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ВВЕДЕНИЕ 

 

1. Цель преподавания дисциплины 

 «Международные валютно-кредитные отношения» состоит в формировании у 

обучающихся теоретических и практических знаний в области международных валютных, 

кредитных, финансовых отношений и их роли в современной мировой экономике. 

2 Задачи изучения  дисциплины 

- ознакомить студентов с современным состоянием  международных финансовых 

отношений; 

- дать студентам базовые теоретические понятия, характеризующие современную 

систему финансовых отношений между различными странами мира; 

- познакомить с основными факторами мировых валютно-кредитных отношений на 

современном этапе; 

- научить самостоятельно, разбираться в факторах и причинах  происходящих 

экономико-финансовых процессах; 

- рассмотреть сущность, значение и порядок работы международно-валютно 

кредитных организаций; 

- выявить причины и последствия неравномерности валютно-кредитных отношений 

стран и регионов; 

- рассмотреть особенности положения отдельных стран и групп стран  в области 

международных валютных, кредитных, финансовых отношений; 

- рассмотреть особенности развития валютно-кредитных отношений в различных 

регионах мира. 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся  должны приобрести: 

знания: 

–законодательных и нормативных международных и национальных правовых 

актов, регламентирующие международные валютные, кредитные и финансовые 

отношения; 

–теоретические основы, закономерности, структуру, инструменты и особенности 

современного развития международной валютной, кредитной и финансовой систем; 

–содержания операций, порядок организации работы мировых валютного, 

кредитного и финансового рынков; 

–особенностей функционирования международных финансовых организаций, 

основы финансовой интеграции и глобализации. 

умения: 

–применять знания, полученные при освоении предшествующих или смежных 

предметов в процессе изучения данной дисциплины;  

– осуществлять отбор статистических данных о состоянии валютно-кредитных 

отношений на основе публикаций международно-кредитных организаций по различным 

сферам международных валютно-кредитных  отношений; 

– оценивать влияние условий и факторов формирования международных 

валютных, кредитных, финансовых систем и рынков на процессы, происходящие в 

российской экономике; 

– грамотно использовать в своей деятельности профессиональную финансовую 

лексику, вести беседу-диалог научного характера и соблюдать правила речевого и 

делового этикета; 

– самостоятельно и творчески использовать полученные теоретические и 

практические знания в процессе последующего обучения. 

навыки: 

– специальной терминологией и лексикой данной дисциплины; 

– методами поиска, сбора, систематизации и использования информации в 

различных областях изучаемой дисциплины; 
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– систематической работой с учебной, справочной, научной и периодической 

литературой по финансовым проблемам;  

– ведения дискуссий по экономическим вопросам; 

– системой практических приемов и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление знаний, полученных в результате изучения дисциплины «Международные 

валютно-кредитные отношения». 

3 Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций:  

- способностью находить нестандартные интерпретации международной 

информации и проводить соответствующий анализ для решения задач профессиональной 

деятельности  (ОПК 4); 

- способностью ориентироваться в мировых экономических, экологических, 

демографических, миграционных процессах, пониманием механизмов взаимовлияния 

планетарной среды, мировой экономики и мировой политики (ПК-14). 
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1. Требования к организации и проведению  самостоятельной работы 

 

Самостоятельная работа при изучении дисциплины имеет очень важное 

значение. На самостоятельную работу отводится 50% бюджета времени, 

выделенного на освоение содержания учебной дисциплины. Для 

самостоятельной работы студент должен получить комплекс необходимых 

учебно-методических материалов в библиотеке вуза, а также использовать 

Интернет-ресурсы, указанные в Рабочей программе дисциплины. 

Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих 

задач: 

–обучение приемам и способам проведения аудита бюджетных 

расходов; 

– овладение методикой  составления программы и плана проведения 

аудита государственных (муниципальных) закупок; 

–приобретение практических навыков проведения аудита 

государственных (муниципальных) закупок; 

 –формирование навыков составления аудиторского заключения по 

результатам проверки; 

– получение опыта участия в аудиторских проверках; 

–овладение приемами выборочного и сплошного аудита. 

Результаты самостоятельной работы обсуждаются на практических 

занятиях. Студенты выполняют задания, самостоятельно обращаясь к 

учебной литературе. Проверка выполнения заданий осуществляется на 

практических занятиях  в результате коллективного обсуждения Сообщения.  

Рекомендуется следующий порядок работы для подготовки к 

практическим занятиям. Вначале надо ознакомиться с кругом вопросов, 

которые входят в раздел и тему дисциплины. Затем следует прочитать 

соответствующую главу учебника или учебного пособия и затем, для более 

расширенного изучения приступить к чтению дополнительной литературы, 

рекомендуемой по данной проблеме. 
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Если установлена связь нового материала со старым, то он будет 

усваиваться быстрее и доступнее. 

