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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины «Международные валютно-кредитные отношения» яв-

ляется формирование обучающимся системного представления о формах и эволюции меж-

дународных валютно-кредитных отношений и практических навыков анализа сложных явле-

ний на валютном рынке в условиях глобализации экономики. Изучение экономических кате-

горий, закономерности их развития, принципы и формы этих отношений. 

Задачами дисциплины являются: 

- рассмотрение международных валютно-кредитных и финансовых отношений как со-

вокупности экономических отношений, имеющих прямую и обратную связь с глобализиру-

ющими в современных условиях общественным воспроизводством. 

- исследование структуры и принципов организации современной мировой валютной 

системы, мировых финансовых центров, международных расчетных, валютных и кредитно- 

финансовых операций. 

- анализ взаимодействия структурных элементов валютно-кредитных и финансовых от-

ношений на национальном и международном уровне, а так же форм финансовой глобализа-

ции. 

- анализ деятельности глобальных международных организаций – МВФ, группы Все-

мирного банка, Европейского союза.  

 

РАЗДЕЛ 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ 

С ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 Процесс изучения дисциплины «Международные валютно – кредитные отноше-

ния» направлен на формирование следующих компетенций, которые позволят усваивать тео-

ретический материал дисциплины и реализовывать практические задачи (таблица 2.1) и до-

стигать планируемые результаты обучения  по  дисциплине. 

 

Таблица 2.1 

Компетентностная карта дисциплины 

Индекс 

по ФГОС 

ВО 

Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по  дисциплине (модулю):  

(знания, умения, навыки) 

ПК-11 

Способность критически оценить 

предлагаемые варианты управлен-

ческих решений и разработать и 

обосновать предложения по их со-

вершенствованию с учетом крите-

риев социально-экономической 

эффективности, рисков и возмож-

ных социально-экономических по-

следствий. 

Знать: 

- основные способы оценивания пред-

лагаемых вариантов управленческих 

решений и разработки и обоснования 

предложений по их совершенствова-

нию с учетом критериев социально-

экономической эффективности, рисков 

и возможных социально-

экономических последствий в эконо-

мической сфере деятельности. 

Уметь: 

- оценивать эффективность предлагае-

мых вариантов управленческих реше-

ний и разработки и обоснования пред-

ложений по их совершенствованию с 

учетом критериев социально-

экономической эффективности, рисков 

и возможных социально-

экономических последствий в эконо-
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мической сфере деятельности.. 

Владеть: 

- способами оценивания предлагаемых 

вариантов управленческих решений и 

разработки и обоснования предложе-

ний по их совершенствованию с уче-

том критериев социально-

экономической эффективности, рисков 

и возможных социально-

экономических последствий в эконо-

мической сфере деятельности. 

 

 

РАЗДЕЛ 3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

 

Данная дисциплина входит в состав раздела Б.1.В.ДВ.4 дисциплин по выбору вариа-

тивной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной образовательной программы бака-

лавриата по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» и изучается на четвертом курсе. 

Дисциплина «Международные валютно-кредитные отношения» изучается в тесной 

взаимосвязи с другими экономическими дисциплинами, и прежде всего такими, как  «Фи-

нансы»,  «Деньги, кредит, банки», «Рынок ценных бумаг», «Мировая экономика и междуна-

родные экономические отношения». 

Изучение дисциплины «Международные валютно-кредитные отношения» помогает 

повышению профессиональной квалификации экономистов, ориентирует в специальной ли-

тературе, развивает умение мыслить экономическими категориями, способствует формиро-

ванию более глубокого понимания целей управления компаниями в современных условиях. 

 

РАЗДЕЛ 4. ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Таблица 4.1 

ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

НА ОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на под-

готовку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекцион-

ного 

типа 

Занятия семинарского ти-

па 

Кон-

тактная 

работа 

по кур-

совой 

работе 
 

  
Лабора-

торные 

Практические/ 

семинарские 

7  семестр 

6 
216 30 

 34  
 116 

экзамен 

36 

Всего по дисциплине 

10 216 30  34   116 36 

 

Таблица 4.2 
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Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на заочной форме обучения 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на под-

готовку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекцион-

ного 

типа 

Занятия семинарского ти-

па 

Кон-

тактная 

работа 

по кур-

совой 

работе 
 

  
Лабора-

торные 

Практические/ 

семинарские 

8 семестр 

6 
216 6 

 16  
 158 

экзамен 

36 

Всего по дисциплине 

6 216 6  16   158 36 

 

Структура и содержание дисциплины 
 

Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и 
распределение учебного времени по разделам\темам дисциплины, видам учебных заня-

тий (в т.ч. контактной работы), видам текущего контроля 

 

 

Таблица 4.3 

Распределение учебной нагрузки по разделам дисциплины 

для очной формы обучения 

 

Те-

мы\разделы(модул

и) 

Контактная работа 

Часы СР 

на под-

готовку 

кур.р. 

Ина

я 

СР 

Кон-

троль 

Все-

го 

ча-

сов 

Занятия 

лекцион-

ного типа 

Занятия 

семинар-

ского типа 
Контакт-

ная рабо-

та по 

кур.р. Лаб.

р 

Пра

к. 

/сем. 

Тема 1. Мировая 

экономика: совре-

менные тенденции 

развития 

4   4     12   20 

Тема 2. Междуна-

родные валютные 

отношения и ва-

лютная система 

2   4     14   20 

Тема 3. Эволюция 

мировой валютной 

системы 

2   4     12   18 

Тема 4. Мировые 

финансовые рынки 

в условиях глоба-

лизации.  

4   4     12   20 
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Тема 5. Балансы 

международных 

расчетов. 

4   2     14   20 

Тема 6. Регулиро-

вание международ-

ных валютных от-

ношений.  

2   4     14   20 

Тема 7. Междуна-

родные кредитные 

отношения. 

4   4     14   22 

Тема 8. Междуна-

родные расчеты. 
4   4     12   20 

Тема 9.  Междуна-

родные валютно-

кредитные и фи-

нансовые органи-

зации. 

4   4     12   20 

Экзамен             36 36 

Всего часов 30   34     116 36 216 

 

 

 

Таблица 4.4 

Распределение учебной нагрузки по разделам дисциплины 

для заочной формы обучения 

Те-

мы\разделы(модул

и) 

Контактная работа 

Часы СР 

на под-

готовку 

кур.р. 

Ина

я 

СР 

Кон-

троль 

Все-

го 

ча-

сов 

Занятия 

лекцион-

ного типа 

Занятия 

семинар-

ского типа 
Контакт-

ная рабо-

та по 

кур.р. 
Лаб.

р 

Пра

к. 

/сем. 

Тема 1. Мировая 

экономика: совре-

менные тенденции 

развития 

1   2     12   15 

Тема 2. Междуна-

родные валютные 

отношения и ва-

лютная система 

    2     14   16 

Тема 3. Эволюция 

мировой валютной 

системы 

          12   12 

Тема 4. Мировые 

финансовые рынки 

в условиях глоба-

лизации.  

1   2     12   15 

Тема 5. Балансы 

международных 

расчетов. 

1   2     14   17 

Тема 6. Регулиро-

вание международ-
    2     14   16 
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ных валютных от-

ношений.  

Тема 7. Междуна-

родные кредитные 

отношения. 

1   2     14   17 

Тема 8. Междуна-

родные расчеты. 
1   2     12   15 

Тема 9.  Междуна-

родные валютно-

кредитные и фи-

нансовые органи-

зации. 

1   2     12   15 

Экзамен             36 36 

Всего часов 6   16     116 36 174 

 

Таблица 4.5 

Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование разде-

ла, темы дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

1. 
 
 

 Мировая экономика: 
современные тенден-
ции развития 

Глобализация, регионализация, интеграция. интернацио-
нализация – основные направления развития международ-
ных валютных отношений. Влияние глобализации миро-
хозяйственных связей на формирование взаимозависимо-
сти национальных экономик. Основные результаты воз-
действия глобализации на валютно-кредитную сферу.  
Основные субъекты международных экономических от-
ношений. Их роль в формировании взаимозависимости 
государств. 
Интеграционные и дезинтеграционные процессы в глоба-
лизирующемся мире. Их соотношения и перспективы раз-
вития. Современные тенденции в сфере валютно-
финансовой интеграции. Формы региональной валютно-
финансовой интеграции. Факторы успеха региональной ва-
лютно-финансовой интеграции. 
Тенденции и этапы внешних заимствований Россией. Раз-
витие валютного рынка, биржевого рынка, межбанковских 
валютных рынков. Рынок валютных операций. Предпосыл-
ки и перспективы формирования валютных союзов Азиат-
ско-Тихоокеанского региона и Юго-Восточной Азии.  
Организация международных союзов: ШОС; ЕврАзЭС;  
БРИКС; Таможенного союза. Соглашение о создании пла-
тежного союза со странами СНГ. Валютная политика Рос-
сии. 
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2. 
 

Международные ва-
лютные отношения и 
валютная система.  

Сущность валютных отношений и валютной системы. 
Национальная, региональная валютные системы – их сущ-
ность и значение. Основные элементы национальной ва-
лютной системы. Факторы, от которых зависят валютные 
отношения между государствами 
Золото и его роль в международной валютной системе. 
Объективные и субъективные причины демонетизации зо-
лота. Функции золота как мировых денег. Мировые рынки 
золота и операции с золотом. Позиция США по демонети-
зации золота. Рынки золота. 
        Элементы мировой валютной системы. Международ-
ная валютная ликвидность. Золотовалютные резервы. 
Понятие валютного курса. Факторы, влияющие на валют-
ный курс. Денежная масса, инфляция и валютный курс. Ва-
лютный курс как средство регулирования платежного ба-
ланса. Валютная котировка. Виды валютных курсов.  

3. 
. 

Эволюция мировой 
валютной системы 

             Основные критерии, которые характеризуют разви-
тие мировой валютной системы. Причины перехода от зо-
лотомонетного стандарта к золотодевизному. Значение зо-
лотомонетного и золотодевизного стандарта. Условия, при 
которых золотой стандарт не мог быть основой мировой 
валютной системы. 
Парижская валютная система. Принципы функционирова-
ния. Причины распада.  
Принципы функционирования Генуэзской валютной си-
стемы. Причины распада Генуэзской валютной системы.  
              Принципы функционирования Бреттон-Вудской 
валютной системы. Причины ее распада. Принципы Ямай-
ской валютной системы. Утрата долларом монопольной 
роли. Формирование многовалютного стандарта. Ямайская 
валютная система в настоящее время. 
            Цели европейского союза. Особенности отличия за-
падноевропейской интеграции. Элементы экономической 
интеграции. Элементы экономической интеграции. Основ-
ные причины создания европейского валютного союза. 
Этапы формирования ЕС. Преимущество Евро. Создание 
Европейского Центрального банка. 

