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Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

Дисциплина «Трансформация валютно-финансовых отношений» входит в часть 
ОПОП, формируемой участниками образовательных отношений образовательной 
программы магистратуры  по направлению  38.04.01 Экономика, профиль подготовки 
«Международный бизнес». 

Дисциплина реализуется на экономическом факультете кафедрой «Мировая и 
региональная экономика». 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 
новейших явлений и процессов, происходящих в мировой экономике и международных 
экономических отношениях. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
профессиональных -ОК-1, ОПК-2 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельную работу магистров, 
контроль самостоятельной работы магистров. 

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 3 зачетных единиц, в том числе в академических часах 108ч. по видам 
учебных занятий 
 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма 
промежуточной 

аттестации (зачет, 
дифференцирован

ный  зачет, 
экзамен) 

в том числе: 

вс
ег

о 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, 
в том 
числе 
экзам

ен 

вс
ег

о 

из них 
Лекци

и 
Лаборато

рные 
занятия 

Практиче
ские 

занятия 

КСР консульта
ции 

3 108 22 10  12   50 Экзамен  
 

1. Цели освоения дисциплины 
       Целью изучения дисциплины «Трансформация валютно-финансовых 

отношений» является анализ актуальных проблем банковского сектора, включая 
механизмы корпоративного управления коммерческими банками; изучение современной 
трансформации национального и международного регулирования деятельности 
кредитных организаций; анализ и прогноз американского и российского рынков акций.   

Основные задачи курса «Трансформация валютно-финансовых отношений» 
является  - сформировать представление о международных валютно-финансовых 
отношениях как совокупности экономических отношений; сформировать базовые навыки 
исследования структуры и принципов организации современной мировой валютной 
системы, мировых финансовых центров, международных расчетных, валютных и 
финансовых операций;  базовые навыки анализа взаимодействия структурных элементов 
валютно-финансовых отношений на национальном и международном уровнях. 

 
2.Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 
Дисциплина «Трансформация валютно-финансовых отношений»  - входит в  базовую 
часть профессионального цикла образовательной программы магистратуры  по 
направлению 38.04.01 Экономика, уровень магистратура, профиль подготовки 
«Международный бизнес» 



Дисциплина «Трансформация валютно-финансовых отношений» призвана 
подготовить студентов к профессиональной деятельности в сферах международной и 
российской экономики. Входные знания, умения и компетенции, необходимые для 
изучения данного курса, формируются в процессе изучения дисциплин: 
«Макроэкономика» (продвинутый уровень), «Микроэкономика» (продвинутый уровень),  
«Международная торговля»  и др. Изучение дисциплины «Трансформация валютно-
финансовых отношений» дополняет параллельное или последующее освоение 
дисциплин: «Международный бизнес», «Современные тенденции развития мировой 
экономики», а также помогает при прохождении учебной и производственной практик. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
(перечень планируемых результатов обучения и процедура освоения)  
Код и наименование 

компетенции из 
ОПОП 

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенций (в 
соответствии с ОПОП) 

Планируемые результаты 
обучения 

Процедура 
освоения 

ОК-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способностью к 
абстрактному мышлению, 
анализу, синтезу 

Знать: этапы становления и 
развития мировой валютной 
системы; понятие валютных 
отношений и валютной системы; 
сущность, цели и методы 
осуществления валютной 
политики.  
Уметь: анализировать 
показатели, определяющие 
условия развития мировой 
валютной системы; определять 
цели и методы осуществления 
валютной политики. 
Владеть: методами анализа и 
синтеза факторов, определяющих 
динамику валютных рынков; 
навыками аналитической работы 
в сфере валютных отношений и 
валютной системы. 

Устный опрос, 
письменный 
опрос, 
тестирование 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Устный опрос, 
письменный 
опрос, 
тестирование 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

готовностью руководить 
коллективом в сфере своей 
профессиональной 
деятельности, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия  

Знать: механизм 
функционирования мировых, 
региональных и национальных 
валютных рынков; роль 
валютной системы в 
международных экономических 
отношениях.  
Уметь: осуществлять 
руководство деятельностью в 
области валютно-финансовых 
отношений; применять 
международные нормативно-
правовые акты, регулирующие 
международную деятельность в 
сфере международных расчетов и 
валютных операций 
Владеть: навыками руководства 
деятельностью в области 



 

 

 

 

 

 

валютно-финансовых 
отношений; навыками 
аналитической работы в сфере 
валютных отношений и 
валютной системы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. Объем, структура и содержание дисциплины. 
4.1. Объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 академических часа. 
4.2. Структура дисциплины. 
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 Модуль 1.  Валютные отношения                 

1 Валютные отношения: 
понятие, структура, 
участники, 
регулирование 

3 1 2 2 8 Опросы, 
представление 
докладов, участие в 
дискуссиях, тест 

2 Ценообразование на 
валютных рынках: 
валютный курс и 
валютная котировка 

3 3 2 2 10 Опросы, 
представление 
докладов, участие в 
дискуссиях, тест 

                                                               
3 

Валютные операции 3 4 2 2 6 Опросы, 
представление 
докладов, участие в 
дискуссиях, тест 

 Итого по модулю 1:36ч 3 1-4 6 6 24 Контрольная работа 
 Модуль 2. Валютные операции 
4 Современные валютные 

операции  
3 5  2 10 Опросы, 

представление 
докладов, участие в 
дискуссиях, тест 

5 Управление валютными 
рисками при валютных 

операциях 

3 6 2 2 8 Опросы, 
представление 
докладов, участие в 
дискуссиях, тест 



6 Валютные сделки 3 7 2 2 8 Опросы, 
представление 
докладов, участие в 
дискуссиях, тест 

 Итого по модулю 2:36ч 3 5-7 4 6 26 Контрольная работа 

 Модуль 3. Подготовка  к 
экзамену  

    36 Экзамен 

       ИТОГО      108ч   10 12 50  
 

4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам). 

