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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Цель дисциплины «Международные валютно-кредитные отношения»: формирование 

у студентов представлений о современном состоянии финансовой теории в области 

международной экономики и освоение навыков практического применения теоретических 

концепций для принятия финансовых решений.  

Задачи дисциплины: 

• раскрыть сущность основных категорий, относящихся к области 

международных валютно-кредитных отношений; 

• изучить структуру и содержание, современные тенденции развития 

международной валютной системы, международных финансовых рынков и 

финансовых институтов; 

• выделить основные теоретические и практические проблемы в области анализа 

состояния изучаемых экономических субъектов; 

• освоить использование основных инструментов анализа и оценки состояния 

международных валютных и финансовых рынков и проведения 

международных расчетов; 

• попытаться определить место России в международном экономическом 

пространстве и рассмотреть основные проблемы валютно-кредитных 

отношений, связанных с национальной экономикой. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы  

 

Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОК–1. Способность к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу 

теоретические 

основы 

функционирования 

мирового валютного 

рынка и 

международного 

рынка кредитов 

рисками 

видеть взаимосвязи 

исторических и 

логических 

процессов 

 

ОК-3. готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала 

сущность 

макроэкономических 

процессов, 

определяющих 

функционирование 

денежных, валютных 

и финансовых 

рынков и 

финансовых 

институтов   

читать и понимать 

информацию о 

современном 

состоянии 

международных 

валютных и 

финансовых 

рынков, 

интерпретировать 

динамику 

макроэкономически

х показателей 

навыками пользования 

официальными 

информационно 

аналитическими и 

исследовательскими 

материалами, 

связанными с 

проведением 

международных 

валютно-кредитных 

операций и их 

регулированием 

ПК-3. способность 

проводить 

характеристику и 

факторы, влияющие 

находить, отбирать 

и обобщать 

навыками поиска 

информации о 
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Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

самостоятельные 

исследования в 

соответствии с 

разработанной 

программой 

на эволюцию 

международных 

валютных систем 

рисками 

информацию, 

необходимую для 

анализа 

функционировании 

денежных, валютных и 

финансовых рынков и 

финансовых институтов 

в различных странах 

мира 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Международные валютно-кредитные отношения» читается 

магистрантам 2-го года обучения (4-й семестр), обучающимся на Экономическом 

факультете НГУ по направлению «Прикладная экономика: ресурсы, пространство, 

финансы». Дисциплина относится к вариативной части Блока 4 «Дисциплины» Основной 

образовательной программы магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 

«Прикладная экономика: ресурсы, пространство, финансы».  

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины: 

производственная практика, научно-исследовательская работа, выполнение ВКР.  

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.  

 

Вид деятельности 
Семестр 

4 

Контактная работа, часов, в том числе: 34 

Лекции  14 

Практические  занятия  14 

Групповая работа с преподавателем 4 

Контактная  работа при аттестации 2 

Консультации  перед экзаменом/зачетом - 

Самостоятельная работа, часов, в том числе: 74 

Самостоятельная  работа во время занятий  68 

Самостоятельная  работа во время промежуточной аттестации 6 

Всего, часов 108 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

4 семестр 

Содержание дисциплины «Международные валютно-кредитные отношения»: 

 

 Содержание разделов 

1 

 

Развитие международных отношений  и международной валютной системы 
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2 Валютная интеграция и оптимальные валютные зоны. 

3 Валютные рынки и факторы, определяющие валютный курс. Моделирование 

валютного курса. 

4 Валютные кризисы в мировом и региональном пространстве. 

5 Регулирование международных валютных отношений. 

6 Международные финансовые рынки: инструменты и институциональная 

структура. 

7 Международная банковская система. Международный кредит и роль центральных 

банков на национальном и международном рынках. 

8 Международные финансовые организации в системе международных валютных 

отношений. 

9 Национальная экономика в международном экономическом пространстве. 

Современные проблемы валютно-кредитных отношений РФ. 

 

 

 

Лекции (14 ч) 

 Наименование темы и их содержание Объем, 

час 

1 Развитие международных отношений  и международной валютной 

системы. Мировое экономическое хозяйство: современные тенденции 

развития. Основные направления международных экономических 

отношений и их влияние на международные валютно-кредитные 

отношения. Валютная интеграция. Международная валютная система и 

валютные отношения. Валюта и валютный курс: основные понятия. 

Современные режимы валютных курсов. Эффективность режимов 

фиксированного и плавающего валютного курсов. Основные элементы 

национальной и международной валютных систем: их характеристика. 