4. Мировые валютные 
рынки в условиях гло-
бализации.  
 
 

           Особенности современных мировых валютных рын-
ков. Функции валютного рынка. Предпосылки формирова-
ния валютных рыков. Факторы развития мирового валют-
ного рынка. Виды валютных рынков. Национальные ва-
лютные рынки. Классификация валютных рынков.  
         Участники валютного рынка. Роль Центральных бан-
ков.  
Виды валютных операций. Инструменты сделок на валют-
ных рынках. Классификация инструментов валютного рын-
ка «спот». Инструменты срочного валютного рынка. Мето-
ды анализа валютного рынка. Государственный и банков-
ский контроль за валютными операциями. 
         Рынок FOREX. Организация торговли. Основные ва-
лютные пары и виды сделок. Особенности валютного рын-
ка России. 
           Понятие рисков в международных отношениях. 
Стратегия защиты от рисков, связанных с международны-
ми сделками. Современные методы страхования валютного 
риска. 
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5.  
 

Балансы международ-
ных расчетов 
 
 
 
 
 
 

Платежный баланс как экономическая категория и инстру-
мент экономического анализа. Определение платежного 
баланса. Различия платежных балансов. Платежный баланс 
России. Показатели платежного баланса. 
Баланс текущих операций, баланс услуг, баланс движения 
капиталов. Методы классификации статей платежного ба-
ланса. Классификация статей платежного баланса по мето-
дологии МВФ. 
Процесс глобализации и либерализации экономики и его 
влияние на платежный баланс. Факторы, влияющие на пла-
тежный баланс. Дефляционная политика. Девальвация и ее 
влияние на платежный баланс. Валютные ограничения как 
фактор, влияющий на платежный баланс. Циклическое ко-
лебание экономики как фактор, влияющий на платежный 
баланс. 
Основные методы регулирования платежного баланса. Гос-
ударственное регулирование платежного баланса. Регули-
рование при активном и пассивном платежном балансе. 
Средства регулирования платежного баланса.  

6.  
 

Регулирование между-
народных валютных 
отношений.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Рыночное и государственное регулирование валютных от-
ношений. Прямое государственное  регулирование между-
народных валютно-кредитных отношений. Косвенное регу-
лирование международных валютно-кредитных отноше-
ний.  Формы прямого и косвенного регулирования между-
народных валютно-кредитных отношений.  
     Валютная политика. Задачи валютной политики. Виды 
валютной политики. Долгосрочная валютная политика. Те-
кущая валютная политика. Формы валютной политики. 
Дисконтная валютная политика. Девизная валютная поли-
тика. Валютные интервенции. Двойной валютный рынок. 
Регулирование режимов валютных курсов. Девальвация. 
Ревальвация. 
Валютные ограничения. Цели валютных ограничений. 
Принципы валютных ограничений. Виды валютных огра-
ничений. Формы валютных ограничений.  
Влияние валютных ограничений на валютный курс. 
Мировой опыт перехода от валютных ограничений к кон-
вертируемости валют. 

7. Международные кре-
дитные отношения 
 
 

Международный кредит как экономическая категория. Ва-
лютно-финансовые и платежные условия международного 
кредита.  Формы международного кредита.   Принципы 
международного кредита.  
Функции международного кредита. Роль международного 
кредита в развитии производства. Позитивная роль между-
народного кредита. Негативная роль международного кре-
дита. Межгосударственное регулирование международного 
кредита. 
Формы международного кредита. Фирменный (коммерче-
ский) кредит. Вексельный кредит.  
Банковское кредитование и его формы. Кредит покупате-
лю. Финансовый кредит. Акцептный кредит. Акцептно – 
рамбурсный кредит. 
         Проектное финансирование. Международный лизинг. 
Международный факторинг. Форфетирование.  
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        Платежные условия международного кредита. Валюта 
кредита и платежа. Срок международного кредита. Стои-
мость кредита. Международные процентные ставки. Фак-
торы влияющие на процентные ставки. Виды обеспечения.  
Формы межгосударственного регулирования международ-
ного кредита. Цель рыночного и государственного регули-
рования.  Рыночное и государственное регулирование меж-
дународных кредитных отношений 
          Понятие мирового кредитного рынка. Особенности ми-
рового кредитного рынка. Формы Еврокредитов. Финансо-
вые инструменты мировых кредитных и фондовых рынков.  

8. 
 

Международные рас-
четы 
 
 

Понятие международных расчетов. Специфика междуна-
родных расчетов. Выбор валюты и определение условий 
международных расчетов. Роль национальных валют, меж-
дународных валютных единиц, золота в международных 
расчетах.  
Валютно-финансовые и платежные условия внешнеэконо-
мических сделок. Условия международных контрактов.  
Основные формы международных расчетов и средства пла-
тежа. Особенности международных расчетов. Аккредитив-
ная форма расчетов. Виды аккредитивов. Инкассовая фор-
ма расчетов. Банковский перевод. Расчеты в форме аванса. 
Расчеты по открытому счету.  
Банковские гарантии. Расчеты с использованием векселей и 
чеков. 
Валютные клиринги. Цели валютного клиринга. Формы 
валютного клиринга. Особенности валютного клиринга.  

9. 
 
 
 

Международные ва-
лютно-кредитные и 
финансовые организа-
ции 
 

Общая характеристика международных финансовых орга-
низаций. 
Цель создания международных финансовых организаций. 
Причины создания международных региональных банков.  
        Международный валютный фонд (МВФ). Роль МВФ в 
регулировании международных валютно–кредитных отно-
шений.. Официальные цели МВФ. Капитал и заемные ре-
сурсы МВФ. Кредитные механизмы МВФ. Стратегия уре-
гулирования внешнего долга. 
Организационная структура международного банка рекон-
струкции и развития (МБРР). Кредитная политика МБРР. 
Международная ассоциация развития (МАР) – ее роль в 
международных валютно – кредитных отношениях. Меж-
дународная финансовая корпорация (МФК) и ее роль в 
международных валютно – кредитных отношениях. Роль в 
международных валютно – кредитных отношениях много-
стороннего агентства гарантирования инвестиций (МАГИ). 
(МЦУИС) Международный центр по урегулированию ин-
вестиционных споров – цели и задачи. 
Цель создания Европейского Центрального банка. Функции 
ЕЦБ. Принципы организации ЕЦБ. 
Международные региональные финансовые организации. 
Цели региональных финансовых организаций, причины их 
создания. Этапы развития региональных финансовых орга-
низаций. Функции Банка Международных расчетов. 

 
ЗАНЯТИЯ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

                                            
Семинарские занятия  
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Общие рекомендации по подготовке к семинарским занятиям: 
1. Познакомиться с рекомендованной литературой; 
2. Рассмотреть различные точки зрения по вопросу; 
3. Выделить проблемные области; 
4. Сформулировать собственную точку зрения; 
5. Предусмотреть спорные моменты и сформулировать дискуссионный вопрос. 

 

Для очной формы обучения 

     

Тема 1. Мировая экономика:  

современные тенденции развития. 

 
1. Глобализация, регионализация, интеграция. интернационализация – основные направ-
ления развития международных валютных отношений.  
2.Интеграционные и дезинтеграционные процессы в глобализирующемся мире. Их соот-
ношения и перспективы развития.  
3.Тенденции и этапы внешних заимствований Россией. Развитие валютного рынка, бир-
жевого рынка, межбанковских валютных рынков. Рынок валютных операций. 4. Предпо-
сылки и перспективы формирования валютных союзов Азиатско-Тихоокеанского региона 
и Юго-Восточной Азии.  
 Литература  основная: 

Суэтин А.А.Международные валютно-финансовые отношения: Учебник. – М.: 
КноРус, 2015.  (ЭБС book.ru). 

 
Дополнительная литература 

Лепехин О.А. Международная экономика: Учебник. – М.: Кнорус, 2017. (ЭБС 
book.ru). 

Хазанович Э.С., Конусов Л.А., Юнцов И.А. Международные финансы (для бака-
лавров): Учеб. пособие. – М.: КноРус, 2017. (ЭБС book.ru). 
Тема 2. Международные валютные отношения и валютная система  

 
1.Сущность валютных отношений и валютной системы. 
2.Золото и его роль в международной валютной системе. 
3.  Элементы мировой валютной системы. Международная валютная ликвидность. Золо-
товалютные резервы. 
4. Понятие валютного курса. Факторы, влияющие на валютный курс. Валютная коти-

ровка. Виды валютных курсов. 

Литература  основная: 
Суэтин А.А.Международные валютно-финансовые отношения: Учебник. – М.: 

КноРус, 2015.  (ЭБС book.ru). 
 

Дополнительная литература 
Лепехин О.А. Международная экономика: Учебник. – М.: Кнорус, 2017. (ЭБС 

book.ru). 
Хазанович Э.С., Конусов Л.А., Юнцов И.А. Международные финансы (для бака-

лавров): Учеб. пособие. – М.: КноРус, 2017. (ЭБС book.ru). 

Тема 3. Эволюция мировой валютной системы  

 
1.Основные критерии, которые характеризуют развитие мировой валютной системы. 
2. Причины перехода от золотомонетного стандарта к золотодевизному.  
3.Принципы функционирования Генуэзской валютной системы. Причины распада Гену-
эзской валютной системы.  
  4. Принципы функционирования Бреттон-Вудской валютной системы. Причины ее рас-
пада. Принципы Ямайской валютной системы. 
5.   Цели европейского союза. Особенности отличия западноевропейской интеграции.  

http://www.book.ru/author/%D0%A1%D1%83%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BD%20%D0%90.%D0%90.
http://www.book.ru/author/%D0%A1%D1%83%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BD%20%D0%90.%D0%90.
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Литература  основная: 
Суэтин А.А.Международные валютно-финансовые отношения: Учебник. – М.: 

КноРус, 2015.  (ЭБС book.ru). 
 

Дополнительная литература 
Лепехин О.А. Международная экономика: Учебник. – М.: Кнорус, 2017. (ЭБС 

book.ru). 
Хазанович Э.С., Конусов Л.А., Юнцов И.А. Международные финансы (для бака-

лавров): Учеб. пособие. – М.: КноРус, 2017. (ЭБС book.ru). 
Тема 4. Мировые финансовые рынки в условиях глобализации.  