Модуль 1. Валютные отношения            
Тема 1. Валютные отношения: понятие, структура, участники, регулирование 
Понятие валютных отношений и валютной системы, роль МВКО в международных 

экономических отношениях. Субъекты и объекты валютных отношений. Понятие валюты, 
виды валют. Конвертируемость валют. Правовое регулирование МВКО. Международная 
валютная ликвидность, роль золота в мировой валютной системе. Становление и развитие 
мировой валютной системы. Общая характеристика Парижской и Генуэзской валютных 
систем. Ямайская валютная система. Европейская валютная система: основные принципы 
и опыт функционирования. Современные проблемы функционирования мировой 
валютной системы 

 
         Тема 2. Ценообразование на валютных рынках: валютный курс и валютная 
котировка 

Валютный курс как экономическая категория. Теории определения валютного 
курса. Факторы, влияющие на валютный курс. Анализ динамики валютного курса. 
Валютная котировка. Валютная позиция. Курсы платежных средств в иностранной 
валюте. Валютные рынки. 

Тема 3. Валютные операции 
Понятие международных расчетов и условия их осуществления. 

Корреспондентские отношения банков. Роль банков в международных расчетах. Факторы, 
влияющие на выбор формы международных расчетов. Формы международных расчетов, 
их общая характеристика. Инкассо, аккредитив, расчеты по открытому счету, банковский 
перевод, авансы, расчеты с использованием векселей, чеков, кредитных карточек. 
Международные платежные системы. Классификация валютных операций.  

 
Модуль 2. «Валютные операции» 

        Тема 4. Управление валютными рисками при валютных операциях 
Понятие валютного риска. Причины его возникновения. Защитные оговорки. 

Методы страхования валютных рисков. Инструменты управления рисками. 
        Тема 5. Валютные сделки 

Процедура заключения валютной сделки. Валютные сделки с немедленной 
поставкой валюты. Срочные сделки: форварды, фьючерсы, опционы. Операции своп. 
Арбитраж. 

        4.4. Содержание семинарских занятий 
Тема 1. Валютные отношения: понятие, структура, участники, регулирование 

1.Понятие валютно-финансовых отношений 



2.Сущность, цели и методы осуществления валютно-финансовой политики. 
3.Этапы становления и развития мировой валютно-финансовой системы; 

Подготовка и обсуждение проблемных докладов, проведение контрольных работ. 
 

Литература 
           1.Международные валютно-финансовые отношения. - Москва, 2018. - 678 c. 
           2.Международные валютно-кредитные отношения: учебник и практикум / Е. А. 
Звонова [и др.]; под общей редакцией Е. А. Звоновой. — Москва: Издательство Юрайт, 
2019. — 687 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3109-9. — Текст: 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/426180  

      3.Бризицкая А.В. Международные валютно-кредитные отношения 2-е изд., испр. и 
доп. Учебное пособие/Анна Валентиновна Бризицкая. - М: Юрайт,2017- 554 c. 

      4.Финансовые и денежно- кредитные методы регулирования экономики. Теория и 
практика [Электронный ресурс]: учебник для вузов / Е.В. Маркиной [и др.]; под ред. Е.В. 
Маркиной, Л.И. Гончаренко, М.А. Абрамовой. М.: Юрайт, 2020. – 486 с. 

                                        Дополнительная литература 
1.Валютная система и международные валютно-кредитные отношения: монография / 

Н.П. Белотелова [и др.]. - Москва: Научный консультант. - 2017. - 94 с. - ISBN 978-5-
9500876-5-Текст: электронный.- URL: http://new.znanium.com/catalog/product/1024110 - 
Текст: электронный. - URL: http://new.znanium.com/catalog/product/1024110 

2.Международные валютно-кредитные отношения: Учебное пособие / Лукьянов С.А., - 
2-е изд., стер. - М.:Флинта, Изд-во Урал.ун-та, 2017. - 294 с. ISBN 978-5-9765-3158- 1 - 
Режим доступа: http://new.znanium.com/catalog/product/948320. 

3.Международные валютно-кредитные отношения: учебник / Н.П. Гусаков, И.Н. 
Белова, М.А. Стренина; под общ.ред. Н.П. Гусакова. — 3-е изд., перераб. и доп. — М: 
ИНФРА-М, 2019. — 351 с. 

4.Кузнецова, Г. В. Россия в системе международных экономических отношений: 
учебник и практикум для вузов / Г. В. Кузнецова. – 2-е изд., перераб. и доп.  – Москва: 
Издательство Юрайт, 2021. – 393 с. 

 
Тема 2. Ценообразование на валютных рынках: валютный курс и валютная 

котировка 
1. Валютный курс как экономическая категория 
2. Анализ динамики валютного курса.  
3. Валютная котировка.  
4. Валютные рынки. 
Подготовка и обсуждение проблемных докладов, проведение контрольных работ. 

Литература 
1. Международные валютно-кредитные отношения: Учебное пособие / Лукьянов 

С.А., - 2-е изд., стер. - М:Флинта, Изд-во Урал. ун-та, 2017. - 294 с. ISBN 978-5-9765-3158- 
1 - Режим доступа: http://new.znanium.com/catalog/product/948320.  

2.Винникова М.В. Управление финансовыми рисками в условиях финансово – 
экономической нестабильности / М.В. Винников // Центральный научный вестник. 2017. 
Т.2.№24-С.9-10. 
            3.Дарибекова А.С. Методы минимизации финансовых рисков / А.С. Дарибекова // 
Актуальные проблемы современности. 2017. № 3 (17). - С. 91-95. 

4.Криони О.В. Теоретические аспекты управления финансовыми рисками / О.В. 
Криони, П.В. Артемьев // Наука среди нас. 2018. № 1 (5). - С. 310-314. 

                                        

https://biblio-online.ru/bcode/426180
http://new.znanium.com/catalog/product/1024110
http://new.znanium.com/catalog/product/948320
http://new.znanium.com/catalog/product/948320


                                    Дополнительная литература 
1.Тарелко, Н. А. Международные экономические отношения / Н.А. Тарелко, Л.М. 

Короткевич. - М.: ТетраСистемс, 2018. - 112 c. 
2.Мировые финансы: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры, в 2 т. 

/ Под общ. ред. Эскиндарова М.А., Звоновой Е.А. – М.: Издательство Юрайт, 2019.  
3.Оглоблина Е.В., Красавина Л.Н. Международные валютно-кредитные отношения. 

