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Введение 

 

Цель преподавания учебной дисциплины состоит в 

формировании у обучающихся теоретических и практических 

знаний в области международных валютных, кредитных, 

финансовых отношений и их роли в современной мировой 

экономике.  

 

Задачи 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-денежных 

отношений в различных регионах мира. 

– особенности развития интеграционных процессов в 

различных регионах мира. 

 

В результате изучения дисциплины студенты должны 

приобрести: 

Знания: 

 –законодательных и нормативных международных и 

национальных правовых актов, регламентирующие 

международные валютные, денежные и финансовые отношения; 
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 –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; 

 место Международного валютного фонда в 

регулировании национальных валютных и платежных систем; 

  

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; 

 применять знания по структуре, стандартным 

компонентам, принципам построения и способам регулирования 

платежного баланса страны. 

 применять знания этапов становления международной 

валютной системы. умения: 



6 
 

 определять динамику внешнеторгового оборота страны на 

основе официальных данных, представленных Центральным 

Банком РФ; 

 рассчитывать динамику территориальной структуры 

экспорта и импорта страны на основе официальных данных, 

представленных Центральным Банком РФ; 

 по данным платежного баланса определять долю товаров 

и услуг в общем объеме экспорта страны; 

Навыки: 

 – специальной терминологией и лексикой данной 

дисциплины; 

 – методами поиска, сбора, систематизации и 

использования информации в различных областях изучаемой 

дисциплины; 

 – 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-

денежные отношения». 

 навыками расчете динамики структуры экспорта товаров по 

данным платежного (торгового) баланса; 

 методикой анализа сложившейся экономической ситуации в 

мировой хозяйственной системе, выделения и оценки последствий 

влияния различных внутренних и внешних факторов. 

 

Общие положения осуществления самостоятельной 

работы 

 

Основными видами аудиторной работы студента при 

изучении дисциплины «Международные валютно-денежные 

отношения» являются лекции и практические занятия. Важным 

элементов образовательного процесса является и самостоятельная 

работа. Студент не имеет права пропускать занятия без 

уважительных причин. На лекциях излагаются и разъясняются 
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основные понятия темы, связанные с ней теоретические и 

практические проблемы, даются рекомендации для 

самостоятельной работы. В ходе лекции студент должен 

внимательно слушать и конспектировать материал.  

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины 

завершают практические занятия, которые обеспечивают: контроль 

подготовленности студента; закрепление учебного материала; 

приобретение опыта устных публичных выступлений, ведения 

дискуссии, в том числе аргументации и защиты выдвигаемых 

положений и тезисов.  

Практическому занятию предшествует самостоятельная 

работа студента, связанная с освоением материала, полученного на 

лекциях, и материалов, изложенных в учебниках и учебных 

пособиях, а также литературе, рекомендованной преподавателем.  

По согласованию с преподавателем или по его заданию 

студенты готовить рефераты по отдельным темам дисциплины, 

выступать на занятиях с докладами. Основу докладов составляет, 

как правило, содержание подготовленных студентами рефератов. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает 

по результатам тестирования, собеседования, а также по 

результатам докладов.  

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, 

какие формы обучения следует использовать при самостоятельном 

изучении дисциплины «Международные валютно-денежные 

отношения»: конспектирование учебной литературы и лекции, 

составление словарей понятий и терминов и т. п.  

В процессе обучения преподаватели используют активные 

формы работы со студентами: чтение лекций, привлечение 

студентов к творческому процессу на лекциях, промежуточный 

контроль путем отработки студентами пропущенных лекции, 

участие в групповых и индивидуальных консультациях 

(собеседовании). Эти формы способствуют выработке у студентов 

умения работать с учебником и литературой. Изучение литературы 

составляет значительную часть самостоятельной работы студента. 

Это большой труд, требующий усилий и желания студента. 

Прочитанное следует закрепить в памяти. Одним из приемов 

закрепление освоенного материала является конспектирование, без 



8 
 

которого немыслима серьезная работа над литературой. 

Систематическое конспектирование помогает научиться 

правильно, кратко и четко излагать своими словами прочитанный 

материал. 

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. 

От занятия к занятию нужно регулярно прочитывать конспект 

лекций, знакомиться с соответствующими разделами учебника, 

читать и конспектировать литературу по каждой теме дисциплины. 

Самостоятельная работа дает студентам возможность равномерно 

распределить нагрузку, способствует более глубокому и 

качественному усвоению учебного материала. В случае 

необходимости студенты обращаются за консультацией к 

преподавателю по вопросам дисциплины «Международные 

валютно-денежные отношения» с целью усвоения и закрепления 

компетенций.  

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных 

тем и вопросов дисциплин пользоваться учебно-наглядными 

пособиями, учебным оборудованием и методическими 

разработками кафедры. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной 

работы обучающихся по данной дисциплине организуется:  

библиотекой университета: 

 библиотечный фонд укомплектован учебной, 

методической, научной, периодической, справочной и 

художественной литературой в соответствии с УП и данной РПД; 

 имеется доступ к основным информационным 

образовательным ресурсам, информационной базе данных, в том 

числе библиографической, возможность выхода в Интернет. 