 
1. Особенности современных мировых валютных рынков. Функции валютного рынка.  
 2.Участники валютного рынка. Роль Центральных банков.  
3. Виды валютных операций. Инструменты сделок на валютных рынках. Классификация 
инструментов валютного рынка «спот». 
4.  Рынок FOREX. Организация торговли. Основные валютные пары и виды сделок. Осо-
бенности валютного рынка России. 
   5.Понятие рисков в международных отношениях. Стратегия защиты от рисков, свя-

занных с международными сделками.  

Литература  основная: 
Суэтин А.А.Международные валютно-финансовые отношения: Учебник. – М.: 

КноРус, 2015.  (ЭБС book.ru). 
 

Дополнительная литература 
Лепехин О.А. Международная экономика: Учебник. – М.: Кнорус, 2017. (ЭБС 

book.ru). 
Хазанович Э.С., Конусов Л.А., Юнцов И.А. Международные финансы (для бака-

лавров): Учеб. пособие. – М.: КноРус, 2017. (ЭБС book.ru). 
ТЕМА 5. Балансы международных расчетов 
 
1.Платежный баланс как экономическая категория и инструмент экономического анализа. 
Определение платежного баланса. Различия платежных балансов. 
2. Баланс текущих операций, баланс услуг, баланс движения капиталов. Методы класси-
фикации статей платежного баланса. Классификация статей платежного баланса по мето-
дологии МВФ. 
3. Процесс глобализации и либерализации экономики и его влияние на платежный ба-
ланс. Факторы, влияющие на платежный баланс.  
4.Основные методы регулирования платежного баланса. Государственное регулирование 
платежного баланса.  
Литература  основная: 

Суэтин А.А.Международные валютно-финансовые отношения: Учебник. – М.: 
КноРус, 2015.  (ЭБС book.ru). 

 
Дополнительная литература 

Лепехин О.А. Международная экономика: Учебник. – М.: Кнорус, 2017. (ЭБС 
book.ru). 

Хазанович Э.С., Конусов Л.А., Юнцов И.А. Международные финансы (для бака-
лавров): Учеб. пособие. – М.: КноРус, 2017. (ЭБС book.ru). 
Тема 6. Регулирование международных валютных отношений.   

 
1.Рыночное и государственное регулирование валютных отношений. Прямое государ-
ственное  регулирование международных валютно-кредитных отношений. Косвенное ре-
гулирование международных валютно-кредитных отношений.       2.Валютная политика. 
Задачи валютной политики. Виды валютной политики. Долгосрочная валютная политика. 
Текущая валютная политика. Формы валютной политики. Дисконтная валютная полити-
ка. Девизная валютная политика. 

http://www.book.ru/author/%D0%A1%D1%83%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BD%20%D0%90.%D0%90.
http://www.book.ru/author/%D0%A1%D1%83%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BD%20%D0%90.%D0%90.
http://www.book.ru/author/%D0%A1%D1%83%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BD%20%D0%90.%D0%90.
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3. Валютные ограничения. Цели, принципы, виды и формы валютных ограничений. 
4. Влияние валютных ограничений на валютный курс. 
Литература  основная: 

Суэтин А.А.Международные валютно-финансовые отношения: Учебник. – М.: 
КноРус, 2015.  (ЭБС book.ru). 

 
Дополнительная литература 

Лепехин О.А. Международная экономика: Учебник. – М.: Кнорус, 2017. (ЭБС 
book.ru). 

Хазанович Э.С., Конусов Л.А., Юнцов И.А. Международные финансы (для бака-
лавров): Учеб. пособие. – М.: КноРус, 2017. (ЭБС book.ru). 
 

 
 
Тема 7. Международные кредитные отношения. 

 
1. Международный кредит как экономическая категория. Валютно-финансовые и пла-
тежные условия международного кредита.  Формы и принципы международного кредита.   
2. Функции международного кредита. Роль международного кредита в развитии произ-
водства. Позитивная и негативная роль международного кредита.  
3.Формы международного кредита. Фирменный (коммерческий) кредит. Вексельный кре-
дит. Кредит покупателю. Финансовый кредит. Акцептный кредит. Акцептно – рамбурс-
ный кредит. 
  4.Проектное финансирование. Международный лизинг. Международный факторинг. 
Форфейтирование.  
  5.Платежные условия международного кредита. Валюта кредита и платежа. Срок меж-
дународного кредита. Стоимость кредита. Международные процентные ставки. 
Литература  основная: 

Суэтин А.А.Международные валютно-финансовые отношения: Учебник. – М.: 
КноРус, 2015.  (ЭБС book.ru). 

 
Дополнительная литература 

Лепехин О.А. Международная экономика: Учебник. – М.: Кнорус, 2017. (ЭБС 
book.ru). 

Хазанович Э.С., Конусов Л.А., Юнцов И.А. Международные финансы (для бака-
лавров): Учеб. пособие. – М.: КноРус, 2017. (ЭБС book.ru). 
 

 
           
Тема 8. Международные расчеты. 
1.Понятие и специфика международных расчетов.  Выбор валюты и определение условий 
международных расчетов.  
2. Валютно-финансовые и платежные условия внешнеэкономических сделок. Условия 
международных контрактов.  
3.Формы и особенности  международных расчетов. Аккредитивная форма расчетов. Виды 
аккредитивов. Инкассовая форма расчетов. Банковский перевод. Расчеты в форме аванса. 
Расчеты по открытому счету.  
4. Банковские гарантии. Расчеты с использованием векселей и чеков. 
5. Валютные клиринги. Цели валютного клиринга. Формы валютного клиринга. Особен-

ности валютного клиринга. 

Литература  основная: 

 
Суэтин А.А.Международные валютно-финансовые отношения: Учебник. – М.: 

КноРус, 2015.  (ЭБС book.ru). 
 

http://www.book.ru/author/%D0%A1%D1%83%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BD%20%D0%90.%D0%90.
http://www.book.ru/author/%D0%A1%D1%83%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BD%20%D0%90.%D0%90.
http://www.book.ru/author/%D0%A1%D1%83%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BD%20%D0%90.%D0%90.
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Дополнительная литература 
Лепехин О.А. Международная экономика: Учебник. – М.: Кнорус, 2017. (ЭБС 

book.ru). 
Хазанович Э.С., Конусов Л.А., Юнцов И.А. Международные финансы (для бака-

лавров): Учеб. пособие. – М.: КноРус, 2017. (ЭБС book.ru). 
 

Тема 9.  Международные валютно-кредитные и финансовые организации 

 
1.Общая характеристика, цели, причины международных финансовых организаций. 
2.   Роль, цели, кредиты Международного валютного фонд (МВФ).  
3.Организационная структура международного банка реконструкции и развития (МБРР). 
Кредитная политика МБРР. Международная ассоциация развития (МАР) – ее роль в меж-
дународных валютно – кредитных отношениях. Международная финансовая корпорация 
(МФК) и ее роль в международных валютно – кредитных отношениях. 
4.  Роль в международных валютно – кредитных отношениях многостороннего агентства 
гарантирования инвестиций (МАГИ). (МЦУИС) Международный центр по урегулирова-
нию инвестиционных споров – цели и задачи. 
Литература  основная: 

Суэтин А.А.Международные валютно-финансовые отношения: Учебник. – М.: 
КноРус, 2015.  (ЭБС book.ru). 

 
Дополнительная литература 

Лепехин О.А. Международная экономика: Учебник. – М.: Кнорус, 2017. (ЭБС 
book.ru). 

Хазанович Э.С., Конусов Л.А., Юнцов И.А. Международные финансы (для бака-
лавров): Учеб. пособие. – М.: КноРус, 2017. (ЭБС book.ru). 
. 

 

 

для заочной формы обучения 

 

 

Тема 1. Мировая экономика:  

современные тенденции развития 
1. Глобализация, регионализация, интеграция. интернационализация – основные направ-
ления развития международных валютных отношений.  
2.Интеграционные и дезинтеграционные процессы в глобализирующемся мире. Их соот-
ношения и перспективы развития.  
4.Тенденции и этапы внешних заимствований Россией. Развитие валютного рынка, бир-
жевого рынка, межбанковских валютных рынков. Рынок валютных операций. 5. Предпо-
сылки и перспективы формирования валютных союзов Азиатско-Тихоокеанского региона 
и Юго-Восточной Азии.  

Литература  основная: 
Суэтин А.А.Международные валютно-финансовые отношения: Учебник. – М.: 

КноРус, 2015.  (ЭБС book.ru). 
 

Дополнительная литература 
Лепехин О.А. Международная экономика: Учебник. – М.: Кнорус, 2017. (ЭБС 

book.ru). 
Хазанович Э.С., Конусов Л.А., Юнцов И.А. Международные финансы (для бака-

лавров): Учеб. пособие. – М.: КноРус, 2017. (ЭБС book.ru). 

Тема 2. Международные валютные отношения и валютная система 
 1.Сущность валютных отношений и валютной системы.  
2.Золото и его роль в международной валютной системе. 
3. Элементы мировой валютной системы. Международная валютная ликвидность. Золо-

http://www.book.ru/author/%D0%A1%D1%83%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BD%20%D0%90.%D0%90.
http://www.book.ru/author/%D0%A1%D1%83%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BD%20%D0%90.%D0%90.
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товалютные резервы. 
4. Понятие валютного курса. Факторы, влияющие на валютный курс.  

5. Валютный курс как средство регулирования платежного баланса. Валютная котиров-

ка. Виды валютных курсов. 

Литература  основная: 
Суэтин А.А.Международные валютно-финансовые отношения: Учебник. – М.: 

КноРус, 2015.  (ЭБС book.ru). 
 

Дополнительная литература 
Лепехин О.А. Международная экономика: Учебник. – М.: Кнорус, 2017. (ЭБС 

book.ru). 
Хазанович Э.С., Конусов Л.А., Юнцов И.А. Международные финансы (для бака-

лавров): Учеб. пособие. – М.: КноРус, 2017. (ЭБС book.ru). 

 

 

Тема 4. Мировые финансовые рынки в условиях глобализации.  
1. Особенности современных мировых валютных рынков. Функции валютного рынка.  
 2.Участники валютного рынка. Роль Центральных банков.  
3. Виды валютных операций. Инструменты сделок на валютных рынках. Классификация 
инструментов валютного рынка «спот». 
4.  Рынок FOREX. Организация торговли. Основные валютные пары и виды сделок. Осо-
бенности валютного рынка России. 
   5.Понятие рисков в международных отношениях. Стратегия защиты от рисков, свя-

занных с международными сделками. 

