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1 Цели и задачи освоения дисциплины
Целью изучения дисциплины является приобретение знаний о закономерностях развития
международных валютно-кредитных и финансовых отношений и практических навыков анализа
сложных явлений на валютном рынке в условиях глобализации экономики в своей практической
деятельности.
Задачи
В процессе изучения курса предполагается решить следующие задачи:
- рассмотреть структурные принципы и проблемы современной мировой валютной системы;
- изучить роль валютного курса в реализации валютной политики и развитии экономики;
- выяснить особенности функционирования рынка евровалют и еврокапиталов, мирового валютного рынка, рынка ссудных капиталов, золота;
- изучить роль международного кредита в развитии международной торговли и инвестиционного процесса;
- рассмотреть деятельность международных валютно-кредитных организаций и определить их
роль в дальнейшем развитии международных валютно-кредитных и финансовых отношений, а также
предотвращении кризисных явлений в мировой валютной системе;
- овладеть современными валютными операциями и международными расчетами;
- рассмотреть особенности формирования и функционирования внутреннего российского валютного рынка.
2 Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к обязательным дисциплинам (модулям) вариативной части блока 1
«Дисциплины (модули)»
Пререквизиты дисциплины: С.1.Б.17 Мировая экономика, С.1.Б.21.1 Финансы, С.1.Б.27
Государственное регулирование внешнеторговой деятельности, С.1.Б.29 Таможенные платежи,
С.1.В.ОД.6 Контроль таможенной стоимости
Постреквизиты дисциплины: С.2.Б.П.3 Преддипломная практика
3 Требования к результатам обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие
этапы формирования компетенций
Знать:
- методы и инструменты проведения государственной денежнокредитной и валютной политики;
- особенности развития российского валютного и финансового рынка
Уметь:
- прогнозировать результаты проведения валютной политики
Владеть:
- навыками анализа сложных явлений на валютном рынке в условиях
глобализации экономики
Знать:
принципы построения финансовой системы, структуру доходов и
расходов государственного бюджета, механизм валютного
регулирования РФ, основы валютного контроля

Формируемые компетенции
ОПК-4 способностью
понимать экономические
процессы, происходящие в
обществе, и анализировать
тенденции развития
российской и мировой
экономик
ПК-10 умением
контролировать соблюдение
валютного законодательства
Российской Федерации при
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Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие
этапы формирования компетенций
Уметь:
контролировать соблюдение валютного законодательства Российской
Федерации при перемещении через таможенную границу товаров
Владеть:
методами валютного контроля

Формируемые компетенции

перемещении через
таможенную границу
Таможенного союза товаров,
валютных ценностей, валюты
Российской Федерации,
внутренних ценных бумаг,
драгоценных металлов и
драгоценных камней
ПК-27 способностью
Знать:
- основы управления персоналом; механизм валютного регулирования организовывать деятельность
РФ, основы валютного контроля
исполнителей при
осуществлении конкретных
Уметь:
- организовывать деятельность исполнителей при осуществлении
видов работ, предоставлении
валютного регулирования и контроля
услуг
Владеть:
- способностью организовывать деятельность исполнителей при
осуществлении конкретных видов работ, предоставлении услуг
ПК-41 способностью
Знать:
- структурные принципы и проблемы современной мировой валютной представлять результаты
системы;
научной деятельности в
- роль валютного курса в реализации валютной политики и развитии устной и письменной формах
экономики;
- роль международного кредита в развитии международной торговли
и инвестиционного процесса
Уметь:
- анализировать сложные явления на валютном рынке в условиях
глобализации экономики
Владеть:
- навыками анализа сложных явлений на валютном рынке в условиях
глобализации экономики, а также способностью представлять
результаты научной деятельности в устной и письменной формах
4 Структура и содержание дисциплины
4.1 Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 академических часов).
Вид работы
Общая трудоёмкость
Контактная работа:
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ)
Промежуточная аттестация (зачет, экзамен)
Самостоятельная работа:
- выполнение индивидуального творческого задания (ИТЗ);
- подготовка к практическим занятиям;
- подготовка к рубежному контролю и т.п.
Вид итогового контроля (зачет, экзамен, дифференцированный
зачет)

Трудоемкость,
академических часов
8 семестр
всего
108
108
48,25
48,25
16
16
32
32
0,25
0,25
59,75
59,75

диф. зач.
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Разделы дисциплины, изучаемые в 8 семестре
№
раздела

Наименование разделов
Общая характеристика международных валютно-кредитных и финансовых отношений
Международные и региональные валютнокредитные и финансовые организации
Валютно-финансовая система. Генезис мировой
валютной системы
Валютный рынок и его инструменты

1
2

Количество часов
аудиторная
внеауд.
работа
всего
работа
Л ПЗ ЛР
13
2
4
7
13

2

4

7

14

2

4

8

13

2

4

7

14

2

4

8

6

Валютная политика. Валютные ограничения и
валютный контроль
Международные расчеты: содержание, формы.