Национальная денежная система. Биметаллические и монометаллические 

денежные системы. Возникновение и эволюция международной денежной 

системы. От Парижской международной денежной системы к Ямайскому 

соглашению. Виды золотого монометаллизма. Бреттон-Вудская 

международная денежная система: предпосылки возникновения и 

характеристика функционирования, причины краха. Современная 

международная валютная система и роль доллара США в мировом 

экономическом пространстве. Региональные валютные системы. 

Европейская валютная система. Зона евро: анализ предпосылок создания 

и результатов функционирования. Роль золота в международных 

экономических отношениях: историческая ретроспектива. Демонетизация 

золота, продолжавшаяся столетиями. Причины данного процесса, 

объективные и субъективные. Изменения в функциях, которые были 

присущи золоту в период золотомонетного стандарта, к настоящему 

времени. Современная роль золота как средства международных резервов. 

Официальные золотовалютные резервы стран мира. Золото как товар, 

международный рынок золота. 

2 

2 Валютная интеграция и оптимальные валютные зоны. Валютная зона: 

определение, основные характеристики. Исторический обзор валютных 

зон, существовавших в мире в XIX в. (Латинский валютный союз, 

Скандинавский валютный союз). Современные валютные союзы: 

причины образования и распада. Оптимальная валютная зона: 

1 



6 

 

определение и критерии существования, предложенные отдельными 

экономистами. Характеристика ключевых критериев оптимальности. 

Участие в валютной зоне: преимущества и риски. Россия и валютная зона: 

перспективы создания. 

3 Валютные рынки и факторы, определяющие валютный курс. 

Моделирование валютного курса. 

Валютный рынок. Сегменты валютного рынка: институты и основной 

объект сделки. Валютный курс. Котировка валют. Обменный курс по 

кассовым (курс-спот) и срочным (курс-форвард) операциям. Принцип 

установления валютного курса. Факторы, влияющие на определение 

валютного курса в долгосрочной и краткосрочной перспективах. Закон 

одинаковых цен. Теория паритета покупательной способности валют. 

Другие теории регулирования валютного курса. Валютный риск. 

Моделирование валютного курса. Макроэкономические модели: 

эмпирические модели оценки равновесного валютного курса. Выбор 

политики валютного курса. Теория рыночной микроструктуры и 

валютный курс. Моделирование ожиданий на валютном рынке.  

1 

4 Валютные кризисы в мировом и региональном пространстве. Валютные 

кризисы: основные определения и типы, индикаторы и механизмы 

формирования кризисов. Теоретические модели валютных кризисов.  

Эмпирические исследования. Валютные кризисы на развивающихся 

рынках: кризисы в странах Латинской Америки 1970 – 80-х гг. и в 

странах Восточной Азии в 1990-х гг. Глобальные процессы и российские 

валютно-банковские кризисы конца прошлого века. Валютные кризисы и 

экономическая политика 

2 

5 Регулирование международных валютных отношений. Платежный 

баланс: определение, назначение, структура (статьи платежного баланса, 

дебет и кредит), операции, отражаемые в балансе. Резидент и 

нерезидент: важные понятия. Сальдо платежного баланса: активное 

сальдо, дефицит и кризис. Сальдо платежного баланса и изменение 

официальных валютных резервов страны. Факторы, влияющие на 

платежный баланс. Основные методы регулирования платежного 

баланса. Динамика счетов платежного баланса РФ за последнее 

десятилетие и его современное состояние. 

Государственное валютное регулирование: сущность, значение, 

тенденции и факторы развития. Валютная политика. Регулирование 

режима валютного курса и конвертируемость национальной валюты. 

Валютное регулирование и валютный контроль в России. Контроль за 

движением капиталов: цели и способы. Мобильность международного 

капитала. Эффективность регулирования мобильности капитала 

2 

6 Международные финансовые рынки: инструменты и институциональная 

структура. Международные финансовые рынки. Основные тенденции 

развития финансовых рынков: глобализация и интернационализация. 

Международные кредитные отношения: общая характеристика. 

Экономическое содержание, роль и значение международного кредита. 

Условия внешнеторговых сделок и формы международных расчетов. 

Финансирование внешнеэкономической деятельности: лизинг, 

факторинг, форфейтинг. Международные финансовые инструменты: 

синдицированные кредиты, еврооблигации, депозитарные расписки, 

валютные деривативы. Краткая характеристика институциональной 

структуры международных финансовых рынков. 

2 
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7 Международная банковская система. Международный кредит и роль 

центральных банков на национальном и международном рынках. 

Интернационализация банковской деятельности. Международные 

стандарты деятельности банковских систем. Национальные и мировые 

рынки международного кредита: функции центральных банков и их 

коммерческая деятельность. Европейская система центральных банков. 

Деятельность Центрального Банка Российской Федерации (Банка России) 

на международном рынке кредитования. 

