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1. Пояснительная записка  
 
1.1 Цель и задачи дисциплины  

 
Цель дисциплины: обеспечить необходимую подготовку студентов в области 

международных валютно-кредитных отношений, предоставить знания основных вопросов 
теории и практики международных валютно-кредитных отношений, основных этапов 
формирования мировой валютной системы, дать базовые представления об особенностях 
международных валютных и кредитных отношений. По окончании курса студент получит 
необходимый уровень экономической грамотности, необходимый для ориентации и 
социальной адаптации к происходящим изменениям в процессах международных 
валютно-кредитных отношений, а также для культуры экономического мышления. 
 Задачи дисциплины: 

• раскрыть суть международных валютных отношений как интернационализации 
денежных систем стран мира в рамках глобализации мировой экономики; 

• дать фактические знания о тенденциях развития мировых валютных рынков, их 
места и роли в движении ссудного и производительного капитала, международных 
кредитных и инвестиционных отношений; 

• развить умение выносить аргументированные суждения по вопросам механизма и 
факторов формирования валютных курсов; 

• ознакомить с проблемами регулирования валютных отношений и обеспечения 
устойчивости мировой валютной системы; 

• раскрыть роль золота в стабилизации мировых валютных рынков; 
• дать представление о роли расчетных валют в современной валютной системе; 
• научить аргументированно прогнозировать перспективы перехода к 

мультивалютным международным отношениям;  
• дать фактические знания о функциональных характеристиках мировой резервной 

валюты;  
• раскрыть суть особенностей валютной политики России и последствий ее 

таргетирования. 
 
1.2 Формируемые компетенции, соотнесённые с планируемыми результатами 
обучения по дисциплине: 
 
Коды 
компетенции 
 

 Содержание компетенций  
 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине  
 

 
 
 
 
 
 
 
ПК-6 
 
 
 
 
 
 

Способностью анализировать и 
интерпретировать данные 
отечественной и зарубежной 
статистики о социально-
экономических процессах и 
явлениях, выявлять тенденции 
изменения социально-
экономических показателей. 
 

Знать (понимать):  
— понятийный аппарат, движущие 

силы, общие закономерности и 
характерные особенности 
международных валютно-
кредитных отношений; 

— теоретические основы, 
направления, формы, 
инструменты и механизмы 
межгосударственного и 
государственного 
регулирования валютно-
кредитных отношений; 

— систему количественных 
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показателей оценивания, 
мониторинга и методику 
прогностического обеспечения 
расчета валютных курсов; 

— тенденции формирования 
денежно-кредитной и валютной 
политики в России, 
соответствующие проблемы и 
возможности их преодоления.  

Уметь: 
 -- анализировать и интерпретировать 
данные статистики о социально-
экономических процессах и явлениях , 
выявлять тенденции изменения 
социально-экономических показателей. 
 

Владеть: 
-- способностью анализировать и 
интерпретировать данные 
отечественной и зарубежной 
статистики о социально-
экономических процессах и 
явлениях, выявлять тенденции 
изменения социально-
экономических показателей  

 
1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 
Дисциплина «Международные валютно-кредитные отношения» относится к вариативной 
части блока дисциплин учебного плана. 

Для освоения дисциплины необходимы знания, умения и владения, 
сформированные в ходе изучения  следующих дисциплин  и прохождения  практик: 
«Микроэкономика», «Макроэкономика», «История экономических учений», «Мировая 
экономика», «Международные экономические отношения».  

 
            В результате освоения дисциплины формируются знания, умения и владения, 
необходимые для изучения следующих дисциплин и прохождения практик: 
преддипломная практика. 
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2. Структура дисциплины 
 

Структура дисциплины для очно-заочной формы обучения (2017 г.н) 
 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч., в том числе контактная работа 
обучающихся с преподавателем 30 ч., самостоятельная работа обучающихся 78 ч. 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины/темы 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы 
(в часах) Формы 

текущего 
контроля 

успеваемости, 
форма 

промежуточной 
аттестации (по 

семестрам) 

контактная 

С
ам

ос
то

ят
ел

ь-
на

я 
ра

бо
та

 
 Л
ек

ци
и 

С
ем

ин
ар

 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я  
Л

аб
о р

ат
ор

ны
е 

за
ня

ти
я  

 

 П
ро

ме
ж

ут
оч

-
н а

я 
ат

те
ст

ац
ия

 
 

1 Тема 1. Понятие валюты 
и ее экономические 
функции. Тенденции 
развития 
международного 
денежного обращения. 

8 1 1    6 Оценка работы 
на семинаре 

2 Тема 2. Эволюция 
мировой валютной 
системы 

8 1 1    6 Оценка работы 
на семинаре 

3 Тема 3. Особенности 
функционирования 
современной мировой 
валютной системы 

8 1 2    6 Оценка работы 
на семинаре 

4 Тема 4. Система 
межгосударственного 
регулирования валютных 
отношений, 
международные 
валютно-финансовые 
организации 

8 1 1    6 Оценка работы 
на семинаре 

5. Тема 5. 
Институционально-
организационная 
структура валютных 
отношений частного 
бизнеса 

8 1 1    6 Оценка работы 
на семинаре 

6. Тема 6. Методы и 
инструменты валютных 
операций. 
Формирование 
валютного курса,  ППС  

8 1 1    6 Оценка работы 
на семинаре 

7. Тема 7. Валютные 
расчеты по 
международным 
торговым сделкам. 

8 1 1    7 Оценка работы 
на семинаре 

8. Тема 8. Валютные 
расчеты по кредитным 
операциям 

8 1 2    7 Оценка работы 
на семинаре 

9. Тема 9. Валютные 
расчеты по инвестициям 

8 1 2    7 Оценка работы 
на семинаре 

10. Тема 10. Операции с 
валютой на биржевом и 
межбанковском рынках  
 

8 1 2    7 Оценка работы 
на семинаре 
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11 Тема 11. Регулирование 
валютных отношений 
страны. Государственная 
валютная политика 

8 1 2    7 Оценка работы 
на семинаре 

12. Особенности валютной 
политики РФ 

8 1 2    7 Оценка работы 
на семинаре 

 Промежуточная 
аттестация 

       Зачет с оценкой  

 итого:  12 18    78  
 
 
 
Структура дисциплины (модуля) для заочной формы обучения (2017 г.н) 

 
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч., в том числе контактная работа 

обучающихся с преподавателем 16ч., самостоятельная работа обучающихся 92 ч. 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины/темы 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы 
(в часах) Формы 

текущего 
контроля 

успеваемости, 
форма 

промежуточной 
аттестации (по 

семестрам) 

контактная 

С
ам

ос
то

ят
ел

ь-
на

я 
ра

бо
та

 
 Л
ек

ци
и 

С
ем

и н
ар

 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 
Л

аб
ор

ат
ор

ны
е 

за
н я

ти
я 

 
 П

ро
ме

ж
ут

оч
-

на
я 

ат
те

ст
ац

ия
 

 

1 Тема 1. Понятие валюты и 
ее экономические функции. 
Тенденции развития 
международного денежного 
обращения. 

8 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

   16 
 

 

2 Тема 2. Эволюция мировой 
валютной системы 

8    Оценка работы 
на семинаре 

3 Тема 3. Особенности 
функционирования 
современной мировой 
валютной системы 

8 2    16 
 
 
 
 
 
 
 
10 

Оценка работы 
на семинаре 

4 Тема 4. Система 
межгосударственного регу-
лирования валютных 
отношений, международные 
валютно-финансовые 
организации 

8 
 
 
 
 
9 

   Оценка работы 
на семинаре 

5. Тема 5. Институционально-
организационная структура 
валютных отношений 
частного бизнеса 

9 

 
2   

 
10 Оценка работы 

на семинаре 

6. Тема 6. Методы и 
инструменты валютных 
операций. Формирование 
валютного курса,  ППС  

9 

 
2    10 Оценка работы 

на семинаре 

7. Тема 7. Валютные расчеты 
по международным 
торговым сделкам. 

9 
 

2    15 
 

Оценка работы 
на семинаре 

8. Тема 8. Валютные расчеты 
по кредитным операциям 

9 
    Оценка работы 

на семинаре 
9. Тема 9. Валютные расчеты 

по инвестициям 
9     Оценка работы 
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на семинаре 
10. Тема 10. Операции с 

валютой на биржевом и 
межбанковском рынках  
 

9 

 
   Оценка работы 

на семинаре 

11 Тема 11. Регулирование 
валютных отношений 
страны. Государственная 
валютная политика 

9 1 
 
 
 
 

 
 
 
 
2 
 

    
 
 
 
15 

Оценка работы 
на семинаре 

12. Особенности валютной 
политики РФ 

9 1 
 
 

   Оценка работы 
на семинаре 

 Промежуточная 
аттестация 

9       Зачет с оценкой  
 итого:  6 10    92  
 
 
 

 
 
 

Структура дисциплины для очной формы обучения (2018 г.н) 
 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч., в том числе контактная работа 
обучающихся с преподавателем 42 ч, самостоятельная работа обучающихся 66 ч. 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины/темы 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы 
(в часах) Формы 

текущего 
контроля 

успеваемости, 
форма 

промежуточной 
аттестации (по 

семестрам) 

контактная 
С

ам
ос

то
ят

ел
ь-

на
я 

ра
бо

та
 

 Л
ек

ци
и  

С
ем

ин
ар

 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я  
Л

а б
о р

ат
ор

ны
е 

за
ня

ти
я  

 

 П
ро

ме
ж

ут
оч

-
н а

я 
ат

те
ст

ац
ия

 
 

1 Тема 1. Понятие валюты 
и ее экономические 
функции. Тенденции 
развития 
международного 
денежного обращения. 

8 2 2    5 Оценка работы 
на семинаре 

2 Тема 2. Эволюция 
мировой валютной 
системы 

8 1 2    5 Оценка работы 
на семинаре 

3 Тема 3. Особенности 
функционирования 
современной мировой 
валютной системы 

8 1 2    5 Оценка работы 
на семинаре 

4 Тема 4. Система 
межгосударственного 
регулирования валютных 
отношений, 
международные 
валютно-финансовые 
организации 

8 2 4    5 Оценка работы 
на семинаре 

5. Тема 5. 8 1 2    5 Оценка работы 
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Институционально-
организационная 
структура валютных 
отношений частного 
бизнеса 

на семинаре 

6. Тема 6. Методы и 
инструменты валютных 
операций. 
Формирование 
валютного курса,  ППС  

8 1 2    5 Оценка работы 
на семинаре 

7. Тема 7. Валютные 
расчеты по 
международным 
торговым сделкам. 

8 1 2    5 Оценка работы 
на семинаре 

8. Тема 8. Валютные 
расчеты по кредитным 
операциям 

8 1 2    6 Оценка работы 
на семинаре 

9. Тема 9. Валютные 
расчеты по инвестициям 

8 1 2    6 Оценка работы 
на семинаре 

10. Тема 10. Операции с 
валютой на биржевом и 
межбанковском рынках  
 

8 1 2    6 Оценка работы 
на семинаре 

11 Тема 11. Регулирование 
валютных отношений 
страны. Государственная 
валютная политика 

8 2 4    6 Оценка работы 
на семинаре 

12. Особенности валютной 
политики РФ 

8 2 2    6 Оценка работы 
на семинаре 

 Промежуточная 
аттестация 

       Зачет с оценкой  

 итого:  16 26    66  
 
 
  

Структура дисциплины для очно-заочной формы обучения (2018 г.н) 
 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч., в том числе контактная работа 
обучающихся с преподавателем 24 ч., самостоятельная работа обучающихся 84 ч. 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины/темы 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы 
(в часах) Формы 

текущего 
контроля 

успеваемости, 
форма 

промежуточной 
аттестации (по 

семестрам) 

контактная 

С
ам

ос
то

ят
ел

ь-
на

я 
ра

бо
та

 
 Л
ек

ци
и  

С
ем

ин
ар

 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я  
Л

а б
о р

ат
ор

ны
е 

за
ня

ти
я  

 

 П
ро

ме
ж

ут
оч

-
н а

я 
ат

те
ст

ац
ия

 
 

1 Тема 1. Понятие валюты 
и ее экономические 
функции. Тенденции 
развития 
международного 
денежного обращения. 