Литература  основная: 
Суэтин А.А.Международные валютно-финансовые отношения: Учебник. – М.: 

КноРус, 2015.  (ЭБС book.ru). 
 

Дополнительная литература 
Лепехин О.А. Международная экономика: Учебник. – М.: Кнорус, 2017. (ЭБС 

book.ru). 
Хазанович Э.С., Конусов Л.А., Юнцов И.А. Международные финансы (для бака-

лавров): Учеб. пособие. – М.: КноРус, 2017. (ЭБС book.ru). 
 

Тема 5. Балансы международных расчетов. 
1.Платежный баланс как экономическая категория и инструмент экономического анализа. 
Определение платежного баланса. Различия платежных балансов. 
2. Баланс текущих операций, баланс услуг, баланс движения капиталов. Методы класси-
фикации статей платежного баланса. Классификация статей платежного баланса по мето-
дологии МВФ. 
3. Процесс глобализации и либерализации экономики и его влияние на платежный ба-
ланс. Факторы, влияющие на платежный баланс.  

4.Основные методы регулирования платежного баланса. Государственное регулирова-

ние платежного баланса. 

Литература  основная: 
Суэтин А.А.Международные валютно-финансовые отношения: Учебник. – М.: 

КноРус, 2015.  (ЭБС book.ru). 
 

Дополнительная литература 
Лепехин О.А. Международная экономика: Учебник. – М.: Кнорус, 2017. (ЭБС 

book.ru). 
Хазанович Э.С., Конусов Л.А., Юнцов И.А. Международные финансы (для бака-

лавров): Учеб. пособие. – М.: КноРус, 2017. (ЭБС book.ru). 

 

Тема 6. Регулирование международных валютных отношений.   

http://www.book.ru/author/%D0%A1%D1%83%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BD%20%D0%90.%D0%90.
http://www.book.ru/author/%D0%A1%D1%83%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BD%20%D0%90.%D0%90.
http://www.book.ru/author/%D0%A1%D1%83%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BD%20%D0%90.%D0%90.
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1.Рыночное и государственное регулирование валютных отношений. Прямое государ-
ственное  регулирование международных валютно-кредитных отношений. Косвенное ре-
гулирование международных валютно-кредитных отношений.       2.Валютная политика. 
Задачи валютной политики. Виды валютной политики. Долгосрочная валютная политика. 
Текущая валютная политика. Формы валютной политики. Дисконтная валютная полити-
ка. Девизная валютная политика. 
3. Валютные ограничения. Цели, принципы, виды и формы валютных ограничений. 
4. Влияние валютных ограничений на валютный курс. 
Литература  основная: 

Суэтин А.А.Международные валютно-финансовые отношения: Учебник. – М.: 
КноРус, 2015.  (ЭБС book.ru). 

 
Дополнительная литература 

Лепехин О.А. Международная экономика: Учебник. – М.: Кнорус, 2017. (ЭБС 
book.ru). 

Хазанович Э.С., Конусов Л.А., Юнцов И.А. Международные финансы (для бака-
лавров): Учеб. пособие. – М.: КноРус, 2017. (ЭБС book.ru). 
 

Тема 7. Международные кредитные отношения. 

 
1. Международный кредит как экономическая категория. Валютно-финансовые и пла-
тежные условия международного кредита.  Формы и принципы международного кредита.   
2. Функции международного кредита. Роль международного кредита в развитии произ-
водства. Позитивная и негативная роль международного кредита.  
3.Формы международного кредита. Фирменный (коммерческий) кредит. Вексельный кре-
дит. Кредит покупателю. Финансовый кредит. Акцептный кредит. Акцептно – рамбурс-
ный кредит. 
  4.Проектное финансирование. Международный лизинг. Международный факторинг. 
Форфейтирование.  
  5.Платежные условия международного кредита. Валюта кредита и платежа. Срок меж-
дународного кредита. Стоимость кредита. Международные процентные ставки. 
Литература  основная: 

Суэтин А.А.Международные валютно-финансовые отношения: Учебник. – М.: 
КноРус, 2015.  (ЭБС book.ru). 

 
Дополнительная литература 

Лепехин О.А. Международная экономика: Учебник. – М.: Кнорус, 2017. (ЭБС 
book.ru). 

Хазанович Э.С., Конусов Л.А., Юнцов И.А. Международные финансы (для бака-
лавров): Учеб. пособие. – М.: КноРус, 2017. (ЭБС book.ru). 
 
ТЕМА 8 Международные расчеты 
 
1.Понятие и специфика международных расчетов.  Выбор валюты и определение условий 
международных расчетов.  
2. Валютно-финансовые и платежные условия внешнеэкономических сделок. Условия 
международных контрактов.  
3.Формы и особенности  международных расчетов. Аккредитивная форма расчетов. Виды 
аккредитивов. Инкассовая форма расчетов. Банковский перевод. Расчеты в форме аванса. 
Расчеты по открытому счету.  
4. Банковские гарантии. Расчеты с использованием векселей и чеков. 
5. Валютные клиринги. Цели валютного клиринга. Формы валютного клиринга. Особен-
ности валютного клиринга.  
Литература  основная: 

Суэтин А.А.Международные валютно-финансовые отношения: Учебник. – М.: 

http://www.book.ru/author/%D0%A1%D1%83%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BD%20%D0%90.%D0%90.
http://www.book.ru/author/%D0%A1%D1%83%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BD%20%D0%90.%D0%90.
http://www.book.ru/author/%D0%A1%D1%83%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BD%20%D0%90.%D0%90.
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КноРус, 2015.  (ЭБС book.ru). 
 

Дополнительная литература 
Лепехин О.А. Международная экономика: Учебник. – М.: Кнорус, 2017. (ЭБС 

book.ru). 
Хазанович Э.С., Конусов Л.А., Юнцов И.А. Международные финансы (для бака-

лавров): Учеб. пособие. – М.: КноРус, 2017. (ЭБС book.ru). 
Тема 9.  Международные валютно-кредитные и финансовые организации. 

 

Международные валютно-кредитные и финансовые организации 

 
1.Общая характеристика, цели, причины международных финансовых организаций. 
2.   Роль, цели, кредиты Международного валютного фонд (МВФ).  
3.Организационная структура международного банка реконструкции и развития (МБРР). 
Кредитная политика МБРР. Международная ассоциация развития (МАР) – ее роль в меж-
дународных валютно – кредитных отношениях. Международная финансовая корпорация 
(МФК) и ее роль в международных валютно – кредитных отношениях. 
4.  Роль в международных валютно – кредитных отношениях многостороннего агентства 
гарантирования инвестиций (МАГИ). (МЦУИС) Международный центр по урегулирова-
нию инвестиционных споров – цели и задачи. 
Литература  основная: 

Суэтин А.А.Международные валютно-финансовые отношения: Учебник. – М.: 
КноРус, 2015.  (ЭБС book.ru). 

 
Дополнительная литература 

Лепехин О.А. Международная экономика: Учебник. – М.: Кнорус, 2017. (ЭБС 
book.ru). 

Хазанович Э.С., Конусов Л.А., Юнцов И.А. Международные финансы (для бака-
лавров): Учеб. пособие. – М.: КноРус, 2017. (ЭБС book.ru).. 

 

РАЗДЕЛ 5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В целях реализации компетентностного подхода в учебном процессе предусматривает-

ся широкое использование интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеауди-

торной работой.  

В процессе преподавания лекционный материал преподносится в интерактивной форме, в 

том числе с использованием средств мультимедийной техники.  

Интерактивные образовательные технологии, используемые  

на аудиторных и практических занятиях  

Таблица 5.1 

Очная форма обучения 

Наименование  тем 
Используемые образовательные 

технологии 
Часы 

Тема 4. Мировые валютные рын-
ки в условиях глобализации.  
 
 

Практикум 
«Операции на рынке FOREX» 

2ч. 

Тема 7. Международные кредит-
ные отношения 
 
 

Семинарское занятие – «круглый стол»: 
«Проблемы и направления развития совре-
менных  финансовых рынков»  

2ч. 

 

Таблица 5.2 

заочная форма обучения 

Наименование  тем Используемые образовательные Часы 

http://www.book.ru/author/%D0%A1%D1%83%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BD%20%D0%90.%D0%90.
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технологии 

Тема 1. Мировая экономика: 

современные тенденции раз-

вития 

Семинарское занятие – «круглый стол»: 

«Влияние глобализации мирохозяйственных 

связей на формирование взаимозависимости 

национальных экономик» 

2ч. 

Тема 2. Международные валют-
ные отношения и валютная си-
стема 

Семинарское занятие – «круглый стол»: 
«Формированиекурсов валют различных 
стран» 

2ч. 

Тема 3. Эволюция мировой ва-
лютной системы 

Семинарское занятие – «круглый стол»: 
«Проблемы современной мировой валютной 
системы» 

1ч. 

Тема 4. Мировые валютные рын-
ки в условиях глобализации.  
 
 

Практикум 
«Операции на рынке FOREX» 

1ч. 

Тема 5. Балансы международных 
расчетов 
 

Семинарское занятие – «круглый стол»: 
«Значение платежного баланса в мирохозяй-
ственных связях страны» 

2ч. 

Тема 6. Регулирование междуна-
родных валютных отношений.  
 
 

Семинарское занятие – «круглый стол»: «Ва-
лютная политика ЦБ России и ее влияние на 
развитие экономики страны»  
 

2ч. 

Тема 7. Международные кредит-
ные отношения 
 
 

Семинарское занятие – «круглый стол»: 
«Проблемы и направления развития совре-
менных  финансовых рынков»  

2ч. 

Тема 8. Международные расчеты 
 

Семинарское занятие – «круглый стол»: «Пре-
имущества и недостатки форм международных 
расчетов»  

2ч. 

Тема 9. Международные валют-
но-кредитные и финансовые ор-
ганизации  
 

Семинарское занятие – «круглый стол»: 
«Роль международных валютно – кредитных 
организаций в развитии мировой экономики 

2ч. 

 
 

Практикум 
 

Практикум «Операции на рынке FOREX» 

Кейс 1 
Цель: отработать навыки проведения операций на рынке FOREX. 
Основные задачи:  

- выяснение проблемы торговли валютой в условиях нестабильных финансовых рын-
ков; 
- изучение стратегии внутридневной торговли; 
- выявление взаимосвязей при формировании курсовых соотношений основных валют-
ных пар; 
- освоение программных продуктов Интернет – торговли на валютном рынке FOREX. 

