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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения программы 
 

1.1. Дисциплина Б1.В.03  «Международные валютно-кредитные отношения» 

обеспечивает овладение следующими компетенциями: 

 

Код 

компетенции 
Наименование 

компетенции 
Код 

компонента 

компетенции 

Наименование компонента 

компетенции 

ПКс ОС II - 9 Способен принимать решения в 

области внешнеэкономической 

деятельности на основе анализа 

отечественной и зарубежной 

практики по вопросам внешней 

торговли 

ПКс ОС II –9.1 Способен системно 

освещать и анализировать 

основные проблемы 

внешнеэкономической 

деятельности на основе 

анализа отечественной и 

зарубежной практики по 

вопросам внешней торговли 

ПКс ОС II –9.2 Способен принимать 

решения в области 

внешнеэкономической 

деятельности на основе 

анализа отечественной и 

зарубежной практики по 

вопросам внешней торговли 

 

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 

ОТФ/ТФ 
(при наличии профстандарта) 

профессиональные 

действия 

Код 

компонента 

компетенции 
Результаты обучения 

ОТФ 

В. Осуществление 

внешнеэкономической 

деятельности 

организации 

ТФ 

– В/02.6. Документарное 

сопровождение 

внешнеторгового 

контракта 

 

ПКс ОС II –9.1 

ПКс ОС II – 9.2 

На уровне знаний: 

- совокупность познаний в области 

внешнеэкономической деятельности и основ 

системного анализа внешнеэкономической 

информации; 

На уровне умений:  

- оформлять документацию по 

внешнеэкономической деятельности, вести 

базы данных документации по 

внешнеторговому контракту 

На уровне навыков: 

- выстраивать взаимодействия с 

подразделениями предприятия для 

организации документооборота по 

внешнеторговому контракту. 
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2. Объем и место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Объем дисциплины 

Дисциплина Б1.В.03  «Международные валютно-кредитные отношения» составляет 

7 зачетных единиц, т.е. 252 академических часов, 189 астрономических часов. 

На контактную работу с преподавателем выделено 98 ак.ч., из них 48 ак.ч. лекций и 

48 ак.ч. практических занятий, 2 ак.ч. выделено на консультацию по промежуточной 

аттестации. На самостоятельную работу обучающихся выделено 118 ак.ч., контроль 

самостоятельной работы – 36 ак.ч. 

Дисциплина реализуется с применением дистанционных образовательных 

технологий (далее – ДОТ). 

Вид работы 
Трудоемкость (в акад.часах) 

очная форма обучения 

Общая трудоемкость 252 

Аудиторная работа 96 

   Лекции 48 

   Практические занятия 48 

Самостоятельная работа 118 

Контроль самостоятельной работы 36 

Консультация 2 

Вид итогового контроля Экзамен 

 

 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.В.03 «Международные валютно-кредитные отношения» изучается 

на 4 курсе, в 7 семестре для студентов очной форм обучения. 

Освоение дисциплины Б1.В.03 «Международные валютно-кредитные отношения» 

опирается на минимально необходимый объем теоретических знаний, а также на 

приобретенные ранее умения и навыки в области базового курса, полученных в средних 

образовательных учреждениях. 

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

Доступ к системе дистанционных образовательных технологий осуществляется 

каждым обучающимся самостоятельно с любого устройства на портале: 

https://lms.ranepa.ru/. Пароль и логин к личному кабинету / профилю предоставляется 

студенту в деканате. 

Все формы текущего контроля, проводимые в системе дистанционного обучения, 

оцениваются в системе дистанционного обучения. Доступ к видео и материалам лекций 

предоставляется в течение всего семестра. Доступ к каждому виду работ и количество 

попыток на выполнение задания предоставляется на ограниченное время согласно 

регламенту дисциплины, опубликованному в СДО. Преподаватель оценивает 

выполненные обучающимся работы не позднее 10 рабочих дней после окончания срока 

выполнения. 

 

https://lms.ranepa.ru/
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3. Содержание и структура дисциплины 

Очная форма обучения 

 

№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 

Объем дисциплины, час. 
Форма  

текущего  

контроля 

успеваемости**, 

промежуточной 

аттестации*** 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных 

занятий 

СР 

Л ЛР ПЗ КСР 

3 курс 5 семестр 

Тема 1 
Международные валютные 

отношения 
28 6  6  16 Д, Дис, О 

Тема 2 

Международная валютная 

система: проблемы развития 

и современное состояние 

28 6  6  16 Д, Дис, ПЗ 

Тема 3 

Международный валютный 

рынок. Операции с 

иностранной валютой 

28 6  6  16 Д, Дис,О 

Тема 4 

Валютная политика. 

Межгосударственные 

валютные отношения в 

мире. 

28 6  6  16 Д, Дис, Эс 

Тема 5 

Международное 

финансирование и 

международные кредитные 

отношения 

32 8  8  16 Д, Дис,О 

Промежуточная аттестация        КР 

Итого 5 семестр 144 32  32  80  

4 курс 6 семестр 

Тема 6 

Международные расчеты. 

Валютно-финансовые и 

платежные условия 

внешнеторговых контрактов 

в РФ 

22 4  6  12 Д, Дис, ПЗ  

Тема 7 
Балансы международных 

расчетов 
22 6  4  12 Д, Дис, О 

Тема 8 

Международные кредитно-

банковские институты и 

организации 

26 6  6  14 Д, Дис, О 

Консультации на промежуточную 

аттестацию 
2       

Промежуточная аттестация 36      Экз 

Итого 6 семестр 108 16  16  38  

Всего: 252 48  48  118  
 

** – разработчик указывает необходимые формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), 

эссе (Эс),  дискуссия (Дис),  практические задания (ПЗ), доклад (Д) 

 
*** - разработчик указывает необходимые формы промежуточной аттестации: экзамен (Экз), 

курсовая работа (КР) 
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Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Международные валютные отношения. 

Понятие и особенности международных валютных отношений (МВО). Валюта: понятие 

и классификация. Понятие резервных (ключевых), мировых и региональных валют. 

Коллективные валюты: международные и региональные. Национальные валюты. 

Особенности понятия валюты в национальном валютном законодательстве РФ. 

Национальная и иностранная валюта. Критерии классификации валют. 

Роль золота в современных международных валютных отношениях. Современные 

процессы демонетизации золота как валютного металла: причины, особенности протекания. 

Золото, как часть официальных национальных золотовалютных резервов современных 

государств. 

Понятие валютного курса. Сущность валютного курса как стоимостной категории. 

Факторы, влияющие на валютный курс. Влияние изменения валютного курса на 

международные экономические отношения. Валютный демпинг. Оптимальный валютный 

курс. Валютные котировки. Прямые и косвенные (обратные) котировки. Кросс-котировки. 

Механизм формирования валютного курса. Теории валютного курса: теория платежного 

баланса, теория паритета покупательной способности (ППС) валют, абсолютный и 

относительный ППС, теория паритета процентных ставок, теория управляемой 

(регулируемой) валюты, теория ключевых валют, теории фиксированных курсов, теория 

оптимальных валютных зон. 

Виды валютных курсов. Признаки классификации валютных курсов. Курс покупки 

(BID) и курс продажи (ASK или OFFER). Спрэд, маржа (премия/дисконт). Внутренний и 

внешний валютный курс. Номинальный и реальный валютный курс. Эффективный валютный 

курс. Валютный курс спот и форвард. Фиксированный плавающий и регулируемо 

плавающий курс (корректируемый, скользяще фиксированный, валютный коридор). 

Валютный курс по форме международных расчетов: векселя, чека, банковского перевода. 

Конвертируемость (обратимость, конвертабельность) валют. Полная конвертируемость: 

для текущих операций и для инвестиций. Внутренняя и внешняя конвертируемость. 

Валютные ограничения, как форма валютного регулирования. Валютная политика как часть 

экономической политики. Предпосылки и условия обратимости валют. Валютный курс как 

инструмент валютного регулирования. Валютный либерализм 

 

Тема 2. Международная валютная система: проблемы развития и современное 

состояние 

Валютная система как форма организации и регулирования валютных отношений, 

закрепленная национальным законодательством или межгосударственными соглашениями. 

Национальные, международная и мировая валютные системы. Взаимосвязь и 

взаимозависимость международных валютных отношений и международной валютной 

системы. Основные элементы национальных и международных валютных систем.  