Таким образом, самостоятельная работа студентов проводится по 

заданию преподавателя, но без его участия (в библиотеках, в читательском 

фонде, дома и т.д.), а также во время участия студентов в работе научно-

практических конференций, научных обществ студентов и т.п. 

Наиболее действенными и продуктивными формами контроля 

самостоятельной работы студентов являются: Сообщение (Сообщение) и его 

обсуждение, а также контрольный опрос (тестирование) по конкретным 

темам. Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение, будут 

проверяться во время текущего контроля знаний.  

Результативность самостоятельной работы студентов обеспечивается 

эффективной системой контроля, которая включает в себя опросы студентов 

по содержанию занятий, изучению нормативных документов, проверку 

выполнения текущих заданий на каждом практическом занятии.  

При подборке источников информации следует, в первую очередь, 

обратить внимание на нормативно-правовые акты, регламентирующие аудит 

государственных (муниципальных) закупок. При этом целесообразно 

использовать СПС КонсультантПлюс, которая установлена в читальном зале 

библиотеки. Следует работать только с действующими нормативными 

документами в последней редакции. Необходимо обязательно использовать 

периодическую печать и Интернет-издания. Например, следует изучить 

последние номера журналов «Мировая наука», «Мировая экономика и 

международные отношения», бюллетени ВНИКИ. Обычно в перовом номере 

журнала за год публикуется перечень статей за предыдущий год, что 

облегчает поиск. Поэтому начинать надо с просмотра самых последних 

номеров периодических изданий, которые обычно находятся в читальном 

заде на стендах, затем переходить к первым номерам за год. 

При использовании материалов печатных источников следует сразу же 

записывать их полное библиографическое описание и номера страниц, с 
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которых заимствуются цитаты, данные или мнения авторов. Это позволит 

формировать сноски в дальнейшем. 

Значительный объем информации содержится на сайтах: Минфин 

России, в информационно-консультационной системе. Во-первых, следует 

использовать материалы Сообщения о результатах и основных направлениях 

деятельности энергокомпаний, транснациональных компаний, необходимо 

использовать подраздел «Основные показатели, характеризующие 

деятельность валютно-кредитных организаций» . 

Следует использовать только современные информационные 

документальные источники, действующие на текущий момент.  

При подготовке Сообщения общий список информационных 

источников не должен быть менее пяти  наименований.  Соответственно, по 

тексту работы должны быть оформлены ссылки на используемые источники. 

Сообщение является одной из форм самостоятельной работы 

студентов. 

Цель подготовки сообщения состоит в том, чтобы научить студентов 

связывать теорию с практикой, пользоваться литературой, статистическими 

данными, привить умение популярно излагать сложные вопросы. 

Работа студента над Сообщением состоит из следующих этапов: выбор 

темы на основе тематики, разработанной кафедрой; накопление 

информационного материала; подготовка и написание Сообщения. 

Разработка избранной темы начинается с ознакомления с соответствующей 

литературой. Но прежде, чем приступить к ее подбору, целесообразно 

составить общий предварительный план работы. 

Предварительный план состоит обычно из трех-четырех вопросов, в 

процессе работы он уточняется и конкретизируется. Предварительно 

намеченный план следует согласовать с преподавателем, читающим 

лекционный курс. План не следует излишне детализировать, в нем 

перечисляются основные, центральные вопросы темы в логической 

последовательности.  
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Имея предварительный план, студент обращается к библиографии. 

Существенную помощь в ознакомлении с библиографией студенту могут 

оказать      библиотечные      каталоги      (алфавитный,      систематический, 

предметный), библиографические указатели (учетно-регистрационные, 

научно-вспомогательные, рекомендательные, критические), справочная 

литература (энциклопедии, словари, предметные указатели в трудах 

отдельных ученых-экономистов). 

Необходимо внимательно изучить соответствующую теме литературу, 

включая монографии, статистические сборники, материалы, публикуемые в 

журналах. Изучая информацию очень важно делать записи с указанием 

источника (автор, название книги или статьи, для статьи - название журнала, 

год издания, страницы). 

Когда студент в достаточной степени накопил и изучил материал по 

соответствующей теме, он принимается за его систематизацию и разработку 

более полного плана Сообщения. 

Внимательно перечитывая собранный материал, он располагает его в 

той последовательности, которая представляется ему наиболее стройной и 

целесообразной. Одновременно студент фиксирует собственные мысли, 

которые он считает нужным изложить в тексте работы. 