 

РАЗДЕЛ 6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

В учебном процессе наряду с чтением лекций, проведением семинарских занятий до-

полнительным элементом является самостоятельное изучение материала, что позволяет обу-

чающемуся развивать теоретические способности, отслеживать мирохозяйственные связи 
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между государствами в различных сферах деятельности. Учитывая, что международные ва-

лютно-кредитные отношения одна из наиболее сложных сфер рыночного хозяйства, само-

стоятельная работа расширяет изучение экономических категорий, закономерности развития, 

основные принципы и формы этих отношений. 

Формы самостоятельной работы обучающихся могут быть разнообразными. Самостоя-

тельная работа обучающихся  включает: 

 изучение специальной литературы,  

международных договоров,  

оценку, обсуждение и рецензирование публикуемых статей;  

ответы на контрольные вопросы; самотестирование.  

 

Самостоятельная работа                          Таблица 6.1 

Наименование  

разделов/ тем 

Вопросы, выносимые  

на самостоятельное изучение 

Тема 1. Международные 

валютные отношения и 

валютная система 

Современные тенденции в сфере валютно-финансовой инте-
грации. Формы региональной валютно-финансовой интегра-
ции. Факторы успеха региональной валютно-финансовой 
интеграции. 
Тенденции и этапы внешних заимствований Россией. Разви-
тие валютного рынка, биржевого рынка, межбанковских ва-
лютных рынков. Рынок валютных операций. Предпосылки и 
перспективы формирования валютных союзов Азиатско-
Тихоокеанского региона и Юго-Восточной Азии.  
Организация международных союзов: ШОС; ЕврАзЭС; 

БРИКС; Таможенного союза. Соглашение о создании пла-

тежного союза со странами СНГ. Валютная политика Рос-

сии. 

Тема 2. Международные 

валютные отношения и 

валютная система 

Золото и его роль в международной валютной системе. Объ-
ективные и субъективные причины демонетизации золота. 
Функции золота как мировых денег. Мировые рынки золота 
и операции с золотом. Позиция США по демонетизации зо-
лота. Рынки золота. 
              Элементы мировой валютной системы. Междуна-
родная валютная ликвидность. Золотовалютные резервы. 

Тема 3. Эволюция миро-

вой валютной  

Парижская валютная система. Принципы функционирова-
ния. Причины распада.  
      Принципы функционирования Генуэзской валютной си-
стемы. Причины распада Генуэзской валютной системы.  
         Принципы функционирования Бреттон-Вудской ва-
лютной системы. Причины ее распада. Принципы Ямайской 
валютной системы. Утрата долларом монопольной роли. 
Формирование многовалютного стандарта. Ямайская валют-
ная система в настоящее время. 
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Тема 4. Мировые ва-

лютные рынки в услови-

ях глобализации 

         Участники валютного рынка. Роль Центральных бан-
ков.  
Виды валютных операций. Инструменты сделок на валютных 
рынках. Классификация инструментов валютного рынка 
«спот». Инструменты срочного валютного рынка. Методы 
анализа валютного рынка. Государственный и банковский 
контроль за валютными операциями. 
         Рынок FOREX. Организация торговли. Основные ва-
лютные пары и виды сделок. Особенности валютного рынка 
России. 

Тема  5. Балансы между-
народных расчетов 
 

Процесс глобализации и либерализации экономики и его 
влияние на платежный баланс. Факторы, влияющие на пла-
тежный баланс. Дефляционная политика. Девальвация и ее 
влияние на платежный баланс. Валютные ограничения как 
фактор, влияющий на платежный баланс. Циклическое коле-
бание экономики как фактор, влияющий на платежный ба-
ланс. 
Основные методы регулирования платежного баланса. Гос-

ударственное регулирование платежного баланса. Регули-

рование при активном и пассивном платежном балансе. 

Средства регулирования платежного баланса. 

Тема 6. Регулирование 

международных валют-

ных отношений 

Валютная политика. Задачи валютной политики. Виды ва-
лютной политики. Долгосрочная валютная политика. Теку-
щая валютная политика. Формы валютной политики. Дис-
контная валютная политика. Девизная валютная политика. 
Валютные интервенции. Двойной валютный рынок. Регули-
рование режимов валютных курсов. Девальвация. Ревальва-
ция. 
       Валютные ограничения. Цели валютных ограничений. 
Принципы валютных ограничений. Виды валютных ограни-
чений. Формы валютных ограничений.  
Влияние валютных ограничений на валютный курс. 

Тема 7. Международные 

кредитные отношения 

Банковское кредитование и его формы. Кредит покупателю. 
Финансовый кредит. Акцептный кредит. Акцептно – рам-
бурсный кредит. 
         Проектное финансирование. Международный лизинг. 
Международный факторинг. Форфейтирование.  
        Платежные условия международного кредита. Валюта 
кредита и платежа. Срок международного кредита. Стои-
мость кредита. Международные процентные ставки. Факто-
ры влияющие на процентные ставки. Виды обеспечения.  
               Формы межгосударственного регулирования меж-
дународного кредита. Цель рыночного и государственного 
регулирования.  Рыночное и государственное регулирование 
международных кредитных отношений. 

Тема 8. Международные 

расчеты  

Валютно-финансовые и платежные условия внешнеэконо-
мических сделок. Условия международных контрактов.  
Основные формы международных расчетов и средства пла-
тежа. Особенности международных расчетов. Аккредитив-
ная форма расчетов. Виды аккредитивов. Инкассовая форма 
расчетов. Банковский перевод. Расчеты в форме аванса. Рас-
четы по открытому счету.  
Банковские гарантии. Расчеты с использованием векселей и 
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чеков. 

Тема 9. Международные 
валютно-кредитные и 
финансовые организа-
ции 

Организационная структура международного банка рекон-
струкции и развития (МБРР). Кредитная политика МБРР. 
Международная ассоциация развития (МАР) – ее роль в 
международных валютно – кредитных отношениях. Между-
народная финансовая корпорация (МФК) – ее роль в между-
народных валютно – кредитных отношениях . Роль в между-
народных валютно – кредитных отношениях  многосторон-
него агентства гарантирования инвестиций (МАГИ). 
(МЦУИС) Международный центр по урегулированию инве-
стиционных споров – цели и задачи. 
Цель создания Европейского Центрального банка. Функции 
ЕЦБ. Принципы организации ЕЦБ. 

 

6.1. Темы  эссе 1 

1. Понятие современных тенденций развития международных отношений. 

2. Валютная интеграция: сущность и основные тенденции. 

3. Россия в мирохозяйственных связях. 

4. Современные тенденции развития валютно-кредитной сферы в условиях глобализа-

ции мировой экономики. 

5. Роль и значение международных валютно-кредитных отношений в мирохозяй-

ственных связях. 

  6. Валютный курс как основа валютной системы. 

7. Европейский валютный союз. 

8. Роль глобализации и формирование региональных валютных систем 

9. Факторы, влияющие на платежный баланс развивающихся стран. 

10. Основные методы регулирования платежного баланса. 

11. Проблемы бегства капитала из страны 

12. Практика валютного регулирования движения капитала в промышленно развитых 

странах 

13. Эволюция формирования валютной политики в странах ЕС 

14. Выбор формы расчетов во внешнеторговом контракте 

15. Международные банковские расчеты: современные формы работы 

16. Виды рисков в международном кредитовании 

17. Государственное регулирование международных кредитных отношений 

18. Роль и значение банков в обслуживании внешнеэкономической деятельности 

предприятий 

19. Операции кредитного характера: лизинг, факторинг. Форфейтинг 

20. Риски в международных валютно-кредитных и финансовых организациях и спо-

собы их страхования 

21. Мировой рынок ссудных капиталов 

22. Мировые рынки золота и операции с золотом 

23. Кредитно-инвестиционная политика ЕБРР в странах с переходной экономикой 

24. Создание современных союзов (БРИКС, ШОС, Таможенный союз) 

 

                                           
1 Перечень тем не является исчерпывающим. Обучающийся может выбрать иную тему по согласованию с пре-

подавателем. 
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РАЗДЕЛ 7. ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

(ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ) ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

7.1 В процессе освоения дисциплины «Международные валютно – кредитные отноше-

ния» для оценивания сформированности требуемых компетенций используются оценочные 

материалы (фонды оценочных средств), представленные в таблице 7.1. 

Таблица 7.1 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В СООТНОШЕНИИ  ОЦЕНОЧНЫМИ 

СРЕДСТВАМИ 

Планируемые ре-

зультаты, характери-

зующие этапы фор-

мирования компе-

тенции  

Содержание  

учебного материала 

Примеры контрольных  

вопросов и заданий для оцен-

ки знаний, умений, владений 

Методы \ 

средства  

контроля 

ПК-11 «Способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих реше-

ний и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом крите-

риев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий». 

Знать: 

- основные способы 

оценивания предлага-

емых вариантов 

управленческих реше-

ний и разработки и 

обоснования предло-

жений по их совер-

шенствованию с уче-

том критериев соци-

ально-экономической 

эффективности, рис-

ков и возможных со-

циально-

экономических по-

следствий в экономи-

ческой сфере деятель-

ности. 

Тема 6. Регулирова-
ние международных 
валютных отношений. 
Тема 7. Международ-
ные кредитные отно-
шения. 
Тема 8. Междуна-

родные расчеты. 

Тема 9. Междуна-

родные валютно-

кредитные и финан-

совые организации. 

Что включает в себя платежный 

баланс по методике МВФ? 

Что такое девальвация и ее вли-

яние на платежный баланс?  

Когда применяются валютные 

ограничения как фактор, влия-

ющий на платежный баланс? 

Для чего необходимо государ-

ственное регулирование пла-

тежного баланса по активам и 

пассивам?  

Для чего необходимо рыночное 

и государственное регулирова-

ние международных кредитных 

отношений? 

Какие имеются международные 

средства регулирования пла-

тежного баланса? 

Для чего необходимо прямое 

государственное регулирование 

МВКО?  

В чем заключается косвенное 

регулирование МВКО?  

Какие имеются формы регули-

рования МВКО?  

Что занимает важное место в 

системе регулирования МВКО? 

Какие имеются формы между-

народной политики? 

Какие цели преследуют валют-

ные ограничения?  

Письменный 

контроль / 

эссе (т.1-9),. 