2 

8 Международные финансовые организации в системе международных 

валютных отношений. Международные финансовые институты: 

понятия и классификация. Международный валютный фонд (МВФ): 

история создания, цели деятельности, финансовые ресурсы, технологии 

принятия решений и кредитная деятельность. Направления политики 

МВФ в условиях современного финансово-экономического кризиса. 

Всемирный банк: цели деятельности, управление банком и его 

финансирование, принципы кредитования, продукты и услуги банка. 

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР): особенности 

создания, организационная структура, кредитная политика, инвестиции. 

Роль международных финансовых институтов в современном мире.  

 

1 

9 Национальная экономика в международном экономическом 

пространстве. Современные проблемы валютно-кредитных 

отношений РФ. 

 Валютная система России. Валютный рынок и валютные операции. 

Платежный баланс и валютная политика. Международное кредитование и 

финансирование национальной экономики.  Россия и международные 

финансовые организации. Валютно-кредитные отношения стран 

Содружества Независимых Государств (СНГ) и перспективы создания 

валютного союза. 

 

1 

 

Практические занятия (14 ч) 

Содержание практического занятия 
Объем, 

час 

Обсуждение докладов, дискуссии по вопросам темы «Развитие 

международных отношений  и международной валютной системы» 

2 

Решение задач, обсуждение докладов, дискуссии по вопросам темы 

«Валютные рынки и факторы, определяющие валютный курс» 

2 

Решение задач, обсуждение докладов, дискуссии по вопросам темы 

«Регулирование международных валютных отношений.» 

2 

Контрольная работа по темам 1-5 2 

Решение задач, обсуждение докладов, дискуссии по вопросам темы 

«Международные финансовые рынки: инструменты и 

институциональная структура» 

2 

Решение задач, обсуждение докладов, дискуссии по вопросам темы 

«Международная банковская система. Международный кредит и роль 

центральных банков на национальном и международном рынках» 

2 

Контрольная работа по темам 6-9 2 
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Самостоятельная работа студентов (74 ч) 

Перечень занятий на СРС  Объем, 

час 

Подготовка  докладов, рефератов (эссе), изучение темы «Развитие 

международных отношений  и международной валютной системы» 

10 

Решение задач, подготовка  докладов, рефератов(эссе),, изучение темы 

«Валютные рынки и факторы, определяющие валютный курс» 

12 

Решение задач, подготовка  докладов, рефератов(эссе),, изучение темы 

«Регулирование международных валютных отношений.» 

10 

Подготовка  к контрольной работе по темам 1-5 6 

Решение задач, подготовка  докладов, рефератов(эссе),, изучение темы 

«Международные финансовые рынки: инструменты и 

институциональная структура» 

12 

Подготовка  докладов, рефератов(эссе),, изучение темы «Международная 

банковская система. Международный кредит и роль центральных банков 

на национальном и международном рынках» 

12 

Подготовка  к контрольной работе по темам 6-9 6 

Подготовка к зачету 6 

 

 

5. Перечень учебной литературы 

5.1 Основная литература 

1.  Блохина, Т.К. Мировые финансовые рынки : учебник / Т.К. Блохина. - Москва : 

Проспект, 2016. - 159 с. : табл., схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-392-19560-2 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443699  

2.  Международные валютно-кредитные и финансовые отношения / под ред. Л. Н. 

Красавиной. – М: Финансы и кредит, 2005. (20 экз. разных лет издания) 

3.  Суббота И.П. Международные валютно-кредитные и финансовые организации. – М.: 

Лаборатория книги, 2011 г. 124 с. ЭБС: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140578&sr=1  

4.  Щебарова, Н.Н. Международные валютно-финансовые отношения [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Н.Н. Щебарова. — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 

2016. — 224 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/85865. 

 

 

5.2 Дополнительная литература 

5.  Авагян Г.Л., Вешкин Ю.Г. Международные валютно-кредитные отношения Учебник. –

М.: Магистр Инфра-М, 2010. 

6.  Авдокушин, Е.Ф. Международные финансовые отношения (основы финансомики) 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.Ф. Авдокушин. — Электрон. дан. — 

Москва: Дашков и К, 2017. — 132 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93418.  

7.  Аганбегян А.Г. Кризис: беда и шанс для России. – М.: АСТ: Астрель, 2009. 

8.  Аникин А.В. Золото. Международный экономический аспект. – М., 1988. 

9.  Аникин А.В. История финансовых потрясений. – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2000. 

10.  Бункина М.К. Деньги, банки, валюта. – М., 1994. 

11.  Гусаков Н.П., Белова И.Н., Стренина М.А. Международные валютно-кредитные 

отношения: Учебник / под общ. ред. Н.П. Гусакова. – М.: ИНФРА-М, 2012. 

