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1.  Цели и задачи дисциплины 
 
Дисциплина «Международные валютно-кредитные отношения» предназначена для 

реализации программы подготовки специалиста, областью профессиональной 
деятельности которых является работа в финансово-кредитных организациях; банках; 
биржах; финансовых и страховых компаниях, инвестиционных фондах, экономических 
службах предприятий и организаций всех форм собственности на должностях, требующих 
высшего финансово-экономического образования. 

Содержание программы курса и методика его преподавания базируются на 
положениях Государственного образовательного стандарта высшего профессионального 
образования. Данная дисциплина должна сформировать у студентов теоретические знания 
о фундаментальных закономерностях развития, основных принципах и формах 
международных валютно-кредитных и финансовых отношениях, а также практические 
навыки анализа сложных явлений в этой области в условиях глобализации мировой 
экономики. 

Знания, полученные будущими специалистами при изучении данной дисциплины, 
должны стать основой при осуществлении ими профессиональной деятельности а 
области: банковского и страхового дела, инвестиционных фондов. 

 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 
Студентам для освоения дисциплины «Международные валютно-кредитные 

отношения» требуются знания по следующим дисциплинам: 
1. Деньги, кредит, банки; 
2. Макроэкономика; 
3. Мировая экономика, 

Студентами, изучившими дисциплину «Международные валютно-кредитные 
отношения», приобретаются знания, необходимые для освоения следующих дисциплин: 

1. Операции банков во внешней торговле и валютные операции банков. 
Дисциплина «Международные валютно-кредитные отношения» взаимосвязана с 

другими образовательными компонентами подготовки специалистов такими как: 
1. Инвестиции; 
2. Международные финансовые рынки и международные финансовые 

институты; 
3. Деньги, кредит, банки; 

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 
В соответствии с требованиями основной образовательной программы подготовки, 

студенты должны овладеть обязательным минимумов содержания дисциплины: 
Международные валютные отношения и валютная система; эволюция мировой 

валютной системы и современные валютные проблемы; платежный баланс; 
международные расчеты; международные кредитные отношения; мировой финансовый 
рынок в условиях глобализации; международные валютно-кредитные и финансовые 
отношения Российской Федерации; изменения в мировой экономике как фактор развития 
международных валютно-кредитных отношений. 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 
Иметь представление: 

1. О теоретических и практических основах международных валютно-
кредитных отношениях; 

2. О валютных сделках, их видах и особенностях; 
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3. О функционировании системы международных расчетов. 
Знать: 

1. Сущность, содержание и формы проявления международных валютно-
кредитных и финансовых отношений; 

2. Общие принципы анализа финансовых отношений; 
3. Структуру мировой валютной системы; 
4. Способы и формы международных расчетов; 
5. Методику анализа платежных балансов; 
6. Основные инструменты мирового валютного и кредитного рынков. 

            Уметь: 
1. Использовать систему знаний о сущности, содержании и формах 

международных валютно-кредитных и финансовых отношений для 
решения практических задач, связанных с валютными и 
международными кредитными операциями, международными 
расчетами, управления рисками. 

2. Проводить аналитические исследования для обеспечения успешной 
деятельности хозяйствующих субъектов валютно-кредитных и 
финансовых отношений. 

 
4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

 
Содержанием дисциплины «Международные валютно-кредитные отношения» 

предусмотрено проведение преподавателем лекций, практических занятий, выполнение 
студентом контрольной работы и самостоятельная работа студента. 

Объем и виды учебной работы представлены в тематическом плане. Содержание 
по видам учебной работы определяется методическими рекомендациями, включенными 
в учебно-методический комплекс по дисциплине. 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы 110 часов. 
 

Вид учебной работы Всего (часов) 

Общая трудоемкость 18 
В том числе:  
Аудиторные занятия (всего) 12 

В том числе:  
Лекции 6 
Практические занятия 6 
Контрольная работа 2 
Курсовая работа  

Самостоятельная работа 4 

Вид промежуточной аттестации - 
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4.1. Учебный план изучения дисциплины 
 

В том числе 
занятия с 

преподавателем 

№ 
п/п 

Название разделов и тем, 
форма контроля 
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1. 
Тема 1. Изменения в мировой экономике 
как фактор развития международных 
валютно-кредитных отношений 

2 0,5 0,5  1 

2. Тема 2. Международные валютные 
отношения и валютная система 2 0,5 0,5  1 

3. 
Тема 3. Эволюция мировой валютной 
системы и современные валютные 
проблемы 

2 
0,5 0,5 

 1 

4. Тема 4. Платёжный баланс 2 0,5 0,5  1 

5. Тема 5. Регулирование международных 
валютных отношений 1 0,5 0,5   

6. Тема 6. Международные расчеты 2 1 1   

7. Тема 7. Международные кредитные 
отношения 1 0,5 0,5   

8 Тема 8. Мировой финансовый рынок в 
условиях глобализации 2 1 1   

9 Тема 9. Международные валютно-
кредитные и финансовые организации 2 1 1   

10 Контрольная работа 2   2  

Итого по дисциплине 18 6 6 2 4 

 
5. Содержание дисциплины 

 
Введение: основные понятия и термины. 
Международные валютно-кредитные организации - международные 

