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В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы
компетенции с соответствующими индикаторами их достижения:
- ПК-6.1: Демонстрирует знания основных закономерностей развития мировых рынков;
- ПК-10.1: Анализирует информацию, размещенную в базах данных международных

организаций;
- ПК-10.2: Обосновывает использование способов международных расчетов;
- ПК-10.3: Формулирует коммерческие и валютно-финансовые условия внешнеторговых

контрактов;
- ПК-10.4: Способен принимать решения о проведении валютных операций;
Содержание дисциплины:
Дисциплина «Международные валютно-кредитные и финансовые отношения» включает в себя
следующие разделы:
Форма обучения очная. Семестр 5.
1. Международные валютные отношения и валютная система. Понятие валютных отношений
и валютной системы. Валютный курс и факторы, влияющие на его формирование. Роль золота в
международных валютных отношениях: новые явления. Тенденции развития международных
валютных отношений в условиях глобализации, полицентризма и регионализации мировой
экономики..
2. Эволюция мировой валютной системы, ее кризисы. Реформа современной мировой
валютной системы. Региональная валютная система: опыт ЕС. Золотомонетный и
золотодевизный стандарты. Парижская и Генуэзская валютные системы. Особенности Бреттон-
Вудской валютной системы. Ямайская валютная система и проблемы ее реформирования. От
европейской валютной системы к экономическому и валютному союзу. Проблемы
функционирования зоны евро..
3. Регулирование международных валютных отношений. Валютная политика. Рыночное и
государственное регулирование валютных отношений. Валютная политика, ее формы. Валютный
протекционизм и либерализм. Мировой опыт перехода от валютных ограничений к
конвертируемости валют..
4. Современное состояние и основные тенденции развития мировых финансовых рынков.
Мировой финансовый рынок: понятие и особенности в условиях. Основные закономерности
развития мирового финансового рынка, глобализации мировой экономики и финансового
регулирования.
Мировой валютный рынок и валютные операции. Специфика принятия решений о проведении
валютных операций. Мировой кредитный, фондовый, страховой рынки: оценка современного
состояния и выявление основных тенденций в развитии. Еврорынок. Мировой рынок золота и
операции с золотом. Риски в международных валютных, кредитных, финансовых операциях.
Способы управления ими. Тенденции глобализации регулирования мирового финансового рынка
и стандартизации управления рисками..
5. Международные расчеты. Понятие международных расчетов. Формулировка валютно-
финансовых и платежных условий внешнеторговых контрактов. Особенности международных
расчетов, обоснование использования способов и форм международных расчетов. Валютные
клиринги..
6. Международные кредитные отношения. Международный кредит как экономическая
категория. Валютно-финансовые и платежные условия международного кредита. Формы
международного кредита. Глобализация внешней задолженности стран и особенности



современного долгового кризиса. Государственное и межгосударственное регулирование
международных кредитных отношений.
Применение отечественной и зарубежной практики по вопросам кредитования внешней торговли
товарами и услугами и опыта проведения международных валютно-финансовых и кредитных
операций..
7. Платежный баланс. Платежный баланс как отражение мирохозяйственных связей страны: его
структура и классификация статей. Методология составления платежного баланса. Анализ и
оценка состояния платежного баланса. Факторы, влияющие на платежный баланс, и методы
регулирования его статей..
8. Мировые валютно-кредитные и финансовые институты. Международные валютно-
кредитные и финансовые отношения Российской Федерации. Общая характеристика мировых
финансовых институтов. Международный валютный фонд. Группа Всемирного банка. Банк
международных расчетов. Европейский банк реконструкции и развития. Международные банки
развития. Международные региональные финансовые организации европейского союза. Анализ
информацию, размещенной в базах данных международных валютно-финансовых и кредитных
организаций. Международные валютные отношения России: элементы и принципы валютной
системы, особенности валютной политики. Платежный баланс России. Финансовый рынок России.
Участие России в международных финансовых организациях. Тенденции валютно-финансового
сотрудничества России с государствами — членами ЕАЭС и другими странами СНГ..
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