12.  Международные экономические отношения: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по экономическим специальностям / под ред. В.Е. Рыбалкина. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2003. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140578&sr=1
https://e.lanbook.com/book/85865
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13.  Мишкин Ф.С. Экономическая теория денег, банковского дела и финансовых рынков. – 

М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2006. 

14.  Оберлехнер Т. Психология рынка FOREX. – М.: Омега-Л, 2005. 

15.  Пирожков С.М., Собянина О.Н., Бекарева С.В. Основные черты и особенности 

кредитно-денежных систем. Учебное пособие. – Новосибирск, 2007 

16.  Пирожков С.М., Собянина О.Н., Бекарева С.В., Крепкая Л.Д. Кредитно-денежная 

система: институциональные и функциональные аспекты. Учебное пособие. – 

Новосибирск, 2004. 

17.  Рубцов Б.Б. Современные фондовые рынки: Учебное пособие для вузов. – М.: Альпина 

Бизнес Букс, 2007. 

18.  Суэтин А.А. Международный финансовый рынок: Учебное пособие. – М.: КНОРУС, 

2007. 

19.  Шемятенков В.Г. Евро: две стороны одной монеты. – М.: Издательство «Экономика», 

1998. 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 

обучающихся 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

При освоении дисциплины используются следующие ресурсы: 

1.  www.rbc.ru (агентство РБК)  

2.  www.finam.ru (сайт инвестиционной компании ФИНАМ) 

3.  www.gks.ru  (Федеральная служба государственной статистики РФ) 

4.  www.minfin.ru (Министерство финансов Российской Федерации) 

5.  www.government.ru (Правительство Российской Федерации) 

6.  www.cbr.ru (ЦБ РФ)  

7.  www.exin.ru (Экспертный институт, РФ) 

8.  www.eeg.ru (Экономическая экспертная группа, РФ) 

9.  www.rts.ru (РТС)  

10.  www.LondonStockExchange.com (Лондонская биржа)  

11.  http://www.rmmagazine.com/ (сайт журнала Risk management) 

12.  http://www.yahoo.com/ (Сайт с котировками ценных бумаг на мировых биржевых 

площадках) 

13.  http://www.worldbank.org (Сайт Мирового Банка) 

14.  http://www.imf.org; (Сайт Международного Валютного Фонда) 

 

 

 

7.1 Современные профессиональные базы данных: 

 Современные профессиональные базы данных не используются. 

 

7.2. Информационные справочные системы 

 «Не используются» 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Перечень программного обеспечения 

– Windows и Microsoft  

http://www.gks.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.government.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.exin.ru/
http://www.eeg.ru/
http://www.rts.ru/
http://www.londonstockexchange.com/
http://www.rmmagazine.com/
http://www.worldbank.org/
http://www.imf.org/
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9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины «Международные валютно-кредитные отношения» 

используются специальные помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой 

аттестации; 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 

согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в Новосибирском государственном университете». 

 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Международные валютно-кредитные 

отношения» и индикаторов их достижения представлен в виде знаний, умений и владений 

в разделе 1. 

 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Оценивание результатов обучения по дисциплине «Международные валютно-

кредитные отношения» осуществляется по балльно-рейтинговой системе и включает 

следующие оценочные средства: 

Текущий контроль успеваемости: 

Текущий контроль проводится в форме опросов, дискуссий на темы предложенных и 

подготовленных эссе, устных сообщений и докладов, письменных самостоятельных работ, 

связанных с проведением анализа ситуации (решением задач), письменных контрольных 

работ по отдельным темам дисциплины; 

Промежуточная аттестация проводится в форме письменного зачета. 

Задания на зачете состоят из тестов и расчетных заданий, аналогичных выполняемым 

слушателями на занятиях и в качестве самостоятельной работы. Задания охватывают все 

разделы дисциплины. 

Оценка успеваемости магистрантов в процессе обучения осуществляется на основе 

баллов, полученных на занятиях по курсу, а также диф. зачете. Общая сумма баллов, 

полученная на занятиях по курсу, определяется на основе суммы баллов, набранных на 

контрольных и самостоятельных работах, а также написанном эссе. Оценка успеваемости 

магистрантов в процессе обучения осуществляется на основе баллов, полученных на 

занятиях по курсу, а также диф. зачете. Общая сумма баллов, полученная на занятиях по 

курсу, определяется на основе суммы баллов, набранных на контрольных и 

самостоятельных работах, а также написанном эссе. Заключительный контроль 

осуществляется за счет баллов на зачете. 
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Текущий контроль 
 

Контрольная работа (2 к/р) (по 15 баллов)  30 

Самостоятельная работа 10 

Реферат(Эссе) 10 

Работа на семинарах 10 

Промежуточный контроль 

Письменный зачет 40 

Итого: 100 

 

Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине «Международные валютно-кредитные отношения» 