Устный кон-

троль / опрос 

на сем заня-

тии ,(т.1-9), 

экзамен (в. 1-

47) Тестиро-

вание 

/тестовые за-

дания № 1-27 

 



 23 

 

Уметь: 

- оценивать эффектив-

ность предлагаемых 

вариантов управлен-

ческих решений и раз-

работки и обоснования 

предложений по их 

совершенствованию с 

учетом критериев со-

циально-

экономической эффек-

тивности, рисков и 

возможных социаль-

но-экономических по-

следствий в экономи-

ческой сфере деятель-

ности.. 

Тема 1. Междуна-

родные валютные 

отношения и валют-

ная система. 

Тема 2. Междуна-

родные валютные 

отношения и валют-

ная система. 

Тема 3. Эволюция 

мировой валютной 

системы. 

Тема 4. Мировые ва-

лютные рынки в 

условиях глобализа-

ции. 
Тема  5. Балансы 
международных рас-
четов. 
 

Как происходит выбор валюты 

и определение условий между-

народных расчетов?  

Какова роль национальных ва-

лют, международных валютных 

единиц и золота в международ-

ных расчетах? 

Какие имеются средства плате-

жа и формы международных 

расчетов?  

Для чего необходимы банков-

ские гарантии? 

Что такое валютный клиринг? 

Каковы принципы междуна-

родного кредита?  

Какова роль международного 

кредита в развитии производ-

ства?  

От чего зависит срок междуна-

родного кредита, стоимость 

кредита?  

Какие факторы влияют на про-

центные ставки?  

Каковы формы межгосудар-

ственного регулирования меж-

дународного кредита?  

Какая форма банковского кре-

дитования наиболее приемлема 

при экспорте продукции?  

В каких случаях применяется 

рамбурсное; акцептное; акцепт-

но-рамбурсное; экспортное 

формы кредитования? 

Какие имеются валютно-

финансовые и платежные усло-

вия международного кредита? 

Для чего необходимо рыночное 

и государственное регулирова-

ние валютных отношений? 

Письменный 

контроль / 

эссе (т.1-9),. 

Устный кон-

троль / опрос 

на сем заня-

тии ,(т.1-9), 

экзамен (в. 1-

47) Тестиро-

вание 

/тестовые за-

дания № 1-27 

 

Владеть: 

- способами оценива-

ния предлагаемых ва-

риантов управленче-

ских решений и разра-

ботки и обоснования 

предложений по их 

совершенствованию с 

учетом критериев со-

циально-

экономической эффек-

тивности, рисков и 

возможных социаль-

 

Тема 3. Эволюция 

мировой валютной 

системы. 

Тема 4. Мировые ва-

лютные рынки в 

условиях глобализа-

ции. 
Тема  5. Балансы 
международных рас-
четов. 
Тема 6. Регулирова-
ние международных 

Какое влияние оказывает де-

вальвация на платежный ба-

ланс?  

Какое регулирование МВКО 

осуществляет государство? Что 

такое дисконтная, девизная по-

литика?  

Для чего необходимы валютные 

ограничения?  

Каково влияние валютных 

ограничений на валютный 

курс? 

Какова роль золота в междуна-

Письменный 

контроль / 

эссе (т.1-9),. 

Устный кон-

троль / опрос 

на сем заня-

тии ,(т.1-9), 

экзамен (в. 1-

47) Тестиро-

вание 

/тестовые за-

дания № 1-27 
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но-экономических по-

следствий в экономи-

ческой сфере деятель-

ности. 

валютных отношений. 
Тема 7. Международ-
ные кредитные отно-
шения. 

Тема 8. Междуна-

родные расчеты. 

 

родных расчетах? 

В каких случаях применяется 

валютный клиринг?  

В каких случаях применяется 

лизинг, факторинг, форфей-

тинг? 

Какие существуют формы меж-

дународного кредита?  

Какие факторы влияют на про-

центную ставку? 

Как определить валютно-

финансовые и платежные усло-

вия? 

В каких случаях применяется 

аккредитивная форма расчетов; 

банковский перевод; расчеты в 

форме аванса; инкассовая фор-

ма расчета? 

 

 При каких условиях выдается 

еврокредит? 

Как определить процентную 

ставку международного креди-

та?  

От чего зависит срок, цена 

международного кредита? 

Существуют ли формы межго-

сударственного регулирования 

международного кредита?  

Что предусматривает рыночное 

и государственное регулирова-

ние международного кредита? 

Имеются ли методы страхова-

ния валютных рисков? 

Какая помощь оказывается 

МВФ и Группой всемирного 

банка? 

 

 

7.2. Перечень вопросов для подготовки к промежуточной аттестации  

экзамену 

1. Сущность валютной системы и валютных отношений. 

2. Золото и его роль в международной валютной системе. 

3. Валютный курс и факторы, влияющие на его формирование. 

4. Золотомонетный стандарт, как этап в развитии международной валютной системы. 

5. Генуэзская валютная система. 

6. Бреттон-Вудская валютная система. 

7. Ямайская валютная система. 

8. Европейская валютная система. 

9. Европейский Центральный банк. 

10. Платежный баланс (понятие, сущность, показатели). 

11. Факторы, влияющие на платежный баланс. 
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12. Основные методы регулирования платежного баланса. 

13. Рыночное и государственное регулирование валютных отношений. Валютная по-

литика. 

14. Мировой опыт перехода от валютных ограничений к конвертируемости валют. 

15. Выбор валюты и определение условий международных расчетов. 

16. Банковский перевод как форма международных расчетов. 

17. Инкассо как форма международных расчетов и средство платежа. 

18. Документарный аккредитив как форма международных расчетов и средств плате-

жа. 

19. Расчеты в форме аванса. 

20. Валютные клиринги. 

21. Международный лизинг: сущность, формы и механизм лизинговых сделок. 

22. Международный факторинг: сущность, формы и механизм факторинговых сделок. 

23. Форфейтинг: понятие, сущность, сфера применения. 

24. Международный кредит как экономическая категория. 

25. Формы международного кредита. 

26. Формы банковского кредитования. 

27. Валютно-финансовые и платежные условия международного кредита. 

28. Рыночное и государственное регулирование международных кредитных отноше-

ний. 

29. Валютные рынки и валютные операции. 

30. Рынки золота. 

31. Мировые кредитные и фондовые рынки. 

32. Еврорынок. 

33. Риски в международных валютно-кредитных и финансовых отношениях. 

34. Способы страхования валютных рынков. 

35. Общая характеристика международных финансовых организаций. 

36. Международный валютный фонд. 

37. Группа всемирного банка. 

38. Международные региональные финансовые организации. 

39. Банк международных расчетов. 

40. Валютная система России. 

41. Валютный рынок и валютные операции России. 

42. Валютный контроль России. 

43. Международное кредитование и финансирование России. 

44. Участие России в международных финансовых институтах. 

45. Роль союзов: ШОС; ЕВРОЗЕС; БРИКС. 

46. Проблемы международных кредитных отношений стран СНГ. 

47. Россия– кредитор других стран СНГ. 

 

7.3. Примерные тестовые задания для  

контроля (мониторинга) качества усвоения материала, в т.ч. в рамках рубежного кон-

троля знаний1 

 

 

Задание 1. Валютная система – это: 

а. Система международных кредитных организаций; 

б. Форма организации валютных отношений; 

в. Международные отношения, связанные с функционированием мировых денег; 

                                           
1Рубежный контроль знаний проводится для студентов очной формы обучения  и оценивается по шкале «зачте-

но»/«не зачтено»  
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г. Система двусторонних и многосторонних государственных соглашений в между-

народной валютной системе. 

 

Задание 2. Паритет покупательной способности означает: 

а. Соотношение национальной валюты к золоту; 

б. Соотношение между двумя или несколькими валютами по их покупательной спо-

собности к определенному набору товаров и услуг; 

в. Соотношение курса национальной валюты к уровню инфляции; 

г. Соотношение корзины определенных валют к корзине товаров и услуг. 

 

Задание 3. Резервная валюта – это: 

а. Любая денежная валюта других стран; 

б. Доллар США; 

в. Функциональная форма мировых денег; 

г. Валюта, которая выполняет функцию международного платежного и резервного 

средства; 

д. Валюта, которая используется для международной интервенции. 

 

Задание 4. Международная валютная ликвидность – это: 

а. общий запас международных средств платежа, либо их отношение к потенциаль-

ной потребности; 

б. Способность страны своевременно обеспечить погашение своих международных 

обязательств; 

в. Все перечисленное неверно. 

 

Задание5. Валютный курс – это: 

а. Возможность одной валюты обмениваться на другую; 

б. Цена денежной единицы одной страны, выраженная в денежной единице другой 

страны; 

в. Фиксинг; 

г. Цена денежной единицы одной страны, выраженная в золотом эквиваленте. 

 

Задание 6. Определите факторы, влияющие на валютный курс в сторону повышения: 

а. Рост темпов инфляции; 

б. Низкие темпы инфляции; 

в. Пассивный платежный баланс; 

г. Активный платежный баланс; 

д. Использование валюты в международных расчетах: 

е. Степень доверия к валюте на национальном рынке; 

ж. востребованность валюты на международных валютных рынках; 

з. Спекулятивные операции на валютном рынке; 

и. Валютные интервенции; 

к. Различие в процентных ставках на национальных финансовых рынках. 

 

Задание 7. Определите фактор, влияющий на валютный курс в сторону понижения: 

а. Рост темпов инфляции; 

б. Низкие темпы инфляции; 

в. Пассивный платежный баланс; 

г. Активный платежный баланс; 

д. Использование валюты в международных расчетах; 

е. Высокое доверие к валюте на национальном рынке; 

ж. Востребованность валюты на международных валютных рынках; 

з. Спекулятивные операции на валютном рынке; 
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и. Валютные интервенции; 

к. Различия в процентных ставках на национальных финансовых рынках. 

 

Задание 8. Влияют ли размеры международных резервных активов страны на ее платеже-

способность?  

а. Да; 

б. Нет; 

в. Прямо пропорционально; 

г. Обратно пропорционально; 

д. Косвенно. 

 

Задание 9. Выделите основные характеристики Парижской валютной системы: 

а. Золотомонетный стандарт; 

б. Стандарт СДР; 

в. Золотодевизный стандарт; 

г. Использование золота как мировых денег. 