финансовые организации, созданные на основе межгосударственных соглашений с целью 
регулирования валютных и кредитно-финансовых отношений между странами, 
содействия экономическому развитию стран, кредитной помощи. В число таких 
организаций входят Банк международных расчетов, Международный валютный фонд, 
Международный банк реконструкции и развития, Международная ассоциация развития, 
Международная финансовая корпорация, Европейский инвестиционный банк, 
региональные международные банки развития.  
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Азиатский Банк Развития - региональный финансовый институт долгосрочного 
кредитования проектов развития в странах Азии и Тихого океана. Учрежден в 1966 г. с 
местопребыванием в Маниле (Филиппины). Членами являются 45 стран, 29 из которых - 
государства Западной Европы и Америки. 

Банк Международных Расчетов - расчетная палата, действующая на 
акционерных началах. Акционерами являются центральные банки стран, выступающих на 
валютных рынках. Банк международных расчетов является основным местом встреч 
управляющих центральными банками. Расчеты ведутся в золотых швейцарских франках, 
дивиденды выплачиваются ежегодно в долларах США по курсу валютного рынка в 
г.Цюрихе.  

Группа Всемирного Банка –  
1. Международный Банк Реконструкции и Развития;  
2. Международная финансовая корпорация;  
3. Международная ассоциация развития;  
4. Международный центр по разрешению инвестиционных споров;  
5. Многостороннее агентство по гарантированию инвестиций.  

Европейский Банк Реконструкции и Развития - региональный 
межгосударственный банк по долгосрочному кредитованию стран Центральной и 
Восточной Европы. Учрежден в 1991 г. Место расположения – Лондон. 

Европейское Финансовое Общество - международная банковская группировка, 
занимается коммерческим кредитованием, оказанием банковских услуг, энергетическим 
бизнесом. Организована в 1967г. 

Межамериканский Банк Развития - основан в 1959 г. для предоставления 
странам Центральной и Латинской Америки кредитов на развитие экономики. Членами 
банка также являются Япония и большое число европейских стран. 

Международная организация - постоянное объединение межправительственного 
или неправительственного характера, созданное на основе международного соглашения в 
целях содействия решению оговоренных в соглашении международных проблем. 
Международные организации характеризуются:  

1. наличием учредительного документа;  
2. постоянным или регулярным характером деятельности;  
3. использованием в качестве основного метода деятельности многосторонних 

переговоров и обсуждения проблем;  
4. принятием решений путем голосования или консенсуса;  
5.  (обычно) рекомендательным характером решений;  

Различают межправительственные, неправительственные, всемирные и 
региональные международные организации 

Международный валютный фонд - международная валютно-финансовая 
организация, созданная в 1944г. для содействия развитию международной торговли и 
валютного сотрудничества путем:  

1. регулирования валютных курсов и контроля за их соблюдением;  
2. контроля многосторонней системы платежей и устранения валютных 

ограничений;  
3. предоставления кредитных ресурсов странам-членам при валютных 

затруднениях, связанных с неуравновешенностью платежных балансов.  
Капитал МВФ образуется из взносов стран-членов в соответствии с 

устанавливаемой для каждой страны квотой. Руководящие органы МВФ - Совет 
управляющих и директорат. МВФ имеет статус специализированного учреждения ООН.  

Многонациональный банк - международный банк, в состав руководящих органов 
которого входят граждане разных стран. 
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Окно льготных кредитов - льготные кредиты, предоставляемые международными 
банками и фондами:  

1. либо по специальным программам;  
2. либо в порядке помощи развивающимся странам.  

Совет управляющих - высший коллегиальный орган управления международных 
банков и банковских клубов. 

Транш - очередная часть финансовых средств, предоставляемая международными 
валютными организациями. 

Финансово-кредитная организация - государственная или частная, коммерческая 
организация, уполномоченная осуществлять финансовые операции по кредитованию, 
депонированию вкладов, ведению расчетных счетов, купле и продаже валюты и ценных 
бумаг, оказанию финансовых услуг и др. Различают следующие финансово-кредитные 
организации: банки, финансовые компании, инвестиционные фонды, сберегательные 
кассы, пенсионные фонды, взаимные фонды, страховые компании.  

