
Аннотация  
рабочей программы учебной дисциплины  

«Валютно-кредитные и международные финансовые отношения» 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель изучения дисциплины – заключается в формирование у обучающихся 

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 Б1.В.ОД.3.9 «Валютно-кредитные и международные финансовые 

отношения» входит в профессиональный цикл вариативной части по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика» академический бакалавр.  
2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП  
Содержание дисциплины логически взаимосвязано с другими дисциплинами ООП: 

«Финансы»; «Рынок ценных бумаг», «Финансовые рынки и финансовые инструменты», 

«Государственный и муниципальный долг».  

Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующий этап для изучения 

следующих дисциплин: «Международные стандарты финансовой отчетности», 

«Стратегии управления финансами», «Корпоративные финансы», для преддипломной 

практики при подготовке дипломной работы. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 
Код 

соответствующей 

компетенции по 

ГОС 

Наименование  

компетенций 

Результат освоения  

(знать, уметь, владеть) 

ПК-21 способностью  осуществлять  

анализ  предоставления  

финансовых  услуг  

различными финансово-

кредитными учреждениями 

на денежном, кредитном и 

фондовом  рынках;  

проводить  расчеты  

Знать: основные элементы мировой и 

национальной валютных систем, их 

эволюционное развитие, тенденции в 

развитии международных валютно-

кредитных и финансовых отношений; 

основное содержание 

законодательных и нормативных 

документов в области валютно-



эффективности  

предоставления  

финансовых услуг 

кредитных отношений. 

Уметь: применять законодательные и 

нормативные документы в области 

валютного регулирования. 

Владеть: методами выявления и 

измерения тенденций развития 

социально-экономических явлений и 

процессов. 

 

4.  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1. Международные валютные отношения. 

Раздел 2. Международные кредитные отношения. 

Раздел 3. Регулирование валютно-кредитных и международных финансовых 

отношений. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При преподавании дисциплины могут использоваться традиционные и 

интерактивные образовательные технологии, в том числе: 

чтение лекций в форме монолога с использованием мультимедийного комплекса, а 

также с элементами диалога и дискуссии; 

семинарская система обучения (устный опрос, тестирование, выполнение 

индивидуальных заданий, анализ конкретных ситуаций, разработка проблемы и 

подготовка рефератов, презентаций); 

научно-исследовательская работа (подготовка научных статей по проблематике, 

связанной с тематической направленностью дисциплины, участие в научно-практических 

конференциях); 

консультации преподавателей в рамках внеаудиторной работы. 
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