кафедрой: 

 путем обеспечения доступности всего необходимого 

учебно-методического и справочного материала; 

 путем предоставления сведений о наличии учебно-

методической литературы, современных программных средств. 

 путем разработки: методических рекомендаций, пособий 

по организации самостоятельной работы студентов; заданий для 

самостоятельной работы; тем рефератов и докладов; тем курсовых 

работ и методические рекомендации по их выполнению; вопросов 
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к зачету; методических указаний к выполнению лабораторных и 

практических работ и т.д. 

типографией  университета: 

– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и 

методической литературы; удовлетворение потребности в 

тиражировании научной, учебной и методической литературы. 

Основная цель самостоятельной работы студента при 

изучении дисциплины «Международные валютно-денежные 

отношения» - закрепить теоретические знания, полученные в 

процессе лекционных занятий, а также сформировать практические 

навыки самостоятельного анализа особенностей дисциплины. 

 

Тематика и направления выполнения самостоятельной 

работы по дисциплине «Международные валютно-денежные 

отношения» 

 

Тема 1. Мировая валютная система: сущность, структура и 

эволюция 

Вопросы для самоконтроля: 

 

1. Понятие валютных отношений.  

2. Понятие валюты и классификационная характеристика валют.  

3. Сущность мировой валютной системы и её эволюционное 

развитие.  

4. Место России и стран СНГ в мировой валютной системе. 

5. Национальная валютная система и ряд ее функций. 

6. Понятие международной валютной ликвидности (МВЛ). 

7.Региональная валютная система и ряд ее функций. 

8.Элементы мировой валютной системы. 

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

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

11. Характеристика  Бреттон-Вудская валютная система (1944-1976 

гг.) 

12. Характеристика Ямайская валютная система (1976 г. — по 

настоящее время). 

13. Конструктивные элементы МВС. 



10 
 

14. Европейская валютная система.  

15. Перспективы развития мировой валютной системы. 

 

Тема 2 Роль золота в международных валютных 

отношениях 

 

Вопросы для самоконтроля: 

 

1. Роль золота в международных валютных отношениях.  

2. Мировые рынки золота.  

3. Рынок физического металла.  

4. Спот рынок.  

5. Операции с золотом.  

6. Цена золота и факторы, влияющие на нее. 

 

Тема 3 Балансы международных расчетов. Платежный 

баланс страны 

 

Вопросы для самоконтроля: 

 

1. Основные принципы построения и классификации платежного 

баланса. 

2. Теории платежного баланса.  

3. Балансы международных расчетов.  

4. Платежный баланс страны.  

5. Регулирование платежного баланса.  

6. Международная инвестиционная позиция страны. 

 

Тема 4 Валютные рынки 

 

Вопросы для самоконтроля: 

 

1.Понятие и функции валютного рынка. 

2.Классификационная характеристика и инструменты валютных 

рынков 

3.Котировка иностранных валют 
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4.Валютный рынок России: становление, состояние и перспективы 

развития  

5Валютные рынки и их организация.  

6.Типы валютных рынков.  

7.Функции валютного рынка.  

8.Участники валютного рынка.  

9.Основные инструменты валютных рынков.  

10.Особенности формирования и развития валютного рынка 

России. 

11.Валютные операции с немедленной поставкой.  

12.Срочные валютные операции.  

13.Арбитражная валютная операция.  

14.Валютная банковская позиция. 

 

Тема 5 Валютный курс 

 

Вопросы для самоконтроля: 

 

1.Валютный курс, методики его оценки и классификация валют их 

ликвидность. 

2.Роль институционального фактора в формировании валютных 

курсов. 

3.Методы котировки. Кросс курс. 

4.Валютные операции с немедленной поставкой («спот»). 

5.Срочные сделки с иностранной валютой. 

 

Тема 6. Регулирование международных валютных отношений 

Вопросы для самоконтроля: 

 

1.Сущность валютной политики. 

2 Формы валютной политики. 

3 Валютные ограничения. 

4.Влияния валютных ограничений на валютный курс и МЭО. 

 

Тема 7. Валютно-кредитные риски и способы их страхования 
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Вопросы для самоконтроля 

 

1.Виды рисков в международных валютно-кредитных отношениях 

2.Общая характеристика методов страхования валютных и 

кредитных рисков 

3Методы страхования кредитных рисков 

4.Хеджирование как метод страхования рисков 

 

Тема 8. Международные расчеты и их формы 

Вопросы для самоконтроля 

1.Понятие международных расчетов 

2.Формы международных расчетов 

3.Валютные клиринги 

 

Тема 9. Международный кредит как экономическая категория. 