14

2

4

8

7

Мировой рынок ссудных капиталов.

13

2

4

7

8

Кредитование внешней торговли

14

2

4

8

Итого:

108

16

32

60

Всего:

108

16

32

60

3
4
5

4.2 Содержание разделов дисциплины
№ раздела

Наименование
раздела

1

2
Общая характеристика
международных валютнокредитных и финансовых
отношений

1

2

3

Содержание раздела

3
Международные валютно-кредитные отношения. Международные валютно-кредитные отношения как форма экономических отношений. Специфика международных валютнокредитных отношений. Международные валютные отношения в условиях глобализации мировой экономики.
Участники международных валютно-кредитных отношений.
Роль ТНБ в международных валютно-кредитных отношениях.
ТНК как субъект международных валютно-кредитных и финансовых отношений.
Международные и регио- Международный валютный фонд (МВФ). Группа Всемирного
нальные валютнобанка. Банк международных расчетов. Региональные банки
кредитные и финансовые развития. Неправительственные кредитные организации.
организации
Валютно-финансовая система. Генезис мировой
валютной системы

Валютная система и ее виды. Валютная система России. Парижская валютная система. Генуэзская валютная система.
Бреттон-Вудская валютная система. Ямайская валютная система. Европейская валютная система. Перспективы развития
мировой валютной системы в третьем тысячелетии.
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Валютный рынки его инструменты

5

Валютная политика. Валютные ограничения и валютный контроль

6

Международные расчеты:
содержание, формы.

7

Мировой рынок ссудных
капиталов.

8

Кредитование внешней
торговли

Валютный рынок и его особенности. Классификация валютного рынка. Мировые финансовые центры. Особенности валютного рынка в условиях глобализации. Классификация инструментов валютного рынка. Валютные операции с немедленной поставкой. Срочные валютные операции. Депозитарные операции. Валютный арбитраж.
Валютная политика как составная часть экономической политики. Валютные ограничения и валютный контроль. Валютная
политика отдельных стран.
Понятие международных расчетов. Документарный характер
международных расчетов (финансовые и коммерческие документы). Факторы, влияющие на выбор форм международных
расчетов.
Роль банков в международных расчетах. Формы международных расчетов.
Особенности мирового рынка ссудных капиталов. Движение
судного капитала. Формы движения: субсидии, помощь, финансирование. Рынок евровалют. Механизм функционирования рынка евровалют.
Место России на мировом рынке ссудного капитала. Россия
на еврорынке. Россия как кредитор. Россия как заемщик. Проблема внешнего долга и ее решение.
Международный кредит как экономическая категория. Формы
международного кредита. Роль банковского кредита в развитии внешней торговли. Лизинг как форма международного
кредита. Лизинг как форма международного кредита. Факторинг как форма международного кредита. Форфейтинг как
форма международного кредита.

4.3 Практические занятия (семинары)
№ занятия
1,2
3,4
5,6
7,8
9,10
11,12
13,14
15,16

№
Тема
раздела
1
Общая характеристика международных валютно-кредитных и
финансовых отношений
2
Международные и региональные валютно-кредитные и финансовые организации
3
Валютно-финансовая система. Генезис мировой валютной системы
4
Валютный рынок и его инструменты
5
Валютная политика. Валютные ограничения и валютный контроль
6
Международные расчеты: содержание, формы.
7
Мировой рынок ссудных капиталов.
8
Кредитование внешней торговли
Итого:

Кол-во
часов
4
4
4
4
4
4
4
4
32
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5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
5.1 Основная литература
1. Гусаков, Н.П., 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, 2017. — 351 с. Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=563354
2. Рыбалкин, В.Е., Международные экономические отношения: Уч. для ст. вузов, обуч. по
экон. спец. / Под ред. В.Е. Рыбалкина. - 10 изд, перераб. и доп. - М: ЮНИТИ-ДАНА, 2015 - 704 с Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=498951