8 1 1    7 Оценка работы 
на семинаре 

2 Тема 2. Эволюция 
мировой валютной 
системы 

8 1 1    7 Оценка работы 
на семинаре 

3 Тема 3. Особенности 8 1 1    7 Оценка работы 
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функционирования 
современной мировой 
валютной системы 

на семинаре 

4 Тема 4. Система 
межгосударственного 
регулирования валютных 
отношений, 
международные 
валютно-финансовые 
организации 

8 1 1    7 Оценка работы 
на семинаре 

5. Тема 5. 
Институционально-
организационная 
структура валютных 
отношений частного 
бизнеса 

8 1 1    7 Оценка работы 
на семинаре 

6. Тема 6. Методы и 
инструменты валютных 
операций. 
Формирование 
валютного курса,  ППС  

8 1 1    7 Оценка работы 
на семинаре 

7. Тема 7. Валютные 
расчеты по 
международным 
торговым сделкам. 

8 1 1    7 Оценка работы 
на семинаре 

8. Тема 8. Валютные 
расчеты по кредитным 
операциям 

8 1 1    7 Оценка работы 
на семинаре 

9. Тема 9. Валютные 
расчеты по инвестициям 

8 1 1    7 Оценка работы 
на семинаре 

10. Тема 10. Операции с 
валютой на биржевом и 
межбанковском рынках  
 

8 1 1    7 Оценка работы 
на семинаре 

11 Тема 11. Регулирование 
валютных отношений 
страны. Государственная 
валютная политика 

8 1 1    7 Оценка работы 
на семинаре 

12. Особенности валютной 
политики РФ 

8 2 2    7 Оценка работы 
на семинаре 

 Промежуточная 
аттестация 

       Зачет с оценкой  

 итого:  12 12    84  
 
 
 
Структура дисциплины (модуля) для заочной формы обучения (2018 г.н) 

 
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч., в том числе контактная работа 

обучающихся с преподавателем 12ч., самостоятельная работа обучающихся 96 ч. 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины/темы 

С
ем

ес
т

р 

Виды учебной работы 
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля контактная С а м о с т о я т е л ь - н а я  р а б о т а  
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Л
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я 
Л
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е 

за
н я

ти
я 

 
 П
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оч
-
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я 

ат
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ия
 

 

успеваемости, 
форма 

промежуточной 
аттестации (по 

семестрам) 

1 Тема 1. Понятие валюты и 
ее экономические функции. 
Тенденции развития 
международного денежного 
обращения. 

8 2     34 
 

 

2 Тема 2. Эволюция мировой 
валютной системы 

8     Оценка работы 
на семинаре 

3 Тема 3. Особенности 
функционирования 
современной мировой 
валютной системы 

9 1 1    10 
 

Оценка работы 
на семинаре 

4 Тема 4. Система 
межгосударственного регу-
лирования валютных 
отношений, международные 
валютно-финансовые 
организации 

9 1    Оценка работы 
на семинаре 

5. Тема 5. Институционально-
организационная структура 
валютных отношений 
частного бизнеса 

9 

 
1   

 
10 Оценка работы 

на семинаре 

6. Тема 6. Методы и 
инструменты валютных 
операций. Формирование 
валютного курса,  ППС  

9 

 
1    10 Оценка работы 

на семинаре 

7. Тема 7. Валютные расчеты 
по международным 
торговым сделкам. 

9 
 

1    10 
 

Оценка работы 
на семинаре 

8. Тема 8. Валютные расчеты 
по кредитным операциям 

9 
    Оценка работы 

на семинаре 
9. Тема 9. Валютные расчеты 

по инвестициям 
9 

    Оценка работы 
на семинаре 

10. Тема 10. Операции с 
валютой на биржевом и 
межбанковском рынках  
 

9 

 
   Оценка работы 

на семинаре 

11 Тема 11. Регулирование 
валютных отношений 
страны. Государственная 
валютная политика 

9 1 
 
 
 
 

1    10 Оценка работы 
на семинаре 

12. Особенности валютной 
политики РФ 

9 1 
 
 

1    12 Оценка работы 
на семинаре 

 Промежуточная 
аттестация 

9       Зачет с оценкой  
 итого:  6 6    94  
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Структура дисциплины для очно-заочной формы обучения (2019 г.н) 
 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч., в том числе контактная работа 
обучающихся с преподавателем 24 ч., самостоятельная работа обучающихся 84 ч. 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины/темы 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы 
(в часах) Формы 

текущего 
контроля 

успеваемости, 
форма 

промежуточной 
аттестации (по 

семестрам) 

контактная 

С
ам

ос
то

ят
ел

ь-
на

я 
ра

бо
та

 
 Л
ек

ци
и 

С
ем

ин
ар

 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я  
Л

аб
о р

ат
ор

ны
е 

за
ня

ти
я  

 

 П
ро

ме
ж

ут
оч

-
н а

я 
ат

те
ст

ац
ия

 
 

1 Тема 1. Понятие валюты 
и ее экономические 
функции. Тенденции 
развития 
международного 
денежного обращения. 

8 1 1    7 Оценка работы 
на семинаре 

2 Тема 2. Эволюция 
мировой валютной 
системы 

8 1 1    7 Оценка работы 
на семинаре 

3 Тема 3. Особенности 
функционирования 
современной мировой 
валютной системы 

8 1 1    7 Оценка работы 
на семинаре 

4 Тема 4. Система 
межгосударственного 
регулирования валютных 
отношений, 
международные 
валютно-финансовые 
организации 

8 1 1    7 Оценка работы 
на семинаре 

5. Тема 5. 
Институционально-
организационная 
структура валютных 
отношений частного 
бизнеса 

8 1 1    7 Оценка работы 
на семинаре 

6. Тема 6. Методы и 
инструменты валютных 
операций. 
Формирование 
валютного курса,  ППС  

8 1 1    7 Оценка работы 
на семинаре 

7. Тема 7. Валютные 
расчеты по 
международным 
торговым сделкам. 

8 1 1    7 Оценка работы 
на семинаре 

8. Тема 8. Валютные 
расчеты по кредитным 
операциям 

8 1 1    7 Оценка работы 
на семинаре 

9. Тема 9. Валютные 
расчеты по инвестициям 

8 1 1    7 Оценка работы 
на семинаре 

10. Тема 10. Операции с 
валютой на биржевом и 
межбанковском рынках  
 

8 1 1    7 Оценка работы 
на семинаре 
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11 Тема 11. Регулирование 
валютных отношений 
страны. Государственная 
валютная политика 

8 1 1    7 Оценка работы 
на семинаре 

12. Особенности валютной 
политики РФ 

8 2 2    7 Оценка работы 
на семинаре 

 Промежуточная 
аттестация 

       Зачет с оценкой  

 итого:  12 12    84  
 
 
 
Структура дисциплины (модуля) для заочной формы обучения (2019 г.н) 

 
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч., в том числе контактная работа 

обучающихся с преподавателем 12ч., самостоятельная работа обучающихся 96 ч. 
 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины/темы 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы 
(в часах) Формы 

текущего 
контроля 

успеваемости, 
форма 

промежуточной 
аттестации (по 

семестрам) 

контактная 

С
ам

ос
то

ят
ел

ь-
на

я 
ра

бо
та

 
 Л
ек

ци
и  

С
ем

ин
ар

 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я  
Л

аб
ор

ат
ор

ны
е 

за
ня

ти
я 

 
 П

ро
ме

ж
ут

оч
-

на
я 

ат
те

ст
ац

ия
 

 
1 Тема 1. Понятие валюты и 

ее экономические функции. 
Тенденции развития 
международного денежного 
обращения. 

7 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

   16 
 

 

2 Тема 2. Эволюция мировой 
валютной системы 

7    Оценка работы 
на семинаре 

3 Тема 3. Особенности 
функционирования 
современной мировой 
валютной системы 

7 2    16 
 
 
 
 
 
 
 
12 

Оценка работы 
на семинаре 

4 Тема 4. Система 
межгосударственного регу-
лирования валютных 
отношений, международные 
валютно-финансовые 
организации 

7 
 
 
 
 
8 

   Оценка работы 
на семинаре 

5. Тема 5. Институционально-
организационная структура 
валютных отношений 
частного бизнеса 

8 

 
1   

 
10 Оценка работы 

на семинаре 

6. Тема 6. Методы и 
инструменты валютных 
операций. Формирование 
валютного курса,  ППС  

8 

 
1    10 Оценка работы 

на семинаре 

7. Тема 7. Валютные расчеты 
по международным 
торговым сделкам. 

8 
 

1    16 
 

Оценка работы 
на семинаре 

8. Тема 8. Валютные расчеты 
по кредитным операциям 

8 
    Оценка работы 

на семинаре 
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9. Тема 9. Валютные расчеты 
по инвестициям 

8 
    Оценка работы 

на семинаре 
10. Тема 10. Операции с 

валютой на биржевом и 
межбанковском рынках  
 

8 

 
   Оценка работы 

на семинаре 

11 Тема 11. Регулирование 
валютных отношений 
страны. Государственная 
валютная политика 

8 1 
 
 
 
 

 
 
 
 
1 
 

    
 
 
 
16 

Оценка работы 
на семинаре 

12. Особенности валютной 
политики РФ 

8 1 
 
 

   Оценка работы 
на семинаре 

 Промежуточная 
аттестация 

8       Зачет с оценкой  
 итого:  6 6    94  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
3. Содержание дисциплины  

 
Тема 1.  Понятие валюты и ее экономические функции. Тенденции развития 

международного денежного обращения. 
Понятие валюты в современном мире. Валюта как инструмент 

межгосударственных экономических отношений и инструмент глобального денежного 
обращения и глобальных частных расчетов. Определение валюты, мировой валютной 
системы, международных валютных отношений. 

Эволюция денег в современной экономике, функции бумажных и виртуальных 
денег. Функции современных денег. Многообразие финансовых инструментов, 
выполняющих денежные функции. Новые явления в развитии международного валютного 
рынка. Появление новых инструментов валютного рынка, изменения в структуре 
официальных резервов. 

Зависимость статуса (роли) любого денежного инструмента от его функций, 
(которые не всегда выступают в полном наборе). Валюта – это функции международных 
денежных инструментов. Валютный курс как мера соизмеримости. Стабильность курса, 
надежность, ликвидность, обеспеченность, 

Возрастание роли международных валютно-финансовых отношений в условиях 
глобализации хозяйственной деятельности. Международное обращение ценных бумаг 

Борьба между сторонниками и противниками регулирования валютного курса. 
Удачи и неудачи отдельных стран в регулировании курса валюты. Валютно-финансовые 
кризисы и роль МВФ в поддержании устойчивости международной валютно-финансовой 
системы. Критика деятельности МВФ. 

 

Тема 2. Эволюция мировой валютной системы 
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Этапы развития. Система валютных отношений как подсистема мировой 
экономики. Объективная неизбежность адаптации валютной системы к изменяющимся 
условиям функционирования мировой экономики. Мировые войны и мировые 
экономические кризисы как ключевые факторы перестройки валютной системы. 