Практикум: учебное пособие для академического бакалавриата, под ред. Красавиной Л.Н. 
– М.: Издательство Юрайт, 2018 

4. Международные валютные отношения. учебник / Эскиндаров М.А. ред., Звонова 
Ред Е.А. — Москва: КноРус, 2020. — 539 с. — (бакалавриат и магистратура). — ISBN 
978-5-406- 07285-1. — URL: https://book.ru/book/932086 — Текст: электронный. 

5. Международные валютно-кредитные отношения: учебник / Н.П. Гусаков, И.Н. 
Белова, М.А. Стренина; под общ. ред. Н.П. Гусакова. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: 
ИНФРА-М, 2019. — 351 с. — (Высшее образование: Магистратура). —
 www.dx.doi.org/10.12737/22588.- Режим 
доступа: http://new.znanium.com/catalog/product/1032216.  

 
Тема 3. Валютные операции 
1. Классификация валютных операций.  
2. Понятие международных расчетов и условия их осуществления. 
3. Роль банков в международных расчетах.  
4. Факторы, влияющие на выбор формы международных расчетов 
Подготовка и обсуждение проблемных докладов, проведение контрольных работ. 

 
Литература 

1.Международные валютно-кредитные отношения. Практикум: Учебное пособие для 
академического бакалавриата /Кузнецова В.В. - М.: КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 264 с.: 
(Бакалавриат) ISBN 978-5-906818-27-0- Режим 
доступа: http://new.znanium.com/catalog/product/542462.  

2.Международные валютно-кредитные отношения: учебник и практикум / Е. А. 
Звонова [и др.]; под общей редакцией Е. А. Звоновой. — Москва: Издательство Юрайт, 
2019. — 687 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3109-9. — Текст: 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/426180  

3.Международные валютно-кредитные отношения: учебник для вузов / Красавина 
Л.Н. и др.; под ред. Красавиной Л.Н. – М.: Издательство Юрайт, 2019.  

4. Международные валютно-кредитные отношения: учебник и практикум / Под 
общей ред. Звоновой Е.А. – М.: Издательство Юрайт, 2019.  

                                     Дополнительная литература 
1. Международные финансовые отношения / Авдокушин Е.Ф. - М: Дашков и К, 

2017. - 132 с.: ISBN 978-5-394-01877-0 - Режим 
доступа: http://new.znanium.com/catalog/product/415190.  

2.Экономика и международный бизнес: учебник и практикум для вузов В. И. 
Дерен, А. В. Дерен. Москва: Издательство Юрайт, 2019 ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://biblioonline.ru/bcode/427503 

3.Бризицкая А.В. Международные валютно-кредитные отношения 2-е изд., испр. и 
доп. Учебное пособие/Анна Валентиновна Бризицкая. - М: Юрайт,2017.- 554 c. 

4.Финансовые и денежно- кредитные методы регулирования экономики. Теория и 
практика [Электронный ресурс]: учебник для вузов / Е.В. Маркиной [и др.]; под ред. Е.В. 
Маркиной, Л.И. Гончаренко, М.А. Абрамовой. М.: Юрайт, 2020. – 486 с. 

5.Основы международных валютно-финансовых и кредитных отношений / ред. 
В.В. Круглов. - М.: ИНФРА-М, 2016. - 432 c 

 

http://www.dx.doi.org/10.12737/22588.-%20%D0%A0%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC
http://new.znanium.com/catalog/product/1032216
http://new.znanium.com/catalog/product/542462
https://biblio-online.ru/bcode/426180
http://new.znanium.com/catalog/product/415190
https://biblioonline.ru/bcode/427503


Тема 4. Современные валютные операции 
1. Международные платежные системы.  
2. Классификация валютных операций.  
3. Корреспондентские отношения банков 

Подготовка и обсуждение проблемных докладов, проведение контрольных работ. 
Литература 

1.Международные валютно-финансовые отношения. - Москва:, 2018. - 678 c. 
2.Авагян, Г. Л. Международные валютно-кредитные отношения / Г.Л. Авагян, Ю.Г. 

Вешкин.-М.:Магистр,Инфра-М, 2016.704c. 
3.Бризицкая А.В. Международные валютно-кредитные отношения 2-е изд., испр. и доп. 

Учебное пособие/Анна Валентиновна Бризицкая. - М.:Юрайт,2017.- 554 c. 
4.Финансовые и денежно- кредитные методы регулирования экономики. Теория и 

практика [Электронный ресурс]: учебник для вузов / Е.В. Маркиной [и др.]; под ред. Е.В. 
Маркиной, Л.И. Гончаренко, М.А. Абрамовой. – 2- е изд., испр. и доп. - М.: Юрайт, 2020. 
– 486 с.– Режим доступа: http://biblio-online.ru 

                                     Дополнительная литература 
1. Валютная система и международные валютно-кредитные отношения: 

монография / Н.П. Белотелова [и др.]. - Москва: Научный консультант. - 2017. - 94 с. - 
ISBN 978-5-9500876-5-3. - Текст: электронный. - URL: 
http://new.znanium.com/catalog/product/1024110 - Текст: электронный. - 
URL: http://new.znanium.com/catalog/product/1024110.  

2. Международные финансовые отношения / Авдокушин Е.Ф. - М.:Дашков и К, 
2017. - 132 с.: ISBN 978-5-394-01877-0 - Режим 
доступа: http://new.znanium.com/catalog/product/415190.  

3.Шмырева, А. И. Международные валютно-кредитные отношения / А.И. 
Шмырева, В.И. Колесников, А.Ю. Климов. - М.: Питер, 2018. - 272 c. 

4. Шмырева, А. И. Международные валютно-кредитные отношения / А.И. 
Шмырева, В.И. Колесников, А.Ю. Климов. - М.: Питер, 2018. - 272 c. 

 5.Бабурина, О. Н. Международные экономические отношения: учебник / О.Н. 
Бабурина. – Москва: ИНФРА-М, 2021. – 275 с. 

 
Тема 5. Управление валютными рисками при валютных операциях 

1.Понятие валютного риска.  
2.Причины его возникновения.  
3.Методы страхования валютных рисков.  
4.Инструменты управления рисками. 
Подготовка и обсуждение проблемных докладов, проведение контрольных работ. 

Литература 
1. Агаркова Л.В. Управление финансовыми рисками / Л.В. Агаркова // Аллея науки. 