Эволюция мировой валютной системы: Парижская, Генуэзская, Бреттон-Вудская, и 

современная Ямайская. Понятие золотомонетного, золотослиткового и золотодевизного 

стандартов и ныне провозглашенного стандарта СДР. Проблемы и причины реорганизации 

мировой валютной системы. 

Валютная политика и валютные проблемы стран Европейского Союза. Образование 

Европейской валютной системы (1979 г.). Роль валюты евро в международной валютной 

системе. Современные проблемы единой европейской валюты. 

Закономерности развития валютной системы. Периодические циклические валютные 

кризисы. Кризисы мировой валютной системы. Мировой финансовый кризис и его 

воздействие на мировую валютную систему. 

Мероприятия, проводимые международными валютно-финансовыми организациями и 

ведущими развитыми государствами по преодолению валютных кризисов, периодически 
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возникающих в отдельных странах и целых регионах. Образование рынка евровалют, 

причины его появления и его роль в мировой экономике. Механизм функционирования и 

основные центры рынка евровалют. Проблемы международной валютной ликвидности, 

причины обострения, роль МВФ в их решении и смягчении. Современное состояние и 

проблема американского доллара. Ипотечный кризис в США и его влияние на мировую 

валютную систему. Мировой финансовый и валютный кризис и проблемы сохранения 

долларом роли основной мировой резервной валюты. 

Проблема введения полной конвертируемости национальной валюты в Российской 

Федерации. Российский рубль – как региональная резервная валюта. 

 

Тема 3. Международный валютный рынок. Операции с иностранной валютой 

Международный валютный рынок как сегмент международного финансового рынка 

(МФР). Взаимосвязь МВР с другими секторами МФР: кредитным, фондовым, страховым и 

инвестиционным. Валюта как специфический товар международного валютного рынка и 

развитие валютных инструментов сделок на МВР. Ключевые элементы международного 

валютного рынка: валюта, валютный курс, валютная ликвидность, платежный баланс. 

Участники валютного рынка: предприниматели, хеджеры, спекулянты, посредники и 

органы валютного контроля. Структура современного международного валютного рынка. 

Классификация сегментов МВР: по месту проведения валютных операций (биржевой и 

внебиржевой); в зависимости от формы расчетов (наличный и безналичный); в зависимости 

от срока исполнения валютных требований и обязательств (текущий и срочный). Валютная 

биржа и ее структура и организация. Листинг и делистинг. Участники валютной биржи: 

брокеры, дилеры, трейдеры. Структура срочного валютного рынка: фьючерсный и 

форвардный рынок. Основные различия этих рынков. 

Валютные операции на национальных и международном валютном рынках. Виды 

валютных операций: валютный дилинг (валютные конверсионные операции), депозитно-

кредитные операции, внешнеторговые валютные операции, другие валютные операции. 

Структура сделок валютного дилинга: сделки спот и сделки форвард. Организация и 

проведение сделок спот. Понятие торговой позиции: длинной, короткой и овернайт. 

Открытая и закрытая валютная позиция. Особенности длинной, короткой и овернайт 

открытой позиции. Дата валютирования и дата совершения сделки. Операции спот: today, 

tomorrow, tom-next. Валютный арбитраж и его виды: выравнивающий, дифференцированный 

(пространственный), временной. Простой и сложный (конверсионный) арбитраж. Покрытая и 

непокрытая позиция по сложному валютному арбитражу.  

Форвардные валютные операции, как часть срочных операций. Основные элементы 

валютной фьючерсной операции. Сходства и различия валютных форвардов и фьючерсов. 

Валютные операции своп. Валютные свопы как форма валютных деривативов (производных 

финансовых инструментов). Валютный опцион, как вид валютного форварда. Цена 

исполнения как заранее установленный обменный курс валютного опциона. Опцион «колл» 

(call) и опцион «пут» (put). Хеджирование, как операции страхования рисков потерь по 

валютным курсам. Прямая и косвенная валютная оговорка как валютное хеджирование 

контракта во внешней торговле. Мультивалютная оговорка внешнеторгового контракта. 

Основные цели анализа валютного рынка. Система анализа МВР: фундаментальный 

анализ, технический анализ. Тенденции развития международного валютного рынка. 

 

Тема 4. Валютная политика. Межгосударственные валютные отношения в 

мире.  

Понятие валютной политики. Ее объекты и задачи. Формы валютной политики. 

Дисконтная политика и ее сущность. Влияние дисконтной политики на валютный курс. 

Противоречия дисконтной политики. Девизная политика и валютная интервенция 

Последствия проведения валютных интервенций для денежного обращения. Девальвация и 

ревальвация, их эволюция в современных условиях. 
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Валютные ограничения как форма валютной политики. Объекты валютных 

ограничений. Множественность валютных курсов. Последствия введения валютных 

ограничений для развития внешнеэкономических связей. Межгосударственные платежные 

отношения, причины их появления, направленность и практика применения, их виды: чисто 

платежные соглашения и платежные соглашения клирингового типа. Определение клиринга, 

классификация клиринговых соглашений, элементы клиринга. Положительные и 

отрицательные последствия применения клиринга для отдельных стран. Отмена валютных 

ограничений и введение обратимости национальных валют; значение для развития 

международных расчетов. 

Валютная политика Российской Федерации; ее цели и проблемы. Главные задачи, 

преследуемые государственным регулированием в РФ в валютной области на современном 

этапе. Развитие системы валютного регулирования и валютного контроля в РФ на различных 

этапах. 

Понятие уполномоченных банков в законодательстве РФ. Виды лицензий на 

осуществление операций в иностранной валюте. Правила открытия и ведения банками счетов 

клиентов в иностранной валюте. Виды валют и валютных ценностей, применяемых 

Российской Федерацией. Репатриация валютной выручки. Порядок осуществления валютных 

операций между резидентами и нерезидентами. Порядок осуществления валютных операций 

между резидентами. Порядок купли-продажи иностранной валюты на внутреннем валютном 

рынке РФ. Правила и обязанности резидентов и нерезидентов в отношении владения, 

пользования, вывоза и ввоза в страну российских рублей, иностранных валют и валютных 

ценностей. Порядок открытия счетов резидентов за пределами территории РФ. Порядок 

открытия уполномоченными банками банковских счетов нерезидентов в валюте РФ и 

проведения операций по этим счетам. Полномочия и функции российских органов валютного 

регулирования и валютного контроля. Валютный контроль во внешней торговле РФ. 

Проблемы борьбы с легализацией («отмыванием») доходов, полученных преступным путем: 

мировой опыт. Создание системы финансового контроля (мониторинга) в РФ в современных 

условиях. Вступление России в ФАТФ и современные требования этой организации. 

 

Тема 5. Международное финансирование и международные кредитные 

отношения 

Международный кредит и его роль в развитии внешнеэкономических связей. 

Классификация кредитов по характеру кредиторов, длительности, обеспеченности и другим 

признакам.  

Вексель и чек как основные инструменты кредитования и платежа в международных 

расчетах. Виды векселей и чеков. Обязательные реквизиты. Регулирование их обращения на 

основе Женевского Единообразного чекового закона и Единообразного закона о простом и 

переводном векселе.  

Коммерческий кредит; кредиты продавцов и покупательские авансы. Банковские 

кредиты: учет переводных векселей (тратт), акцептные и акцептно-рамбурсные кредиты, 

кредиты «покупателям», проектное финансирование. Лизинг машин, оборудования и другой 

недвижимости. Понятие и техника факторинга и форфейтинга. Роль банковских 

консорциумов и международных рынков капитала в кредитовании внешнеэкономических 

связей.  

Государственные (финансовые) кредиты как орудие завоевания источников нефти, 

сырья и рынков сбыта. Экспортные кредиты государственных банков (экспортно-импортных 

банков США и Японии, Банка для внешней торговли Франции и др.) и их роль в развитии 

внешнеэкономических связей этих стран. «Смешанные кредиты» с участием 

государственных банков, фондов и частного капитала (банков, фирм). Государственное и 

частное страхование экспортных кредитов, условия, объекты, риски.  
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Состояние кредитной задолженности экономически развитых и развивающихся 

государств. «Парижский» и «Лондонский» клубы и их роль в урегулировании проблемы 

долгов; отношение России к деятельности этих клубов.  