Основные черты Парижской (1867 г.) и Генуэзской (1922 г) систем. Золото как 
стандарт соизмерения валют. Механизм балансирования внешнеторговых потоков и 
межгосударственных платежей. «Верхняя» и «нижняя» точки цены золота как предельные 
границы колебания валютных паритетов. Достоинства и недостатки этих систем. 

Вторая мировая война и ее последствия в сфере валютных отношений. Принципы 
Бреттон-Вудской системы (1944 г). Доллар как промежуточный стандарт соизмерения 
валютных курсов и перехода к золотому паритету. Институты регулирования валютных 
отношений:  СДР как расчетная валюта, привязанная к валютной корзине, механизм 
кредитования на базе СДР; МВФ – как основной институт кредитования государств с 
критичным дефицитом платежных балансов; группа Всемирного банка, включая 
Международный банк реконструкции и развития (МБРР). Достоинства и недостатки 
Бреттон-Вудской системы. 

 
Тема 3. Особенности функционирования современной мировой валютной 

системы  
Ямайская система (1976-1978 гг.).  Принцип – отказ от золотого стандарта. 

Формирование валютных курсов на базе рыночного спроса-предложения валют на 
международных биржах и межбанковских трансфертов. Переход оценки функциональных 
характеристик валют от государства (эмитента валюты) к мировому рынку.  

Достоинства системы: гибкость, адаптация к меняющимся условиям мировой 
экономической ситуации. Недостатки: ограничение мер государственного регулирования.  

Оценка стабильности и устойчивости концептуальной модели мировой системы 
гибких валютных курсов. Спекулятивные валютные потоки как фактор дестабилизации 
платежных балансов стран. Достоинства и недостатки современного механизма 
секьюритизации международных обязательств, возможность снижения рисков 
нестабильности мировых валютных рынков системой межбанковских гарантий.  Мировые 
финансовые кризисы на рубеже второго и третьего тысячелетий. Методы стабилизации 
валютных рынков за счет рынка банковских гарантий.   

Проблема устойчивости валютной системы. Проекты ее стабилизации на базе  
рынка золота. Золото как новая международная валюта в условиях финансовой 
глобализации. Мировые рынки золота и операции с драгоценными металлами. Возможная 
роль золота в современной валютной системе.  

Евровалюта как новый международный денежный ресурс. 
Тенденция к переходу ряда стран на национальные валюты во взаимной торговле и 

к сужению сферы применения доллара в международных расчетах.  
 
Тема 4. Система межгосударственного регулирования, международные  

валютно-кредитные и финансовые организации 
Общая характеристика послевоенной системы межгосударственного 

регулирования валютных отношений. Проблемы стабилизации валютных курсов и 
платежных балансов. Институционально-организационная структура регулирования 
международных валютных отношений. Место и роль международных организаций и  
государственных органов в регулировании валютных отношений. 

Международный валютный фонд. Создание Международного валютного фонда 
(МВФ) как регулятора международной валютной системы. Основные механизмы 
деятельности МВФ. Краткосрочное кредитование и его инструменты (SDR, резервная 
доля, кредитная доля, соглашения о резервных кредитах).  
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Международный банк реконструкции и развития (МБРР) – ведущий 
международный институт кредитования на долгосрочной основе. Механизм деятельности 
МБРР и основные направления его реформирования. «Группа Всемирного банка» - 
Международная ассоциация развития (МАР), Международная финансовая корпорация 
(МФК), Многостороннее агентство гарантии инвестиций (МАГИ), Международный центр 
по урегулированию инвестиционных споров (МЦУИС). 

Региональные финансовые организации – Арабский валютный фонд, валютная 
организация Лиги Арабских Государств. Региональные банки развития. Европейский банк 
реконструкции и развития (ЕБРР), Азиатский банк развития (АзБР), Африканский банк 
развития (АфБР), Исламский банк развития (IBD), Межамериканский банк развития 
(IADB –Inter American Development Bank - МАБР), Черноморский банк торговли и 
развития (ЧБТР).  

Банк международных расчетов (BIS) и его роль в системе международных 
валютно-кредитных отношений 

Расчетные валюты и их использование в валютной системе для стабилизации 
курсов. Принципы формирования расчетной валютной корзины. Существующие и 
планируемые к введению региональные валюты: Euro (ЕС), 
ACU Asian Currency Unit (АСЕАН+3), Khaleeji (Gulf Cooperation Council), франк КФА 
(CFA – Cooperation Financiere en Afrique), ЭКО пяти стран WAMZ – 
West African Monetary Zone), рэнд (SADC), песо (Андский пакт), АMU (АТЭС) , АМЕРО ( 
NAFTA) 

Система расширенного финансирования (EFF). Специальные механизмы 
финансирования (нефтяной фонд, фонд Виттевеена). Система компенсационных 
механизмов. Система буферного кредитования. 

Неформальные институты регулирования валютных отношений. G7 и  G20,  
Парижский и Лондонский клубы как институты регулирования международной 
задолженности.  

Перспективы перехода от системы на базе доллара США –($)- к мультивалютной 
системе. Возможности стабилизации системы. 

 
Тема 5. Институционально-организационная структура валютных отношений 

частного бизнеса 
Формирование (наряду с системой институтов межгосударственных валютных 

отношений) институтов регулирования валютных отношений частных компаний, банков, 
предпринимателей. Усиление влияния валютных сделок частных участников 
международных рынков. Растущая доля валютных операций частного бизнеса. 
Евровалюта как новый тип международных денег частного бизнеса. 

Взаимосвязь системы государственного регулирования валютных отношений 
страны с системой валютных отношений  частного бизнеса. Место и роль валютных 
сделок частного бизнеса в общем международном движении денежных средств. 
Взаимосвязь законодательных норм международного и национального права. 
Особенности взаимосвязи существующего механизма государственного регулирования 
валютных отношений и механизма регулирования валютных отношений частного бизнеса 
в рамках норм международного частного права. 

Институционально-организационная  структура валютной системы частного 
бизнеса. Международные корреспондентские счета частных банков как инструмент 
глобализации валютных рынков. Роль международных валютных бирж. Система 
депозитариев и их место в валютных отношениях частного бизнеса. Место и роль 
клиринговых палат и кастодианов в современной валютной системе.  Особенности 
современных платежных систем. 

Взаимосвязь систем межгосударственного регулирования валютных отношений и 
системы валютных отношений частного бизнеса: подчинение нормативам и 
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относительная независимость в масштабах и формах функционирования. Ограниченность 
формального контроля в условиях либерализации внешних экономических связей стран 
современного мира. 

 
Тема 6. Методы и инструменты валютных операций. Формирование 

валютного курса,  ППС  
Валюта как средство расчета, платежа. Общие принципы проведения 

международных расчетов и платежей.  
Традиционное понимание стоимости национальных денег по их покупательной 

способности. Относительный паритет покупательной способности. Определение 
обменного курса на основе индекса потребительских цен. Понятие ППС и связь ППС с 
валютным курсом. Слабость фактора ППС в условиях зависимости обменного курса от 
изменения спроса и предложения валютных средств. Фактор потребительской корзины. 

Реальный механизм формирования обменных валютных курсов. Роль 
внешнеэкономических операций в формировании курса. Обоснованность классической 
привязки валютного курса к балансу внешнеторговых потоков в эпоху преобладания 
экспортно-импортных операций при отсутствии или слабых потоках краткосрочного 
частного капитала. Зависимость валютного курса от структуры внешнеторгового оборота. 

Использование девальвации при фиксированном курсе в целях переключения 
расходов с импортных на отечественные товары. Роль валютных ограничений в 
поддержании равновесия платежного баланса и достижении макроэкономического 
равновесия. Балансирование торгового баланса при гибком валютном курсе. Политика 
поддержания низкого валютного курса страны, макроэкономические последствия. 
Практика валютных ограничений в отдельных странах и  их влияние на динамику 
внешней торговли и уровень мобильности капитала.  

Обменный курс в рамках кредитных соглашений, процентная ставка как показатель 
доходности ссудного капитала. Обменный курс по инвестиционным операциям, 
соотношение цен активов и их доходности как база расчета валютного курса. Изменение 
цен, процентной ставки, курса зарубежной валюты и их влияние на состояние 
национальной экономики. Характеристика финансовых активов как валюты, особенности 
формирования доходности этого актива. Зависимость цены валютного актива от 
изменения общей экономической динамики в стране.  

 
Тема 7. Валютные расчеты по международным торговым сделкам 

Аккредитивная и инкассовая формы расчетов в ВЭД частных компаний. Открытый 
счет, банковский перевод, вексельная и чековая формы расчетов. Законодательные и 
нормативные акты, банковские правила и обычаи, регулирующие международные 
расчеты. Унифицированные правила по чековому, вексельному обращению, по 
аккредитивным и инкассовым расчетам. Валюта и финансовые инструменты 
международных расчетов. Риски временного разрыва между операциями платежа и 
расчета.  

Формы, методы и  инструменты межбанковских валютных трансфертов. 
Межбанковские корреспондентские отношения как основа валютных трансфертов. 

Три основных схемы взаимодействия коммерческих банков:  через систему связей с 
Центральным банком страны, через прямые двусторонние связи (система SWIFT) и через 
систему корреспондентских отношений с «третьей», независимой коммерческой 
структурой (платежной системой VISA, Master Card). Смешанная система взаимодействия 
банков в США на базе ФРС и региональных (расчетных) федеральных банков.  

 Система SWIFT как современная система межбанковских отношений. История 
создания SWIFT, основные особенности функционирования (прямые адреса, «окна» 
контактов, стандартизация банковских операций, форматы документов, привязка 
информации к месту в сообщении, собственная система криптографии, собственная 
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аппаратура телекоммуникации, гарантии защищенности и исполнения поручений). Место 
и роль SWIFT в современной системе валютных трансфертов.  

Необходимость клиринговых зачетов. Двусторонний и многосторонний валютный 
клиринг. Клиринговые расчетные палаты как институты проведения международных рас-
четов:  CHIPS, Fedwire, Bankwire (США), CHAPS, Access 
(Великобритания), Saggitaire, SIT (Франция, Швейцария), Citi plus (Бельгия), Target (EC), 
Zen Green, Boj-Net(Япония)  и т.д.  
          Клиринговые палаты при российских биржах ММВБ  и РТС. Перспективы развития 
российского национального клирингового расчетного центра при ЦБ РФ. 

Формирование частных платежно-расчетных систем. Принципы функционирования 
платежных систем на основе «предоплаченных услуг». Характеристика особенностей 
«VISA», ее место и роль в международных платежах. Успех становления системы «Master 
Card» как системы расчета предоплаченных услуг физических лиц банковскими 
пластиковыми картами. Испано-французско-швейцарская система «Maestro Cirrius» на 
базе электронных терминалов.  

Тенденции внедрения безбумажных инструментов валютных платежей и расчетов. 
«Электронные деньги и «предоплаченные услуги». Платежные системы для электронных 
расчетов для физических лиц (WebMoney, E-pay, e-Gold), эффекты использования 
«кошельков электронных денег» для юридических лиц. Тенденция расширения гаммы 
«предоплаченных услуг» операторами телекоммуниций и процессы эмиссии кредитных 
денег.       

Новые направления в создании «локальных» валют и «криптоденег» (система «bit 
coin» и ее возможности). Вопросы целесообразности легализации криптоденег. 
Особенности современных платежных систем, использования банковских и небанковских 
пластиковых карт. Роль систем телекоммуникаций в развитии платежных систем.  

 
Тема 8. Валютные расчеты по кредитным операциям 
Возрождение системы международного кредитования после второй мировой 

войны. Роль кредита в регулировании платежных балансов. Межгосударственные 
кредиты. Роль МВФ, МБРР, МАР, МФК. 

Понятие частного займа и кредита. Развитие системы международных частных 
кредитов и займов. Товарный и денежный кредит. Инструменты - права требования и 
обязательства: аккредитив, вексель, облигации. Риски. Особенности международных 
кредитных операций (участие валютной конверсии и банковских трансфертов).  