2018.Т.4.№1(17).-С.561-564. 
            2. Мирошникова А.Ю. Методы управления финансово – экономическими рисками / 
А.Ю. Мирошникова // Аллея науки. 2017. Т. 2. № 15. С. 169-171. 

3. Лашко, С. И. Международный бизнес. Учебное пособие / С.И. Лашко, В.Ю. 
Сапрыкина. - М.: РИОР, Инфра-М, 2017. - 172 c. 

4. Майзель, А.И. Международный бизнес. Учебник для вузов / А.И. Майзель. - М.: 
Питер, 2018. - 917 c. 

                                        Дополнительная литература 
1. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения: учебник для 

http://biblio-online.ru/
http://new.znanium.com/catalog/product/1024110
http://new.znanium.com/catalog/product/415190


академического бакалавриата / Л. Н. Красавина [и др.]; ответственный редактор Л. Н. 
Красавина. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 534 с. — 
(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-08791-8. — Текст: электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/431952  

2. Звонова, Е.А. Новые траектории развития международных финансовых 
отношений: современная модель в условиях цифровой экономики. Том1. Сборник стат: 
сборник статей / Звонова Е.А. — Москва: КноРус, 2018. — 355 с. — ISBN 978-5-4365-
2680-5. — URL: https://book.ru/book/930447. — Текст: электронный  

3.Д.С. Лебедев Международные валютно-кредитные и финансовые 
отношенияУчебное пособие / - М.: Проспект, 2017. 

4. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения. - М.: Финансы и 
статистика, 2017.- 608c. 
 
  Тема 6. Валютные сделки 

1. Процедура заключения валютной сделки.  
2. Валютные сделки с немедленной поставкой валюты.  
3. Срочные сделки: форварды, фьючерсы, опционы.  
Подготовка и обсуждение проблемных докладов, проведение контрольных работ. 

Литература 
1. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения: учебник для 

академического бакалавриата / Л. Н. Красавина [и др.]; ответственный редактор Л. Н. 
Красавина. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 534 с. — 
(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-08791-8. — Текст: электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/431952  

2.Международные валютно-кредитные и финансовые отношения. - М.: Финансы и 
статистика, 2017. - 608c. 

3.Финансовые и денежно- кредитные методы регулирования экономики. Теория и 
практика [Электронный ресурс]: учебник для вузов / Е.В. Маркиной [и др.]; под ред. Е.В. 
Маркиной, Л.И. Гончаренко, М.А. Абрамовой. М.: Юрайт, 2020. – 486 с. 
            4.Международный финансовый рынок: учебник и практикум для бакалавриата и 
магистратуры / Под общ. ред. Эскиндарова М.А., Звоновой Е.А. – М.: Издательство 
Юрайт, 2019.  

                                        Дополнительная литература 
1. Международные финансовые отношения Авдокушин Е.Ф. - М.:Дашков и К, 

2017. - 132 с.: ISBN 978-5-394-01877-0 - Режим 
доступа: http://new.znanium.com/catalog/product/415190.  

2.Основы международных валютно-финансовых и кредитных отношений / ред. 
В.В. Круглов. - М.: ИНФРА-М, 2016. - 432 c 

3. Мировые финансы: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры, в 2 т. 
/ Под общ. ред. Эскиндарова М.А., Звоновой Е.А. – М.: Издательство Юрайт, 2019.  

4.Оглоблина Е.В., Красавина Л.Н. Международные валютно-кредитные отношения. 
Практикум: учебное пособие для академического бакалавриата, под ред. Красавиной Л.Н. 
– М.: Издательство Юрайт, 2018 

 
Модуль 3. Подготовка к экзамену 
 
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 

https://biblio-online.ru/bcode/431952
https://book.ru/book/930447
https://biblio-online.ru/bcode/431952
http://new.znanium.com/catalog/product/415190


современном мире, умения аргументировано отстаивать свое мнение по тем или иным 
вопросам. Для этого требуется регулярная посещаемость и активность на занятиях. 
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 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.  
 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.  

Самостоятельная работа студентов является важной формой образовательного 
процесса - это ориентация на активные методы овладения знаниями, развитие творческих 
способностей студентов, переход от поточного к индивидуализированному обучению с 
учетом потребностей и возможностей личности.  

Самостоятельная работа студентов по дисциплине включает все виды ее, 
выполняемые в соответствии с ФГОС ВО и рабочим учебным планом: 

- подготовку к текущим занятиям - лекции, практическое занятие, лабораторная 
работа, семинар, контрольная работа, тестирование, устный опрос; 

- изучение  учебного   материала,   вынесенного  на  самостоятельную проработку; 
кроме того: 

- выполнение рефератов, домашних заданий, выполнение индивидуально 
полученных заданий или предложенных по личной инициативе студента, рефератов, 
докладов в группе, на студенческих конференциях,  

- участие в работах, выполняемых не в обязательном порядке под руководством 
преподавателя или без его руководства. 
 
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 

 
Примерная тематика рефератов, докладов:  
1. Сущность валютной системы, элементы и виды валютных систем. 
2. Роль и место МВФ в международных валютно-кредитных отношениях.  
3. Роль и место рынков капиталов. Еврорынки. 
4. Еврорынки, евровалюта, евробумаги. 
5. Поведение основных участников финансовой системы стран.  
6. Особенности европейского валютного рынка, этапы его развития и современное 

состояние.  
7. Государственные органы, наделенные полномочиями по осуществлению 

валютного регулирования.  
8. Основные направления валютного регулирования в РФ.  
9. Основные особенности контроля за экспортными торговыми операциями.  
10. Основные особенности контроля за импортными торговыми операциями.  
11. Декларация валюты при перемещении валюты через таможенную границу РФ.  
12. Валютные операции между резидентами и нерезидентами без ограничений.  



13. Преимущества и недостатки плавающего и фиксированного курса валют.  
14. Валютный курс как элемент количественной теории денег.  
15. Паритет покупательной способности валют.  
16. Валютный дилинг 
17. Международная ассоциация участников валютного рынка.  
18. Межбанковская торговля валютой.  
19. Форвардные кросс-курсы.  
20. Типы валютных СВОПов.  
21. Использование сделок СВОП для выравнивания форвардной позиции.  
22. Применения СВОП-сделок для пролонгации открытой валютной позиции.  
23. Московская биржа как субъект валютного рынка.  
24. Проведение операций по купле-продаже валюты на валютной бирже. 
 