 

Задание10. Выделите основные характеристики  Генуэзской валютной системы: 

а. Золотомонетный стандарт; 

б. Стандарт СДР; 

в. Золотодевизный стандарт; 

г. Свободно колеблющиеся курсы валют 

д. Использование золота как мировых денег; 

е. Конвертируемость доллара США в золото по официальной цене; 

ж. межгосударственное валютное регулирование МВФ 

 

Задание11. Выделите основные характеристики Бреттон-Вудской валютной системы: 

а. Золотодевизный стандарт; 

б. Свободно колеблющиеся курсы валют; 

в. Использование золота как мировых денег; 

г. Конвертируемость доллара США в золото по официальной цене; 

д. Свободный выбор режима валютного курса; 

е. Фиксированные паритеты и курсы (± 0,75%, ± 1%) 

ж. Межгосударственное валютное регулирование МВФ. 

 

Задание 12. Выделите основные характеристики Ямайской валютной системы: 

А. Конвертируемость валют в золото; 

Б. Золотодевизный стандарт; 

В. Свободно колеблющиеся курсы валют; 

Г. Использование золота как мировых денег; 

Д. Конвертируемость доллара США в золото по официальной цене; 

Е. Свободный выбор режима валютного курса; 

Ж. Фиксированные паритеты и курсы (± 0,75%, ± 1%). 

 

Задание 13. МВФ был создан для: 

а. Реструктуризации международной валютной системы; 

б. Регулирования международной валютной системы; 

в. Для оказания помощи в экономическом развитии странам- участницам; 

г. Для осуществления инвестиционных проектов 

 

Задание 14. Создание Европейского валютного союза преследовало цели: 

а. Иметь стабильность своих валют; 

б. Перехода к единой валюте; 
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в. Противостоять доллару; 

г. Все перечисленное неверно; 

д. Все перечисленное верно. 

 

Задание 15. Какое из перечисленных полномочий не входит в компетенцию Европейского 

Центрального банка: 

а. Проведение денежно- кредитной политики; 

б. Определение валютной политики; 

в. Установление процентных ставок; 

г. Осуществление банковского надзора; 

д. Осуществление эмиссии банкнот; 

е. Управление золотовалютными резервами. 

 

Задание 15. Основные статьи платежного баланса: 

а. Экспорт (импорт) товаров; 

б. Движение капиталов; 

в. «Невидимые операции»; 

г. Кредиты; 

д. «Ошибки и пропуски»; 

е. Текущие счета и депозиты; 

ж. Операции с финансовыми инструментами; 

з. Проценты и дивиденды; 

и. Определите статьи текущих операций платежного баланса. 

 

Задание 16. К формам косвенного валютного регулирования относят: 

а. Валютный контроль; 

б. Ревальвация валют; 

в. Валютные интервенции; 

г. Валютные ограничения. 

 

Задание 17. К формам прямого валютного регулирования относят: 

а. Операции на открытом рынке; 

б. Дисконтную политику; 

в. Девизную политику; 

г. Девальвацию. 

 

Задание 18. Девизная политика заключается: 

а. В покупке и продаже центральными банками иностранной валюты; 

б. Повышении официального курса национальной валюты по отношению к другим 

валютам; 

в. Понижении официального курса национальной валюты по отношению и другим 

валютам. 

 

Задание 19. В международной торговле понятие платежа наличными предполагает, что: 

а. платеж осуществляется до поставки товара; 

б. Между поставкой товара и оплатой нет большого разрыва во времени; 

в. Между поставкой товара и оплатой существует значительный разрыв во време-

ни. 

 

Задание 20. Инкассо означает: 

а. Обязательство банка произвести по просьбе и в соответствии с указаниями им-

портера платеж экспортеру или акцептовать тратту,  
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выставляемую экспортеру, в пределах суммы и срока и против предусмотренных 

документов; 

б. Операции, осуществляемые банками на основании полученных инструкций, с 

документами с целью получения акцепта или платежа, выдача коммерческих до-

кументов, против акцепта или платежа. 

 

Задание 21. Под наличным расчетом по контракту подразумевается: 

а. Отсрочка платежа с последующим погашением и уплатой процентов; 

б. Полная оплата товара до срока или в момент перехода товара либо товарорас-

порядительных документов в распоряжение покупателя. 

 

Задание 22. Определите принципы международного кредита: 

а. Безвозвратность; 

б. Срочность; 

в. Возвратность; 

г. Бессрочность; 

д. Платность; 

е. Обеспеченность; 

ж. Бесплатность. 

 

Задание 23. Характеристика международных финансовых организаций. Общая характери-

стика: 

а. Ведущий инвестиционный банк; 

б. Институт межгосударственного валютного регулирования; 

в. Межгосударственный банк для содействия переходу стран к рыночной эконо-

мике. 

 

Задание 24. Официальная цель международных финансовых организаций: 

 а. Кредитование капиталоемких инфраструктурных объектов в целях  

содействия социально – экономическому развитию стран 

б. Межгосударственное валютное регулирование в целях стабилизации  

мировой валютной системы 

в. Содействие развитию рыночной экономики, частного предпринимательства. 

Задание 25. Виды предоставляемых кредитов: 

а. Краткосрочные; 

б. Среднесрочные; 

в. Долгосрочные; 

г. Стабилизационные; 

д. Структурные; 

е. Покрытие дефицита платежного баланса; 

ж. инвестиции в акционерный капитал предприятий, банков. 

Задание 26. Структурные принципы валютной системы России: 

а. Основа: доллар США; Евро; Рубль 

б. Режим валютного курса: плавающий, фиксированный валютный курс  

в. Орган валютного контроля: МВФ, ВБ, Банк России, Банк международных рас-

четов, Министерство финансов РФ. 

Задание 27. Формы валютной политики России: 

а. Денежная; 

б. Девизная: 

в. Кредитная; 

г. Текущая; 

д. Множественность валютного курса; 
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е. Кредитные ограничения; 

ж. Диверсификация валютных резервов; 

з. Структурная; 

и. Девальвация или ревальвация рубля; 

к. Дисконтная; 

л. Валютная интервенция; 

м. Изменение режима валютного курса; 

н. Политика валютного управления. 
 

7.4. Описание показателей и критериев оценивания сформированности компетен-

ций на различных этапах их формирования; 

 шкалы и процедуры оценивания 

 

7.4.1. Вопросов и заданий для текущей и промежуточной аттестации 

 

При оценке знаний на зачете учитывается уровень сформированности компетенций: 

1. 2. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность фор-

мулировки основных понятий и закономерностей. 

2. Уровень знания фактического материала в объеме программы. 

3. Логика, структура и грамотность изложения вопроса. 

4. Умение связать теорию с практикой. 

5. Умение делать обобщения, выводы. 

                                                                                     Таблица 7.4.1.1. 

Шкала оценивания на экзамене 

 

Оценка Критерии выставления оценки 

Отлично Обучающийся должен: 

- продемонстрировать глубокое и прочное усвоение знаний про-

граммного материала; 

- исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно 

изложить теоретический материал; 

- правильно формулировать определения; 

- продемонстрировать умения самостоятельной работы с литерату-

рой; 

- уметь сделать выводы по излагаемому материалу. 

Хорошо Обучающийся должен: 

- продемонстрировать достаточно полное знание программного ма-

териала; 

- продемонстрировать знание основных теоретических понятий; 

достаточно последовательно, грамотно и логически стройно излагать 

материал; 

- продемонстрировать умение ориентироваться в литературе; 

- уметь сделать достаточно обоснованные выводы по излагаемому 

материалу. 

Удовлетворительно Обучающийся должен: 

- продемонстрировать общее знание изучаемого материала; 

- показать общее владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- уметь строить ответ в соответствии со структурой излагаемого во-

проса; 

- знать основную рекомендуемую программой учебную литературу. 

Неудовлетворительно Обучающийся демонстрирует: 

- незнание значительной части программного материала; 
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- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- существенные ошибки при изложении учебного материала; 

- неумение строить ответ в соответствии со структурой излагаемого 

вопроса; 

- неумение делать выводы по излагаемому материалу. 

 

Таблица 7.4.1.2 

Шкала оценивания на рубежном контроле 

 

Оценка Критерии выставления оценки 

Зачтено Обучающийся должен: 

- продемонстрировать общее знание изучаемого материала; 

- показать общее владение понятийным аппаратом дисципли-

ны; 

- уметь строить ответ в соответствии со структурой излагае-

мого вопроса; 

- знать основную рекомендуемую программой учебную лите-

ратуру. 

Не зачтено Обучающийся демонстрирует: 

- незнание значительной части программного материала; 

- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- существенные ошибки при изложении учебного материала; 

- неумение строить ответ в соответствии со структурой изла-

гаемого вопроса; 

- неумение делать выводы по излагаемому материалу. 

 

 

7.4.2. Письменной работы (эссе) 

При оценке учитывается: 

1. Правильность оформления  

2. Уровень сформированности компетенций. 

3. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность формулировки 

основных понятий и закономерностей. 

4. Уровень знания фактического материала в объеме программы. 

5. Логика, структура и грамотность изложения письменной работы. 

6. Полнота изложения материала (раскрытие всех вопросов) 

7.Использование необходимых источников. 

8. Умение связать теорию с практикой. 

9. Умение делать обобщения, выводы. 

 

 

Таблица 7.4.2.1 

Шкала оценивания  эссе 

 

Оценка Критерии выставления оценки 

Зачтено 

Обучающийся должен: 

- продемонстрировать общее знание изучаемого материала; 

- показать общее владение понятийным аппаратом дисципли-

ны; 

- уметь строить ответ в соответствии со структурой излагаемо-

го вопроса; 

- знать основную рекомендуемую программой учебную литера-

туру. 
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Не зачтено 

Обучающийся демонстрирует: 

- незнание значительной части программного материала; 

- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- существенные ошибки при изложении учебного материала; 

- неумение строить ответ в соответствии со структурой излага-

емого вопроса; 

- неумение делать выводы по излагаемому материалу 

 

7.4.3.  Тестирование 

Шкала оценивания               Таблица 7.4.3 

Оценка Критерии выставления оценок 

Отлично Количество верных ответов в интервале: 71-100% 

Хорошо Количество верных ответов в интервале: 56-70% 

Удовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 41-55% 

Неудовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

Зачтено Количество верных ответов в интервале: 41-100% 

Не зачтено Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

 

 7.5. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ. 

Качество знаний характеризуется способностью обучающегося точно, структуриро-

ванно и уместно воспроизводить информацию, полученную в процессе освоения дисципли-

ны, в том виде, в котором она была изложена в учебном издании или преподавателем. 