Общая характеристика кредитных отношений (срочность, возвратность и 
возмездность) и предпосылки (требования) к кредитному соглашению (окупаемость, 
механизм возврата, обеспечение рисков). Движение ссудного капитала, процентная ставка 
как фактор доходности международного кредита. Роль инфляции, страхование риска. 
Валютные и кредитные риски, способы их страхования.  

Роль обеспечения (залога, поручительства, банковских гарантий, международного 
страхования и SBLC),  организационно-институциональная система международной 
передачи залоговых прав требования в частном кредитовании. Роль депозитариев, 
кастодианов. ДЕПО-счета, документы подтверждения блокировки ДЕПО-счетов (SKR). 

Эмиссия ценных бумаг как альтернативный путь привлечения денежных ресурсов. 
Депозитарные расписки как инструмент вывода бумаг на международные рынки (ADR, 
GDR). Эмиссия международных облигаций. Особенности проведения кампаний IPO на 
рынке облигаций.  Роль бирж и рейтинговых компаний при проведении «листинга» и 
«капитализации» фирм-эмитентов. Механизм секьюритизации как механизм «повышения 
надежности» кредитных обязательств. 

 Виды международных кредитов:  
-ECA (Export credit association) - кредиты по стимулированию экспорта с 

использованием государственных гарантий и государственного страхования; 
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- кредиты по лизингу, проектное финансирование – частные внешнеэкономические 
кредиты по инвестиционным проектам; 

- синдицированные кредиты – пул банков для крупномасштабных кредитов; 
- Бридж-кредитование – кредит для подготовки IPO; 
- LBO (Levereged buy-out) кредитное плечо под залог выкупаемых предприятий; 
- CLN (credit linked  notes) – обязательства, обеспеченные кредитным соглашением,  

практически депозитарные расписки; 
- облигационные займы – «еврооблигации»  
Влияние кредитных денег на платежный баланс. Частные и межгосударственные 

кредитные обязательства. Международные нормативы страхования депозитов и 
банковские «пирамиды». Евровалюта и евродепозиты как ресурсы международного 
кредитования спекулятивных сделок.  

 
Тема 9. Валютные расчеты по инвестициям  
Международные инвестиции как форма интернационализации капитала. Динамика 

и структура инвестиционных потоков капитала. Прямые и портфельные инвестиции. 
Факторы, определяющие динамику прямых и портфельных инвестиций. Валюта как одна 
из форм (оболочек) инвестиций. Финансовые инструменты: векселя, депозитные, 
сберегательные, инвестиционные сертификаты. 

Рынок ценных бумаг как альтернативный кредитам источник финансирования 
экономики. Возрастание роли ценных бумаг, риски капитализации ценных бумаг. Роль 
кастодианов и федуциарных счетов как инструментов снижения рисков международного 
трансферта ценных бумаг. 

Валютные расчеты по инвестиционным соглашениям. Доходность финансовых 
активов – облигаций и акций.  

Падение роли международных банковских кредитов, роль депозитарных расписок 
и IPO кампаний в формировании современной структуры мировой финансовой системы. 
Секьюритизация как механизм перераспределения рисков международной эмиссии 
ценных бумаг. 

Место и роль иностранных инвестиций в платежном балансе, и, прежде всего, 
портфельных инвестиций. Воздействие иностранных инвестиций на национальную 
экономику.  

 
Тема 10.  Операции с валютой на биржевом и межбанковском рынках 
Валютные операции – конверсионные, спекулятивные, арбитражные, 

хеджирование, биржевые и небиржевые операции. Роль валютного дилинга. Основные 
участники этих сделок, различия в целях и задачах участников различных сделок. 

Особенности формирования цены на валютном рынке. Понятия прямого и 
обратного курса, кросс-курсов. Порядок расчета кросс-курсов продажи и покупки. 
Методы прогнозирования валютных рынков. Фундаментальный и технический анализ, 
основные принципы прогнозирования динамики курса (чартерные графические методы, 
«японские свечки» как инструмент графики, аналитические подходы, «волны  Эллиота», 
пропорции чисел Фибоначчи, техника «осциллятора», компьютерные программы, 
тенденция  роботизации валютного дилинга).  

Форвардные валютные сделки. Страхование коммерческих рисков - как основная  
функциональная роль этих сделок во внешнеэкономической деятельности. Возможности 
использования форвардных сделок для спекуляции. 

Особенности биржевых срочных сделок. Котировка форвардных курсов. Понятие 
производных финансовых инструментов (деривативов). 

Финансовые фьючерсы, валютные опционы и свопы. Торговля индексами. 
Определение цены при заключении форвардных контрактов, контрактов на фьючерсы, 
опционы и свопы.  
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Использование деривативов во внешнеэкономической деятельности: инвестиции, 
спекуляция и хеджирование.  

 
 
Тема 11. Регулирование валютных отношений страны. Государственная 

валютная политика 
 
Валютные отношения как часть общей глобализируемой мировой финансовой 

системы. Особенности воздействия международного денежного обращения на 
национальную экономику. Взаимосвязь законодательных норм международного и 
национального права. 

Валютная политика национальных государств, основные разновидности валютных 
режимов по классификации МВФ. 

Платежные балансы стран. Дисбалансы внешнеэкономических операций и способы 
их покрытия. Причины дисбалансов. Значение баланса счета текущих операций для 
сберегающих возможностей страны. Отражение зарубежных инвестиционных потоков в 
платежном балансе. Динамика показателей движения частного краткосрочного капитала, 
прямых зарубежных инвестиций и официальных резервов. Трансграничные перемещения 
реальных ценностей. Дисбаланс этих перемещений и его влияние на валовой 
располагаемый доход. Изменение этих показателей при кризисных ситуациях на мировом 
финансовом рынке.  

Взаимодействие внутренней и внешней экономической политики. Необходимость 
адаптации государственной валютной политики к меняющимся внешним обязательствам, 
в  том числе, и за счет слабо контролируемых валютных сделок частного бизнеса. 
Альтернативы государственной валютной политики в условиях свободного глобального 
движения валютных средств: либо регулирование валютного курса (при потере контроля 
над денежной массой), либо регулирование денежной массы, процентной ставки (при 
свободном изменении валютного курса).Возможные макроэкономические последствия 
государственной валютной политики.  

Стремление к достижению внутреннего равновесия и роль в этом процессе 
внешней торговли и зарубежных инвестиций. Роль сальдо счета текущих операций в 
обеспечении экономического роста страны. Проблема поддержания оптимального уровня 
платежного баланса. Выбор между потреблением и накоплением. Внешняя задолженность 
стран. Проблемы платежного баланса и госдолга в современном мире, 
макроэкономическое равновесие. 

 
Тема 12. Валютная политика РФ, цели и задачи, формы и методы 
 

Валютный рынок и валютные операции в России. Платежный баланс России. 
Характер и динамика внешней задолженности РФ. Характеристика современного 
состояния платежного баланса России и меры российского правительства по 
поддержанию его равновесия. Цены на нефть, внешние платежи России и обменный курс 
рубля. 

Тенденции движения средств по текущим операциям и операциям, связанным с 
движением капитала. Заимствования на мировых фондовых рынках и тенденции 
проблемы внешней задолженности субъектов федерации, банков, фирм и компаний.  

Основные кредиторы и дебиторы России. Соглашение с «Парижским клубом» об 
урегулировании внешней задолженности. Соглашение с «Лондонским клубом» о 
структуризации внешней российской задолженности и сотрудничестве российских банков 
в рамках «Лондонского клуба». Проблемы участия России в международных финансовых 
институтах.  
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Валютная политика России. Цели и задачи валютной политики России. 
Стабильность валютного курса или уровень инфляции как цель валютной политики. 

Законодательные основы валютного регулирования и валютного контроля. 
Субъекты и объекты валютного регулирования.  

Взаимосвязь внутреннего денежного обращения и внешнеэкономических 
обязательств страны. Факторы, определяющие стабильность валютного курса рубля и его 
ликвидность. Предпосылки внедрения новых финансовых инструментов в Росси 

Возможности использования рубля в качестве инструмента международных 
расчетов, платежа и резерва (средства сбережения). Преимущества и недостатки 
функционирования рубля в качестве международной резервной валюты.  

Перспективы его функционирования в качестве резервной региональной валюты в 
рамках СНГ, ЕАЭС, ШОС. Возможности его использования совместно с юанем и иеной в 
рамках АСЕАН. 

 
4.  Образовательные  технологии  
 
Образовательные технологии 
№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

Виды учебных 
занятий Образовательные технологии 

1 2 3 4 
1 Тема 1. Понятие 

валюты и ее 
экономические 
функции. Тенденции 
развития 
международного 
денежного обращения. 

Лекция 1 
 
Семинар 1 
 
 
Самостоятельная 
работа 

Вводная лекция  
 
Опрос  
 
Консультирование посредством 
электронной почты 

2 Тема 2. Эволюция 
мировой валютной 
системы 

Лекция 2 
Семинар 1 
Самостоятельная 
работа 

Интерактивная лекция 
Участие в дискуссии на семинаре 
Консультирование посредством 
электронной почты 

3 Тема 3. Особенности 
функционирования 
современной мировой 
валютной системы 

Лекция 2  
Семинар 3 
Самостоятельная 
работа 

Интерактивная лекция 
Тест 
Помощь в подготовке имитационных 
моделей через электронную почту  

4 Тема 4. Система 
межгосударственного 
регулирования 
валютных отношений, 
международные 
валютно-финансовые 
организации 

Лекция 3 
 
Семинары 4-5 
 
 
Самостоятельная 
работа 

Интерактивная лекция 
 
Участие в дискуссии на семинаре  
 
 
Консультирование посредством 
электронной почты 

5. Тема 5. 
Институционально-
организационная 
структура валютных 
отношений частного 
бизнеса 

Лекция 4 
 
Семинар 6 
 
Самостоятельная 
работа 

Интерактивная лекция 
 
Опрос  
 
Консультирование посредством 
электронной почты 

6. Тема 6. Методы и 
инструменты 
валютных операций. 
Формирование 

Лекция 4 
 
Семинар 7 
 

Интерактивная лекция 
 
Участие в дискуссии на семинаре  
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валютного курса,  ППС   
Самостоятельная 
работа 

Консультирование посредством 
электронной почты 

7. Тема 7. Валютные 
расчеты по 
международным 
торговым сделкам. 