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. 
 
     6.1.    Темы дисциплины для самостоятельного изучения 
 

Темы дисциплины  Содержание самостоятельной работы  
Тема 1. Валютные 

отношения: понятие, 
структура, участники, 

регулирование 
 

Работа с учебной литературой (по конспектам лекций, учебной и 
научной литературе), поиск и обзор научных публикаций и 
электронных источников информации. Подготовка реферата. 
Работа с тестами и вопросами для самоконтроля. 
Опрос, оценка выступлений, защита реферата 

Литература 
           1.Международные валютно-финансовые отношения. - 
Москва, 2018.- 678 c. 
           2.Международные валютно-кредитные отношения: учебник 
и практикум / Е. А. Звонова [и др.]; под общей редакцией Е. А. 
Звоновой. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 687 с. — 
(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3109-9. — 
Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-
online.ru/bcode/426180  

        3.Бризицкая А.В. Международные валютно-кредитные 
отношения 2-е изд., испр. и доп. Учебное пособие/Анна 
Валентиновна Бризицкая. - М: Юрайт,2017- 554 c. 

        4. Финансовые и денежно- кредитные методы 
регулирования экономики. Теория и практика [Электронный 
ресурс]: учебник для вузов / Е.В. Маркиной [и др.]; под ред. Е.В. 
Маркиной, Л.И. Гончаренко, М.А. Абрамовой. М.: Юрайт, 2020. – 
486 с.  

Тема 2. Ценообразование 
на валютных рынках: 
валютный курс и 
валютная котировка 

Работа с учебной литературой (по конспектам лекций, учебной и 
научной литературе), поиск и обзор научных публикаций и 
электронных источников информации. Подготовка реферата. 
Работа с тестами и вопросами для самоконтроля. 
Опрос, оценка выступлений, защита реферата 

https://biblio-online.ru/bcode/426180
https://biblio-online.ru/bcode/426180


                                                      Литература 
1.Мировые финансы: учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры, в 2 т. / Под общ. ред. Эскиндарова 
М.А., Звоновой Е.А. – М.: Издательство Юрайт, 2019.  

2.Оглоблина Е.В., Красавина Л.Н. Международные 
валютно-кредитные отношения. Практикум: учебное пособие для 
академического бакалавриата, под ред. Красавиной Л.Н. – М.: 
Издательство Юрайт, 2018 

3. Международные валютные отношения. учебник / 
Эскиндаров М.А. ред., Звонова Ред Е.А. — Москва: КноРус, 2020. 
— 539 с. — (бакалавриат и магистратура). — ISBN 978-5-406- 
07285-1. — URL: https://book.ru/book/932086 — Текст: 
электронный. 

4. Международные валютно-кредитные отношения: 
учебник / Н.П. Гусаков, И.Н. Белова, М.А. Стренина; под общ. 
ред. Н.П. Гусакова. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 
2019. — 351 с. — (Высшее образование: Магистратура). — 
www.dx.doi.org/10.12737/22588. - Режим 
доступа: http://new.znanium.com/catalog/product/1032216.  

 
Тема 3. Валютные 
операции 

 

Работа с учебной литературой (по конспектам лекций, учебной и 
научной литературе), поиск и обзор научных публикаций и 
электронных источников информации. Подготовка реферата. 
Работа с тестами и вопросами для самоконтроля. 
Опрос, оценка выступлений, защита реферата 

Литература 
1.Международные валютно-кредитные отношения. Практикум: 

Учебное пособие для академического бакалавриата /Кузнецова В.В. - 
М.: КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 264 с.: (Бакалавриат) ISBN 978-5-
906818-27-0- Режим 
доступа: http://new.znanium.com/catalog/product/542462.  

2.Международные валютно-кредитные отношения: 
учебник и практикум / Е. А. Звонова [и др.]; под общей редакцией 
Е. А. Звоновой. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 687 с. 
— (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3109-9. 
— Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-
online.ru/bcode/426180  

3.Международные валютно-кредитные отношения: 
учебник для вузов / Красавина Л.Н. и др.; под ред. Красавиной 
Л.Н. – М.: Издательство Юрайт, 2019.  

4. Международные валютно-кредитные отношения: 
учебник и практикум / Под общей ред. Звоновой Е.А. – М.: 
Издательство Юрайт, 2019.  

Тема 4. 
Современные 
валютные операции 

 

Работа с учебной литературой (по конспектам лекций, учебной и 
научной литературе), поиск и обзор научных публикаций и 
электронных источников информации. Подготовка реферата. 
Работа с тестами и вопросами для самоконтроля. 
Опрос, оценка выступлений, защита реферата 
                                   Литература 

1.Международные валютно-финансовые отношения. - 
Москва:, 2018. - 678 c. 

2.Авагян, Г. Л. Международные валютно-кредитные 

http://new.znanium.com/catalog/product/1032216
http://new.znanium.com/catalog/product/542462
https://biblio-online.ru/bcode/426180
https://biblio-online.ru/bcode/426180


отношения / Г.Л. Авагян, Ю.Г. Вешкин.-М.:Магистр,Инфра-
М, 2016.704c. 

3.Бризицкая А.В. Международные валютно-кредитные 
отношения 2-е изд., испр. и доп. Учебное пособие/Анна 
Валентиновна Бризицкая. - М.:Юрайт,2017.- 554 c. 

4.Финансовые и денежно- кредитные методы регулирования 
экономики. Теория и практика [Электронный ресурс]: учебник 
для вузов / Е.В. Маркиной [и др.]; под ред. Е.В. Маркиной, Л.И. 
Гончаренко, М.А. Абрамовой. – 2- е изд., испр. и доп. - М.: 
Юрайт, 2020. – 486 с.– Режим доступа: http://biblio-online.ru 

Тема 5. 
Управление 
валютными рисками 
при валютных 
операциях 

 

Работа с учебной литературой (по конспектам лекций, учебной и 
научной литературе), поиск и обзор научных публикаций и 
электронных источников информации. Подготовка реферата. 
Работа с тестами и вопросами для самоконтроля. 
Опрос, оценка выступлений, защита реферата 
                                   Литература 

1. Агаркова Л.В. Управление финансовыми рисками / Л.В. 
Агаркова // Аллея науки. 2018.Т.4.№1(17).-С.561-564. 
            2. Мирошникова А.Ю. Методы управления финансово – 
экономическими рисками / А.Ю. Мирошникова // Аллея науки. 
2017. Т. 2. № 15. С. 169-171. 