Тема 1. Изменения в мировой экономике как фактор развития международных 
валютно-кредитных отношений.Влияние глобализации на международные валютно-
кредитные и финансовые отношения. Растущая взаимозависимость стран в условиях ин-
теграции экономики, сотрудничество и конкуренция в этой сфере. Регионализация и 
многоцентризм в мировой экономике как факторы развития МВКФО. Изменение 
соотношения сил между ведущими финансово-экономическими центрами. Влияние 
современного мирового финансово-экономического кризиса на МВКФО. 

Тема 2. Международные валютные отношения и валютная система 
Понятия и категории валютных отношений и валютной системы. Национальная, 

мировая и международная (региональная) валютные системы. Связь и различие их 
основных элементов. Функциональные формы мировых денег. Международная валютная 
ликвидность, её компоненты. Роль золота в международных валютных отношениях. 
Демонетизация золота. Золото как международные резервные активы и чрезвычайные ми-
ровые деньги. Валютный курс как экономическая категория. Факторы, влияющие на его 
формирование. Влияние валютного курса на международные экономические отношения. 

Тема 3. Эволюция мировой валютной системы и современные валютные 
проблемы. Европейский Экономический и валютный союз. Развитие мировой валютной 
системы от золотомонетного к золотодевизному стандарту. Структурные принципы 
Парижской, Генуэзской валютных систем. Особенности структурных принципов Бреттон-
Вудской валютной системы и её кризис. Ямайская валютная система, структурные 
принципы и проблемы её реформирования. Утрата долларом США монопольной роли 
мировой валюты. Тенденции формирования многовалютного стандарта и региональных 
валют. Перспективы введения наднациональной валюты. Проблема выбора режима 
валютного курса. Перспектива реформы межгосударственного валютного регулирования 
и МВФ. От Европейской валютной системы к Экономическому и валютному союзу. 
Этапы развития экономической и валютной интеграции в Европейском сообществе. 
Структурные принципы Экономического и валютного союза, их отличие от принципов 
Европейской валютной системы. Развитие евро как мировой валюты и конкурента 
доллару США.  

Тема 4. Платёжный баланс 
Платежный баланс - отражение мирохозяйственных связей страны, его структура. 

Показатели платежного баланса и методы классификации его статей. Способы измерения 
сальдо платежного баланса. Концепция баланса текущих операций, базисного баланса, 
«ликвидности», официальных расчетов. Факторы, влияющие на платежный баланс и 
методы его регулирования. 

Тема 5. Регулирование международных валютных отношений. Валютная политика. 
Рыночное и государственное регулирование валютных отношений. Валютная политика, ее 
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формы. Влияние глобализации экономики на валютное регулирование и валютную 
политику. Валютный протекционизм и либерализация. Мировой опыт перехода от 
валютных ограничений к конвертируемости валют. Тенденции развития 
межгосударственного и наднационального валютного регулирования. 

Тема 6. Международные расчеты 
Понятие международных расчетов, их особенность и роль банков. Валютно-

финансовые и платежные условия внешнеэкономических сделок. Валюта цены и валюта 
платежа, условия платежа. Коммерческие и финансовые документы, используемые при 
осуществлении международных расчетов. Формы международных расчётов. 
Документарный аккредитив и его виды. Инкассовая форма расчётов. Банковский перевод. 
Расчеты в форме аванса, по открытому счету. Факторы, влияющие на выбор формы 
международных расчетов. Гарантии платежа. Расчеты с использованием различных 
платежных средств: векселей, чеков, пластиковых карт. Валютные клиринги: понятие, 
формы. Многосторонний валютный клиринг. 

Тема 7. Международные кредитные отношения 
Международный кредит как экономическая категория: сущность, принципы, 

функции, роль. Формы международного кредита и их классификация. Лизинг, факторинг, 
форфейтинг. Проектное финансирование. Валютно-финансовые и платёжные условия 
международного кредита. Валюта кредита и платежа, сумма, срок, элементы стоимости 
кредита (договорные и скрытые). Рыночное, государственное и межгосударственное 
регулирование международных кредитных отношений в условиях глобализации эконо-
мики. Международное кредитование и финансирование развивающихся стран, 
особенности и основные формы. Методы урегулирования их долга. 

