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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с индикаторами достижения компетенций

Компетенция Содержание компетенции Индикатор Содержание индикатора

ПК-6
Способен оценивать состояние и
выявлять основные тенденции в
развитии мировых рынков

ПК-6.1
Демонстрирует знания основных
закономерностей развития мировых
рынков

ПК-10

Способен применять
отечественную и зарубежную
практику по вопросам внешней
торговли товарами и услугами и
опыт проведения международных
валютных, финансовых и
кредитных операций

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

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплины (практики),
предшествующие изучению
дисциплины, результаты
освоения которых необходимы
для освоения данной
дисциплины.

Международные экономические отношения

Дисциплины (практики), для
которых результаты освоения
данной дисциплины будут
необходимы, как входные
знания, умения и владения для
их изучения.

Внешнеэкономическая деятельность, Выпускная
квалификационная работа

3. Объем 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

Общий объем дисциплины в з.е. /час: 4 / 144
Форма промежуточной аттестации: Экзамен

Форма 
обучения

Виды занятий, их трудоемкость (час.) Объем контактной 
работы 

обучающегося с 
преподавателем 

(час)
Лекции Лабораторные

работы
Практические 

занятия
Самостоятельная

работа

очная 16 0 32 96 57
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов
учебных занятий

Форма обучения: очная
Семестр: 5

Лекционные занятия (16ч.)
1. Международные валютные отношения и валютная система {лекция с
разбором конкретных ситуаций} (2ч.)[3,4,5,6] 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(2ч.)[3,4,5,6] 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(2ч.)[3,4,5,6,9] 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 {с элементами электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий} (2ч.)[3,4,6,8] 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(2ч.)[3,4,7] Понятие международных расчетов.
Формулировка валютно-финансовых и платежных условий внешнеторговых
контрактов. Особенности международных расчетов, обоснование использования
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способов и форм международных расчетов. Валютные клиринги.
6. Международные кредитные отношения(2ч.)[3,5,6,8] 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(2ч.)[3,4,5,6,10] 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 {с
элементами электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий} (2ч.)[3,4,5,6,10,13] 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.

Практические занятия (32ч.)
1. Международные валютные отношения и валютная
система(4ч.)[3,4,5,6,12,14] 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 {дискуссия}
(2ч.)[3,4,5,6] 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
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функционирования зоны евро.
3. Регулирование международных валютных отношений. Валютная
политика(4ч.)[1,3,4,9,10,13,14] 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 {работа в малых группах} (6ч.)[1,3,4,6,8,12,13,14]
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 {работа в малых группах} (4ч.)[3,4,7,13] 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(4ч.)[3,4,6,7,8,10,11,13]
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(4ч.)[3,4,5,6,10,11] 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(4ч.)[3,5,6,10,13] 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.
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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.

Курсовые работы (40ч.)
1. Курсовая работа(40ч.)[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14] Курсовая работа
посвящена исследованию актуальных вопросов в области состояния, тенденций и
факторов развития, инструментов регулирования мировых финансовых,
валютных рынков, особенностей валютного регулирования, валютно-финансовых
и платежных условий внешнеторговых контрактов и форм международных
расчетов. Выполняется в соответствии с методическими указаниями.

Самостоятельная работа (96ч.)
1. Проработка теоретического материала(8ч.)[1,3,4,5,6,7,8,9,10,13] Проработка
теоретического материала учебников, конспектов лекций, интернет-ресурсов
2. Подготовка к практическим занятиям(8ч.)[1,3,4,5,6,7,8,9]
3. Подготовка к текущей аттестации(4ч.)[3,4,5]
4. Выполнение курсовой работы(40ч.)[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14]
5. Подготовка к экзамену(36ч.)[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14]

5. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

Для каждого обучающегося обеспечен индивидуальный неограниченный
доступ к электронно-библиотечным системам: Лань, Университетская
библиотека он-лайн, электронной библиотеке АлтГТУ и к электронной
информационно-образовательной среде:

1. Баранова, Е.В. Экономические эффекты международного движения
капитала. Е.В.Баранова, Алт. гос. тех. ун-т им. И.И. Ползунова. – Барнаул: изд-во
АлтГТУ, 2008. – 10 с. – Режим доступа:
http://elib.altstu.ru/eum/download/meo/bar_kapital.pdf

2. Казитова, Э.И. Методические указания к выполнению курсовой работы
по дисциплине «Международные валютно-кредитные отношения» для
специальности «Мировая экономика», направления «Экономика» / Э.И. Казитова,
И.А. Калташова; Алт. гос. тех. ун-т им. И.И. Ползунова. – Барнаул: Изд-во
АлтГТУ, 2007. – 30 с. – Режим доступа:
http://elib.altstu.ru/eum/download/meo/kaz_kr_mvko.pdf

