
Аннотация  
рабочей программы дисциплины  

Валютно-кредитные и международные финансовые отношения 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель изучения дисциплины 
Основной целью освоения дисциплины «Валютно-кредитные и международные 

финансовые отношения» является формирование у студентов целостной системы 

теоретических знаний о фундаментальных закономерностях развития международных 

финансов и валютно-кредитных отношений в условиях глобализации экономики для 

последующего применения их на практике.  

  
1.2. Задачи учебной дисциплины:  
-формирование системных знаний: о трансформации роли и тенденциях развития 

международных финансов в условиях глобализации экономики; о содержании валютных 

отношений и основных формах их организации; о формах международных расчетов, их 

особенностях и факторах, воздействующих на их выбор; о сущности, роли в экономике и 

видах международного кредита; об основах формирования платежного баланса; о роли 

международных валютно-кредитных организаций в мировой финансовой системе; 

-выработка системного подхода к анализу современных международных валютно-

кредитных и финансовых отношений; 

-развитие навыков анализа и использования информации о состоянии отдельных 

сфер международных финансов и валютно-кредитных отношений при принятии 

управленческих решений и оценке их эффективности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

2.1. Цикл (раздел) ООП: 
Дисциплина относится к циклу Б3.В. «Вариативная часть».  
 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП  
Изложение материала предполагает знание основных дисциплин учебного плана 

таких, как «Финансы»; «Деньги, кредит, банки»,  «Налоги и налогообложение», «Финансы 

организаций», «Страхование». Освоение данного курса позволит студенту приобрести 

комплексные знания об основах и особенностях организации международных валютно-

кредитных отношений.   
Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующий этап для изучения 

следующих дисциплин: «Финансовые рынки и финансово-кредитные институты», 

«Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования экономики», «Финансы 

зарубежных корпораций»; для производственной практики; при подготовке дипломной 

работы. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения учебной 

дисциплины:  

 

Код 

соответствующей 

компетенции  

ГОС 

Наименование  

компетенций 

Результат освоения  

(знать, уметь, владеть) 

ОК-4 Способность использовать 

основы экономических, 

правовых знаний в 

Знать: основные элементы мировой и 

национальной валютных систем, их 

эволюционное развитие, тенденции в 



различных сферах 

деятельности 

развитии международных валютно-

кредитных и финансовых отношений; 

основное содержание 

законодательных и нормативных 

документов в области валютно-

кредитных отношений. 

Уметь: применять законодательные и 

нормативные документы в области 

валютного регулирования. 

Владеть: методами выявления и 

измерения тенденций развития 

социально-экономических явлений и 

процессов. 

ПК-5 Способность использовать 

статистические методы 

анализа при проведении 

анализа финансовых 

результатов предприятия, 

при оценке изменения 

стоимости, при определении 

эквивалентности 

процентных ставок, при 

проведении анализа 

финансовых потоков, при 

оценке долгосрочной 

задолженности и т.д. 

Знать: алгоритмы анализа и оценки 

данных отечественной и зарубежной 

статистики. 

Уметь: применять методы выявления 

и измерения тенденций развития 

социально-экономических явлений и 

процессов; рассчитывать кросс-курсы 

иностранных валют; осуществлять 

выбор соответствующей формы 

международных расчетов. 

Владеть: методами прогнозирования 

возможного развития международных 

валютно-кредитных отношений. 

ПК-10 Способность обосновать на 

основе анализа стратегию 

поведения субъектов 

хозяйственной деятельности 

на различных сегментах 

внутреннего и внешнего 

рынков 

Знать: особенности различных видов 

валютных операций; формы 

международных расчетов; методы 

регулирования валютного курса.  

Уметь: проводить сравнительный 

анализ различных видов валютных 

операций; применять наиболее 

эффективные варианты валютно-

финансовых условий при заключении 

внешнеэкономических сделок. 

Владеть: методами прогнозирования 

валютного курса; навыками 

формирования стратегии поведения 

на валютном рынке и применения 

основных финансовых инструментов. 

ПК-17 Способность анализировать 

и интерпретировать данные 

отечественных и 

зарубежных источников 

информации о социально-

экономических процессах и 

явлениях, выявлять 

тенденции изменения 

показателей и готовить 

информационный обзор 

и/или аналитический отчет 

Знать: источники средств и 

направления их использования 

международными финансово-

кредитными организациями. 

Уметь: анализировать эффективность 

методов государственного 

регулирования валютного курса. 

Владеть: методами управления 

валютными рисками при 

осуществлении международных 

экономических операций. 

ПК-25 Способность критически Знать: специфику мирового 



оценивать предлагаемые 

варианты управленческих 

решений, разрабатывать и 

обосновывать предложения 

по их совершенствованию с 

учетом критериев 

социально-экономической 

эффективности, рисков и 

возможных социально-

экономических последствий 

финансового рынка в условиях 

глобализации; алгоритмы 

управленческого решения по 

внешнеэкономической деятельности. 

Уметь: интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий, 

организаций, ведомств участников 

внешнеэкономической деятельности 

и использовать полученные сведения 

для принятия управленческих 

решений. 

Владеть: способностями к принятию 

управленческих решений в 

организации внешнеэкономической 

деятельности. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Раздел 1. Международные валютные отношения. 
Тема 1.1. Основы международных валютно-кредитных отношений. Система 
международных финансов. 
Тема 1.2. Валюта и виды валют. 
Тема 1.3. Мировая валютная система. 
Тема 1.4.  Мировые финансовые рынки в условиях глобализации. 
Раздел 2. Международные кредитные отношения. 
Тема 2.1. Международный кредит. 
Тема 2.2. Международные расчеты. 

Тема 2.3. Международные платежные системы. 
Тема 2.3. Задолженность в системе международных финансов. 
Тема 2. 4. Платежный баланс. 
Раздел 3. Регулирование валютно-кредитных и международных финансовых отношений. 

Тема 3.1. Государственное регулирование валютных отношений. 
Тема 3.2. Международные  валютно-кредитные и финансовые организации. 
Тема 3.3. Риски в МВКО и методы их страхования. 
 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 
При преподавании дисциплины могут использоваться традиционные и 

интерактивные образовательные технологии, в том числе: 
чтение лекций в форме монолога с элементами диалога и дискуссии;  
семинарская система обучения (устный опрос, тестирование, решение задач, анализ 

конкретных финансовых ситуаций, разработка проблемы и подготовка презентации);  
технологии интерактивного обучения (работа в малых группах, мозговой штурм);  
консультации преподавателей в рамках внеаудиторной работы;  
научно-исследовательская работа (подготовка научной статьи по теоретико-

правовой проблематике). 

 

Разработчик рабочей программы: 
Фомина Е.А.., доцент, кандидат экономических  наук, доцент кафедры финансов  