Стоимость кредита, элементы кредита и техника исчисления. Виды процентных ставок 

(либор и др.), банковские сборы, комиссии. Понятие «кредитной истории» заемщика. 

Создание и деятельность Бюро кредитных историй в РФ. Виды кредитов, применяемые в 

практике РФ.  

Коммерческие, банковские, межгосударственные (финансовые), кредиты 

международных валютно-кредитных организаций. Состояние взаимных обязательств России 

со странами дальнего и ближнего зарубежья. Внешний долг России странам дальнего 

зарубежья; меры, принимаемые нашей страной по его реструктуризации. Досрочное 

погашение государственного внешнего долга. Проблема урегулирования внешней 

задолженности российскими банками и компаниями в период мирового валютного и 

финансового кризиса.  

Операции российских коммерческих банков по предоставлению кредитов в 

иностранной валюте. Проблема обеспечения возврата предоставленных кредитов. 

Формирование и использование банками резерва на возможные потери по ссудам при 

предоставлении кредитов в иностранной валюте. Непогашенная задолженность стран 

дальнего и ближнего зарубежья России и меры, предпринимаемые российскими органами по 

ее оплате. 

 

Тема 6. Международные расчеты. Валютно-финансовые и платежные условия 

внешнеторговых контрактов в РФ 

Сфера функционирования международных расчетных отношений (МРО). Условия и 

особенности формирования международных расчетных отношений. Сущность 

международных расчетов и их структурные составляющие. Взаимосвязь международного 

кредита и международных расчетов. Роль банков в организации международных расчетов. 

Корреспондентские соглашения и корреспондентские счета (лоро и ностро). Валютная 

позиция банка и необходимость ее поддержания для проведения международных расчетов. 

Длинная и короткая открытая и закрытая валютные позиции банков. Законодательное 

регулирование международных расчетов. 

Использование в международных расчетных отношениях национальных кредитных 

денег ведущих стран. Переводные векселя (тратты). Ключевые валюты (резервные) как 

средство международных расчетов. Демонетизация золота и последовательность этапов его 

выведения из международных расчетов. Негативные последствия использования в 

современных международных расчетных отношениях национальных валют. Факторы, 

влияющие на состояние международных расчетных отношений. 

Объективная необходимость оптимального выбора форм и условий расчетов по 

внешнеторговым контрактам. Условия контракта: валюта цены, валюта платежа (расчетов), 

условия платежа, средства платежа, формы расчетов и банки, через которые осуществляются 

расчеты. Структура цены во внешнеэкономических отношениях и пять основных способов 

определения цен товаров. Несовпадение валюты цены и валюты платежа как метод 

страхования валютного риска. Условия платежа: наличные платежи, расчеты с 

предоставлением кредита, кредит с опционом (правом выбора) наличного платежа. 

Взаимосвязь международных расчетов с валютно-конверсионными операциями и 

представлением международного кредита. Средства платежа, используемые в 

международных расчетах: векселя, платежные поручения, банковские переводы, чеки, 

банковские карты. 

Факторы, влияющие на выбор определенной формы расчетов. Инкассовая форма 

расчетов: механизм, участники, преимущества и недостатки. Простое (чистое) инкассо и 

документарное инкассо. Аккредитив: сущность, механизм, участники, виды, преимущества и 

недостатки. Сравнение преимуществ инкассо и аккредитива для экспортера и импортера. 
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Безотзывный и отзывный, подтвержденный и неподтвержденный, ролловерный 

(револьверный, возобновляемый) и невозобновляемый, переводный (трансферабельный) и 

непереводный, покрытый и непокрытый аккредитивы. Аккредитив с платежом против 

документов (документарный), акцептный аккредитив, аккредитив с рассрочкой платежа, 

аккредитив с негоциацией документов. Банковские переводы: механизм и участники. 

Системы SWIFT и TARGET. Авансовые платежи. Расчеты по открытому счету. Расчеты 

векселями и чеками. 

 

Тема 7. Балансы международных расчетов 

Цели составления балансов международных расчетов и их формы. Виды балансов, 

характеризующих состояние внешнеэкономических связей страны (торговый, платежный, 

расчетный, международной задолженности). Понятие активности и пассивности балансов. 

Платежный и расчетный балансы на определенную дату и за определенный период (квартал, 

полугодие, год).  

Методология составления платежного баланса: метод двойной записи, подсчет сальдо 

платежного баланса. Классификация статей платежного баланса по методике МВФ. Факторы, 

влияющие на платежный баланс. Неравномерность экономического и политического 

развития стран и международная конкуренция. Циклические колебания глобальной 

экономики и глобального финансового рынка. 

Объективные факторы необходимости государственного регулирования платежного 

баланса. Неуравновешенность платежных балансов: проблемы дефицитов у одних стран и 

активных сальдо у других. Объективная необходимость поддержания нормального уровня 

международной валютной ликвидности. Методы выравнивания сальдо ПБ у стран с 

дефицитом. Дефляционная политика. Девальвация. Валютные ограничения. Денежно-

кредитная политика (бюджетные субсидии экспортерам, протекционизм и повышение 

импортных пошлин, стимулирование иностранных инвестиций, учетная политика, 

таргетирование инфляции и/или денежной массы). Международные синдицированные 

банковские и государственные кредиты и государственные облигационные займы как методы 

погашения дефицита платежного баланса. 

Современное состояние платежных балансов ведущих развитых, а также некоторых 

развивающихся стран.  

Платежные балансы, составляемые в Российской Федерации; характеристика главных 

статей. Современное состояние платежного баланса РФ. Платежный баланс РФ в период 

мирового финансового кризиса. Проблема оттока капиталов из Российской Федерации. 

 

Тема 8. Международные кредитно-банковские институты и организации 

Стратегическая цель международных кредитных организаций. Ключевые задачи. 

Международные кредитно-банковские институты как участники мирового кредитного и 

валютного рынков. Мировой и региональный уровень международных кредитных 

организаций. 

Цели создания МВФ. Классификация стран-членов МВФ. Регулирование платежных 

балансов, международной валютной ликвидности, стабилизации валютных курсов, 

сбалансированности международной торговли. Льготные кредиты МВФ. Расширенное 

структурное финансирование. Кредиты компенсационного и чрезвычайного финансирования. 

Механизм финансирования системных рыночных преобразований. Механизм 

финансирования дополнительных резервов. Чрезвычайные кредитные линии. Современные 

проблемы функционирования МВФ на мировом финансовом рынке. Основные предложения 

по реформированию МВФ. Роль МВФ в ходе современных глобальных финансовых 

кризисов. 

Структурные компоненты (организации), составляющие группу Всемирного банка. 

Международный банк реконструкции и развития (МБРР). Международная ассоциация 

развития (МАР). Международная финансовая корпорация (МФК). Многостороннее агентство 
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по инвестиционным гарантиям (МАИГ). Международный центр по урегулированию 

инвестиционных споров (МЦУИС). 

Роль Банка международных расчетов (БМР) в развитии европейской валютно-

кредитной интеграции и переходе к единой региональной валюте – евро. Современные цели 

функционирования Банка: содействие сотрудничеству центральных банков; создание условий 

для всех видов международных финансовых операций; посредничество в международных 

расчетах. БМР как агент при заключении и осуществлении международных валютно-

кредитных соглашений, промежуточный кредитор перед кредитованием МВФ, банк-агент по 

клиринговым расчетам частных коммерческих банков в евро. 

 

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся 

4.1. В ходе реализации дисциплины Б1.В.03  «Международные валютно-кредитные 

отношения»  используются следующие методы текущего контроля успеваемости 

обучающихся: 

 

Тема (раздел) Методы текущего контроля 

успеваемости 

Тема 1. Международные валютные отношения Вопросы для дискуссии, темы для 

подготовки доклада. Устный опрос. 

Тема 2. Международная валютная система: 

проблемы развития и современное состояние 

Вопросы для дискуссии, темы для 

подготовки доклада. Практическое 

задание. 

Тема 3. Международный валютный рынок. 

Операции с иностранной валютой 

Вопросы для дискуссии, темы для 

подготовки доклада. Устный опрос. 

Тема 4. Валютная политика. Межгосударственные 

валютные отношения в мире. 

Вопросы для дискуссии, темы для 

подготовки доклада, темы для 

написания эссе 

Тема 5. Международное финансирование и 

международные кредитные отношения 

Вопросы для дискуссии, темы для 

подготовки доклада. Устный опрос. 