Работая над выбранной темой, студент должен продемонстрировать 

способность осмысленно пользоваться специальной литературой, ясно 

излагать свои мысли, собирать и обрабатывать фактический материал, 

грамотно делать выводы и обобщения. 

Для иллюстрации теоретических положений целесообразно 

использовать слайды. Презентация может быть выполнена в программе 

Power Point или Movie Maker. 

Основные методические требования, предъявляемые к презентации: 

- логичность представления текстового и визуального материала,  

- соответствие содержания презентации выбранной теме, 
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- соразмерность (необходимая и достаточная пропорциональность) 

текста и визуального ряда на каждом слайде (не менее 50% - 50%, или на 10-

20% более в сторону визуального ряда), 

- комфортность восприятия с экрана (цвет фона; размер, яркость и 

контрастность графических и изобразительных объектов; размер и четкость 

шрифта), 

- эстетичность оформления (внутреннее единство используемых 

шаблонов предъявления информации; упорядоченность и выразительность 

графических и изобразительных элементов), 

- наличие анимационных и звуковых эффектов. 

Самоконтроль является обязательным элементом самостоятельной 

работы по дисциплине. Одной из важных задач обучения студентов способам 

и приемам самообразования является формирование у них умения 

самостоятельно контролировать и адекватно оценивать результаты своей 

учебной деятельности и на этой основе управлять процессом овладения 

знаниями.  

Самоконтроль включает: 

1. оперативный анализ глубины и прочности знаний и умений по 

дисциплине, 

2. критическую  оценку результатов своей познавательной 

деятельности. 

Самоконтроль учит ценить свое время, позволяет вовремя заметить и 

исправить свои ошибки.  

Формы самоконтроля могут быть следующими: 

- составление плана, тезисов, формулировок ключевых положений 

текста по памяти, 

- пересказ с опорой на основные положения, 

- ответы на вопросы и выполнение заданий для самопроверки, 

- самостоятельное тестирование БТЗ. 
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Самоконтроль учебной деятельности позволяет студенту оценивать 

эффективность и рациональность применяемых методов и форм умственного 

труда, находить допускаемые недочеты и на этой основе проводить 

необходимую коррекцию своей познавательной деятельности. 

 

2.Требования к отчету  о самостоятельной работе студентов 

 

1 Отчёт о практической работе должен выполняться каждым студентом 

индивидуально по форме, определяемой методическими указаниями к 

данной работе, и содержать следующее: 

- титульный лист (Приложение Б); 

- содержание (Приложение В); 

- определения, обозначения и сокращения; 

- цель работы, задание, список использованных источников учебной 

литературы и нормативно-правовой информации; 

- исходные документы и сведения, параметры и иная информация, 

которые были предложены преподавателем, а также полученные из 

собственных источников, с указанием каждого источника; 

- распечатанный документ изложение последовательности 

выполненной аналитической работы, включая описание проведённого 

анализа, построения таблиц, графиков, диаграмм; 

 -формирование заключения; 

- выводы, содержащие собственную оценку изучаемого вопроса, 

перечисление трудностей, с которыми столкнулся студент; 

- подпись студента. 

2 Требования к форме Отчёта: 

Отчёт о практической  работе представляется на листах бумаги 

формата А4 по ГОСТ 2.301 – 68. Параметры страницы: верхнее и нижнее 

поля 2 см, левое – 2,5 см, правое – 1,5 см. 
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При распечатывании готовых документов параметры страницы и 

вложенных форм определяются разметкой, заданной программными 

средствами. 

Основные разделы отчёта делятся на подразделы, пункты и 

нумеруются по ГОСТ 7.32 – 2001 (раздел 6). 

3 Отчёт о практической работе должен быть защищён студентом в 

индивидуальном порядке в ходе завершающейся практической работы 

индивидуального собеседования (коллоквиума), о чём делается 

соответствующая отметка в журнале преподавателя (или журнале контроля 

индивидуальной посещаемости и работы студентов), а также на титульном 

листе Отчёта. 

Все производимые процедуры, представленные в отчёте студента, 

результаты, анализ и выводы должны опираться исключительно на исходные 

данные и задания, предложенные преподавателем, а также на значения, 

взятые из учебной литературы, классификаторов и справочников. При 

несоответствии данных отчёта и исходных данных они вместе с 

лабораторной работой аннулируются, о чём производится соответствующая 

запись в журнале преподавателя (или журнале контроля индивидуальной 

посещаемости и работы студентов), а также на титульном листе Отчёта. 