3. Лашко, С. И. Международный бизнес. Учебное пособие / 
С.И. Лашко, В.Ю. Сапрыкина. - М.: РИОР, Инфра-М, 2017.- 172 c. 

4. Международные валютно-кредитные и финансовые 
отношения: учебник для академического бакалавриата / Л. Н. 
Красавина [и др.]; ответственный редактор Л. Н. Красавина. — 5-е 
изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 
534 с. — ISBN 978-5-534-08791-8. — Текст: электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/431952  

 
Тема 6. Валютные сделки 

 
Работа с учебной литературой (по конспектам лекций, учебной и 
научной литературе), поиск и обзор научных публикаций и 
электронных источников информации. Подготовка реферата. 
Работа с тестами и вопросами для самоконтроля. 
Опрос, оценка выступлений, защита реферата 
                                   Литература 

1. Международные финансовые отношения Авдокушин 
Е.Ф. - М.:Дашков и К, 2017. - 132 с.: ISBN 978-5-394-01877-0 - 
Режим доступа: http://new.znanium.com/catalog/product/415190.  

2.Основы международных валютно-финансовых и 
кредитных отношений / ред. В.В. Круглов. - М.: ИНФРА-М, 2016. 
- 432 c 

3. Мировые финансы: учебник и практикум для 
бакалавриата и магистратуры, в 2 т. / Под общ. ред. Эскиндарова 
М.А., Звоновой Е.А. – М.: Издательство Юрайт, 2019.  

4.Оглоблина Е.В., Красавина Л.Н. Международные 
валютно-кредитные отношения. Практикум: учебное пособие для 
академического бакалавриата, под ред. Красавиной Л.Н. – М.: 
Издательство Юрайт, 2018 

http://biblio-online.ru/
https://biblio-online.ru/bcode/431952
http://new.znanium.com/catalog/product/415190


7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

7.1. Типовые контрольные задания 
Примерные  вопросы для подготовки к промежуточной аттестации по итогам 
освоения дисциплины (экзамен)  

1. Понятие валютных отношений  
2. Международный валютный рынок и его основные центры.  
3. Межгосударственные валютно-кредитные и финансовые институты.  
4. Национальный валютный рынок и его функции. 
5. Участники валютных отношений.  
6. Этапы формирование валютного рынка в России.  
7. Понятие «валюта» и ее классификация.  
8. Понятие валютного курса. Виды валютных курсов.  
9. Факторы валютного курса и их классификация.  
10. Макроэкономические последствия колебания валютных курсов.  
11. Понятие валютной котировки.  
12. Кросс-курс и методы его расчета.  
13. Сущность валютного регулирования.  
14. Валютная политика и ее обоснование.  
15. Субъекты валютного регулирования.  
16. Законодательные основы валютного регулирования.  
17. Органы и агенты валютного контроля, их функции и задачи.  
18. Эффективность валютного контроля. Валютные операции  
19. Операции, осуществляемые валютно-обменными пунктами банка.  
20. Общая схема счетов, открываемых резидентами и нерезидентами в уполномоченном 
банке.  
21. Режимы ведения валютных счетов резидентов - юридических лиц.  
22. Открытие и закрытие юридическими лицами - резидентами валютных счетов в 
зарубежных банках.  
23. Порядок открытия и режимы валютных счетов нерезидентов - юридических лиц.  
24. Режимы валютных счетов физических лиц- резидентов и нерезидентов.  
25. Порядок обязательной продажи предприятиями части валютной выручки.  
26. Московская биржа как субъект валютного рынка.  
27. Проведение операций по купле-продаже валюты на валютной бирже.  
28. Общая характеристика спотового рынка: его роль и задачи.  
29. Техника заключения конверсионной сделки. Дата сделки и дата валютирования.  
30. Форвардные операции. Понятие форвардной сделки и их назначение. 
31. Форвардный курс и его слагаемые. Расчет форвардного курса. Курс аутрайт.  
32. Понятие СВОП - сделки и цели их осуществления. Виды СВОП.  
33. Понятие арбитража и его роль на валютном рынке. 
34. Виды арбитражных операций.  
35. Международная ассоциация участников валютного рынка.  
36. Межбанковская торговля валютой.  
37. Сущность валютного риска и его мера.  
38. Виды валютных рисков.  
39. Методы управления валютными рисками.  
40. Методы страхования операционных валютных рисков.  
41. Управление бухгалтерскими валютными рисками.  
42. Управление экономическими и политическими валютными рисками. 
 



Контрольные вопросы опроса для текущего контроля знаний 
1. Понятие валютного курса. Виды валютных курсов.  
2. Факторы валютного курса и их классификация.  
3. Макроэкономические последствия колебания валютных курсов.  
4. Понятие валютной котировки.  
5. Кросс-курс и методы его расчета. 
6. Законодательные основы валютного регулирования.  
7. Органы и агенты валютного контроля, их функции и задачи. 
8. Эффективность валютного контроля.  
9. Понятие «валюта» и ее классификация 
10.Этапы формирование валютного рынка в России.  
11.Сущность валютного регулирования.  
12.Валютная политика и ее обоснование.  
13.Субъекты валютного регулирования 
14.Понятие валютного рынка.  
15.Международный валютный рынок и его основные центры.  
16. Межгосударственные валютно-кредитные и финансовые институты.  
17. Национальный валютный рынок и его функции.  
18. Участники валютного рынка. 
19. Сущность валютного риска и его мера.  
33. Виды валютных рисков.  
34. Методы управления валютными рисками.  
35. Методы страхования операционных валютных рисков.  
36.Управление бухгалтерскими валютными рисками.  
37.Управление экономическими и политическими валютными рисками 
28.Форвардные операции. Понятие форвардной сделки и их назначение. 
29.Форвардный курс и его слагаемые. Расчет форвардного курса. Курс аутрайт.  
30.Понятие СВОП - сделки и цели их осуществления. Виды СВОП.  
31.Понятие арбитража и его роль на валютном рынке. Виды арбитражных 

