Использование аккредитива во внешнеторговых сделках.  

38. Клиринговые расчеты во внешней торговле.  



28 

 

39. Международные банковские расчеты: современные формы работы.  

40. Особенности и формы наличных расчетов, используемых в международной 

торговле.  

41. Методы перевода средств международными банками.  

42. Клиринговые расчеты на валютных биржах.  

43. Субъекты России в системе международных кредитных отношений.  

44. Виды рисков в международном кредитовании: оценка, страхование и 

управление.  

45. Виды гарантий в системе современного страхования международных кредитов.  

46. Государственное регулирование международных кредитных отношений. 47. 

Целесообразность использования современных нетрадиционных форм 

кредитования.  

48. Особенности функционирования мирового рынка лизинга на современном 

этапе.  

49. Особенности использования факторинга в международных операциях банка.  

50. Международная практика осуществления форфейтинговых операций на 

современном этапе.  

 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из текущего 

контроля – 50 % и промежуточного контроля – 50 %. 

Текущий контроль по дисциплине включает: 

- посещение занятий - 10 баллов, 

- участие на практических занятиях - 50 баллов, 

-  

выполнение домашних (аудиторных) контрольных работ - 40 баллов. 

Промежуточный контроль по дисциплине включает: 

- устный опрос - 20 баллов, 

- письменная контрольная работа -  40 баллов, 

- тестирование - 40  баллов. 
 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины. 

а) основная литература: 

1. Авдокушин, Е.Ф. Международные финансовые отношения (основы 

финансомики) : учебное пособие для бакалавров / Е.Ф. Авдокушин. - М. : 

Дашков и Ко, 2015. - 133 с. - (Учебные издания для бакалавров). - ISBN 978-5-

394-01877-0; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114136 

2. Балтина, А.М. Финансовые системы зарубежных стран: учебное пособие / 

А.М. Балтина, В.А. Волохина, Н.В. Попова. - М.: Финансы и статистика, 2014. - 

303 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-279-03237-2 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79593  

3. Гурнович, Т.Г. Валютные и международные операции банка : учебное пособие / 

Т.Г. Гурнович, Ю.М. Склярова, Л.А. Латышева ; Ставропольский 

государственный аграрный университет ; под общ. ред. Т.Г. Гурнович. - М. : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114136
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79593
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Издательский Дом «МИРАКЛЬ», 2014. - 248 с. - Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-

9904941-3-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277396 

4. Щегорцов, В.А. Мировая экономика. Мировая финансовая система. 

Международный финансовый контроль : учебник / В.А. Щегорцов, В.А. Таран ; 

под ред. В.А. Щегорцова. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 528 с. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 5-238-00868-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118332 

5. Щебарова, Н.Н. Международные валютно-финансовые отношения : учебное 

пособие / Н.Н. Щебарова. - Изд. 2-е, стер. - М. : Флинта, 2011. - 220 с. - ISBN 

978-5-9765-0192-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93655 

б) дополнительная литература 

1. Аксенов Д.А. Тенденции развития международных платежных систем и систем 

расчетов по ценным бумагам // Деньги и кредит, — М. — 2010. — № 8 

2. Гусаков Н.П., Белова И.Н., Стренина М.А. Международные валютно-

кредитные отношения. Инфра-М, 2013. 

3. Моисеев А.А.  Международные финансовые организации (правовые аспекты 

деятельности) 2-е изд. - М.: Омега-Л, 2011. 

4. Суэтин А.А. Международные валютно-финансовые и кредитные отношения. 

М., Феникс, 2010. 

5. Финансы и кредит: учебник под  ред. Кузнецова Н.Г.,  Кочмола К.В.  – Ростов-

н/Д, - 2012 . 

6. Букато В.К, Лапидус М.Х. Современный рынок золота. - М.: Финансы и 

Статистика, 2010. 

7. Гринспен А. Эпоха потрясений: проблемы и перспективы мировой финансовой 

системы / Пер. с англ. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2010. 

8. Деньги, кредит, банки: Учебник для вузов.  Таран В.А. Издательство: Юнити-

Дана, 2012 

9. Евлахова Ю.С., Вовченко Н.Г.  Трансформация национальной финансовой 

политики в посткризисных условиях //Финансовая аналитика . 2011. №17  

10. Евлахова Ю.С. Тенденции в регулировании системных рисков на финансовых 

рынках// Рыночная экономика и финансово- кредитные отношения: Ученые 

записки . Вып. 16 /РГЭУ «РИНХ»- Ростов-н/Д.,2010.  