 

 
Таблица 10.1  

Код 

компете

нции 

Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

ОК-1 Знать теоретические основы функционирования 

мирового валютного рынка и международного 

рынка кредитов рисками 

Выступления 

Реферат 

Эссе 

Письменная контрольная 

(тестовая) работа 

Зачет 

Уметь видеть взаимосвязи исторических и 

логических процессов 

Задачи 

Индивидуальные задания  

Реферат 

Эссе 

Зачет 

ОК-3 Знать сущность макроэкономических процессов, 

определяющих функционирование денежных, 

валютных и финансовых рынков и финансовых 

институтов   

Выступления 

Реферат 

Эссе 

Письменная контрольная 

(тестовая) работа 

Зачет 

Умение читать и понимать информацию о 

современном состоянии международных 

валютных и финансовых рынков, 

интерпретировать динамику макроэкономических 

показателей 

Задачи 

Индивидуальные задания  

Реферат 

Эссе 

Зачет 

Владеть навыками пользования официальными 

информационно аналитическими и 

исследовательскими материалами, связанными с 

проведением международных валютно-кредитных 

операций и их регулированием 

Индивидуальные задания  

Реферат 

Эссе 

 

ПК-3 Знать характеристику и факторы, влияющие на 

эволюцию международных валютных систем 

рисками 

Выступления 

Реферат 

Эссе 

Письменная контрольная 

(тестовая) работа 

Зачет 
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Умение находить, отбирать и обобщать 

информацию, необходимую для анализа 

Задачи 

Индивидуальные задания  

Реферат 

Эссе 

Зачет 

Владеть навыками поиска информации о 

функционировании денежных, валютных и 

финансовых рынков и финансовых институтов в 

различных странах мира 

Индивидуальные задания  

Реферат 

Эссе 

 

 

 

Таблица 10.2  

Рефераты и эссе 

– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 

подкрепленным ссылками на научную литературу и источники, 

– корректность и адекватность выбранных методов анализа научных 

источников и их интерпретации, 

– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 

– осмысленность, логичность и аргументированность изложения 

материала, 

– точность и корректность применения терминов и понятий, 

–  есть полнота раскрытия темы. 

В тексте обучающийся мог допустить непринципиальные неточности. 

 

Качество выполнения контрольных работ и домашних заданий:  

– правильный выбор статистических показателей и методов анализа 

информации, корректность их использования, 

- правильность представления информации в графической и / или 

табличной формах, 

– логичность и аргументированность полученных результатов, 

- правильное выполнение всех пунктов заданий. 

В выполненных заданиях обучающийся мог допустить 

непринципиальные неточности. 

Качество индивидуальных заданий:  

– правильный выбор методов сбора и анализа информации, 

корректность их использования, 

- правильность представления информации в графической и / или 

табличной формах, 

– логичность и аргументированность полученных результатов, 

- правильное выполнение всех пунктов заданий. 

В выполненных заданиях обучающийся мог допустить 

непринципиальные неточности. 

Итоговый тест:  

– отсутствие ошибок при ответе на тестовые вопросы 

Письменный зачет:  

– полнота ответа на теоретический вопрос и / или правильное решение 

задачи, 

– умение сформулировать выводы, 

– наличие исчерпывающих ответов на дополнительные вопросы. 

Отлично 

80,1–100 

 баллов 
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При изложении ответа на теоретический вопрос обучающийся мог 

допустить непринципиальные неточности. 

Рефераты и эссе  

– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 

подкрепленным ссылками на научную литературу и источники, 

– неполнота реализации выбранных методов анализа научных 

источников и их интерпретации, 

– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 

– осмысленность, логичность и аргументированность изложения 

материала, наличие затруднений в формулировке собственных 

суждений, 

– точность и корректность применения терминов и понятий, при 

наличии незначительных ошибок, 

– есть полнота раскрытия темы  

Качество выполнения контрольных работ и домашних заданий:  

– правильный выбор статистических показателей и методов анализа 

информации, но не имеются ошибки их использования, 

- имеются погрешности в представления информации в графической и 

/ или табличной формах, 

– логичность и аргументированность полученных результатов, 

наличие затруднений в формулировке собственных суждений, 

- некоторые пункты заданий выполнены с непринципиальными 

ошибками. 

Качество индивидуальных заданий:  

– правильный выбор методов сбора и анализа информации, но не 

имеются ошибки их использования, 

- имеются погрешности в представления информации в графической и 

/ или табличной формах, 

– логичность и аргументированность полученных результатов, 

наличие затруднений в формулировке собственных суждений. 

- некоторые пункты заданий выполнены с непринципиальными 

ошибками. 

Итоговый тест: 

– не менее 80% ответов на тестовые вопросы должны быть 

правильными. 