операций. 
24.Режимы валютных счетов физических лиц-резидентов и нерезидентов.  
25.Порядок обязательной продажи предприятиями части валютной выручки. 
26. Общая характеристика спотового рынка: его роль и задачи.  
27. Техника заключения конверсионной сделки. Дата сделки и дата валютирования. 
19. Операции, осуществляемые валютно-обменными пунктами банка.  
20. Общая схема счетов, открываемых резидентами и нерезидентами в 

уполномоченном банке. 
21. Режимы ведения валютных счетов резидентов - юридических лиц.  
22. Открытие и закрытие юридическими лицами - резидентами валютных счетов в 

зарубежных банках.  
23. Порядок открытия и режимы валютных счетов нерезидентов - юридических 

лиц. 
 

Примерные тестовые задания: для проведения текущего контроля по итогам 
освоения модуля дисциплины 

1. Совокупность общественных отношений, складывающихся при функционировании 
валюты в мировом хозяйстве и обслуживающих взаимный обмен результатами 
деятельности национальных хозяйств:  
a) международные экономические отношения  
b) международные финансовые отношения  
c) международные валютные отношения  
d) система международных расчетов  



 
2. Отметить основные факторы, обусловившие развитие международных валютных 
отношений: 
a) рост производительных сил  
b) формирование мирового рынка  
c) углубление международного разделения труда  
d) географические открытия  
e) усложнение международных отношений  
 
3. Состояние валютных отношений зависит от следующих факторов (отметить нужное):  
a) состояние развития национальной экономики  
b) состояния развития мировой экономики  
c) политическая обстановка в мире  
d) соотношение сил между странами  
e) характер отношений между странами - партнерство или противостояние  
 
4. Отметить основные элементы национальной валютной системы:  
a) резервные валюты, международные счетные валютные единицы  
b) национальная валюта  
c) условия конвертируемости национальной валюты 
d) паритет национальной валюты  
е) условия взаимной конвертируемости валют  
 
5.Основные формы валютной политики:  
a) дисконтная  
b) валютная интервенция  
c) дискриминация  
d) девальвация  
e) страхование  
 
6. Принципы валютных ограничений, определяющих их содержание:  
a) лицензирование валютных операций  
b) децентрализация валютных операций  
c) блокирование валютных счетов  
d) централизация валютных операций  
 
7. Формы валютных ограничений:  
a) множественность валютных курсов  
b) обязательная продажа валютной выручки экспортеров центральному банку  
c) кредитная блокада  
d) валютная интеграция  
с) блокирование выручки иностранных экспортеров  
 
8. Главные цели валютной политики:  
a) поддержание равновесия платежного баланса  
b) инфляция  
c) обеспечение устойчивости экономического роста  
d) дискриминация  
e) сдерживание роста безработицы 
 
9. Что такое валютный курс:  
а) соотношение валют, соответствующее их золотому содержанию;  



б) соотношение валют, установленное государством;  
в) стоимость одной валюты, выраженная в денежных единицах других стран;  
г) соотношение между валютами, установленное через третью валюту 
 
10.Основными принципами валютного регулирования и валютного контроля в Российской 
Федерации являются:  
a) защита прав и экономических интересов резидентов и нерезидентов при проведении 
валютных операций;  
b) единство внешней и внутренней валютной политики;  
c) единство системы валютного регулирования и валютного контроля;  
 
11.Органами валютного регулирования в Российской Федерации являются: 
a) Центральный банк РФ и Правительство РФ;  
b) Государственная дума РФ;  
c) Президент РФ и Совет Федерации РФ;  
 
12.Роль МВФ в регулировании международных валютно-кредитных отношений: 
a) поддержание роли золота в мировой валютной системе  
b) введение валютных ограничений 
c) надзор за макроэкономической политикой стран-участниц  
d) выпуск СДР  
е) координация международного кредитования 
 
13.Направления стратегической валютно-финансовой политики России:  
а) образование полномасштабного валютного контроля за валютными операциями;  
б) осуществление текущего валютного контроля за валютными операциями;  
в) регулирование режима валютного курса и его динамики на рынке;  
г) противодействие «бегству» капитала за границу;  
д) введение конвертируемости рубля. 
 
 
14.Валютное регулирование – это:  
а) деятельность государства, направленная на регламентацию порядка проведения 
валютных операций и определение правового статуса участников валютных 
правоотношений  
б) выбор курса в отношении ведущих иностранных валют  
в) деятельность государства, направленная на поддержание внешнеторгового баланса 
страны  
 
15.Регулирование валютных отношений включает следующие уровни: 
а) уровень предприятий и организаций, государственный и межгосударственный уровни  
б) только государственный и межгосударственный уровни  
в) уровень предприятий и организаций 
 
7.4. 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 контрольных работ - 40 баллов. 
Промежуточный контроль по дисциплине включает: 
- устный опрос - 50 баллов, 
- тестирование - 50  баллов. 

 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины. 
а) основная литература: 

1. Международные валютно-кредитные отношения: учебник и практикум / Е. А. 
Звонова [и др.]; под общей редакцией Е. А. Звоновой. — Москва: Издательство Юрайт, 
2019. — 687 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3109-9. — Текст: 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/426180  

2.Международные валютно-кредитные отношения: учебник для вузов / Красавина 
Л.Н. и др.; под ред. Красавиной Л.Н. – М.: Издательство Юрайт, 2019.  

3. Валютная система и международные валютно-кредитные отношения: 
монография / Н.П. Белотелова [и др.]. - Москва: Научный консультант. - 2017. - 94 с. - 
ISBN 978-5-9500876-5-3. - Текст: электронный. - URL: 
http://new.znanium.com/catalog/product/1024110 - Текст: электронный. - 
URL: http://new.znanium.com/catalog/product/1024110.  

 4. Международный финансовый рынок: учебник и практикум для бакалавриата и 
магистратуры / Под общ. ред. Эскиндарова М.А., Звоновой Е.А. – М.: Издательство 
Юрайт, 2019.  