Тема 8. Мировой финансовый рынок в условиях глобализации 
Влияние глобализации на мировой финансовый рынок. Понятие финансового 

рынка его особенности, структура и тенденции развития в условиях глобализации, роль в 
процессе воспроизводства. Мировые финансовые центры. Формирование единого 
финансового рынка в Евросоюзе. Современный кризис на мировом финансовом рынке: 
причины и последствия. Проблемы межгосударственного надзора и контроля над деятель-
ностью мирового финансового рынка. Валютные рынки и валютные операции. Понятие, 
функции и роль валютных рынков. Виды валютных рынков. Рынок евровалют. Методы 
котировки валют. Курс продавца и покупателя. Кросс-курс. Виды валютных операций: 
наличные, срочные, арбитражные. Регулирование валютного рынка. Мировые кредитные 
и фондовые рынки в условиях глобализации. Структура и инструменты рынка ссудных 
капиталов. Рынок еврокредитов. Влияние секьюритизации на усиление связи кредитного и 
фондового рынков. Структура рынка ценных бумаг. Рынок облигаций, акций, векселей, 
производных финансовых инструментов. Еврофинансовый рынок. Проблемы контроля за 
деятельностью мирового кредитного и фондового рынка. Мировые рынки золота и 
операции с золотом. Источники предложения и спроса на золото. Особенности 
функционирования и организационной структуры мирового рынка золота. Цена золота, 
факторы, влияющие на её формирование. Риски в международных валютно-кредитных и 
финансовых отношениях. Виды этих рисков.  

Тема 9 Эволюция мировой практики управления рисками. Современные методы 
управления рисками. Хеджирование рисков с помощью форвардных, фьючерсных, 
опционных контрактов. Информационные технологии в международных валютных, 
расчётных и кредитно-финансовых операциях. СВИФТ. Интернет. 

 
6. Примерная тематика практических занятий 

 
1. Международные расчеты. 
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7. Примерная тематика контрольных работ 
 

Программой по дисциплине «Международные валютно-кредитные отношения» 
предусмотрена одна контрольная работа, которая проводится в форме тестирования по 
всем темам дисциплины. 

 
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 
а) Основная литература: 

1.Суэтин А.А. «Международные валютно-финансовые и кредитные отношения», 
М.: Феникс, 2010; 

2.Шмырева В.И., Колесников В.И., Климов А.Ю. Международные валютно-
кредитные отношения, М.: ПИТЕР, 2002. 

б) Дополнительная литература: 
1. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения/ под ред. Л.Н. 

Красавиной, М.: Финансы и статистика, 2008 
2. Суэтин А.А. Международный финансовый рынок, М.: КНОРУС, 2007 
3. Шалашов В.П. Шалашова Н.Г., Валютные расчеты в Российской Федерации, 

М.: Горячая Линия бухгалтера, 2005. 
в) Программное обеспечение 
г) Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

1. Мировая экономика и международные отношения; 
2. Деньги и кредит; 
3. Сборник законодательства Российской Федерации; 
4. Консультант Плюс. 

д) Ресурсы Интернет: 
1. www.cbr.com – Банк России; 
2. www.forex.com – Международный валютный рынок; 
3. www.bis.org – Банк Международных расчетов. 

 
9. Материально-техническое обеспечение 

 
Занятия по дисциплине «Международные валютно-кредитные отношения» 

проводятся в компьютерных классах с использованием технических средств: ПК с 
программами пакета MS Office, доступ в Интернет, информационно-правовые базы 
данных «Консультант Плюс», «Гарант». 

 
10. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 
Дисциплина «Международные валютно-кредитные отношения» хорошо сочетается 

с дисциплинами «Деньги, кредит, банки», «Мировая экономика», «Макроэкономика. 
В процессе преподавания лекционный материал преподносится в различных 

формах с использованием средств мультимедийной техники (с демонстрацией цифрового 
материала, выходом в Интернет для иллюстрации тех или иных вопросов). Обсуждение 
проблем, выносимых на практические занятия, происходит, как в традиционной форме 
контроля текущих знаний, так и в форме дискуссий по наиболее актуальным вопросам на 
фондовом рынке. 

Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений. 
Главным их содержанием является практическая работа каждого студента. 
Цель практических занятий – закрепить отдельные аспекты и проблемы в 

дополнение к лекционному материалу. 
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На практических занятиях для закрепления учебного материала выполняются 
тестовые задания. 

Самостоятельная работа студентов включает: изучение монографий, законов 
Российской Федерации и нормативных документов, обсуждение научных статей; ответы 
на контрольные вопросы. 

Промежуточный контроль осуществляется в ходе учебного процесса и 
консультирования студентов, по результатам выполнения самостоятельных работ. 

Контрольная работа выполняется студентом самостоятельно. 
Основными целями выполнения контрольной работы является расширение и 

углубление знаний студента, выработка навыков в анализе практического материала. 
Студент, со своей стороны, при выполнении контрольной работы должен показать 

умение работать с литературой и делать обоснование и выводы. 
Контрольная работа выполняется в тестирования по вопросам теоретического 

цикла. 
 

11. Система оценки знаний студентов 
11.1. Текущий контроль 

 
Текущий контроль успеваемости предназначен для проверки хода и качества 

усвоения учебного материала, стимулирования учебной работы обучающихся и 
совершенствования методики проведения занятий.  

 
Заведующий кафедрой ______________________ Жирнова АЕ. 
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