Тема 6. Международные расчеты. Валютно-

финансовые и платежные условия 

внешнеторговых контрактов в РФ 

Вопросы для дискуссии, темы для 

подготовки доклада. Практическое 

задание. 

Тема 7. Балансы международных расчетов 
Вопросы для дискуссии, темы для 

подготовки доклада. Устный опрос. 

Тема 8. Международные кредитно-банковские 

институты и организации 

Вопросы для дискуссии, темы для 

подготовки доклада. Устный опрос. 

 

Экзамен проводится с применением метода (средства) письменной контрольной 

работы или в виде теста. 

 

4.2. Типовые материалы текущего контроля успеваемости обучающихся 

4.2.1. Типовые материалы текущего контроля успеваемости обучающихся к теме 1. 

«Международные валютные отношения» 

 

Темы докладов 
1. Эволюция и современное состояние резервных валют. 

2. Целесообразность введения региональных валют: примеры региональных валют, 

перспективы появления новых. 

3. Золото как инвестиционный актив. 

4. Основные факторы, влияющие на валютный курс. 
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5. Влияние изменения валютного курса на внешнюю торговлю, движение капитала. 

6. Номинальный, реальный и эффективный валютный курс.  

7. Процесс перехода от регулируемого к свободному плаванию курса российского 

рубля. 

 

Вопросы для дискуссии 

1. Роль резервных (ключевых), мировых и региональных валют в мирохозяйственных 

связях. 

2. Роль золота в современных международных валютных отношениях. 

3. Валютные войны и их последствия для двусторонних и многосторонних отношений. 

4. Применение теорий валютного курса для обоснования оптимального значения 

курсов валют. 

5. Проблема достижения полной конвертируемости валюты (прежде всего для стран с 

развивающейся экономикой). 

 

Устный опрос 

1. Что понимается под термином «валюта»? 

2. Какие валюты относятся к числу резервных? 

3. Выделить страны с наибольшими размерами золотовалютных резервов. 

4. Как измеряется эффективный валютный курс? 

5. Что понимается под валютным коридором? 

6. К какому режиму валютного курса относится курс российского рубля? 

7. Что понимается под валютным либерализмом? 

 

 

4.2.2. Типовые материалы текущего контроля успеваемости обучающихся к теме 2. 

«Международная валютная система: проблемы развития и современное состояние» 

 

Темы докладов 
Основные элементы национальных и международных валютных систем 

1. Парижская валютная система 

2. Генуэзская валютная система 

3. Бреттон-Вудская валютная система 

4. Ямайская валютная система 

5. Европейская валютная система: образование, текущее состояние 

6. Россия в международной валютной системе: роль, перспективы 

 

Вопросы для дискуссии 

1. Взаимосвязь и взаимозависимость международных валютных отношений и 

международной валютной системы. 

2. Валютные проблемы стран Европейского Союза 

3. Мировой финансовый кризис и его воздействие на мировую валютную систему. 

4. Проблемы сохранения долларом США роли основной мировой резервной валюты 

5. Российский рубль – как региональная резервная валюта. 

 

Практическое задание «Мировая валютная система». 

В ходе занятия группа студентов разбивается на 4 подгруппы (5-7 чел.). Каждая подгруппа 

на основе сводного статистического материала, приготовленного преподавателем заранее, 

а также самостоятельного поиска соответствующей информации в сети Интернет, должна 

провести аналитическую работу и подготовить развернутый ответ по следующему 

вопросу: Основные экономические события и достижения в период действия 1) 



14 

 

Парижской валютной системы; 2) Генуэзской валютной системы; 3) Бреттон-Вудской 

валютной системы 4) Ямайской валютной системы. 

К числу событий и достижений следует отнести смену стран-экономических лидеров и 

основных мировых валют, появление экономико-политических группировок в мире, 

ускорение или замедление роста мировой экономики, развитие торговли и других форм 

МЭО и др. 

 

4.2.3. Типовые материалы текущего контроля успеваемости обучающихся к теме 3. 

«Международный валютный рынок. Операции с иностранной валютой» 

 

Темы докладов: 
1. Национальные валютные рынки стран Восточной Европы 

2. Национальные валютные рынки стран Азии 

3. Национальный валютный рынок России 

4. Изменение интереса населения России к валютным ценностям (динамика спроса 

граждан на иностранную валюту, доля населения в общем объеме торговли валютой на 

Мос.бирже) 

5. Рынок Форекс: этапы развития, современное состояние, проблемы, преимущества 

6. Сравнение рынка производных финансовых инструментов в России и за рубежом 

 

Вопросы для дискуссии 

1. Взаимосвязь международного валютного рынка с кредитным рынком 

2. Взаимосвязь международного валютного рынка с фондовым рынком 

3. Взаимосвязь международного валютного рынка с страховым рынком 

4. Взаимосвязь международного валютного рынка с инвестиционным рынком 

5. Валютные операции на национальных и международном валютном рынках 

 

Устный опрос 

1. Что понимается под Международным валютным рынком? 

2. Назвать ключевые элементы международного валютного рынка 

3. Основные участники валютного рынка 

4. Отличие биржевого и внебиржевого валютного рынка 

5. Основные отличия внешнеторговых операций от внутренних 

6. В чем различия даты валютирования и даты совершения сделки? 

7. Сходства и различия валютных форвардов и фьючерсов 

8. В чем суть фундаментального анализа? 

9. В чем суть технического анализа? 

 

 

4.2.4. Типовые материалы текущего контроля успеваемости обучающихся к теме 4. 

«Валютная политика. Межгосударственные валютные отношения в мире» 

 

Темы докладов: 
1. Основы валютной политики России: цель, задачи, инструменты 

2. Использование валютных интервенций Банком России как инструмента валютной 

политики: исторический опыт и современное положение  

3. Введение валютных ограничений для развития внешнеэкономических связей: опыт 

РФ и зарубежных стран 

4. Порядок осуществления валютных операций (среди разных участников рынка: 

резидентов и нерезидентов) в России 

5. Членство России в ФАТФ и современные требования этой организации. 
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Вопросы для дискуссии 

1. Дисконтная и девизная валютная политика 

2. Девальвация и ревальвация: преимущества для участников внешнеторговых сделок 

3. Последствия введения валютных ограничений для развития внешнеэкономических 

связей 

4. Главные задачи, преследуемые государственным регулированием в РФ в валютной 

области (валютное регулирование и валютный контроль) 

5. Проблема репатриация валютной выручки 

6. Проблемы борьбы с легализацией («отмыванием») доходов, полученных 

преступным путем 

 

Тема эссе 
Для всех студентов группы единая «Основы и особенности валютной политики» с 

выбором примера страны из списка: 

1. США 

2. КНР 

3. Япония 

4. Индия 

5. Великобритания 

6. Бразилия 

7. Канада 

8. Мексика 

9. Аргентина 

10. Турция 

11. Польша 

12. Чехия 

13. Швейцария 

14. Швеция 

15. Венгрия 

16. ЮАР 

17. Израиль 

18. Сингапур 

19. Южная Корея 

20. Норвегия 

21. Дания 

22. Беларусь 

23. Украина 

24. Казахстан 

25. Азербайджан 

 

4.2.5. Типовые материалы текущего контроля успеваемости обучающихся к теме 5. 

«Международное финансирование и международные кредитные отношения» 

 

Темы докладов 
1. Использования векселя в международных платежах 

2. Особенность коммерческого кредита во внешнеторговой деятельности 

3. Виды банковских кредитов во внешнеэкономической деятельности и их 

использование 

4. Лизинг в международной деятельности 

5. Государственное и частное страхование экспортных кредитов 

6. «Парижский» и «Лондонский» клубы и их роль в урегулировании проблемы долгов 
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7. Проблема непогашенной задолженности стран дальнего и ближнего зарубежья перед 

Россией 

 

Вопросы для дискуссии 

1. Роль международного кредита в развитии внешнеэкономических связей 

2. Вексель и чек как инструменты кредитования и платежа в международных расчетах 

3. Коммерческий и банковский кредиты 

4. Государственные (финансовые) кредиты и экспортные кредиты государственных 

банков 

5. Кредитная задолженность экономически развитых и развивающихся государств 

6. Проблема урегулирования внешней задолженности российскими банками и 

компаниями 

 

 

Устный опрос 

1. Что понимается под международным кредитом? 