5. Мировые финансы: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры, в 2 т. 
/ Под общ. ред. Эскиндарова М.А., Звоновой Е.А. – М.: Издательство Юрайт, 2019.  

6. Международные финансовые отношения (основы финансомики) / Авдокушин 
Е.Ф. - М.:Дашков и К, 2017. - 132 с.: ISBN 978-5-394-01877-0 - Режим 
доступа: http://new.znanium.com/catalog/product/415190.  

7. Международные финансовые стандарты в зарубежной доктрине международного 
финансового права: монография / В.В. Кудряшов. — М: ИНФРА-М, 2018. — 249 с. — 
(Научная мысль). — www.dx.doi.org/10.12737/monography_5a71e6a4521da6.27726947. - 
Режим доступа: http://new.znanium.com/catalog/product/952096.  
 
б) дополнительная литература 

1. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения: учебник для 
академического бакалавриата / Л. Н. Красавина [и др.]; ответственный редактор Л. Н. 
Красавина. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 534 с. — 
(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-08791-8. — Текст: электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/431952  

2. Звонова, Е.А. Новые траектории развития международных финансовых 
отношений: современная модель в условиях цифровой экономики. Том1. Сборник стат : 
сборник статей / Звонова Е.А. — Москва : КноРус, 2018. — 355 с. — ISBN 978-5-4365-
2680-5. — URL: https://book.ru/book/930447. — Текст: электронный  

3.Международные валютно-кредитные отношения: учебник и практикум / Под 
общей ред. Звоновой Е.А. – М.: Издательство Юрайт, 2019.  

4. Международные валютно-кредитные отношения: учебник / Н.П. Гусаков, И.Н. 
Белова, М.А. Стренина ; под общ. ред. Н.П. Гусакова. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: 
ИНФРА-М, 2019. — 351 с. — (Высшее образование: Магистратура). — 
www.dx.doi.org/10.12737/22588. - Режим 
доступа: http://new.znanium.com/catalog/product/1032216.  

5.Международные валютно-кредитные отношения. Практикум: Учебное пособие 
для академического бакалавриата/КузнецоваВ.В. - М.: КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 264 
с.: 60x90 1/16. - (Бакалавриат) (Переплёт) ISBN 978-5-906818-27-0 - Режим 

https://biblio-online.ru/bcode/426180
http://new.znanium.com/catalog/product/1024110
http://new.znanium.com/catalog/product/415190
http://new.znanium.com/catalog/product/952096
https://biblio-online.ru/bcode/431952
https://book.ru/book/930447
http://new.znanium.com/catalog/product/1032216


доступа: http://new.znanium.com/catalog/product/542462.  
6. Оглоблина Е.В., Красавина Л.Н. Международные валютно-кредитные 

отношения. Практикум: учебное пособие для академического бакалавриата, под ред. 
Красавиной Л.Н. – М.: Издательство Юрайт, 2018 

 
9.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины. 
1. eLIBRARY.RU[Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. –– 
Москва, 1999 – . Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата обращения: 01.06.2021). – Яз. 
рус., англ. 
2. Moodle[Электронный ресурс]: система виртуального обучением: [база данных] / Даг. гос. ун-т. – 
Махачкала, г. – Доступ из сети ДГУ или, после регистрации из сети ун-та, из любой точки, 
имеющей доступ в интернет. – URL: http://moodle.dgu.ru/(датаобращения: 22.05.2021). 
3.Электронный каталог НБ ДГУ[Электронный ресурс]: база данных содержит сведения овсех 
видах лит, поступающих в фонд НБ ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – Махачкала, 2010 – Режим 
доступа: http://elib.dgu.ru, свободный (дата обращения: 21.03.2021). 
4.Официальный сайт Министерства экономического развития Российской Федерации // 
www.economy.gov.ru  
5. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики // www.gks.ru  
6. Сайт Института современного развития (ИНСОР) // www.riocenter.ru  
7. Сайт Института общественного проектирования (ИНОП) // www.inop.ru  
8. Сайт журнала «Эксперт» // www.expert.ru  
9. Федеральный портал «Российское образование» // http://www.edu.ru/  
10.Электронно-библиотечная система IPRBooks. http://www.iprbookshop.ru/ 
 
10.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Освоение дисциплины в полном объеме  может быть достигнуто при посещении 
всех лекций и семинаров и выполнение предлагаемых заданий в виде докладов, тестов и 
устных вопросов. Успешное выполнение предлагаемых заданий обеспечивает 
возможность получения зачета 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. Проведению зачета 
предшествует коллективная аудиторная консультация, на которой даются советы по 
подготовке к зачету. В целом рекомендуется регулярно посещать занятия и выполнять 
текущие занятия, что обеспечит достаточный уровень готовности к сдаче зачета. 

http://new.znanium.com/catalog/product/542462
http://elib.dgu.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.riocenter.ru/
http://www.expert.ru/
http://www.edu.ru/


11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем. 

В процессе преподавания дисциплины предполагается использование современных 
технологий визуализации учебной информации (создание и демонстрация презентаций),  
использование ресурсов электронной информационно-образовательной среды 
университета. 

При подготовке к практическим занятиям, а также при написании рефератов могут 
использоваться поисковые сайты сети «Интернет», информационно-справочные системы, 
интернет-ресурсы, перечисленные в разделе 9.  

Кроме того, могут использоваться учебные курсы, размещенные на платформе 
Moodle ДГУ, а также учебные материалы, размещенные на образовательных блогах 
преподавателей экономического факультета ДГУ. 

Проведение данной дисциплины не предполагает использование специального 
программного обеспечения. Используется следующее лицензионное программное 
обеспечение общего назначения и информационные справочные системы: прикладные 
программы пакета OfficeStd 2016 RUSOLPNLAcdmc (Microsoft OfficeWord для создания 
текстовых файлов; Microsoft Office Power Point для создания презентаций, визуального 
сопровождения докладов), Справочно Правовая Система Консультант Плюс, 
Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ» 
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине. 

Для проведения занятий по дисциплине используются специальные помещения - 
учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа,  семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации с достаточным количеством посадочных мест, укомплектованные 
специализированной мебелью. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 
типа оснащены современным демонстрационным (мультимедийным) оборудованием для  
представления учебной информации большой аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду университета. 
 