4 Преподаватель, руководивший в студенческой группе ходом 

выполнения практических работ студентами, сообщает преподавателю, 

принимающему зачёт по изучаемому курсу, оценки практической работы 

каждого студента и возможности его допуска к сдаче зачёта и о не 

защитивших практические работы. Ликвидация задолженности проводится 

по согласованному с преподавателем графику. 
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Приложение А 

Перечень тем сообщений по дисциплине  

«Международные валютно-кредитные отношения» 

 

1. Географическая и товарная структура международной торговли. 

2. Динамика и структура мировой торговли. 

3. Государственное регулирование внешней торговли. 

4. Роль ГАТТ/ВТО в регулировании международной торговли. 

5. Проблема вступления России в ВТО. 

6. Типы, методы и инструменты торговой политики в мировой экономике. 

7. Внешнеторговая политика (по странам). 

8. Международная торговля услугами в мировой экономике. 

9. Международное движение капитала. 

10. Государственное и межгосударственное регулирование движения капитала. 

11. Транснациональные корпорации в современной мировой экономике. 

12. Свободные экономические зоны. 

13. Иностранные инвестиции в России и их регулирование. 

14. Участие России в международном движении капитала. 

15. Кризис внешней задолженности и пути его урегулирования. 

16. Внешний долг России. 

17. Международные валютные отношения. 

18. Мировая валютная система. 

19. Валютный курс. 

20. Валютная политика. 

21. Международные кредитные отношения. 

22. Международная трудовая миграция и ее регулирование. 

23. Интеграционные процессы в мировой экономике. 

24. Экономическая интеграция на постсоветском пространстве. 

25. Международные экономические организации. 

26. Международные финансовые организации. 

27. Роль Международного валютного фонда в мировой экономике. 
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28. Роль Всемирного банка в мировой экономике. 

29. Участие России в международных экономических и финансовых 

организациях. 

30. Россия в системе современных международных экономических отношений. 

31. Государственное регулирование внешнеэкономических связей на примере 

отдельных стран. 

32. Теория сравнительных преимуществ и современные тенденции 

международной торговли. 

33. Современные теории международной торговли. 

34. Современные тенденции экспорта и импорта капитала в различных группах 

стран. 

35. Развитие внешнеэкономических связей России с промышленно развитыми 

странами. 

36. Экономические связи России со странами Центральной и Восточной Европы. 

37. Экономические связи России со странами СНГ. 

38. Экспортная специализация и импортная зависимость России как факторы, 

влияющие на экономическую безопасность. 

39. Цели и средства внешнеторговой политики России на современном этапе. 

40. Экспортная стратегия национального хозяйства (на примере отдельных 

стран). 

41. Экспортная специализация России и перспективы ее совершенствования. 

42. Политика стимулирования экспорта: мировая и российская практика. 

43. Факторы и основные тенденции развития международного туризма. 

44. Изменения в географических потоках внешней торговли России. 

45. Изменение товарной структуры в российской внешней торговле. 

46. Масштабы и динамика иностранного инвестирования в мировой экономике. 

47. Роль иностранного капитала в экономике развитых стран. 

48. Влияние процессов иностранного инвестирования на экономику стран-

инвесторов. 

49. Факторы, способствующие и препятствующие притоку иностранных 
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инвестиций в российскую экономику. 

50. Иностранные инвестиции в странах с переходной экономикой. 

51. Роль иностранных инвестиций и предприятий с иностранными инвестициями 

в экономике России. 

52. Особенности инвестиционного климата (на примере отдельной страны). 

53. Инвестиционный климат в России и проблемы его улучшения. 

54. Сравнительный анализ инвестиционного климата в России и других странах 

мира. 

55. Особенности государственной политики по привлечению иностранных 

инвестиций в различных странах. 

56. Социальные, экономические и политические последствия привлечения 

иностранных инвестиций в экономику развивающихся стран. 

57. Прямые иностранные инвестиции в экономике развивающихся стран. 

58. Роль и общие позиции ТНК в мировой экономике.  

59. Крупнейшие ТНК мира: сравнительные позиции в современной мировой 

экономике и особенности конкурентной борьбы в 1990-е гг. и в начале XXI в. 

60. Место и роль малого бизнеса в современной экономике. 

61. Международная экономическая интеграция как форма интернационализации 

хозяйственной жизни. 

62. Развитие процессов международной экономической интеграции в развитых 

странах. 

63. Роль и функции в мировой экономике основных международных 

экономических организаций. 

64. Взаимоотношения России с международными экономическими 

организациями. 

65. Особенности интеграционных процессов в различных регионах мира. 