Письменный зачет: 

– полнота ответа на теоретический вопрос и / или правильное решение 

задачи, 

– наличие полных ответов на дополнительные вопросы с возможным 

наличием ошибок. 

Хорошо 

60,1–80,0 

 баллов 

 

Рефераты и эссе 

– теоретический и фактический материал в слабой степени подкреплен 

ссылками на научную литературу и источники, 

– неосознанность и неосновательность выбранных методов анализа 

научных источников и их интерпретации, 

– частичное понимание и неполное изложение причинно-

следственных связей, 

– осмысленность в изложении материала, наличие ошибок в логике и 

аргументации, 

Удовлетвори

тельно 

от 40,1 до 60,0 

 баллов 
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– корректность применения терминов и понятий, при наличии 

незначительных ошибок, 

– фрагментарность раскрытия темы  

 

 

Качество выполнения контрольных работ и домашних заданий:  

– необоснованность выбора статистических показателей и методов 

анализа информации, 

- имеются серьезные ошибки представления информации в 

графической и / или табличной формах, 

– частичная аргументированность полученных результатов, 

– фрагментарность решения заданий. 

Качество выполнения индивидуальных заданий:  

– необоснованность выбора методов сбора и анализа информации, 

- имеются серьезные ошибки представления информации в 

графической и / или табличной формах, 

– частичная аргументированность полученных результатов, 

– не все пункты задания выполнены или выполнены фрагментарно. 

Итоговый тест  

– не менее 60% ответов на тестовые вопросы должны быть 

правильными. 

Письменный зачет:  

– наличие неполного ответа на теоретический вопрос и / или решение 

задачи с ошибками, 

– наличие неполных и / или содержащих существенные ошибки 

ответов на дополнительные вопросы. 

Рефераты и эссе 

– отсутствие теоретического и фактического материала, 

подкрепленного ссылками на научную литературу и источники, 

– отсутствие анализа научных источников и их интерпретации, 

– непонимание причинно-следственных связей, 

– компилятивное, неосмысленное, нелогичное и неаргументированное 

изложение материала, 

– грубые ошибки в применении терминов и понятий, 

– фрагментарность раскрытия темы 

– неподготовленность рефератов и статей на основе  предварительного 

изучения литературы по темам, неучастие в коллективных 

обсуждениях в ходе практического (семинарского) занятия. 

 

 

Качество выполнения контрольных работ и домашних заданий:  

– необоснованность выбора статистических показателей и методов 

анализа информации, 

- наличие серьезных ошибок представления информации в 

графической и / или табличной формах или их отсутствие, 

– грубые ошибки при аргументации полученных результатов, 

- фрагментарность решения задания. 

Качество выполнения индивидуальных заданий:  

– необоснованность выбора методов сбора и анализа информации, 

Неудовлетво-

рительно 

менее 40,1 

баллов 
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Баллы, набранные за выполнение заданий текущего контроля и промежуточной 

аттестации, конвертируются в оценку по дисциплине следующим образом:  

 

Итоговая сумма набранных баллов Оценка 

≤ 40  неудовлетворительно 

от 40,1 до 60  удовлетворительно 

от 60,1 до 80  хорошо 

от 80,1 до 100 отлично 

 

 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 

Примерные темы эссе и рефератов ко всем разделам и темам дисциплины для 

проверки сформированности следующих компетенций ОК-1, ОК-3, ПК-3: 

 

1. Роль валютно-кредитных отношений в осуществлении мировых экономических 

связей. 

2. Режимы валютных курсов и их эффективность в современном мире. 

3. Характеристика режимов валютных курсов национальных валют в странах 

Содружества Независимых государств. 

4. Анализ субъективных и объективных факторов, влияющих на формирование курса 

рубля в современных условиях. 

5. Характеристика валютного рынка FOREX: привлекательные особенности. 

6. Характеристика положительных и отрицательных сторон введения евро в качестве 

средства международных расчетов для России. 

7. Проблемы Европейской валютной системы и перспективы расширения зоны евро. 

8. Валютное регулирование и валютный контроль в России. 

9. Основные инструменты, используемые для совершения сделок на срочном 

валютном рынке. 

10. Потенциал российского рубля как международного платежного средства. 

11. Способы хеджирования валютного риска при портфельном инвестировании. 

12. Международный межбанковский валютный рынок в современных экономических 

условиях. 

13. Торговля валютой на ММВБ: отличительные черты рынка. 

14. Валютный рынок России в период экономического подъема начала текущего 

столетия. 

- наличие серьезных ошибок представления информации в 

графической и / или табличной формах или их отсутствие, 

– грубые ошибки при аргументации полученных результатов, 

- большинство пунктов задания не выполнено. 