2. Выделить виды векселей 

3. Что понимается под коммерческим кредитом, каковы их условия? 

4. Что понимается под факторингом? 

5. Что такое форфейтинг? 

6. Каковы виды процентных ставок в международном кредитовании? 

7. Каковы размеры внешнего государственного и корпоративного долга РФ (в % к 

ВВП)? 

 

4.2.6. Типовые материалы текущего контроля успеваемости обучающихся к теме 6. 

«Международные расчеты. Валютно-финансовые и платежные условия 

внешнеторговых контрактов в РФ» 

 

Темы докладов: 
1. Сущность и основные виды международных расчетов 

2. Длинная и короткая открытая и закрытая валютные позиции банков 

3. Ключевые (резервные) валюты как средство международных расчетов 

4. Условия внешнеторгового контракта 

5. Инкассовая форма международных расчетов 

6. Аккредитивная форма международных расчетов 

7. Банковские переводы: механизм и участники 

 

Вопросы для дискуссии 

1. Взаимосвязь международного кредита и международных расчетов 

2. Роль банков в организации международных расчетов 

3. Позитивные и негативные последствия использования в современных 

международных расчетных отношениях национальных валют 

4. Факторы, влияющие на выбор определенной формы расчетов 

5. Использование системы SWIFT и TARGET 

 

Практическое задание 

В ходе занятия группа студентов разбивается на 4 подгруппы (5-7 чел.). Каждая подгруппа 

на основе сводного статистического материала, приготовленного преподавателем заранее, 

а также самостоятельного поиска соответствующей информации в сети Интернет, должна 

составить типовой внешнеторговый контракт, учитывая все основные условия и 

элементы, характерные для него. 
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4.2.7. Типовые материалы текущего контроля успеваемости обучающихся к теме 7. 

«Балансы международных расчетов» 

 

Темы докладов: 
1. Виды балансов, характеризующих состояние внешнеэкономических связей страны 

2. Понятие активности и пассивности балансов, инструменты балансировки 

3. Циклические колебания глобальной экономики и глобального финансового рынка 

4. Необходимость государственного регулирования платежного баланса 

5. Методы выравнивания сальдо платежного баланса у стран с дефицитом 

6. Современное состояние платежного баланса РФ 

 

 

Вопросы для дискуссии 

1. Цели составления балансов международных расчетов 

2. Факторы, влияющие на платежный баланс. Степень влияния каждого фактора 

3. Неравномерность экономического и политического развития стран и международная 

конкуренция 

4. Эффективность международных синдицированных банковских и государственных 

кредитов и государственных облигационных займов как методов погашения дефицита 

платежного баланса 

5. Проблема оттока капиталов из Российской Федерации 

 

Устный опрос 

1. Что понимается под платежным балансом? 

2. Что означает активный и пассивный баланс? 

3. В чем суть метода двойной записи? 

4. В чем суть дефляционной политики? 

5. Выделить виды валютных ограничений 

6. В чем суть таргетирования инфляции? 

7. В чем смысл бюджетных субсидий экспортерам, каковы выгоды для государства? 

8. Что означают синдицированные банковские кредиты? 

 

4.2.8. Типовые материалы текущего контроля успеваемости обучающихся к теме 8. 

«Международные кредитно-банковские институты и организации» 

 

Темы докладов: 
1. Ключевые задачи международных кредитных организаций 

2. Классификация стран-членов МВФ 

3. Механизм финансирования МВФ системных рыночных преобразований 

4. Роль МВФ в ходе современных глобальных финансовых кризисов 

5. Международный банк реконструкции и развития (МБРР): характеристика 

деятельности 

6. Международная ассоциация развития (МАР): характеристика деятельности 

7. Международная финансовая корпорация (МФК): характеристика деятельности 

8. Многостороннее агентство по инвестиционным гарантиям (МАИГ): характеристика 

деятельности 
 

 

Вопросы для дискуссии 

1. Стратегическая цель международных кредитных организаций 

2. Механизм финансирования системных рыночных преобразований международными 

организациями 
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3. Современные проблемы функционирования МВФ на мировом финансовом рынке 

4. Роль структурных организаций, составляющих группу Всемирного банка, в решении 

финансово-экономических проблем на национальном уровне 

5. Роль Банка международных расчетов (БМР) в развитии европейской валютно-

кредитной интеграции 

 

Устный опрос 

1. Что понимается под международными кредитно-банковскими институтами? 

2. Какова цель создания МВФ? 

3. Что понимается под чрезвычайными кредитными линиями? 

4. В какой период времени РФ использовала кредиты МВФ?  

5. На каких условиях МВФ предоставляла кредиты России? 

6. Что такое кредитный транш? 

7. Какова цель создания ЕБРР и в чем заключается основная ее деятельность? 

8. Каковы этапы создания Европейского валютного союза (ЕВС)? 

 

 

5. Оценочные материалы промежуточной аттестации по дисциплине 
 

5.1 Экзамен проводится с применением следующих методов (средств): в форме 

контрольной работы по билетам или в виде теста. На экзамен выносится материал в 

объеме, предусмотренном рабочей программой учебной дисциплины.  

При реализации промежуточной аттестации в ЭО/ДОТ могут быть использованы 

следующие формы: 

1.Устно в ДОТ - в форме устного ответа на теоретические вопросы и решения задачи 

(кейса). 

2. Письменно в СДО с прокторингом - в форме письменного ответа на теоретические 

вопросы и решения задачи (кейса). 

3. Тестирование в СДО с прокторингом. 

 

5.2. Оценочные материалы промежуточной аттестации 

 

Компонент компетенции Промежуточный/ключевой 

индикатор оценивания 

Критерий оценивания 

 

ПКс ОС II –9.1 

Системно освещает и 

анализирует основные 

проблемы 

внешнеэкономической 

деятельности на основе 

анализа отечественной и 

зарубежной практики по 

вопросам внешней торговли 

Обладает знаниями 

требований и национальных 

особенностей бизнес-

партнера при составлении 

внешнеторгового контракта   

 

Умение подготовить 

коммерческое 

предложение, оформить 

внешнеторговые 

документы 

ПКс ОС II – 9.2  

Принимает решения в области 

внешнеэкономической 

деятельности на основе 

анализа отечественной и 

зарубежной практики по 

вопросам внешней торговли 
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Типовые оценочные материалы промежуточной аттестации 

 

Темы 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 современной региональной валютной интеграции. 

4. Предпосылки и перспективы формирования валютных союзов в странах 

Азиатско-Тихоокеанского региона и Юго-Восточной Азии. 

5. Россия в системе международных валютно-кредитных отношений. 

6. Эволюция и современное состояние валютной системы Российской Федерации. 

7. Современные факторы и тенденции развития международных валютно-кредитных 

отношений? 

8. Доллар США и его влияние на международную ликвидность. 

9. Обзор современных проектов реорганизации международных валютно-кредитных 

отношений после глобального финансового кризиса. 

10. Современная международная валютная система. 

11. Формирование и эволюция международной валютной системы. 

12. Кризис современной международной валютной системы как многофакторный 

процесс. 

13. Проблемы расширения зоны евро. 

14. Валютная политика России и евро. 

15. Проблемы и перспективы конвертируемости рубля. 

16. Эволюция и формирование валютной политики в странах Евросоюза. 

17. Валютная политика и валютное регулирование в РФ. 

18. Проблемы бегства капиталов из РФ. 

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

20. Валютное регулирование в странах с развитыми рынками. 

21. Международные финансовые центры и их роль на мировом валютном рынке (на 

примере конкретного центра). 

22. Электронная торговля валютой на межбанковском рынке (ОТС). 

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

24. Международные срочные валютные операции (на примере конкретной валютной 

биржи). 

25. Стратегия осуществления валютных опционов. 

26. Особенности валютных арбитражных операций и методы их совершения. 

27. Потенциал Москвы как международного финансового центра. 

28. Использование валютных операций в страховании рисков во внешнеторговых 

контрактах. 

29. Тенденции срочной торговли валютой в условиях мирового финансового кризиса. 

30. Международный валютный рынок в период глобального финансового кризиса. 

31. Проблемы кредитования основного и оборотного капитала в международной 

практике. 

32. Целесообразность использования новых форм международного кредитования. 

33. Особенности функционирования мирового рынка лизинга на современном этапе. 

34. Особенности использования факторинга в международных операциях банка. 