66. Интеграция развивающихся стран на современном этапе. 

67. Проблемы и последствия вступления России в ВТО. 
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Вопросы для самоподготовки студентов по дисциплине 

Международные валютно-кредитные отношения 

 

Понятие валютных отношений.  

Понятие валюты и классификационная характеристика валют.  

Сущность мировой валютной системы и её эволюционное развитие.  

Место России и стран СНГ в мировой валютной системе. 

Национальная валютная система и ряд ее функций. 

Понятие международной валютной ликвидности (МВЛ). 
Региональная валютная система и ряд ее функций. 

Элементы мировой валютной системы. 

Характеристика Парижской валютной системы (1816-1914 гг.). 

Характеристика Генуэзская валютная система (1922-1944 гг.). 

Характеристика  Бреттон-Вудская валютная система (1944-1976 гг.) 

Характеристика Ямайская валютная система (1976 г. — по настоящее время). 

Конструктивные элементы МВС. 

Европейская валютная система.  

Перспективы развития мировой валютной системы. 

Роль золота в международных валютных отношениях.  

Мировые рынки золота.  

Рынок физического металла.  

Спот рынок.  

Операции с золотом.  

Цена золота и факторы, влияющие на нее. 

Дайте понятие балансу международных расчетов. 

Назовите  структуру баланса международных расчетов. 

Дайте понятие платежному балансу. 

Назовите  структуру платежного баланса. 

Дайте характеристику разделам платежного баланса страны. 

Назовите способы измерения сальдо платежного баланса страны. 

Дайте определение факторам, влияющих на платежный баланс страны. 

Методы и способы сбалансирования платежного баланса. 

Что означает отрицательное сальдо платежного баланса страны и какие 

факторы могут повлиять на отрицательное сальдо. 

Что означает наличие суммы по статье «Резервные активы 

(централизованные золото-валютные резервы)». 

Какое Министерство России составляет платежный баланс страны. 

Понятие и функции валютного рынка. 

Классификационная характеристика и инструменты валютных рынков 

Котировка иностранных валют 

Валютный рынок России: становление, состояние и перспективы развития  

Валютные рынки и их организация.  

Типы валютных рынков.  
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Функции валютного рынка.  

Участники валютного рынка.  

Основные инструменты валютных рынков.  

Особенности формирования и развития валютного рынка России. 

.Валютные операции с немедленной поставкой.  

Срочные валютные операции.  

Арбитражная валютная операция.  

.Валютная банковская позиция. 

Валютный курс, методики его оценки и классификация валют их 

ликвидность. 

Роль институционального фактора в формировании валютных курсов. 

Методы котировки. Кросс курс. 

Валютные операции с немедленной поставкой («спот»). 

Срочные сделки с иностранной валютой. 

Сущность валютной политики. 

Формы валютной политики. 

Валютные ограничения. 

.Влияния валютных ограничений на валютный курс и МЭО. 

Виды рисков в международных валютно-кредитных отношениях 

Общая характеристика методов страхования валютных и кредитных рисков 

Методы страхования кредитных рисков 

Хеджирование как метод страхования рисков 

Понятие международных расчетов 

Формы международных расчетов 

Валютные клиринги 

Характеристика аккредитивной, инкассовой формы кредита,  

Банковский перевод, авансовый платеж, открытый счет. 

Экономическая сущность международного кредита 

Формы международного кредита 

Валютно-финансовые и платежные условия международного кредита 

Государственное регулирование международных кредитных отношений  

Международный кредит и его формы. 

Валютно-финансовые и платежные условия международного кредита.  

Государственное регулирование международных кредитных отношений. 

Механизм функционирования мирового рынка ссудных капиталов. 

.Инструменты мирового рынка ссудных капиталов.  

Процентные ставки на мировом рынке ссудных капиталов.  

Сущность и структура еврорынка.  

Формы еврокредита.  

Рынок евробумаг.  

Россия на рынке еврозаймов. 

Общая характеристика международных финансовых институтов 

Международный валютный фонд 

Группа Всемирного банка 

Европейский банк реконструкции и развития 
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Региональные банки развития 

Банк международных расчетов  

Международный валютный фонд 

Московская межбанковская валютная биржа 

Европейский банк реконструкции и развития 

Международный банк реконструкции и развития 
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Приложение В 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 

1. Определения, обозначения и сокращения………………………………….. 
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3. 

Введение…………………………………………………………………………… 
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1. Международный банк реконструкции и развития.........………………………….. 

2. Международный валютный фонд……………………………………………… 

3. Европейский банк реконструкции и развития………………………………… 

Выводы……………………………………………………………………………. 

 

 