Формы международного кредита 

Вопросы для самоконтроля 

1.Экономическая сущность международного кредита 

2.Формы международного кредита 

3.Валютно-финансовые и платежные условия международного 

кредита 

4.Государственное регулирование международных кредитных 

отношений  

 

Тема 10. Международные валютно-кредитные и финансовые 

организации 

Вопросы для самоконтроля 

1.Общая характеристика международных финансовых институтов 

2.Международный валютный фонд 

3.Группа Всемирного банка 

4.Европейский банк реконструкции и развития 

5.Региональные банки развития 
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6.Банк международных расчетов. 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ДЛЯ СООБЩЕНИЙ  
 

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. 

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 
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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 

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.  
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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 к зачету  по дисциплине «Международные 

валютно-денежные отношения» 

 
1 Понятие мировой экономики, объект и субъекты мировой экономики – 

участники международных экономических отношений. 

2 Основные теории развития мировой экономики. 

3 Сущность и основные этапы развития мировой экономики.   

4 Закономерности развития мировой экономики. 

5 Предпосылки, факторы и движущие силы мировой экономики 

6 Неравномерность как закономерность развития мировой экономики 

7 Характеристика стран по уровню социально-экономического развития 

8 Структура мировой экономики, состав ее элементов, их классификация. 

9 Развивающиеся страны в мировой экономике. 

10 Страны с переходной экономикой. 

11 Развитие страны в мировой экономике. 

12 Понятие международного разделения труда и факторы его развития. 

13 Формы и виды международного разделения труда. 

14 Сущность международной экономической интеграции, факторы ее 

развития. 

15 Формы международной экономической интеграции. 

16 Виды международной экономической интеграции. 

17 Международные организации, их цели, задачи и функции. 

18 Спрос и предложение трудовых ресурсов на мировом рынке. 

19 Международная миграция трудовых ресурсов. 

20 Международная денежно-кредитная система. 

21 Мировой рынок капитала. 

22 Международная валютная система. 

23 Место России в современной мировой экономики. 
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24 Основные черты социально-экономической модели России.  

25 Внешнеэкономические связи России. 

26 Перспективы экономического роста России. 

27 Проблемы вступления России в ВТО. 

28 Источники и факторы экономического роста мировой экономики. 

29 Основные тенденции развития современной мировой экономики. 

30 Глобальные проблемы мировой экономики и попытки их совместного 

решения. 

 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 

 
1. Антонов, В.А.  Международные валютно-кредитные и финансовые 

отношения [Текст] : учебник и практикум : учебник для бакалавров : [для 

студентов высшего профессионального образования, обучающихся по 

направлениям подготовки 080200.62 «Менеджмент», 080100.62 "Экономика" 

(квалификация (степень) "бакалавр")] / В. А. Антонов ; Гос. ун-т управления. 

- Москва : Юрайт, 2015. - 547, [1] с. : табл. ; 21 см. - (Бакалавр. Базовый 

курс). - Библиография в конце глав и в подстрочных примечаниях. - ISBN 

978-5-9916-3097-9 

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

отношения [Текст]: учебник для студентов вузов / Под ред. Л. Н. Красавиной 

; Финансовая Академия при правительстве Российской Федерации, Центр 

фундаментальных и прикладных исследований. - М. : Финансы и статистика, 

2005. - 576 с. 

3. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения 

[Текст] : учебник / под ред. Л. Н. Красавиной ; Финансовая Академия при 

правительстве Российской Федерации, Центр фундаментальных и 

прикладных исследований. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Финансы и 

статистика, 2006. - 576 с.  

4. Суэтин А.А. Международные валютно-финансовые отношения 

[Электронный ресурс] : электронный учебник / А. А. Суэтин. - М. : КноРус, 

2010. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

5. Суэтин, А.А. Международные валютно-финансовые и кредитные 

отношения [Текст] : учебник / А. А. Суэтин. - Ростов н/Д : Феникс, 2010. - 

411 с. 
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6. Халевинская Е. Д. Мировая экономика и международные 

экономические отношения [Текст] : учебник. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Магистр, 2009. - 365 с. 

 

Дополнительная учебная литература  

 

1.Мировая экономика [Текст] : учебное пособие / под ред. И. П. 

Николаевой. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ, 2010. - 510 с. 

2.Мировая экономика [Текст] : учебное пособие / Под ред. И. П. 

Николаевой. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ, 2011. - 510 с. 

3. Мировая экономика [Текст] : учебник / под ред. д-ра экон. наук Ю. 

А. Щербанина. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана , 2012. – 447. 

4.Воронин, В.Г. Международные валютно-кредитные отношения 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Г. Воронин, Е.А. Штеле. - Изд. 

2-е, доп. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 229 с.  

5.Международные экономические отношения в глобальной экономике 

: Учебное пособие / Н. Н. Ливенцев. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Финансы 

и статистика, 2009. - 256 с. 

6.Спиридонов И. А. Мировая экономика [Текст] : учебное пособие. - 2-

е изд., перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2010. - 272 с. 

7.Минакова И.В. Мировая экономика и международные 

экономические отношения [Текст]: учебно-методический комплекс/ 

И.В.Минакова, О.Н. Марганова, С.В. Прасолов. – Курск: АПЛИТ, 2010. - 400 

с. 

 