Лекция 5 
 
Семинар 8 
Самостоятельная 
работа 

Интерактивная лекция 
 
Опрос  
Консультирование посредством 
электронной почты 

8. Тема 8. Валютные 
расчеты по кредитным 
операциям 

Лекция 5 
Семинар 9 
Самостоятельная 
работа 

Интерактивная лекция 
Тест  
Консультирование посредством 
электронной почты 

9. Тема 9. Валютные 
расчеты по 
инвестициям 

Лекция 6 
Семинар 10 
Самостоятельная 
работа 

Интерактивная лекция 
Участие в дискуссии на семинаре  
Консультирование посредством 
электронной почты 

10. Тема 10. Операции с 
валютой на биржевом 
и межбанковском 
рынках  

Лекция 6 
Семинар 11 
Самостоятельная 
работа 

Интерактивная лекция 
Опрос  
Консультирование посредством 
электронной почты 

11 Тема 11. 
Регулирование 
валютных отношений 
страны. 
Государственная 
валютная политика 

Лекция 7 
 
Семинар 12 
 
Самостоятельная 
работа 

Интерактивная лекция 
 
Участие в дискуссии на семинаре  
 
Консультирование посредством 
электронной почты 

12. Особенности валютной 
политики РФ 

Лекция 8 
Семинар 13 
Самостоятельная 
работа 

Интерактивная лекция 
Опрос  
Консультирование посредством 
электронной почты 

 
 
5.  Оценка планируемых результатов обучения 
5.1. Система оценивания 
 

Форма контроля Макс. количество баллов 
За одну 
работу 

Всего 

Текущий контроль:    
  - опрос 5 баллов 25 баллов  
  - участие в дискуссии на семинаре 
  - тест 
   

5 баллов 
5 баллов 
 

25 баллов 
10 баллов 
 

     
         
Промежуточная аттестация  
Экзамен по билетам 

 40 баллов 

Итого за семестр (дисциплину) 
зачёт/зачёт с оценкой/экзамен  

 100 баллов  
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Полученный совокупный результат конвертируется в традиционную шкалу оценок и в 
шкалу оценок Европейской системы переноса и накопления кредитов (European Credit 
Transfer System; далее – ECTS) в соответствии с таблицей: 
 
100-балльная 
шкала Традиционная шкала Шкала 

ECTS 
95 – 100 отлично  

зачтено 
 

A 
83 – 94 B 
68 – 82 хорошо C 
56 – 67 удовлетворительно D 
50 – 55 E 
20 – 49 неудовлетворительно не зачтено FX 
0 – 19 F 
 
5.2. Критерии выставления оценки по дисциплине  
 
Баллы/ 
Шкала 
ECTS 

Оценка по 
дисциплине 
 

Критерии оценки результатов обучения по 
дисциплине 

100-83/ 
A,B 

«отлично»/ 
«зачтено 
(отлично)»/ 
«зачтено» 
 

Выставляется обучающемуся, если он глубоко и 
прочно усвоил теоретический и практический 
материал, может продемонстрировать это на занятиях 
и в ходе промежуточной аттестации.   
Обучающийся исчерпывающе и логически стройно 
излагает учебный материал, умеет увязывать теорию с 
практикой, справляется с решением  задач 
профессиональной направленности высокого уровня 
сложности, правильно обосновывает принятые 
решения.  
Свободно ориентируется в учебной и 
профессиональной литературе.  
 
Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с 
учётом результатов текущей и промежуточной 
аттестации. 
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 
сформированы на уровне – «высокий». 

82-68/ 
C 

«хорошо»/ 
«зачтено 
(хорошо)»/ 
«зачтено» 

Выставляется обучающемуся, если он знает 
теоретический и практический материал, грамотно и по 
существу излагает его на занятиях и в ходе 
промежуточной аттестации, не допуская существенных 
неточностей.   
Обучающийся правильно применяет теоретические 
положения при решении практических задач 
профессиональной направленности разного уровня 
сложности, владеет необходимыми для этого навыками 
и приёмами.   
Достаточно хорошо ориентируется в учебной и 
профессиональной литературе.  
Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с 
учётом результатов текущей и промежуточной 
аттестации. 
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Баллы/ 
Шкала 
ECTS 

Оценка по 
дисциплине 
 

Критерии оценки результатов обучения по 
дисциплине 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 
сформированы на уровне – «хороший». 

67-50/ 
D,E 

«удовлетвори-
тельно»/ 
«зачтено 
(удовлетвори-
тельно)»/ 
«зачтено» 

Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом 
уровне теоретический и практический материал, 
допускает отдельные ошибки при его изложении на 
занятиях и в ходе промежуточной аттестации. 
Обучающийся испытывает определённые затруднения 
в применении теоретических положений при решении 
практических задач профессиональной направленности 
стандартного уровня сложности, владеет 
необходимыми для этого базовыми навыками и 
приёмами.   
Демонстрирует достаточный уровень знания учебной  
литературы по дисциплине. 
Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с 
учётом результатов текущей и промежуточной 
аттестации. 
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 
сформированы на уровне – «достаточный».  

49-0/ 
F,FX 

«неудовлетворите
льно»/ 
не зачтено 

Выставляется обучающемуся, если он не знает на 
базовом уровне теоретический и практический 
материал, допускает грубые ошибки при его 
изложении на занятиях и в ходе промежуточной 
аттестации. 
Обучающийся испытывает серьёзные затруднения в 
применении теоретических положений при решении 
практических задач профессиональной направленности 
стандартного уровня сложности, не владеет 
необходимыми для этого навыками и приёмами.   
Демонстрирует фрагментарные знания учебной  
литературы по дисциплине. 
Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с 
учётом результатов текущей и промежуточной 
аттестации. 
Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые 
за дисциплиной, не сформированы.  

 
5.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 
 
Примеры вопросов  на семинарах и вопросов зачету 
 

1. Каково понятие валюты как денежных ресурсов? 
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2. Понятие валютного курса (прямого, обратного, кросс-курса), что они отражают, 
почему и зачем они нужны? 

3. Почему и как можно использовать ценные бумаги в качестве денежных средств?  

4. Изменится ли реальный курс валюты страны при увеличении государственных 
расходов в целях стимулирования экономического роста? 

5. Каким образом инфляция влияет на валютный курс и его динамику? 

6. Правда ли, что для небольших «открытых» экономик фиксированный валютный 
курс стабилизирует торговый баланс, но ограничивает свободу денежной 
политики? 

7. Страна вводит ограничения по импорту, будет ли улучшение баланса текущих 
операций? 

8. Какие системы золотого стандарта известны, в чем их отличие? 

9. Каковы принципы и противоречия функционирования Бреттон-Вудской мировой 
валютной системы? 
  

10. Дать характеристику девальвации и ревальвации валют как способов воздействия 
на внешнеторговые связи страны. 

11. Основные особенности Ямайской системы валютных отношений. 

12. Каковы причины изменения мировых валютных систем? Чем вызван отказ от 
золотого стандарта?  

13. В чем положительное и отрицательное влияние обращения иностранной валюты на 
внутреннем рынке? 

14. Платежный и расчетный балансы как форма отражения особенностей 
внешнеэкономических связей страны. 

15. Дать оценку причин и обоснованности различного учета золотых резервов в 
структуре платежного баланса США и ЕС.  

16. Как отражаются в платежном балансе США  (по статьям дебета и кредита) покупка 
американцем немецких акций в случае выписки им чека на свой счет в 
швейцарском банке?  

17. Как изменится баланс текущих операций у Франции и Хорватии, если французская 
компания поставит по бартерной сделке самолет стоимостью 15 млн. евро в обмен 
на резервирование мест в отеле на побережье Адриатического моря? 

18. Каков механизм предоставления кредитов МВФ? 

19. Дать оценку деятельности международных финансовых организаций, созданных в 
рамках Бреттон-Вудского соглашения,  в условиях Ямайской системы.  

20. Как формируются локальные (региональные) валютные союзы и какова их 
реальная роль в современных валютных отношениях? 

21. Место и роль Международного валютного фонда в современной валютной системе. 



!
 
"&!

22. Мировая практика регулирования валютного курса  

23. Роль суверенных фондов в современных валютных отношениях 

24. Чем обусловлены валютные риски в международной торговле? 

25. Какое изменение курса национальной валюты (рост/снижение) ведет к продаже 
центральным банком на рынке валюты из резервов? 

26. Будет ли расти курс норвежской кроны после освоения новых месторождений 
нефти? 

27. Может ли страна удерживать длительное время курс своей валюты, имея 
значительные запасы золотых резервов? 

28. Если в Японии процентные ставки растут быстрее, чем в ЕС, будет ли расти 
относительный курс евро по отношению к иене? 

29. Возрастет ли на рынке цена валюты страны, которая вводит ограничения на импорт 
товаров (рассмотреть ситуацию с ограничением на ввоз поддержанных 
автомобилей в Россию)? 

30. Если уровень процентных ставок в Швейцарии составляет 2%, а в Германии -5%, 
то куда будут перемещаться капиталы и как будет меняться курс валют? 

31. На сколько меняется продажная цена в Германии долларового смартфона при росте 
курса евро на 10%? 

32. Как дефицит платежного баланса влияет на денежную массу при сохранении 
фиксированного курса? 

33. Как действует на денежную массу «стерилизация» валютных средств и как она 
отражается в платежном балансе? 

34. К каким изменениям валютного курса и процентной ставки ведет рост 
государственных расходов (при свободной конверсии валют и низкой мобильности 
капитала)?   

35. Основные схемы и инструменты валютных расчетов по международным торговым 
сделкам 

36. Место международных платежных систем в межбанковской системе расчетов 
между субъектами внешнеэкономической деятельности разных стран (показать 
схему взаимодействия) 

37. Пластиковые банковские  карты как валютные платежные средства 
«предоплаченных услуг» 

38. Как проходит учет движения валютных средств при платежах банковской картой 
туриста за рубежом? 

39. Защита от валютных рисков в рамках международных кредитов. 

40. Банк должен продать своему клиенту, имеющему долларовый счет, 20 тыс.евро  
для платежа по контракту через 90 дней. Текущий курс (спот) – $/ЕВРО = 
0,7570/80,  процентная ставка по доллару 1,5%, по евро – 3,5%. Каков будет 
форвардный курс для  евро? Сколько будет снято со счета?  

41. Известны биржевые курсы иены и швейцарского франка (USD/CHF =1.2050/60 и  
USD/Y = 102.250/80). Рассчитать кросс курсы CHF/Y  и Y/CHF. 
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42. Как используются финансовые фьючерсы для валютной спекуляции? 

43. Как можно использовать финансовые фьючерсы для хеджирования изменения 
валютного курса при расчетах по торговым сделкам? 

44. Почему фьючерсы и опционы называют производными финансовыми 
инструментами (деривативами)? 

45. Свойства опциона как финансового инструмента, его отличие от фьючерса  

46. Возможности использования опциона для  валютной спекуляции и для операции 
хеджирования внешнеэкономических сделок  

47. Принципы оценки рыночной стоимости облигации. 

48. Валютный контроль в Российской Федерации. Органы валютного контроля. 
Паспорт экспортных и импортных сделок. 

49. Особенности  «таргетирования» валютной политики России. 

50. Кто и как получает выгоду от низкого валютного курса рубля? 

 
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 
6.1.    Список источников и литературы  

 
Источники 

Основные 
¾ Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) 

(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 
30.12.2008 N 6-ФКЗ, от  30.12.2008 N 7-ФКЗ). 

¾ Российский статистический ежегодник : Стат. Сб. , Гос.ком. Рос. Федерации по 
статистике (Госкомстат России). – Офиц. изд. – М. : [б.и]., 1994  . (за разные годы). 

--   Федеральный Закон РФ «О валютном регулировании и валютном контроле» от 
10.12.2003 г. № 173 - ФЗ с изменениями на 10.07.2006 г. 
- Федеральный Закон «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 г. N2 395 - 1 (с 

изменениями от 29.12.2014 г.). 
 
Дополнительные 
--    Федеральный Закон РФ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 г. № 115 
ФЗ (с изменениями от 31.12.2014 г.). 
¾ UNCTAD, Geneva, Trade and Development Report, 2016. Report by the secretariat of the 

United Nations Conference on Trade and Development. UN, New York and Geneva, 2016. 
http://unctad. org/en/PublicationsLibrary/tdr2016_en.pdf 

¾ World Development Indicators (World Bank, annual). 