Умения, как правило, формируются на занятиях семинарского типа занятиях. Зада-

ния, направленные на оценку умений, в значительной степени требуют от обучающегося 

проявления стереотипности мышления, т.е. способности выполнить работу по образцам, с 

которыми он работал в процессе обучения. Преподаватель же оценивает своевременность и 

правильность выполнения задания. 

Навыки - это умения, развитые и закрепленные осознанным самостоятельным тру-

дом. Навыки формируются при самостоятельном выполнении обучающимися практико - 

ориентированных заданий, моделирующих решение им производственных и социокультур-

ных задач в соответствующей области профессиональной деятельности, как правило, при 

выполнении домашних заданий, курсовых проектов (работ), научно-исследовательских ра-

бот, прохождении практик, при работе индивидуально или в составе группы и т.д. При этом 

обучающийся поставлен в условия, когда он вынужден самостоятельно (творчески) искать 

пути и средства для разрешения поставленных задач, самостоятельно планировать свою ра-

боту и анализировать ее результаты, принимать определенные решения в рамках своих пол-

номочий, самостоятельно выбирать аргументацию и нести ответственность за проделанную 

работу, т.е. проявить владение навыками. Взаимодействие с преподавателем осуществляется 

периодически по завершению определенных этапов работы и проходит в виде консультаций. 

При оценке владения навыками преподавателем оценивается не только правильность реше-

ния выполненного задания, но и способность (готовность) обучающегося решать подобные 

практико-ориентированные задания самостоятельно (в перспективе за стенами вуза) и, глав-

ным образом, способность обучающегося обосновывать и аргументировать свои решения и 

предложения. 

Устный опрос - это процедура, организованная как специальная беседа преподавателя с 

группой обучающихся (фронтальный опрос) или с отдельными обучающимися (индивиду-

альный опрос) с целью оценки сформированности у них основных понятий и усвоения учеб-

ного материала. 

Тесты являются простейшей форма контроля, направленная на проверку владения 

терминологическим аппаратом, современными информационными технологиями и конкрет-
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ными знаниями в области фундаментальных и прикладных дисциплин. Тест может предо-

ставлять возможность выбора из перечня ответов; один или несколько правильных ответов. 

Семинарские занятия - Основное назначение семинарских занятий по дисциплине – 

обеспечить глубокое усвоение обучающимися материалов лекций, прививать навыки само-

стоятельной работы с литературой, воспитывать умение находить оптимальные решения в 

условиях изменяющихся отношений, формировать современное профессиональное мышле-

ние обучающихся. На семинарских занятиях преподаватель проверяет выполнение самостоя-

тельных заданий и качество усвоения знаний.  

 

 

РАЗДЕЛ 8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Методические рекомендации по написанию эссе 

Эссе (от французского essai – опыт, набросок) – жанр научно-публицистической лите-

ратуры, сочетающей подчеркнуто-индивидуальную позицию автора по конкретной пробле-

ме.  

Главными особенностями, которые характеризуют эссе, являются следующие поло-

жения: 

 собственная позиция обязательно должна быть аргументирована и подкреплена ссыл-

ками на источники, авторитетные точки зрениями и базироваться на фундаментальной науке. 

Небольшой объем (4–6 страниц), с оформленным списком литературы и сносками на ее исполь-

зование; 

 стиль изложения – научно-исследовательский, требующий четкой, последовательной 

и логичной системы доказательств; может отличаться образностью, оригинальностью, афо-

ристичностью, свободным лексическим составом языка; 

 исследование ограничивается четкой, лаконичной проблемой с выявлением проти-

воречий и разрешением этих противоречий в данной работе.  

 

8.2. Методические рекомендации по использованию кейсов 

Кейс-метод (Case study) – метод анализа реальной ситуации, описание которой одно-

временно отражает не только какую-либо практическую проблему, но и актуализирует опре-

деленный комплекс знаний, который необходимо усвоить при разрешении данной проблемы. 

При этом сама проблема не имеет однозначных решений. 

Кейс как метод оценки компетенций должен удовлетворять следующим требованиям:  

 соответствовать четко поставленной цели создания; 

 иметь междисциплинарный характер; 

 иметь достаточный объем первичных и статистических данных; 

 иметь соответствующий уровень сложности, иллюстрировать типичные ситуации, 

иметь актуальную проблему, позволяющую применить разнообразные методы анализа при 

поиске решения, иметь несколько решений. 

Кейс-метод оказывает содействие развитию умения решать проблемы с учетом кон-

кретных условий и при наличии фактической информации. Он развивает такие квалифика-

ционные характеристики, как способность к проведению анализа и диагностики проблем, 

умение четко формулировать и высказывать свою позицию, умение общаться, дискутиро-

вать, воспринимать и оценивать информацию, которая поступает в вербальной и невербаль-

ной форме.  

 

8.3. Требования к компетентностно-ориентированным заданиям  

для демонстрации выполнения профессиональных задач 

Компетентностно-ориентированное задание – это всегда практическое задание, вы-

полнение которого нацелено на демонстрирование доказательств наличия у обучающихся об-

щекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, знаний, умений, не-
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обходимых для будущей профессиональной деятельности. 

Компетентностно-ориентированные задания бывают разных видов: 

 направленные на подготовку конкретного практико-ориентированного продукта 

(анализ документов, текстов, критика, разработка схем и др.); 

 аналитического и диагностического характера, направленные на анализ различных 

аспектов и проблем; 

 связанные с выполнением основных профессиональных функций (выполнение кон-

кретных действий в рамках вида профессиональной деятельности, например формулирова-

ние целей миссии, и т. п.). 

 
 

РАЗДЕЛ 9.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ. 
Основная литература 

Суэтин А.А.Международные валютно-финансовые отношения: Учебник. – М.: КноРус, 
2015.  (ЭБС book.ru). 

 
Дополнительная литература 

Лепехин О.А. Международная экономика: Учебник. – М.: Кнорус, 2017. (ЭБС book.ru). 
Хазанович Э.С., Конусов Л.А., Юнцов И.А. Международные финансы (для бакалав-

ров): Учеб. пособие. – М.: КноРус, 2017. (ЭБС book.ru). 

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине 

Интернет-ресурсы, современные профессиональные базы данных, информацион-

но-справочные и поисковые системы 

Интернет-ресурсы,  

Организация безопасности и сотрудничества в Европе: http://www.osce.org/ 

Организация Объединенных наций: http://www.un.org/ 

Организация по Безопасности и Сотрудничеству в Европе: www.osce.org 

Совет Европы: http://www.coe.int 

ЮНЕСКО: http://www.unesco.org 

современные профессиональные базы данных,  

Всемирная организация здравоохранения: http://www.who.ch/ 

Всемирная торговая организация: www.wto.org 

Европейский парламент: http://www.europarl.eu.int 

Европейский Союз: http://.europa.eu.int 

Международная организация труда: http://www.ilo.org 

информационно-справочные и поисковые системы 

ЭБС «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru  

Справочная правовая система «КонсультантПлюс»: http://www.con-sultant.ru 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения 

2014-2015 учебный год: 

1.Microsoft  Open Value Subscription для решений Education Solutions № V723251. MDE (Win-

dows 7, Microsoft Office 2010/2013 и Office Web Apps. ESET NOD32 Antivirus Business Edi-

tion) договор № ДЛ1807/01 от  18.07.2014г. Приложение №1  от 18 июля 2014  

Справочная Правовая Система КонсультантПлюс – договор об информационной поддержке 

от 26.12.2014 (срок действия – бессрочный) 

2015-2016 учебный год 

Microsoft  Open Value Subscription для решений Education Solutions № V723251. MDE (Win-

dows 7, Microsoft Office 2010/2013 и Office Web Apps. ESET NOD32 Antivirus Business Edi-

tion) договор № ДЛ1807/01 от  18.07.2014г. Приложение №2 от 03 июля 2015 - 57 лицензий 

(срок действия – 1 год.) 

http://www.book.ru/author/%D0%A1%D1%83%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BD%20%D0%90.%D0%90.
http://www.osce.org/
http://www.un.org/
http://www.osce.org/
http://www.coe.int/
http://www.unesco.org/
http://www.who.ch/
http://www.wto.org/
http://www.europarl.eu.int/
http://.europa.eu.int/
http://www.ilo.org/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.con-sultant.ru/
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Справочная Правовая Система КонсультантПлюс – договор об информационной поддержке 

от 26.12.2014 (срок действия – бессрочный) 

2016-2017 учебный год 

Microsoft  Open Value Subscription для решений Education Solutions № V723251. MDE (Win-

dows 7, Microsoft Office 2010/2013 и Office Web Apps. ESET NOD32 Antivirus Business Edi-

tion) договор № ДЛ1807/01 от  18.07.2014г. Приложение №3 от 04 августа 2016 -  57 

лицензий (срок действия - 1 год) 

Справочная Правовая Система КонсультантПлюс – договор об информационной поддержке 

от 26.12.2014 (срок действия – бессрочный) 

2017-2018 учебный год 

Microsoft  Open Value Subscription для решений Education Solutions № V723251. MDE (Win-

dows 7, Microsoft Office 2010/2013 и Office Web Apps. ESET NOD32 Antivirus Business Edi-

tion) договор № ДЛ1807/01 от  18.07.2014г. Приложение №6 от 08 августа 2017 -57 лицензий  

(срок действия - 1 год) 

Справочная Правовая Система КонсультантПлюс – договор об информационной поддержке 

от 26.12.2014 (срок действия – бессрочный) 

2018-2019 учебный год 

Microsoft  Open Value Subscription для решений Education Solutions № V723251. MDE (Win-

dows 7, Microsoft Office 2010/2013 и Office Web Apps. ESET NOD32 Antivirus Business Edi-

tion) договор № ДЛ1807/01 от  18.07.2014г.  Приложение №7 от 24 июля 2018 -57 лицензий 

(срок действия - 1 год). 

Справочная Правовая Система КонсультантПлюс – договор об информационной поддержке 

от 26.12.2014 (срок действия – бессрочный) 

 

РАЗДЕЛ 10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Учебная аудитории для проведения занятий лек-

ционного типа,  занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций,  те-

кущего контроля и промежуточной аттестации  

Комплект специальной учебной мебели. 

Технические средства обучения, слу-

жащие для предоставления учебной ин-

формации большой аудитории: доска 

аудиторная маркерная, мультимедийное 

оборудование: компьютер, видеопроек-

тор 

Помещение для самостоятельной работы  компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обес-

печением доступа в электронную ин-

формационно-образовательную среду 

организации 

принтер 

Комплект специальной учебной мебели 

 

 

 


