
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Международные валютные и кредитные отношения» 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1. Цель изучения учебной дисциплины   
Основная цель освоения дисциплины «Международные валютные и кредитные 

отношения» – формирование у обучающихся теоретических знаний о закономерностях 

эволюции мировой валютной системы в условиях глобализации мировой экономики, 

принципах деятельности важнейших институтов валютно-финансовой сферы и 

определения их роль в дальнейшем углублении международных валютных отношений; 

основных тенденциях и направлениях развития валютной интеграции.  
1.2. Задачи учебной дисциплины: 

- изучить эволюцию структурных принципов мировой валютной системы;  

- исследовать особенности формирования валютного курса; 

- изучить принципы государственного регулирования валютных отношений и 

формы валютной политики; 

- обосновать методы составления платежного баланса;  

- изучить валютные рынки с учетом специфики содержания осуществляемых 

операций;  

- рассмотреть методы страхования валютных рисков. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО  

 

2.1. Цикл (раздел) ООП:  
«Международные валютные и кредитные отношения» относится к вариативной 

части обязательных дисциплин профессионального цикла Б1.В. ОД.3.2.  
2.2. Взаимосвязь учебной дисциплины с другими учебными дисциплинами 

ООП  
Дисциплина «Международные валютные и кредитные отношения» базируется на 

знаниях и умениях, имеющихся у обучающихся после изучения таких дисциплин: 
«Микроэкономика»; «Макроэкономика», «Мировая экономика и международные 
экономические отношения», «Финансовые рынки и финансово-кредитные 
инструменты». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения учебной 

дисциплины:  

Код 

соответствующей 

компетенции по 

ГОС 

Наименование  

компетенций 

Результат освоения  

(знать, уметь, владеть) 

ОК-4 способность использовать основы 

экономических, правовых знаний в 

различных сферах деятельности 

Знать: экономическую сущность 

международных валютных и 

кредитных отношений; правовые 

основы проведения валютных 

операций и внешних заимствований 

Уметь: применять наиболее 

эффективные варианты валютно-



финансовых условий при 

заключении внешнеэкономических 

сделок 

Владеть: основными навыками 

использования нормативной и 

законодательной базой в области 

международных расчетов и 

кредитных отношений 

ОПК-6 способность выбирать 

инструментальные средства для 

обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной 

задачей, анализировать результаты 

расчетов и обосновывать 

полученные выводы 

Знать: основные методы 

определения и прогнозирования 

валютных курсов 

Уметь: рассчитывать форвардные 

курсы валют; эффективность 

покупки-продажи валют на спотовом 

и срочном валютных рынках 

Владеть: основными навыками 

обработки экономических данных, 

связанных с осуществлением 

кредитной деятельности на 

международном рынке, 

анализировать результаты расчетов и 

обосновывать полученные выводы 

ПК-21 способность осуществлять анализ 

предоставления финансовых услуг 

различными финансово-

кредитными учреждениями на 

денежном, кредитном и фондовом 

рынках; проводить расчеты 

эффективности предоставления 

финансовых услуг  

Знать: структурные принципы 

мировой валютной системы; 

закономерности функционирования и 

институциональную структуру 

мирового, международного и 

национальных валютных рынков 

Уметь: составлять заключения и 

аналитические записки относительно 

состояния мирового и национального 

валютных рынков; анализировать 

состояние платежного баланса 

страны и обосновывать 

использование инструментов 

кредитно-денежной и фискальной 

политики для его урегулирования 

Владеть: навыками ведения 

аналитической работы, организации 

и управления деятельностью банков 

на валютном рынке на основе 

международного и отечественного 

опыта 

ППК-18 способность владеть техникой 

международных финансовых и 

расчетно-кредитных операций, 

знать международные валютно-

финансовые системы, валютную и 

кредитную политику государства, 

международные валютные и 

кредитные организации и другие 

финансовые вопросы, связанные с 

Знать: сущность валютной позиции 

банка; принципы действия и виды 

торговых систем на мировом 

валютном рынке 

Уметь: обосновывать выбор форм 

международных расчетов для 

участников внешнеэкономической 

деятельности; рассчитывать и давать 

оценку условиям кредитных 



международными операциями  соглашений при привлечении 

международного кредита 

Владеть: современными 

технологиями осуществления 

валютных операций; проведения 

процедур валютного контроля в 

кредитных организациях 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Раздел 1. Основы организации международных расчетов 

Тема 1.1. Основные понятия в сфере международных валютных и кредитных 

отношений 

Тема 1.2. Балансы международных расчетов 

Тема 1.3. Валютно-финансовые и платежные условия внешнеэкономических 

соглашений 

Тема 1.4. Документы и условия поставок во внешнеторговых операциях 

Раздел 2. Практика осуществления коммерческими банками обменных операций на 

международных рынках 

Тема 2.1. Банковская гарантия и кредитование в международных внешнеторговых 

соглашениях 

Тема 2.2. Конверсионные валютные операции 

Тема 2.3. Международные расчеты 

Тема 2.4. Межбанковские валютные рынки 

Тема 2.5. Международные валютно-финансовые организации 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 
Традиционные технологии (лекция, практическое занятие, консультация, экзамен), 

технологии интерактивного обучения (дискуссии, игровые технологии, тренинг (элементы 
социально-психологического тренинга)), проблемное обучение. 
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Погоржельская Н.В., к.э.н, преподаватель кафедры финансовых услуг и 
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