Итоговый тест: 

– присутствие многочисленных ошибок (более 60% ответов содержат 

ошибки) на тестовые вопросы должны быть правильными. 

Письменный зачет:  

– фрагментарный ответ на теоретический вопрос и / или частичное 

решение задачи, 

– отсутствие ответов на дополнительные вопросы. 
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15. Современное состояние валютного рынка Российской Федерации. 

16. Динамика платежного баланса РФ и эффективность управления золотовалютными 

резервами страны. 

17. Сравнительный анализ государственного регулирования валютных рынков. 

18. Роль лизинговых операций в международном кредитовании бизнеса. 

19. Мировой денежный рынок и мировой рынок капиталов: особенности развития и 

современное состояние. 

20. Анализ деятельности Европейского банка реконструкции и развития в регионах 

Центральной и Восточной Европы. 
 
 

Примерные тесты и задачи промежуточной аттестации по димсциплине для 

проверки сформированности следующих компетенций ОК-1, ОК-3, ПК-3: 
 

а) укажите один верный ответ: 

 

1. Реальный курс валюты, это: 

• курс валюты, определяемый центральным банком при участии международных 

финансовых институтов; 

• номинальный курс, умноженный на соотношение уровней цен в двух странах; 

• курс, определяемый для совершения сделок в реальном секторе экономики; 

• курс, устанавливаемый для сделок на срок с поставкой валюты до 48 часов. 

2. Ямайская валютная система характеризуется: 

• введением в систему международных расчетов специальных прав заимствования; 

• соотношением валют, устанавливаемых на основе фиксированных валютных паритетов, 

выраженных в долларах США; 

• использованием золота и девизов в качестве платежных средств; 

• установлением свободно плавающего в пределах золотых точек курса валют. 

3. В структуре международных резервных активов Российской Федерации отсутствует: 

• иностранная валюта; 

• специальные права заимствования; 

• недвижимость, принадлежащая физическим лицам, находящаяся за рубежом; 

• золото; 

• нет верного ответа. 

4. Система фиксированных валютных курсов: 

• характерна для современной российской национальной валютной системы; 

• эффективна при значительных валютных резервах центрального банка; 

• эффективна в условиях гиперинфляции; 

• не использует валютные интервенции центрального банка для поддержания валютного 

курса национальной валюты. 

5. К факторам долгосрочной динамики валютного курса не относится: 

• уровень денежной массы в обращении; 

• состояние торгового баланса; 

• ожидания в изменении уровня инфляции; 

• политика правительства по установлению пошлин и квот на импортные товары; 

• нет верного ответа, все перечисленное влияет на валютный курс в долгосрочной 

перспективе. 

6. Дефицит платежного баланса, скорее всего, не окажет негативного влияния на 

состояние экономики: 

• России; 

• Польши; 
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• США; 

• Австралии; 

• нет однозначного ответа. 

7. Международная валютная система, при которой основой являлся золотомонетный 

стандарт и валютные курсы колебались в пределах золотых точек, это: 

• Европейская валютная система; 

• Парижская валютная система; 

• Генуэзская валютная система; 

• Бреттон-Вудская валютная система; 

• Ямайская валютная система. 

8. То, что валютные курсы двух определенных валют отражают изменения в отношениях 

уровней цен в этих странах, зафиксировано в: 

• теории регулируемой валюты; 

• теории ключевых валют; 

• теории паритета покупательной способности; 

• нормативной теории валютных курсов. 

9. На состояние платежного баланса страны не влияет: 

• уровень инфляции в стране; 

• циклические колебания экономики; 

• результаты выступления спортивной команды страны на олимпийских играх; 

• международная конкуренция; 

• нет верного ответа. 

10. В настоящее время золото выполняет функцию: 

• регулятора денежного обращения; 

• основного средства международных расчетов; 

• средства платежа; 

• официального резерва страны, контролируемого монетарными органами 

государственной власти. 

 

б) определите, верны ли утверждения: 

 

• Бреттон-Вудская валютная система – мировая система, при которой режим валютного 

курса был плавающим и колебался в пределах «золотых точек» – 

• все, что увеличивает спрос на товары отечественного производства, ведет к укреплению 

национальной валюты – 

• страны, входящие в Европейский союз в полном составе входят в Европейский 

валютный союз –  

• согласно теории паритета покупательной способности валютные курсы двух валют 

отражают изменения цен на товары в данных странах – 

• в современной мировой валютной системе золото является товаром и одним из видов 

резервов Центральных банков – 

 

в) задачи: 

 

1. Фирме в России потребуется $1 млн. через 6 месяцев. 