5.2 Дополнительная литература
1. Кузнецова, В.В., Международные валютно-кредитные отношения. Практикум: Учебное пособие для академического бакалавриата / Кузнецова В.В. - М.: КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 264 с.
Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=542462
2. Мировая экономика и международные экономические отношения [Электронный ресурс] /
Булатов А.С., Ливенцев Н.Н. - Магистр, 2013 http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=395423.
3. Финансы и кредит: учеб.для студентов вузов / под ред. М. В. Романовского, Г. Н.
Белоглазовой ; Санкт-Петербург. гос. ун-т экономики и финансов.- 2-е изд., перераб. и доп. - М. :
Юрайт : Высш. образование, 2009. - 610 с. - (Университеты России). - Библиогр. в конце гл. - ISBN
978-5-9692-0455-3.
4. Куликов, А. Г. Деньги, кредит, банки: учеб. для студентов вузов / А. Г. Куликов . - М. :
КноРус, 2009. - 655 с. - Библиогр. в конце гл. - ISBN 978-5-390-00207-0.
5. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения: учеб.для студ. вузов,
обучающихся по направлению "Экономика", специальностям "Мировая экономика" и "Финансы и
кредит" / под ред. Л. Н. Красавиной; Финансовая акад. при Правительстве Рос. Федерации, Центр
фундамент. исслед.- 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Финансы и статистика, 2008. - 575 с. - Алф.-предм.
указ.: с. 555-562. - Библиогр.: с. 563-565. - Прил.: с. 566-570. - ISBN 978-5-279-02698-2.

5.3 Периодические издания
1. Вопросы экономики: журнал. – М.: Агентство «Роспечать», 2019.
2. Международная экономика: журнал – М.: Агентство «Роспечать», 2019.
3. Экономические стратегии: журнал. - М.: Агентство «Роспечать», 2019.
5.4 Интернет-ресурсы
- http://www.aup.ru - Портал по менеджменту, маркетингу и рекламе, финансам, инвестициям,
управлению персоналом, экономической теории.
- http://www.ecsocman.edu.ru - Федеральный образовательный портал "Экономика, Социология, Менеджмент".
- http://www.econline.h1.ru - Сайт представляет собой каталог ссылок на лучшие экономические и финансовые ресурсы сети Internet, как зарубежные, так и российские.
- http://www.stplan.ru - Сайт посвящен вопросам экономики и управления. Здесь представлены новости и статьи по экономике, стратегическому управлению и планированию - как чисто теоретические, так и с практическим уклоном.
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- http://www.digitaleconomist.com - Сайт для студентов, содержащий учебные и тестовые материалы (на английском языке).
- http://www.eu.ru - Экономика и управление на предприятиях. Научно-образовательный
портал. Библиотека экономической и управленческой литературы.
- http://www.ereport.ru/ - Сайт, посвященный мировой экономике и мировым рынкам. Полезная информация по экономике разных стран мира, самые свежие экономические новости, экономические обзоры за последний месяц. Сайт регулярно обновляет экономические показатели ряда промышленно развитых стран мира - США, Японии, Еврозоны, Германии, Франции и Великобритании,
России и Китая. Вся статистика разбита по странам или регионам.
- http://www.eurostat.com - Европейское статистическое агентство Eurostat. Eurostat публикует
информацию по экономике стран Европейского союза и Еврозоны. На сайте можно найти информацию по промышленному производству, безработице, инфляции, торговом балансе, розничных продажах и других макроэкономических показателях региона.
- http://www.cefir.ru - Официальный сайт ЦЭФИР - Центра экономических и финансовых исследований
- http://www.akm.ru - Сайт посвящен фондовому рынку. Здесь можно встретить ленту новостей, экономические обзоры, котировки акций отечественных компаний, курс валют и значения мировых фондовых индексов.
- http://x-rates.com - Статистика валютных курсов. На сайте представлена статистика валютных курсов практически всех ведущих стран мира. Можно посмотреть графики, таблицы с ежедневными котировками и средними за месяц. На сайте представлены фотографии национальных валют
многих стран мира.
5.5 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные
справочные системы современных информационных технологий
1. Операционная система Microsoft Windows
2. Пакет настольных приложений Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher, Access)
3. Консультант Плюс [Электронный ресурс] : справочно-правовая система / Компания Консультант
Плюс. – Электрон. дан. – Москва, [1992–2015]. – Режим доступа : в локальной сети ОГУ
\\fileserver1\!CONSULT\cons.exe
4. ГАРАНТ Платформа F1 [Электронный ресурс]: справочно-правовая система. / Разработчик ООО
НПП «ГАРАНТ-Сервис», 119992, Москва, Воробьевы горы, МГУ, [1990–2015]. – Режим доступа в сети ОГУ
для установки системы: \\fileserver1\GarantClient\garant.exe
5. Пакет программ «Альта-Максимум» (версия PRO), включающий в себя программы «Альта-ГТД»
(версия PRO); «Заполнитель ТД»; «Такса»; «Таможенные документы».

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, для проведения
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
Аудитории оснащены комплектами ученической мебели, техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной информации большой аудитории.
Помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой,
подключенной к сети "Интернет", и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную
среду ОГУ.

К рабочей программе прилагаются:

 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине;
 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.
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