 
Учебная 

 
Основная 
1 Международные валютно-кредитные отношения : учебник и практикум / Е. А. Звонова 

[и др.] ; под общей редакцией Е. А. Звоновой. — Москва : Издательство Юрайт, 
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2019. — 687 с Режим доступа:  https://urait.ru/viewer/mezhdunarodnye-valyutno-
kreditnye-otnosheniya-426180#page/1  

2 Авагян Г. Л. Международные валютно-кредитные отношения [Электронный   ресурс]  
:  учебник  / Г. Л. Авагян, Ю. Г. Вешкин. - Электрон. дан. - 2-е изд., перераб. и доп. – 
Москва : Магистр : Инфра-М, 2016. - 702, [1] с. – Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=518978  

3 Международные валютно-кредитные и финансовые отношения : учебник для вузов / 
Л. Н. Красавина [и др.] ; ответственный редактор Л. Н. Красавина. — 5-е изд., перераб. 
и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 534 с. Режим доступа: 
https://urait.ru/viewer/mezhdunarodnye-valyutno-kreditnye-i-finansovye-otnosheniya-
449942#page/1  

  
 
Дополнительная 
1 Баранова А. Ю. Мировая экономика и финансовые отношения в условиях 

глобализации [Электронный   ресурс] : учеб. пос. / А. Ю. Баранова. - Электрон. дан. - 
Москва : Инфра-М, 2014. – 106 с. – Режим доступа: 
http://znanium.com/go.php?id=425619. 

2 Бурлак Г. Н. Техника валютных операций [Электронный   ресурс]  :  учеб. пос. / Г. Н. 
Бурлак, О. И. Кузнецова. – Электрон. дан. - 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : 
Вузовский учебник : Инфра-М, 2016. – 317 с. – Режим доступа: 
http://znanium.com/go.php?id=514138. 

3 Гришина О. А. Регулирование мирового финансового рынка [Электронный   ресурс] : 
теория, практика, инструменты : учеб. пос. / О. А. Гришина, Е. А. Звонова. – Электрон. 
дан. – Москва : Инфра-М, 2010. – 410 с. – Режим доступа: 
http://znanium.com/go.php?id=190612. 

4 Гусаков Н. П. Международные валютно-кредитные отношения [Электронный   ресурс] 
: учебник / Н. П. Гусаков, И. Н. Белова, М. А. Стренина. – Электрон. дан. – 2-е изд., 
перераб. и доп. - Москва : Инфра-М, 2013. – 314 с. – Режим доступа: 
http://znanium.com/go.php?id=373764. 

5 Звонова Е. А. Международный финансовый рынок [Электронный   ресурс]  :  учебник  
/ Е. А. Звонова [и др.]. – Электрон. дан. - 2-е изд., перераб. и доп. -Москва : Магистр : 
Инфра-М, 2014. – 368 с. – Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=437522. 

6 Золотарев В. С. Международные финансы [Электронный   ресурс]  :  учеб. пос. / В. С. 
Золотарев [и др.]. – Электрон. дан. - 3-е изд., доп. и перераб. – Москва : Альфа-М : 
Инфра-М, 2014. – 224 с. – Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=429036. 

7 Кузнецова В. В. Международные валютно-кредитные отношения. Практикум 
[Электронный   ресурс]  : учеб. пос. для академического бакалавриата / В. В. 
Кузнецова. – Электрон. дан. - Москва : Курс : Инфра-М, 2016. - 264 с. – Режим 
доступа: http://znanium.com/go.php?id=542462. 

       
 

                                    
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
 

1. Банк России [Электронный ресурс] : информ.-аналит. материалы. – Электрон. дан. - 
[М., 2009].  – Режим доступа : http://www.cbr.ru/analytics/ 
2. Банковский информационный ресурс - Режим доступа: www.bankir.ru 
3. Банковский информационный ресурс - Режим доступа: www.banki.ru 
4. Банк России [Электронный ресурс]: информационно-аналитические материалы, 
базы данных финансовой статистики РФ и др. -  Электрон. дан. – М., [2000 - 2017.] - 
Режим доступа: http://www.cbr.ru 
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5. Всемирный банк [Электронный ресурс] : информ.-аналит. материалы. – [М., 2017]. 
– Электрон. дан. – Режим доступа:  http://www.worldbank.org 
6. Европейский банк реконструкции и развития - Режим доступа: http://www/ebrd.com 
7. Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования 
[Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2009]. – Режим доступа: http://forecast.ru/ 
8. Международный валютный фонд. Обзор экономического развития по странам 
9. мира, ежегодные отчета МВФ, международные рынки капитала, международная 
торговля. [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: www.imf.org 
10. Информационное агентство «Росбизнесконсалтинг». [Электронный ресурс]. – 
Электрон. дан. – Режим доступа: www.rbc.ru 
11. Информационный ресурс «Финам». [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – 
Режим доступа: www.finam.ru 
12. Официальный сайт Федеральной службы по финансовым рынкам РФ. –  
13. [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.fcsm.ru 
14. Журнал «Валютный спекулянт». - [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим 
доступа: http://www.finmarket.ru 

 
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Для проведения аудиторных занятий по дисциплине необходима аудитория, 
оснащенная ПК и мультимедиа-проектором.  

Необходимое лицензионное программное обеспечение: MS PowePoint, Word, Excel; 
Chrome. 

 
№п
/п 

Наименование ПО Производитель Способ 
распространения 
(лицензионное или 

свободно 
распространяемое) 

1 Microsoft Office 2010 Microsoft лицензионное 
2 Windows 7 Pro Microsoft лицензионное 
3 Microsoft Office 2013 Microsoft лицензионное 
4 Windows 10 Pro Microsoft лицензионное 
5 Microsoft Office 2016 Microsoft лицензионное 
 

 

Изучение дисциплины предполагает обращение студентов в научную библиотеку 

РГГУ, к интернет-ресурсам библиотеки РГГУ: 

1. Информационный комплекс "Научная библиотека" http://liber.rsuh.ru/  

2. Электронная библиотека РГГУ http://marc.lib.rsuh.ru/MegaPro/Web  

3. Электронно-библиотечные ресурсы РГГУ http://liber.rsuh.ru/?q=node/1271 

 
8. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов 
 

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные 

методы обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся в зависимости от их индивидуальных особенностей: 
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• для слепых и слабовидящих:  

- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением; 

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением, или могут быть заменены устным ответом;  

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

- для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее 

устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств;  

- письменные задания оформляются увеличенным шрифтом;  

- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на 

компьютере.  

• для глухих и слабослышащих:  

- лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;  

- письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме; 

- экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно 

проведение в форме тестирования.  

• для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением;  

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением;  

- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на 

компьютере.  

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.  

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся 

устанавливается с учётом их индивидуальных психофизических особенностей. 

Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается 

использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными 

особенностями обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, 

или могут использоваться собственные технические средства. 

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с 

использованием дистанционных образовательных технологий.  
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Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети 

Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья и восприятия информации: 

• для слепых и слабовидящих: 

- в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 

• для  глухих и слабослышащих: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа. 

• для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 

 Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная 

библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и 

учебными местами с техническими средствами обучения:  

• для слепых и слабовидящих: 

 - устройством для сканирования и чтения с камерой SARA CE; 

 - дисплеем Брайля PAC Mate 20; 

 - принтером Брайля EmBraille ViewPlus; 

• для  глухих и слабослышащих: 

 - автоматизированным рабочим местом для людей с нарушением слуха и 

слабослышащих; 

 - акустический усилитель и колонки; 

• для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

 - передвижными, регулируемыми эргономическими партами СИ-1; 

 - компьютерной техникой со специальным программным обеспечением. 

 
 
9. Методические материалы 
9.1. Планы семинарских занятий   
  
Семинар 1  
 
Тема 1.  Понятие валюты и ее экономические функции. Тенденции развития 

международного денежного обращения 
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Вопросы для изучения и обсуждения: 
 
1. Проблема оценки стоимости товаров  и их соизмерения в международных сделках 
2. Характеристика валюты как денег, эмитируемых государством 
3. Определение валюты, валютных отношений и валютной системы. 
4. Виды валют, их характеристика, понятие резервной валюты 
5. Понятие, сущность и особенности международного валютного рынка. 
6. Кредитные деньги, их функции и характеристики 
7. Финансовые активы как квази-деньги, их использование для решения задач 
международных расчетов и платежей, кредитования и инвестирования. 
8. Проблемы международного обращения виртуальных денег 
 
Контрольные вопросы 
1. Охарактеризуйте особенности функционирования денег на международной арене 
2. Назовите проблемы соизмерения стоимости экспортируемых и импортируемых 

товаров в условиях функционирования бумажных денег 
3. Объективен или субъективен процесс внедрения в систему валютных отношений 

разнообразных финансовых инструментов, функционирующих как квази-деньги? 
 
 

 
Семинар 2 
Тема 2. Эволюция мировой валютной системы 
 
Вопросы для изучения и обсуждения: 
1. Достоинства и недостатки золото-монетной системы  
2. Схема самобалансирования торгового оборота 
3. Почему была введена Генуэзская система (с золото-слитковым и золото-девизным 

стандартом? 
4. Основные задачи Бреттон-Вудской системы и принципы ее организации 
5. Понятие СДР, возможности использования «расчетной» валюты 
6. Задачи и возможности  новых международных организаций (МВФ, МБРР) в 

регулировании валютных отношений    
7. Достоинства и недостатки «золото-долларового» стандарта 
8. Эффект «долларизации» денежных систем стран мира 
9. Суть «парадокса Триффина» 
10. Функциональные слабости Бреттон-Вудской системы 
11. Причины перехода к Ямайской системе 
 
Контрольные вопросы 

1. Какова объективная необходимость и логика трансформации принципов 
регулирования валютных отношений? 

2. Какова сущность, специфика и особенности золотого стандарта Парижской, 
Генуэзской и Бреттон-Вудской системы? 

3. Каковы причины перехода к Ямайской валютной системе? 
4. Каковы цели и задачи деятельности МВФ и группы Всемирного банка? 

 
 
Семинар 3 
Тема 3. Особенности функционирования современной мировой валютной системы 
 
Вопросы для изучения и обсуждения: 
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1. Тенденции к глобализации и геофинансовой регионализации в валютной сфере, их 
взаимоотношение. 

2. Преимущества и негативные стороны гегемонии доллара для экономики США. 
3. Система неравной валютной конкуренции в современном мире.  
4. Путь к появлению евро как проект создания европейской региональной валюты 
5. Противоречия между функционированием объединенной денежной системы 

европейских стран во главе с ЕЦБ и автономными бюджетными системами этих 
стран 

6. Расширение использования китайского юаня в международном платежном обороте 
и процесс превращения его в мировую резервную валюту 

7. Перспективы возврата к золотому стандарту и роль юаня   
8. Роль АКЮ и африканского франка в мировой валютной системе. 
9. Перспективы создания региональной резервной валюты стран-членов ЕАЭС. 
10. Проблема создания наднациональной валюты. 

 

Контрольные вопросы: 
1. Какова господствующая тенденция в мировой валютной системе? 
2. Каковы последствия гегемонии доллара для экономики США? 
3. Каковы четыре уровня неравной валютной конкуренции в мире? 
4. Каковы сложности на пути создания региональной резервной валюты на 

постсоветском пространстве? 
 
