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1. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Международные валютно-кредитные и финансовые 

отношения»  является дисциплиной по выбору вариативной части программы 
Блока 1, изучается на 4 курсе в 8 семестре очной и на 5 курсе заочной форм 
обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Международные валютно-кредитные и 
финансовые отношения» базируется на сумме знаний, полученных 
студентами в ходе освоения макро- и микроэкономики, финансов, 
финансовых рынков, экономики предприятия, бухгалтерского учета, 
корпоративных финансов. 

 
2. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать особенности современных валютно-кредитных отношений; 

факторы, влияющие на формирование валютного курса и способы расчетов 
валютных курсов; валютную политику государства: цели, формы и 
инструменты; виды и особенности функционирования валютных рынков;  
иметь представление о сущности, функциях и роли международных 
кредитов. 

Уметь: анализировать во взаимосвязи процессы, происходящие в 
мировой, региональных и национальных валютных системах; объективно 
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оценивать основные факторы, воздействующие на формирование валютного 
курса; использовать знания об основах валютного регулирования  и 
валютного контроля в Российской Федерации в практической деятельности 
организаций, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность; 
оценивать валютные риски экспортеров и импортеров; находить пути 
решения проблем в области организации и функционирования предприятий, 
осуществляющих внешнеэкономическую деятельность. 

Владеть: приемами проведения сделок "СПОТ", "ФОРВАРД", СВОП" 
и их разновидностей; способами страхования валютных рисков экспортерами 
и импортерами. 

 
3. Объем дисциплины по видам учебных занятий 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, всего 108 часов, из 
которых:  

на очном отделении 55 часов составляет контактная работа 
обучающегося с преподавателем (22 часа занятия лекционного типа, 33 часа 
занятия семинарского типа (семинары), 53 часа составляет самостоятельная 
работа обучающегося; 

на заочном отделении 12 часов составляет контактная работа 
обучающегося с преподавателем (4 часа занятия лекционного типа, 8 часов 
занятия семинарского типа (семинары), 96 часов составляет самостоятельная 
работа обучающегося. 
 
 

4. Основное содержание дисциплины 
Тема 1. Валютные отношения и эволюция валютных систем. 

Валютные отношения как особый вид экономических отношений.  
1.1 Валютные отношения как особый вид экономических 

отношений.  
1.2 Понятие и элементы валютной системы.  
1.3 Становление и развитие мировой валютной системы.  
1.4 Принципы Европейской валютной системы и опыт ее 

функционирования. 
Тема 2. Международные и региональные валютно-финансовые и 

кредитные организации. Общая характеристика, причины их создания, 
цели, роль, организационная структура, формирование ресурсов.  

2.1 Общая характеристика, причины их создания, цели, роль, 
организационная структура, формирование ресурсов.  

2.2 Международный валютный фонд.  
2.3 Международный банк реконструкции и развития.  
2.4 Банк международных расчетов.  
2.5 Европейский Центральный Банк и ЕСЦБ.  
2.6 Европейский банк реконструкции и развития. 
Тема 3. Валютный курс и факторы его определяющие. Методы 

котировки иностранных валют. Валютная политика.  
3.1 Анализ теорий валютного курса.  
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3.2 Факторы, воздействующие на формирование валютного курса.  
3.3 Методы котировки иностранных валют.  
3.4. Валютная политика: понятие, цели, формы и инструменты. 
Тема 4. Валютные рынки. Понятие, виды и участники валютных 

рынков. Валютные сделки.  
4.1 Понятие, виды и участники валютных рынков. 
4.2 Сделки СПОТ.  
4.3 Сделки форвард. Валютные опционы.  
4.4 Сделки СВОП. 
Тема 5. Валютные риски и способы их страхования 

организациями, осуществляющими внешнеэкономическую деятельность.  
5.1 Валютные оговорки.  
5.2 Оговорки о порядке определения и пересмотра цен.  
5.3 Индексные оговорки и оговорки о скользящих ценах.  
5.4 Использование форвардных сделок как способа страхования от 

валютного риска. 
Тема 6. Кредитование внешнеэкономической деятельности 

организаций. Роль, функции и формы международного кредита.  
6.1 Сущность, функции и роль кредита.  
6.2 Формы международного кредита и их классификация.  
6.3 Государственный кредит, фирменный кредит, вексельный 

кредит, финансовый лизинг, факторинг, форфейтирование, овердрафт. 
Тема 7. Понятие международных расчетов и условия их 

осуществления. Формы международных расчетов.  
7.1 Понятие международных расчетов и условия их осуществления.  
7.2 Факторы, влияющие на выбор формы расчетов.  
7.3 Характеристика системы СВИФТ. 
7.4  Инкассо,  аккредитив,  банковский  перевод,  расчеты  с  

использованием векселей, чеков, кредитных карточек. 
Тема 8. Основы валютного регулирования. Валютный контроль в 

Российской Федерации. Проблемы функционирования предприятий в 
условиях мировых финансовых кризисов.  

8.1 Основы валютного регулирования: понятие резидентов и 
нерезидентов, валютных ценностей, уполномоченных банков и 
предприятий.  

8.2 Валютные счета предприятия: порядок открытия и ведения.  
8.3 Порядок обращения наличной инвалюты на территории РФ.  
8.4 Ответственность за нарушение валютного законодательства РФ.  
8.5 Проблемы функционирования в условиях мирового финансового 

кризиса. 
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