35. Международная практика осуществления форфетинговых операций на 

современном этапе. 

36. Перспективы развития международных кредитных операций в сфере 

финансирования внешнеэкономической деятельности РФ. 

37. Виды рисков в международном кредитовании: оценка, страхование и управление. 



20 

 

38. Государственное регулирование международных кредитных отношений. 

39. Перспективы применения современных форм кредитования во 

внешнеэкономической деятельности РФ. 

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

41. Система государственной поддержки кредитования экспорта. 

42. Роль и значение банков в обслуживании внешнеэкономической деятельности 

предприятий? 

43. Проблемы международного кредитования хозяйствующих субъектов в 

современной России. 

44. Особенности функционирования рынка еврокредитов и его основные центры. 

45. Российские официальные заемщики на рынке еврокредитов: проблемы погашения 

долгов. 

46. Значение секьюритизации в развитии рынка еврокредитов. 

47. Роль и значение транснациональных корпораций на международном кредитном 

рынке. 

48. Гарантии по внешнеторговым контрактам, применяемые в РФ. 

49. Кредитование внешнеторговых сделок российскими коммерческими банками. 

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

51. Выбор формы расчетов во внешнеторговом контракте. 

52. Использование аккредитива во внешней торговле. 

53. Клиринговые расчеты во внешней торговле. 

54. Международные банковские расчеты: современные формы работы. 

55. Международный валютный фонд как регулятор мирового валютного и 

кредитного рынка. 

56. Влияние платежного баланса на валютный курс. 

57. Методологические основы построения платежного баланса РФ. 

58. Валютное положение России в отражении платежного баланса. 

59. Государственное регулирование платежного баланса РФ: современное положение 

и проблемы. 

60. Кредитная политика группы Всемирного банка. 

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

групп стран). 

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

63. Анализ эффективности проектов, финансируемых МБРР в странах Центральной и 

Восточной Европы. 

64. Кредитная политика региональных банков развития. 

65. МВФ: новые направления кредитования в условиях глобального финансового 

кризиса. 

66. Новые направления деятельности Всемирного банка. 

 

Перечень вопросов для подготовки к экзамену  

1. Понятие и особенности международных валютных отношений. 

2. Функции международных денег. Классификация международных денежных 

средств. 

3. Валюты: понятие и классификация. Эволюция функциональных форм валют. 

4. Особенности понятия валюты в национальном валютном законодательстве РФ. 

5. Критерии классификации валют. Резервные и ключевые валюты. 

6. Конвертируемость валют и ее виды. 

7. Роль золота в современных валютных отношениях. Эволюция процессов 

демонетизации золота. 

8. Валютный курс и факторы, влияющие на его формирование. 

9. Виды валютных курсов и признаки их классификации. 
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10. Современные теории валютного курса. 

11. Фиксированные и плавающие валютные курсы в международных валютных 

системах. 

12. Валютный курс как инструмент валютного регулирования. 

13. Национальная, международная и мировая валютная система. Понятие, структура, 

связь с международными валютными отношениями. 

14. Основные элементы международной валютной системы. 

15. Особенности региональных валютных систем. 

16. Эволюция международной валютной системы. 

17. Биметаллизм и золотой монометаллизм. 

18. Золотой стандарт: сравнительный анализ парижской и Генуэзской валютных систем. 

19. Бреттон-Вудская система: общая характеристика, эволюция и причины кризиса. 

20. Ямайская валютная система: необходимость создания, эволюция, кризис, 

возможные направления реформирования. 

21. Европейская валютная система. Современные проблемы и перспективы евро. 

22. Долларизация международной валютной системы: причины, проблемы, 

перспективы. 

23. Формирование и развитие европейской валютной интеграции. 

24. Глобальный валютный кризис: формы проявления и направления регулирования. 

25. Понятие международного валютного рынка и его взаимосвязь с другими 

секторами мирового финансового рынка. 

26. Структура мирового валютного рынка и его ключевые составляющие. 

27. Кризисы мирового валютного рынка и общая цикличность его развития. 

28. Структура международного валютного рынка и его основные участники. 

29. Особенности внебиржевого и биржевого валютного рынка. 

30. Основные операции на международном валютном рынке (валютные операции). 

31. Сделки спот и сделки форвард на валютном рынке: механизм, цели, порядок 

осуществления. 

32. Валютные форварды и фьючерсы: сравнительная характеристика. 

33. Валютные деривативы и их роль в формировании факторов современного 

глобального валютного кризиса. 

34. Техника хеджирования валютных рисков: фьючерсы, опционы, свопы, форварды. 

35. Фундаментальный анализ валютного рынка: сравнительная характеристика 

методов. 

36. Методы технического анализа трендов на валютном рынке. 

37. Сущность, источники, принципы, формы и роль международного кредита. 

38. Классификация форм международного кредита. 

39. Валютно-финансовые и платежные условия международных кредитных 

соглашений. 

40. Международные кредитные отношения: понятие и роль. 

41. Эволюция международных кредитных отношений: этапы и современное 

состояние. 

42. Международные фирменные и банковские кредиты: сравнительная 

характеристика. 

43. Современные формы международного кредита. 

44. Сущность и структура международного кредитного рынка. 

45. Международный кредитный рынок в единой системе международного финансового 

рынка. 

46. Инструменты международного кредитного рынка. 

47. Тенденции формирования международного кредитного рынка. 

48. Внешняя задолженность государств в системе международных кредитных 

отношений: понятие, структура, эволюция и проблемы урегулирования. 
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49. Основные методы реструктуризации внешней задолженности государств. 

50. Международные расчетные отношения: понятие, формы, роль в международных 

валютно-кредитных отношениях. 

51. Роль валютного компонента в международных расчетных отношениях. 

52. Международные расчеты: сравнительный анализ форм и видов. 

53. Международные расчеты как метод хеджирования валютно-финансовых рисков 

во внешнеэкономическом контракте. 

54. Валютно-финансовые и платежные условия внешнеэкономических контрактов. 

55. Аккредитив в международных расчетах: сущность, механизм, участники, виды, 

преимущества и недостатки. 

56. Сравнение преимуществ инкассо и аккредитива для экспортера и импортера. 

57. Валютные клиринги: формирование, развитие и современное состояние. 

58. Сущность и основные формы балансов международных расчетов. 

59. Баланс международной задолженности и платежный баланс. 

60. Платежный баланс как отражение внешнеэкономических связей страны. 

61. Показатели платежного баланса и методы классификации его статей (по версии 

МВФ). 

62. Методы регулирования платежного баланса. 

63. Валютные ограничения, валютный контроль и валютный либерализм. 

64. Валютное регулирование и валютный контроль. 

65. Сущность и роль международных кредитно-банковских институтов. 

66. Международный валютный фонд: цели создания, механизм функционирования, 

участники, формы кредитования. 

67. Группа Всемирного банка: структура и принципы кредитования. 

68. Международные и региональные банки и фонды.    

 

Шкала оценивания. 

Оценка результатов производится на основе балльно-рейтинговой системы (БРС). 

Использование БРС осуществляется в соответствии с приказом от 06 сентября 2019 г. 

№306 «О применении балльно-рейтинговой системы оценки знаний обучающихся».  

В течение семестра во время аудиторных и самостоятельных занятий по освоению 

дисциплины обучающийся может набрать 70% от общего числа баллов, необходимых для 

получения соответствующей оценки, при этом баллы распределяются следующим 

образом:  

1. Устные ответы и письменные работы: за устные ответы до 10 баллов, 

тестирование – до 20 баллов, доклады – до 10 баллов, ситуативные задачи – до 10 баллов, 

практические задания – до 20 баллов. 

2. Во время промежуточной аттестации обучающийся может набрать максимально 

30% от общего числа баллов.  

В случае если студент в течение семестра не набирает минимальное число баллов, 

необходимое для сдачи промежуточной аттестации, то он может заработать 

дополнительные баллы, отработав соответствующие разделы дисциплины, получив от 

преподавателя компенсирующие задания. 

В случае получения на промежуточной аттестации неудовлетворительной оценки 

студенту предоставляется право повторной аттестации в срок, установленный для 

ликвидации академической задолженности по итогам соответствующей сессии.  