 
 

 
Семинар 4 (4 часа) 
Тема 4. Система межгосударственного регулирования валютных отношений, 
международные валютно-финансовые организации 
 
Вопросы для изучения и обсуждения 
1.  Роль международных валютно-кредитных и финансовых организаций в 

международных экономических отношениях и в мировой экономике 
2. Основные задачи Бреттон-Вудской конференции в связи с созданием МВФ и МБРР 
3. Понятие СДР, возможности использования «расчетной» валюты 
4. Задачи и возможности  МВФ в регулировании валютных отношений. Условия 

предоставления кредитов согласно правилам Вашингтонского консенсуса    
5. Роль группы Всемирного банка в регулировании валютных отношений 
8. Банк международных расчетов (БМР) как старейшая международная финансовая 

организация, ее роль в слаженности действий центральных банков и международных 
расчетах 

9. Новый Банк развития БРИКС и Стабилизационный фонд БРИКС как альтернативы 
Всемирному банку и МВФ 

 
Контрольные вопросы  

1. Каковы цели и задачи деятельности МВФ и группы Всемирного банка? 
2. Сфера использования СДР 
3. Основные положения Вашингтонского консенсуса, выдвигаемые в качестве 

условий при предоставлении кредитов МВФ 
4. Банк международных расчетов и его место в иерархии международных 

финансовых организаций 
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Семинар 5 
Тема 5.   Институционально-организационная структура валютных отношений 
частного бизнеса 
 
 
Вопросы для изучения и обсуждения 
1. Предпосылки формирования относительно независимой системы валютных отношений 

частного бизнеса 
2. Основные участники валютных отношений частного бизнеса 
3. Основные виды валютных операций 
4. Принципы международного частного права в системе валютных отношений 
5. Взаимосвязь методов государственного регулирования валютных отношений и 

механизма регулирования частного бизнеса 
6. Оффшорные центры 
7. Функции и формы деятельности МФЦ в условиях глобализации  

 
Контрольные вопросы 

1. Взаимоотношение государственного регулирования валютных отношений и системы 
валютных отношений частного бизнеса 
2.Частные коммерческие банки как главные субъекты валютных отношений частного 
бизнеса 
3. Роль других субъектов валютных отношений частного бизнеса 

 
 

 
 
Семинар 6 
Тема 6.  Методы и инструменты валютных операций. Формирование валютного 
курса,  ППС 
 
Вопросы для изучения и обсуждения 
 
1. Понятие ППС и связь ППС с валютным курсом.  
2. Слабости ППС в условиях зависимости обменного курса от изменения спроса и 

предложения валютных средств.  
3. Роль внешнеэкономических операций в формировании курса.  
4. Зависимость валютного курса от структуры внешнеторгового оборота.  
5.  Балансирование торгового баланса при гибком валютном курсе.  
6. Обменный курс в рамках кредитных соглашений, процентная ставка как показатель 

доходности ссудного капитала.  
7. Характеристика финансовых активов как валюты, особенности формирования 

доходности этого актива 
 
Контрольные вопросы 

1. На основании чего и с помощью каких методов формируется валютный курс? 
2. Каковы методологические аспекты определения стоимости денег и их 

международного соизмерения? 
3. Сущность валютного курса национальной валюты 
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Семинар 7 
Тема 7. Валютные расчеты по международным торговым сделкам 
 
Вопросы для изучения и обсуждения 
1. Формы и методы международных расчетов и платежей; (различия понятий расчета и 

платежа).  
2. Риски инкассовой формы расчетов, возможности их нейтрализации аккредитивами 
3. Характеристика банковского чека и векселя как инструмента международных платежей  
4. Понятие «резервного аккредитива» (SBLK) как банковской гарантии и как финансового 

инструмента 
5. Характеристика SWIFT, как системы международных взаимосвязей между банками, 

достоинства и недостатки этой системы при проведении расчетов по коммерческим 
сделкам, ее отличия от российской системы банковских взаиморасчетов 

6. Принципы функционирования платежных систем «VISA» и  «Master Card» 
7. Понятие «электронных денег» и «электронных кошельков»  

 
Контрольные вопросы 
 

1. Особенности формирования международных взаимоотношений частных 
коммерческих банков 

2. Сущность документарного аккредитива 
3. Особенности инкассовой формы расчетов 
4. В каких случаях используется банковский перевод? 
5. Особенности открытого счета 
6. Платежные системы на основе «предоплаченных услуг» 

 
 

Семинары 8-9  
Темы 8-9.  Валютные расчеты по движению капитала (кредитные операции, расчеты 
по инвестициям) 
 
Вопросы для изучения и обсуждения 
 
1. Понятие кредитных денег, их отличие от казначейских государственных билетов 
2. Роль кредитных ресурсов в международных валютных отношениях 
3. Банковская пирамида эмиссии кредитных денег 
4. Факторы международного перемещения кредитных ресурсов 
5. Требования к международным кредитным соглашениям: обоснованность механизма 

возврата, поручительство или залоговое обеспечение кредита) 
6. Тенденция замещения банковского кредита эмиссией рыночных долговых обязательств. 
7. Принцип «секьюритизации» долговых обязательств и механизм кредитной экспансии  
8. Различия между кредитом и инвестициями. 
9. Правовая защита интересов инвестора 
10. Виды акций, их оценка.  
 
Контрольные вопросы 
 

1. Особенность использования валюты не как инструмента расчета и платежа, а как 
денежного капитала 

2. Проблема ограниченности потенциала кредитов в современной экономике 
3. Рынки ценных бумаг как источник денежных ресурсов для финансирования 

промышленных проектов 
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Семинар 10 
Тема 10.  Операции с валютой на биржевом и межбанковском рынках  
 
Вопросы для изучения и обсуждения 
 
1. Конверсионные и спекулятивные операции: операции с валютой как инструментом 

расчетов и как с товаром 
2. Биржевые и внебиржевые операции с валютой  
3. Сопоставление конверсионных, спекулятивных, арбитражных операций, операций 

хеджирования   
4.  Принципы организации биржевых операций, мера изменения состояния рынка , 

понятие левериджа, маржи, риски 
5. Форвардные сделки, роль форвардных операций как инструмента страхования 
6. Валютные фьючерсы  
7. Понятие валютных опционов 
8. Валютные свопы, их роль в системе валютных отношений 
 
Контрольные вопросы 
 

1. Специфика проведения биржевых операций с применением кредитного плеча и 
страховой маржи 

2. Функциональные особенности деривативов 
3. Особенности применения деривативов для хеджирования торговых сделок 
4. Биржа как ведущий центр международных торговых операций с денежными 

средствами  
 

 
 
Семинар 11 
Тема 11. Регулирование валютных отношений страны. Государственная валютная 
политика 

 
Вопросы для изучения и обсуждения: 
 

1. Платежный баланс – отражение мирохозяйственных связей страны.  
2. Основные методы регулирования платежного баланса. 
3. Методы классификации статей платежного баланса. 
4. Проблемы государственной валютной политики в условиях общей либерализации 

внешнеэкономических отношений страны (по «Вашингтонскому консенсусу») 
5. Валютные отношения и макроэкономическое равновесие. 
6. Взаимодействие платежного баланса и валютного курса 
7. Госдолг и валютная политика стран 
8. Международная задолженность, в том числе задолженность развивающихся стран,  
9. Основные показатели финансовой устойчивости и дестабилизирующих тенденций. 

 
Контрольные вопросы 
 

1. Объективность роли государства в валютной сфере. Валютная политика 
государства и национальная экономическая безопасность. 
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2. Соотношение между рыночным и государственным регулированием 
международных валютных отношений.  

3. Регулирование платежного баланса и валютного курса. 
4. Роль валютного контроля государства. 
5. Цели и формы валютной политики государства. 

 
 

 
Семинар 12  
Тема 12. Особенности валютной политики РФ 
 
Вопросы для изучения и обсуждения: 
 
1. Понятие валютной политики, формы и методы ее реализации.  
2. Особенности валютной политики развитых и  развивающихся стран. 
3. Система валютного регулирования  в России.  
4. Характеристика платежного баланса России.  
5. Особенности валютной политики России, (политика «стерилизации валютных 

доходов», формирование суверенного резервного фонда).  
6. Проблемы участия России в международных финансовых институтах.  
7. Стабильность валютного курса или уровень инфляции как цель российской валютной 

политики. 
8. Рубль как региональная резервная валюта 
9. Валютная политика России в условиях участия России в экономических союзах и 

соглашениях (ВТО, Таможенный союз, АТЭС, БРИКС, G-8, G-20) и развития ЕАЭС 
 
Контрольные вопросы: 
 
1. Специфика отдельных видов валютных операций 
2. Валютная политика России за 2000-2016 гг. 
3. Проблемы участия России в международных финансовых институтах 
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Приложение 1 
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

Дисциплина «Международные валютно-кредитные отношения» является частью 
блока дисциплин учебного плана по направлению 38.03.01 – «Экономика». Дисциплина 
реализуется на экономическом факультете кафедрой «Мировой экономики». 

Цель дисциплины: обеспечить необходимую подготовку студентов в области 
международных валютно-кредитных отношений, предоставить знания основных вопросов 
теории и практики международных валютно-кредитных отношений, основных этапов 
формирования мировой валютной системы, дать базовые представления об особенностях 
международных валютных и кредитных отношений. По окончании курса студент получит 
необходимый уровень экономической грамотности, необходимый для ориентации и 
социальной адаптации к происходящим изменениям в процессах международных 
валютно-кредитных отношений, а также для культуры экономического мышления. 
 Задачи дисциплины: 

• раскрыть суть международных валютных отношений как интернационализации 
денежных систем стран мира в рамках глобализации мировой экономики; 

• дать фактические знания о тенденциях развития мировых валютных рынков, их 
места и роли в движении ссудного и производительного капитала, международных 
кредитных и инвестиционных отношений; 

• развить умение выносить аргументированные суждения по вопросам механизма и 
факторов формирования валютных курсов; 
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• ознакомить с проблемами регулирования валютных отношений и обеспечения 
устойчивости мировой валютной системы; 

• раскрыть роль золота в стабилизации мировых валютных рынков; 
• дать представление о роли расчетных валют в современной валютной системе; 
• научить аргументированно прогнозировать перспективы перехода к 

мультивалютным международным отношениям;  
• дать фактические знания о функциональных характеристиках мировой резервной 

валюты;  
• раскрыть суть особенностей валютной политики России и последствий ее 

таргетирования. 
Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих компетенций: 
ПК-6: способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и 
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 
тенденции изменения социально-экономических показателей  
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

Знать:  
— понятийный аппарат, движущие силы, общие закономерности и характерные 

особенности международных валютно-кредитных отношений; 
— теоретические основы, направления, формы, инструменты и механизмы 

межгосударственного и государственного регулирования валютно-кредитных 
отношений; 

— систему количественных показателей оценивания, мониторинга и методику 
прогностического обеспечения расчета валютных курсов; 

— тенденции формирования денежно-кредитной и валютной политики в России, 
соответствующие проблемы и возможности их преодоления.  

Уметь: 
 -- анализировать и интерпретировать данные статистики о социально-экономических 
процессах и явлениях , выявлять тенденции изменения социально-экономических 
показателей. 
 

Владеть: 
-- способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 
тенденции изменения социально-экономических показателей  

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 
контроль успеваемости в форме опросов и подготовки рефератов, промежуточная 
аттестация в форме зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины «Международные валютно-кредитные 
отношения» составляет 3 зачетные единицы. 
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 Приложение 2 
 

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ  
 

в рабочей программе по дисциплине «Международные валютно-кредитные отношения» 

по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль «Финансы и кредит»  

№ Текст актуализации или прилагаемый к РПД документ, 
содержащий изменения 

Дата № 
протокола 

1 Обновлена основная и дополнительная литература 22.06.2017 г. 12 
Обновлен	раздел	«Структура	дисциплины»	в	
соответствии	с	учебным	планом 

2 Приложение №1 
3 Обновлена основная и дополнительная литература 25.05.2018 г. 5 

Обновлен	 раздел	 «Структура	 дисциплины»	 в	
соответствии	с	учебным	планом 

4 Приложение №2 
5 Приложение № 3 31.08.2020 1 
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Приложение к листу изменений №1 
 

Состав программного обеспечения (ПО), современных профессиональных баз данных 
(БД) и информационно-справочные систем (ИСС) (2017 г.) 

 
1. Перечень ПО  

Таблица 1 
№п
/п 

Наименование ПО Производитель Способ распространения 
(лицензионное или 

свободно 
распространяемое) 

1 Microsoft Office 2010 Microsoft лицензионное 
2 Windows 7 Pro Microsoft лицензионное 
3 Microsoft Office 2013 Microsoft лицензионное 

 
2. Перечень БД и ИСС  

Таблица 2 
№п/п Наименование  
1 Международные реферативные наукометрические БД, доступные в рамках 

национальной подписки в 2017 г.  
Web of Science 
Scopus 

2 Профессиональные полнотекстовые БД, доступные в рамках национальной 
подписки в 2017 г. 