6. Перечень учебной литературы
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6.1. Основная литература
3. Авдокушин, Е.Ф. Международные финансовые отношения (основы

финансомики) : учебное пособие : [16+] / Е.Ф. Авдокушин. – 2-е изд., стер. –
Москва : Дашков и К°, 2019. – 132 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). –
Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496092

4. Гурнович, Т.Г. Международные валютно-кредитные отношения : учебное
пособие / Т.Г. Гурнович, Е.А. Остапенко ; Ставропольский государственный
аграрный университет. – Ставрополь : Секвойя, 2017. – 290 с. – Режим доступа: по
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485031

5. Мантусов, В.Б. Международные экономические отношения=International
Economic Relations: учебник для студентов вузов, обучающихся по
экономическим специальностям / В.Б. Мантусов ; под ред. В.Е. Рыбалкина, В.Б.
Мантусова ; Дипломатическая академия Министерства иностранных дел
Российской Федерации. – 10-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2017. – 704
с. : ил. – (Золотой фонд российских учебников). – Режим доступа: по подписке. –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563444

6.2. Дополнительная литература
6. Аксенова, Н.И. Международные валютно-кредитные и финансовые

отношения : учебное пособие : [16+] / Н.И. Аксенова ; Новосибирский
государственный технический университет. – Новосибирск : Новосибирский
государственный технический университет, 2018. – 80 с. : ил., табл. – Режим
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575305

7. Внешнеэкономическая деятельность : учебник / под ред. В.Б. Мантусова ;
Российская таможенная академия. – Москва : Юнити-Дана : Закон и право, 2018. –
303 с. : табл., граф., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562350

8. Калинин, Н.В. Деньги. Кредит. Банки : учебник : [16+] / Н.В. Калинин,
Л.В. Матраева, В.Н. Денисов. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 304 с. : ил. –
(Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495779

9. Торговые ограничения. Экспортный и валютный контроль: учебник для
студентов вузов, обучающихся по специальности «Таможенное дело»,
направлению подготовки «Экономика» , профиль «Мировая экономика» / под ред.
В.Б. Мантусова ; Российская таможенная академия. – Москва : Юнити, 2018. –
464 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563454

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

10. Международный валютный фонд [Электронный ресурс]: офиц. сайт. –
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Электрон.дан. – Режим доступа: http://www.imf.org
11. Министерство финансов РФ [Электронный ресурс]: офиц. сайт. –

Электрон.дан. – Режим доступа: http://minfin.ru
12. Московская биржа [Электронный ресурс]: офиц. сайт. – Электрон.дан. –

Режим доступа: https://www.moex.com/
13. Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный

ресурс]: офиц. сайт. – Электрон.дан. – Режим доступа: http://pravo.gov.ru/
14. Центральный банк Российской Федерации [Электронный ресурс]: офиц.

сайт. – Электрон.дан. – Режим доступа: https://cbr.ru/

8. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации

Содержание промежуточной аттестации раскрывается в комплекте
контролирующих материалов, предназначенных для проверки соответствия
уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, которые хранятся на
кафедре-разработчике РПД в печатном виде и в ЭИОС.

Фонд оценочных материалов (ФОМ) по дисциплине представлен в
приложении А.

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем

Для успешного освоения дисциплины используются ресурсы электронной информационно-
образовательной среды, образовательные интернет-порталы, глобальная компьютерная сеть
Интернет. В процессе изучения дисциплины происходит интерактивное взаимодействие
обучающегося с преподавателем через личный кабинет студента.

№пп Используемое программное обеспечение
 1 LibreOffice
 2 Windows
 3 Антивирус Kaspersky

№пп Используемые профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы

1 Бесплатная электронная библиотека онлайн "Единое окно к образовательным
ресурсам" для студентов и преподавателей; каталог ссылок на образовательные
интернет-ресурсы (http://Window.edu.ru)

2 Национальная электронная библиотека (НЭБ) — свободный доступ читателей к
фондам российских библиотек. Содержит коллекции оцифрованных документов
(как открытого доступа, так и ограниченных авторским правом), а также каталог
изданий, хранящихся в библиотеках России. (http://нэб.рф/)

10. Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине
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Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
учебные аудитории для проведения учебных занятий
помещения для самостоятельной работы

Материально-техническое обеспечение и организация образовательного
процесса по дисциплине для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется в соответствии с «Положением об обучении инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья».