11. Евлахова Ю.С.О современной системе регулирования финансового рынка  

России //Рыночная экономика и финансово- кредитные отношения: Ученые 

записки . Вып. 17 /РГЭУ (РИНХ) – Ростов –н/Д , 2011 .  

12. Зарубежная экспансия бизнеса и национальные интересы России. Хейфец Б.А. 

М.: ИЭ РАН, 2012. 

13. Качалич А.Г. Валютная политика стран с трансформируемой экономикой в 

условиях финансовой глобализации. -М.: Экономистъ, 2010. 

14. Климов ДА. Золотой запас против "золотовалютных резервов" // Финансы и 

кредит.— М. — 2010 .— № 4. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277396
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118332
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93655
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9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины. 

№ Название  Адрес WEB-сайта 

1.  Внешэкономбанк, ВЭБ www.veb.ru 

2.  Министерство финансов РФ www.minfin.ru 

3.  Федеральная служба государственной 

статистики РФ 

www.gks.ru 

4.  Центральный банк России (ЦБР) www.cbr.ru 

5.  ЭБС ―Университетская библиотека online 

 

http://biblioclub.ru 

6.  Научная электронная библиотека eLibrary.ru http://elibrary.ru 

 

10.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Освоение дисциплины в полном объеме  может быть достигнуто при 

посещении всех лекций и семинаров и выполнении предлагаемых заданий в виде 

докладов, тестов и устных вопросов. Успешное выполнение предлагаемых заданий 

обеспечивает возможность получения хорошей оценки по дисциплине после 

завершения курса без дополнительных вопросов. На лекциях рекомендуется 

деятельность студента в форме активного слушания, т.е. предполагается 

возможность задавать вопросы на уточнение понимания темы и рекомендуется 

конспектирование основных положений лекции. На семинарских занятиях 

деятельность студента заключается в активном слушании докладов других 

студентов, предоставлении собственных докладов, участии в обсуждении 

докладов, выполнении контрольных заданий. Темы студенческих докладов 

выбираются по согласованию с преподавателем в соответствии с планом 

семинарских занятий. При подготовке доклада рекомендуется обсудить 

содержание будущего доклада с преподавателем и получить методические 

рекомендации по его подготовке, в том числе указания на литературу. Литература, 

помимо указанной в программе, может самостоятельно подбираться студентом, в 

частности с привлечением источников из сети Интернет. 

В случае, если студентом пропущено лекционное или семинарское занятие, 

он может освоить пропущенную тему самостоятельно с опорой на план занятия, 

рекомендуемую литературу и консультативные рекомендации преподавателя. При 

подготовке докладов  студент, помимо указанных источников, может активно 

привлекать информацию, полученную на других курсах, а также излагать 

собственные соображения как специалиста в области информационных 

технологий.  

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем. 

При подготовке к практическим занятиям, а также при написании рефератов 

могут использоваться поисковые сайты сети «Интернет», информационно-

справочная система «Консультант+», а также Интернет-ресурсы, перечисленные в 

разделе 9 данной программы. Кроме того, могут использоваться учебные курсы, 

размещенные на платформе Moodle ДГУ, а также учебные материалы, 
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размещенные на образовательных блогах преподавателей экономического 

факультета ДГУ. Для проведения индивидуальных консультаций может 

использоваться электронная почта. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

 Стандартная практическая аудитория для группы 20-25 чел., 

мультимедиапроектор, ноутбук. 

      На экогномическом факультете Дагестанского государственного 

университета имеются аудитории (305 ауд., 319 ауд., 311 ауд., 318 ауд.), 

оборудованные интерактивными, мультимедийными досками, проекторами, 

что позволяет читать лекции в формате презентаций, разработанных с 

помощью пакета прикладных программ MS Power Point, использовать 

наглядные, иллюстрированные материалы, обширную информацию в 

табличной и графической формах,  пакет прикладных обучающих программ, 

а также электронные ресурсы сети Интернет.  

 

 
 

 

 