Обучающийся, набравший в ходе текущего контроля в семестре от 51 до 70 баллов, 

по его желанию может быть освобожден от промежуточной аттестации 
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Количество баллов Оценка 

прописью буквой 

96-100 отлично А 

86-95 отлично В 

71-85 хорошо С 

61-70 хорошо D 

51-60 удовлетворительно Е 

 

Перевод балльных оценок в академические отметки «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно»  

- «Отлично» (A) - от 96 по 100 баллов – теоретическое содержание курса освоено 

полностью, без пробелов необходимые практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, качество их выполнения оценено максимальным числом баллов.  

- «Отлично» (В) - от 86 по 95 баллов – теоретическое содержание курса освоено 

полностью, без пробелов необходимые практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному.  

- «Хорошо» (C) - от 71 по 85 баллов – теоретическое содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено 

минимальным числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с ошибками. 

- «Хорошо» (D) - от 61 по 70 баллов – теоретическое содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы недостаточно, большинство предусмотренных программой 

обучения учебных заданий выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено 

минимальным числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с ошибками. 

- «Удовлетворительно» (E) - от 51 по 60 баллов – теоретическое содержание курса 

освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые 

практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, 

большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, 

некоторые из выполненных заданий выполнены с ошибками 

 

6. Методические материалы для освоения дисциплины 

 

С целью контроля сформированности компетенций разработан фонд контрольных 

заданий (фонд оценочных средств). Его использование позволяет реализовать балльно-

рейтинговую оценку, определенную приказом от 28 августа 2014 г. №168 «О применении 

балльно-рейтинговой системы оценки знаний студентов». 

Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

аудиторных/ДОТ занятий: лекции, практические занятия, контрольные работы.  

На лекциях рассматриваются наиболее сложный материал дисциплины. Лекция 

сопровождается презентациями, компьютерными текстами лекции, что позволяет 

студенту самостоятельно работать над повторением и закреплением лекционного 

материала. Для этого студенту должно быть предоставлено право самостоятельно 

работать в компьютерных классах в сети Интернет. 
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Практические занятия предназначены для самостоятельной работы студентов по 

решении конкретных задач и выполнению заданий. Ряд практических занятий проводится 

в компьютерных классах с использованием Excel. Каждое практическое занятие 

сопровождается домашними заданиями, выдаваемыми студентам для решения 

внеаудиторное время. Для оказания помощи в решении задач имеются тексты 

практических заданий с условиями задач и вариантами их решения. 

При подготовке к практическому занятию необходимо помнить, что та или иная 

дисциплина тесно связана с ранее изучаемыми курсами. Более того, именно синтез 

полученных ранее знаний и текущего материала по курсу делает подготовку 

результативной и всесторонней. 

На семинарских занятиях студент должен уметь последовательно излагать свои 

мысли и аргументированно их отстаивать. 

Для достижения этой цели необходимо: 

1) ознакомиться с соответствующей темой программы дисциплины; 

2) осмыслить круг изучаемых вопросов и логику их рассмотрения; 

3) изучить рекомендованную литературу по данной теме; 

4) тщательно изучить лекционный материал; 

5) ознакомиться с вопросами очередного семинарского занятия; 

6) подготовить краткое выступление по каждому из вынесенных на семинарское 

занятие вопросу. 

Изучение вопросов очередной темы требует глубокого усвоения теоретических 

основ дисциплины, раскрытия сущности основных экономических категорий, 

проблемных аспектов темы и анализа фактического материала. При презентации 

материала на семинарском занятии можно воспользоваться следующим алгоритмом 

изложения темы: определение и характеристика основных категорий, эволюция предмета 

исследования, оценка его современного состояния, существующие проблемы, 

перспективы развития. 

Самостоятельная работа – крайне важный элемент подготовки студентов в 

процессе обучения. Получить всесторонние знания, ограничиваясь при этом только 

прослушиванием лекций и посещением семинарских занятий, невозможно. 

С целью активизации самостоятельной работы студентов в системе дистанционного 

обучения Moodle разработан учебный курс «Международные валютно-кредитные 

отношения», включающий набор файлов с текстами лекций, практикума, примерами 

заданий, а также набором тестов для организации электронного обучения студентов. 

Для активизации работы студентов во время контактной работы с преподавателем 

отдельные занятия проводятся в интерактивной форме. В основном интерактивная форма 

занятий обеспечивается при проведении занятий в компьютерном классе. Интерактивная 

форма обеспечивается наличием разработанных файлов с заданиями, наличием 

контрольных вопросов, возможностью доступа к системе дистанционного обучения, а 

также к тестеру. 

Для работы с печатными и электронными ресурсами СЗИУ имеется возможность 

доступа к электронным ресурсам. Организация работы студентов с электронной 

библиотекой указана на сайте института (странице сайта – «Научная библиотека»). 

Устные опросы проводятся во время практических занятий и возможны при 

проведении зачета в качестве дополнительного испытания при недостаточности 

результатов тестирования и решения задачи. Вопросы опроса не должны выходить за 

рамки объявленной для данного занятия темы. Устные опросы необходимо строить так, 

чтобы вовлечь в тему обсуждения максимальное количество обучающихся в группе, 

проводить параллели с уже пройденным учебным материалом данной дисциплины и 

смежными курсами, находить удачные примеры из современной действительности, что 

увеличивает эффективность усвоения материала на ассоциациях.  
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Основные вопросы для устного опроса доводятся до сведения студентов на 

предыдущем практическом занятии.  

Письменные опросы позволяют проверить уровень подготовки к практическому 

занятию всех обучающихся в группе, при этом оставляя достаточно учебного времени для 

иных форм педагогической деятельности в рамках данного занятия. Письменный блиц-

опрос проводится без предупреждения, что стимулирует обучающихся к систематической 

подготовке к занятиям. Вопросы для опроса готовятся заранее, формулируются узко, дабы 

обучающийся имел объективную возможность полноценно его осветить за отведенное 

время. 

Письменные опросы целесообразно применять в целях проверки усвояемости 

значительного объема учебного материала, например, во время проведения зачета 

(экзамена), когда необходимо проверить знания студентов по всему курсу. 

При оценке опросов анализу подлежит точность формулировок, связность 

изложения материала, обоснованность суждений. 

Решение практических расчетно-аналитических заданий осуществляется с целью 

проверки уровня навыков (владений) студента по анализу конкретной финансовой 

ситуации. 

Эффективным интерактивным способом решения задач является сопоставления 

результатов анализа одного задания двумя и более малыми группами обучающихся.  

При оценке решения задач анализируется понимание студентом конкретной 

ситуации, правильность применения нормативов, способность обоснования выбранной 

точки зрения, глубина проработки правоприменительного материала.  

Методические указания по выполнению докладов. В работе должны быть 

изложены актуальность выбранной темы, его современное состояние, проблемы и 

подходы к их решению. В работе должен быть изложено авторское видение исследуемой 

проблемы и возможные пути ее решения. При необходимости должны быть выполнены 

аналитические расчеты, подтверждающие позицию автора, и раскрывающие 

эффективность предлагаемых решений.    

Структура доклада: 

 название доклада; 

 выделение проблемы в рамках темы; 

 основная часть доклада может состоять из нескольких разделов и предполагает 

осмысленное и логичное изложение главных положений и идей; 

 заключение, которое содержит основные выводы и итоги основной части; 

Время изложения доклада составляет 7-8 минут выступления.  

Эссе – это краткая письменная работа на определенную тему в форме сжатого 

изложения используемой информации, исследования. Написание и защита эссе 

осуществляются в целях приобретения профессиональных компетенций, развития у него 

умения и навыков самостоятельного научного поиска, изучения литературы по выбранной 

теме. Эссе помогает проводить сравнительный анализ различных точек зрения на решение 

проблем. Кроме того, оно помогает глубже вникнуть в наиболее сложные проблемы 

данной дисциплины, профессионально излагать свои мысли, правильно оформлять свои 

выводы и рекомендации по решению исследуемых проблем. 

Публичная защита эссе способствует формированию правовой культуры, развитию 

его умений и навыков профессиональной коммуникации в социуме. 

Введение объясняет, почему выбрана именно эта тема, почему студент считает её 

актуальной. Введение отражает основные направления проведенной исследовательской 

работы, помогает читателю лучше вникнуть в изложение темы. 