Журналы Oxford University Press 
PrоQuest  Dissertation & Theses Global 
SAGE Journals 
Журналы Taylor and Francis 

3 Профессиональные полнотекстовые БД 
JSTOR 
Издания по общественным и гуманитарным наукам  

4 Компьютерные справочные правовые системы  
Консультант Плюс,  
Гарант  
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Приложение к листу изменений №2 
 

Состав программного обеспечения (ПО), современных профессиональных баз 
данных (БД) и информационно-справочные систем (ИСС) (2018 г.) 

 
1. Перечень ПО  

Таблица 1 
№п/

п 
Наименование ПО Производитель Способ распространения 

(лицензионное или свободно 
распространяемое) 

1 Microsoft Office 2010 Microsoft лицензионное 
2 Windows 7 Pro Microsoft лицензионное 
3 Microsoft Office 2013 Microsoft лицензионное 
4 Windows 10 Pro Microsoft лицензионное 

 
 

2. Перечень БД и ИСС  
Таблица 2 

№п/п Наименование  
1 Международные реферативные наукометрические БД, доступные в рамках 

национальной подписки в 2018 г.  
Web of Science 
Scopus 

2 Профессиональные полнотекстовые БД, доступные в рамках национальной 
подписки в 2018 г. 

Журналы Cambridge University Press 
PrоQuest  Dissertation & Theses Global 
SAGE Journals 
Журналы Taylor and Francis 
Электронные издания издательства Springer 

3 Профессиональные полнотекстовые БД 
JSTOR 
Издания по общественным и гуманитарным наукам  

4 Компьютерные справочные правовые системы  
Консультант Плюс,  
Гарант  
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Приложение к листу изменений №3 
 

 
1. Структура дисциплины (к п. 2 РПД на 2020 )1 
 

Структура дисциплины для очной формы обучения (2020 г.н) 
 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 з.е., 114 ч., в том числе контактная работа 
обучающихся с преподавателем 42 ч, самостоятельная работа обучающихся 72 ч. 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины/темы 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы 
(в часах) Формы 

текущего 
контроля 

успеваемости, 
форма 

промежуточной 
аттестации (по 

семестрам) 

контактная 

С
ам

ос
то

ят
ел

ь-
на

я 
ра

бо
та

 
 Л
ек

ци
и 

С
ем

ин
ар

 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 
Л

аб
о р

ат
ор

ны
е 

за
ня

ти
я 

 

 П
ро

ме
ж

ут
оч

-
на

я 
ат

те
ст

ац
ия

 
 

1 Тема 1. Понятие валюты 
и ее экономические 
функции. Тенденции 
развития 
международного 
денежного обращения. 

8 2 2    5 Оценка работы 
на семинаре 

2 Тема 2. Эволюция 
мировой валютной 
системы 

8 1 2    5 Оценка работы 
на семинаре 

3 Тема 3. Особенности 
функционирования 
современной мировой 
валютной системы 

8 1 2    5 Оценка работы 
на семинаре 

4 Тема 4. Система 
межгосударственного 
регулирования валютных 
отношений, 
международные 
валютно-финансовые 
организации 

8 2 4    5 Оценка работы 
на семинаре 

5. Тема 5. 
Институционально-
организационная 
структура валютных 
отношений частного 
бизнеса 

8 1 2    6 Оценка работы 
на семинаре 

6. Тема 6. Методы и 
инструменты валютных 
операций. 
Формирование 
валютного курса,  ППС  

8 1 2    6 Оценка работы 
на семинаре 

7. Тема 7. Валютные 
расчеты по 
международным 
торговым сделкам. 

8 1 2    6 Оценка работы 
на семинаре 

8. Тема 8. Валютные 
расчеты по кредитным 
операциям 

8 1 2    6 Оценка работы 
на семинаре 
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9. Тема 9. Валютные 
расчеты по инвестициям 

8 1 2    6 Оценка работы 
на семинаре 

10. Тема 10. Операции с 
валютой на биржевом и 
межбанковском рынках  
 

8 1 2    6 Оценка работы 
на семинаре 

11 Тема 11. Регулирование 
валютных отношений 
страны. Государственная 
валютная политика 

8 2 4    8 Оценка работы 
на семинаре 

12. Особенности валютной 
политики РФ 

8 2 2    8 Оценка работы 
на семинаре 

 Промежуточная 
аттестация 

       Зачет с оценкой  

 итого:  16 26    72  
 
 
  

Структура дисциплины для очно-заочной формы обучения (2020 г.н) 
 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 з.е., 114 ч., в том числе контактная работа 
обучающихся с преподавателем 24 ч., самостоятельная работа обучающихся 90 ч. 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины/темы 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы 
(в часах) Формы 

текущего 
контроля 

успеваемости, 
форма 

промежуточной 
аттестации (по 

семестрам) 

контактная 

С
ам

ос
то

ят
ел

ь-
на

я 
ра

бо
та

 
 Л
ек

ци
и  

С
ем

ин
ар

 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я  
Л

а б
о р

ат
ор

ны
е 

за
ня

ти
я  

 

 П
ро

ме
ж

ут
оч

-
на

я 
ат

те
ст

ац
ия

 
 

1 Тема 1. Понятие валюты 
и ее экономические 
функции. Тенденции 
развития 
международного 
денежного обращения. 

8 1 1    7 Оценка работы 
на семинаре 

2 Тема 2. Эволюция 
мировой валютной 
системы 

8 1 1    7 Оценка работы 
на семинаре 

3 Тема 3. Особенности 
функционирования 
современной мировой 
валютной системы 

8 1 1    7 Оценка работы 
на семинаре 

4 Тема 4. Система 
межгосударственного 
регулирования валютных 
отношений, 
международные 
валютно-финансовые 
организации 

8 1 1    7 Оценка работы 
на семинаре 

5. Тема 5. 
Институционально-
организационная 
структура валютных 
отношений частного 
бизнеса 

8 1 1    7 Оценка работы 
на семинаре 

6. Тема 6. Методы и 8 1 1    7 Оценка работы 



!
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инструменты валютных 
операций. 
Формирование 
валютного курса,  ППС  

на семинаре 

7. Тема 7. Валютные 
расчеты по 
международным 
торговым сделкам. 

8 1 1    8 Оценка работы 
на семинаре 

8. Тема 8. Валютные 
расчеты по кредитным 
операциям 

8 1 1    8 Оценка работы 
на семинаре 

9. Тема 9. Валютные 
расчеты по инвестициям 

8 1 1    8 Оценка работы 
на семинаре 

10. Тема 10. Операции с 
валютой на биржевом и 
межбанковском рынках  
 

8 1 1    8 Оценка работы 
на семинаре 

11 Тема 11. Регулирование 
валютных отношений 
страны. Государственная 
валютная политика 

8 1 1    8 Оценка работы 
на семинаре 

12. Особенности валютной 
политики РФ 

8 2 2    8 Оценка работы 
на семинаре 

 Промежуточная 
аттестация 

       Зачет с оценкой  

 итого:  12 12    90  
 
 
Структура дисциплины (модуля) для заочной формы обучения (2019 г.н) 

 
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 з.е., 114 ч., в том числе контактная работа 

обучающихся с преподавателем 12ч., самостоятельная работа обучающихся 102 ч. 
 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины/темы 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы 
(в часах) Формы 

текущего 
контроля 

успеваемости, 
форма 

промежуточной 
аттестации (по 

семестрам) 

контактная 

С
ам

ос
то

ят
ел

ь-
на

я 
ра

бо
та

 
 Л
ек

ци
и 

С
ем

и н
ар

 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 
Л

аб
ор

ат
ор

ны
е 

за
н я

ти
я 

 
 П

р о
ме

ж
ут

оч
-

на
я 

ат
те

ст
ац

ия
 

 

1 Тема 1. Понятие валюты и 
ее экономические функции. 
Тенденции развития 
международного денежного 
обращения. 

7 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   16 
 

 

2 Тема 2. Эволюция мировой 
валютной системы 

7    Оценка работы 
на семинаре 

3 Тема 3. Особенности 
функционирования 
современной мировой 
валютной системы 

7 2    16 
 
 
 
 
 
 

Оценка работы 
на семинаре 

4 Тема 4. Система 
межгосударственного регу-
лирования валютных 
отношений, международные 
валютно-финансовые 

7 
 
 
 
 

   Оценка работы 
на семинаре 
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организации 8  
2 

 
12 

5. Тема 5. Институционально-
организационная структура 
валютных отношений 
частного бизнеса 

8 

 
1   

 
12 Оценка работы 

на семинаре 

6. Тема 6. Методы и 
инструменты валютных 
операций. Формирование 
валютного курса,  ППС  

8 

 
1    14 Оценка работы 

на семинаре 

7. Тема 7. Валютные расчеты 
по международным 
торговым сделкам. 

8 
 

1    16 
 

Оценка работы 
на семинаре 

8. Тема 8. Валютные расчеты 
по кредитным операциям 

8 
    Оценка работы 

на семинаре 
9. Тема 9. Валютные расчеты 

по инвестициям 
8 

    Оценка работы 
на семинаре 

10. Тема 10. Операции с 
валютой на биржевом и 
межбанковском рынках  
 

8 

 
   Оценка работы 

на семинаре 

11 Тема 11. Регулирование 
валютных отношений 
страны. Государственная 
валютная политика 

8 1 
 
 
 
 

 
 
 
 
1 
 

    
 
 
 
16 

Оценка работы 
на семинаре 

12. Особенности валютной 
политики РФ 

8 1 
 
 

   Оценка работы 
на семинаре 

 Промежуточная 
аттестация 

8       Зачет с оценкой  
 итого:  6 6    102  

 
 
 
 

 
 
2. Образовательные технологии (к п.4 на 2020 г.) 
 

В период временного приостановления посещения обучающимися помещений и 
территории РГГУ. для организации учебного процесса с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий могут быть использованы 
следующие образовательные технологии: 

– видео-лекции; 
– онлайн-лекции в режиме реального времени; 
– электронные учебники, учебные пособия, научные издания в электронном виде и 

доступ к иным электронным образовательным ресурсам; 
– системы для электронного тестирования; 
– консультации с использованием телекоммуникационных средств. 
 

3. Перечень БД и ИСС (к п. 6.2 на 2020 г.) 
№п
/п 

Наименование  



!
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1 Международные реферативные наукометрические БД, доступные в рамках 
национальной подписки в 2020 г.  

Web of Science 
Scopus 

2 Профессиональные полнотекстовые БД, доступные в рамках национальной 
подписки в 2020 г. 

Журналы Cambridge University Press 
PrоQuest  Dissertation & Theses Global 
SAGE Journals 
Журналы Taylor and Francis 

3 Профессиональные полнотекстовые БД 
JSTOR 

 
4 Компьютерные справочные правовые системы  

Консультант Плюс,  
Гарант  

 
 

4. Состав программного обеспечения (ПО) (к п. 7 на 2020 г.) 
 

 
№п
/п 

Наименование ПО Производитель Способ 
распространения 
(лицензионное или 

свободно 
распространяемое) 

1 Microsoft Office 2010 Microsoft лицензионное 
2 Windows 7 Pro Microsoft лицензионное 
3 Microsoft Office 2013 Microsoft лицензионное 
4 Windows 10 Pro Microsoft лицензионное 
5 Kaspersky Endpoint Security Kaspersky лицензионное 
6 Microsoft Office 2016 Microsoft лицензионное 
7 Zoom Zoom лицензионное 

 