Курс доллара США к рублю равен: 

Спот 28,3010 – 28,5950 

6 месяцев  150 – 340 

Определить результат форвардной сделки по покупке долларов, если курс доллара США 

к рублю через 6 месяцев составит 28,8550 – 29,1005. Какова эффективность 

форвардного контракта? 
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2. Для каждой из следующих позиций покажите, к какой части платежного баланса США 

она относится: 

- покупка отеля в Калифорнии гражданином Кувейта; 

- выплата процентов иностранным держателям акций американской корпорации; 

- покупка легковых автомобилей немецкого концерна “BMW”; 

- увеличение золотых активов ФРС; 

- покупка гражданином Франции американских акций; 

- увеличение частных иностранных банковских депозитов в банке Нью-Йорка; 

- безвозмездная помощь США Пакистану; 

- покупка арабской нефти. 

3. Курс доллара США к швейцарскому франку равен 1,6645. Процентные ставки на 

денежном рынке равны 8,15% по операциям в швейцарских франках и 9,85% по 

операциям в долларах США. При сроке форвардной сделки 90 дней, длительности 

процентного года по швейцарским франкам 365 дней и долларам США 360 дней 

определить форвард-курс доллара США к швейцарскому франку и форвардную маржу. 

4. Дайте ответы на следующие вопросы, базируясь на данных платежного баланса 

условной страны за 2010 г, содержащиеся в представленной ниже таблице (цифры в 

млрд. дол.). Какова величина торгового баланса? Каков баланс товаров и услуг? Каков 

баланс текущих операций? Каков баланс движения капиталов? Является ли сальдо 

платежного баланса отрицательным или положительным?  

Платежный баланс 

 товарный экспорт    + 50 

 товарный импорт    - 30 

 экспорт услуг    + 15 

 импорт услуг     - 20 

 чистые доходы от инвестиций  - 10 

 чистые денежные переводы  + 10 

 приток капитала    + 15 

 отток капитала    - 40 

 официальные резервы   + 10 

5. На валютной бирже предлагается европейский опцион на покупку долларов США по 

следующим параметрам: объем сделки 100 000 долларов США, срок 6 месяцев, цена 

страйк 29 руб. за доллар США, премия составит 0,5 руб. за доллар. Определите условия 

выгодной реализации опциона на покупку валюты.  

 

 

Оценочные материалы по текущему контролю и промежуточной аттестации, 

предназначенные для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине 

«Международные валютно-кредитные отношения» планируемым результатам освоения 

образовательной программы (в соответствии с образовательными стандартами), хранятся 

на кафедре-разработчике РПД в печатном и электронном виде.  
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Приложение 1. Аннотация программы учебной дисциплины «Международные 

валютно-кредитные отношения» 

 

Направление подготовки: 38.04.01 Экономика 

Направленность (профиль): Прикладная экономика: ресурсы, пространство и финансы 

Разработчик: , к.э.н., доцент,  Перфильев Александр, кафедра Финансы и кредит 

Цель дисциплины «Международные валютно-кредитные отношения» - 

формирование у студентов представлений о современном состоянии финансовой теории в 

области международной экономики и освоение навыков практического применения 

теоретических концепций для принятия финансовых решений.  

 
 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОК–1. Способность к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу 

теоретические 

основы 

функционирования 

мирового валютного 

рынка и 

международного 

рынка кредитов 

рисками 

видеть взаимосвязи 

исторических и 

логических 

процессов 

 

ОК-3. готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала 

сущность 

макроэкономических 

процессов, 

определяющих 

функционирование 

денежных, валютных 

и финансовых 

рынков и 

финансовых 

институтов   

читать и понимать 

информацию о 

современном 

состоянии 

международных 

валютных и 

финансовых 

рынков, 

интерпретировать 

динамику 

макроэкономически

х показателей 

навыками пользования 

официальными 

информационно 

аналитическими и 

исследовательскими 

материалами, 

связанными с 

проведением 

международных 

валютно-кредитных 

операций и их 

регулированием 

ПК-3. способность 

проводить 

самостоятельные 

исследования в 

соответствии с 

разработанной 

программой 

характеристику и 

факторы, влияющие 

на эволюцию 

международных 

валютных систем 

рисками 

находить, отбирать 

и обобщать 

информацию, 

необходимую для 

анализа 

навыками поиска 

информации о 

функционировании 

денежных, валютных и 

финансовых рынков и 

финансовых институтов 

в различных странах 

мира 
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Дисциплина «Международные валютно-кредитные отношения» является элективной , 

преподается в 4 семестре.   

Трудоемкость дисциплины – 3 зачетных единиц, 108часов. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет  

 

Оценивание результатов обучения по дисциплине «Международные валютно-кредитные 

отношения» осуществляется по балльно-рейтинговой системе и включает следующие 

оценочные средства: выступление, реферат, эссе, задачи, индивидуальные задания, 

контрольная работа, зачет  
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