Основная часть эссе содержит практические результаты, к которым студент пришел 

в ходе исследования темы. К результатам можно отнести как самостоятельные находки 

автора эссе, так и подтверждение гипотез, выдвинутых другими учеными и 
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практическими работниками государственный и частных предприятий, государственными 

служащими. Эта часть эссе может быть моноблоком или разбита на параграфы и разделы. 

Заключение эссе содержит основные выводы и рекомендации по решению научных 

и практических проблем. 

Эссе должно отвечать требованиям читабельности, последовательности и 

логичности. 

Дискуссия представляет собой обсуждение заданной темы. Требуется проявить 

логику изложения материала, представить аргументацию, ответить на вопросы участников 

дискуссии. 

Участвуя в дискуссии студентам следует высказываться свободно и открыто, не 

оглядываясь на авторитеты и устоявшиеся мнения, критично оценивать рассматриваемый 

материал, указывать на нечетко или непонятно сформулированные позиции, 

противоречия, замеченные при ознакомлении с тем или иным источником информации. 

При этом критика должна быть аргументированной и конструктивной. Студенту 

необходимо высказать именно собственную точку зрения, свое согласие или несогласие с 

имеющимися позициями и высказываниями по данному вопросу. Дискуссия не 

предполагает простого изложения полученных сведений. Участие в дискуссии быть 

должно быть основано на предварительном изучении обсуждаемого вопроса.  

При подготовке к дискуссии необходимо внимательно прочитать вопрос и 

подготовить аргументированные суждения.   

Аттестационные испытания проводятся преподавателем, ведущим лекционные 

занятия по данной дисциплине.  

Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться программой 

учебной дисциплины, а также с разрешения преподавателя калькуляторами. Время 

подготовки ответа при сдаче экзамена в устной форме должно составлять не менее 20 

минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время ответа – не более 

15 минут. При подготовке к устному экзамену экзаменуемый, как правило, ведет записи в 

листе устного ответа, который затем (по окончании экзамена) сдается экзаменатору.  

При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает сам 

экзаменуемый в случайном порядке. Экзаменатору предоставляется право задавать 

обучающимся дополнительные вопросы в рамках программы дисциплины текущего 

семестра, а также, помимо теоретических вопросов, давать задачи, которые изучались на 

практических занятиях. Оценка результатов устного аттестационного испытания 

объявляется обучающимся в день его проведения. При проведении устного экзамена в 

аудитории могут одновременно находиться не более шести экзаменующихся.  По 

окончании ответа на вопросы билета экзаменатор может задать экзаменуемому 

дополнительные и уточняющие вопросы в пределах учебного материала, вынесенного на 

экзамен. 

 

7.Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" 

 

7.1. Основная литература 

1. Бризицкая А.В. Международные валютно-кредитные отношения. – Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. – 205 с. – Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – 

URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/449196 

2. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения / Л.Н. Красавина и 

др.] ; под ред. Л.Н. Красавиной ; Финансовый ун-т при Правительстве Рос. Федерации. – 

Москва : Издательство Юрайт, 2017. – 543 с.  

3. Международные валютно-кредитные отношения. / Е. А. Звонова и др.] ; под общ. 

ред. Е. А. Звоновой ; Рос. эконом. ун-т им. Г. В. Плеханова.– Москва : Издательство 

Юрайт, 2017. – 687 с. 
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7.2. Дополнительная литература 

1. Рахматуллина Ю.А. Международные валютно-кредитные и финансовые 

отношения: практикум. – Москва : ИНФРА-М, 2020. – 111 с. – Текст : электронный.  - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1123660  

2. Международные валютно-кредитные отношения. Практикум. / Е. В. Оглоблина; 

под ред. Л.Н. Красавиной – Москва : Издательство Юрайт, 2017. – 299 с.  

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

Москва : Издательство Юрайт, 2018. – 171 с.  

4. Международные валютно-кредитные отношения. / А. К. Бондарев и др.] ; под ред. 

А. И. Евдокимова, И. А. Максимцева, С. И. Рекорд ; С.- Петерб. гос. эконом. ун-т. – 

Москва : Издательство Юрайт, 2017. – 335 с. 

5. Антонов В.А. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения. – 

Москва : Издательство Юрайт, 2017. – 548 с. 

 

7.3. Нормативные правовые документы 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации. 

4. Федеральный закон № 86-ФЗ от10.07.2002 «О Центральном банке Российской 

Федерации (Банке России)» 

5. Федеральный закон от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге и клиринговой деятельности» 

6. Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ «О валютном регулировании и 

валютном контроле» 

 

7.4. Интернет-ресурсы. 

1. www.cbr.ru -Центральный банк Российской Федерации 

2. www.gks.ru - Федеральная служба государственной статистики 

3. www.minfin.ru - Министерство финансов Российской Федерации 

4. www.imf.org – Международный валютный фонд 

5. www.vsemirnyjbank.org – Всемирный банк 

6. www.un.org – Организация объединенных наций 

Для освоения дисциплины следует пользоваться доступом через сайт научной 

библиотеки http://nwapa.spb.ru/ к следующим подписным электронным ресурсам:  

1. www.biblio-online.ru –Электронно-библиотечная система [ЭБС] Юрайт; 

2. http://www.iprbookshop.ru  – Электронно-библиотечная система [ЭБС] «Iprbooks» 

3. https://e.lanbook.com  - Электронно-библиотечная система [ЭБС] «Лань». 

4. http://elibrary.ru/ - Научная электронная библиотека Elibrary.ru. 

5. https://new.znanium.com Электронно-библиотечная система [ЭБС] «Znanium.com».   

6. https://dlib.eastview.com – Информационный сервис «East View». 

7. https://www.jstor.org -  Jstor. Полные тексты научных журналов и книг зарубежных 

издательств. 

8. https://elibrary.worldbank.org  - Электронная библиотека Всемирного Банка. 

9. https://link.springer.com - Полнотекстовые политематические базы академических 

журналов и книг издательства Springer. 

10. https://ebookcentral.proquest.com  - Ebook Central. Полные тексты книг зарубежных 

научных издательств. 

11. https://www.oxfordhandbooks.com - Доступ к полным текстам справочников 

Handbooks издательства Oxford по предметным областям: экономика и финансы, право, 

бизнес и управление. 

12. https://journals.sagepub.com - Полнотекстовая база научных журналов 

академического издательства Sage. 

http://www.cbr.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.imf.org/
http://www.un.org/
http://nwapa.spb.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/
https://new.znanium.com/
https://dlib.eastview.com/
https://www.jstor.org/
https://elibrary.worldbank.org/
https://link.springer.com/
https://ebookcentral.proquest.com/
https://www.oxfordhandbooks.com/
https://journals.sagepub.com/
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13. Справочно-правовая система «Консультант». 

14. Электронный периодический справочник «Гарант». 

 

7.5. Иные источники 

1. Акматалиева А.С. Международные валютные отношения. Учебное пособие. . – 

Саратов:Вузовское образование, 2019. – 309 с. – Текст : электронный  - URL: 

http://www.iprbookshop.ru/92632.html 

2. Валютное регулирование и валютный контроль. / [Ю. А. Крохина и др.] ; под ред. Ю. 

А. Крохиной. – Москва : Издательство Юрайт, 2019. – 231 с. – Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. – URL: https://www.biblio- online.ru/bcode/398455 

3. Щеголева Н.Г. Валютные операции. – Москва: Моск. финансово-пром. ун-т 

"Синергия", 2012. – 336 с. 

 

8. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение и информационные справочные системы 

 

Для проведения занятий необходимы стандартно оборудованные учебные кабинеты 

и компьютерные классы, соответствующие санитарным и строительным нормам и 

правилам. 

№ п/п Наименование 

1. Специализированные залы для проведения лекций: 

2. Специализированная мебель и оргсредства: аудитории  

3. Технические средства обучения: Персональные компьютеры; компьютерные 

проекторы; звуковые динамики; программные средства, обеспечивающие 

просмотр видеофайлов в форматах AVI, MPEG-4, DivX, RMVB, WMV. 

 

На семинарских занятиях используется следующее программноеобеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google 

Сhrome»); 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель «Windows 

Media Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, «MicrosoftPower 

Point»); 

- пакеты прикладных программ SPSS/PC+, STATISTIКA,  

- программные комплексы Word, Excel, ТЕСТУНИВЕРСАЛ,  

- правовые базы данных «Консультант+», «Гарант», «Кодекс», «Эталон» 

 

http://www.iprbookshop.ru/92632.html

