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ЭКОНОМИКА
Дисциплина: "Международные валютно-кредитные и финансовые отношения"

Трудоемкость

144Общая трудоемкость

4Общая трудоемкость

Учебная работа

Виды учебной работы Всего
часов

1
курс

2
курс

3
курс

4
курс

5
курс

6
курс

в часах

в ЗЕ

Общие данные

Цикл ООП:
Дисциплины по выбору

Лекции 4 - - - - 4 -

Практические занятия 4 - - - - 4 -

Самостоятельная работа 132 - - - - 132 -

Лабораторная работа - - - - - - -

КСР 4 - - - - 4 -

Форма и курс промежуточной аттестации

Зачет/Экзамен З
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Результаты обучения по дисциплине (курсу)

 В результате изучения дисциплины (курса) обучающийся должен:

Цель дисциплины: Формирование знаний о мировой валютной системе,
валютных рынках, международных расчетах и международных кредитах;
приобретение практических навыков в области сущности и техники
международных валютных, кредитных и расчетных отношений.

- Знать следующие теоретические положения дисциплины:
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВАЛЮТНО-КРЕДИТНЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ; МЕЖДУНАРОДНЫЕ РАСЧЕТЫ; МИРОВОЙ
РЫНОК ССУДНЫХ КАПИТАЛОВ; ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС; Понятие
международных валютных отношений и валютной системы

Использовать специальные методы для достижения
профессиональных задач;
Применять полученную теоретическую базу в практической
деятельности и при освоении смежных дисциплин;

- Уметь

*

*

Навыками разрешения профессиональных проблем, опираясь на
полученные знания и умения в указанной предметной области;

- Владеть

*
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ЭКОНОМИКА

Дисциплина: "Международные валютно-кредитные и

финансовые отношения"

Тематический план

Раздел 1. Понятие международных валютных отношений и
валютной системы

Тема 1. Золотомонетный и золотодевизный стандарт
Тема 2. Бреттон-Вудская валютная система
Тема 3. Ямайская валютная система
Тема 4. Европейская валютная система

Раздел 2. ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС

Тема 1. Сущность и основные принципы составления платежного баланса
Тема 2. Структура платежного баланса
Тема 3. Подходы к определению сальдо платежного баланса
Тема 4. Классические экономические взгляды на платежный баланс
Тема 5. Кейнсианские взгляды на теорию платежного баланса
Тема 6. Современные методы анализа платежного баланса:
монетаристский подход
Тема 7. Проблемы и особенности платежного баланса России
Тема 8. Оценка платежного баланса России за 2005 г

Раздел 3. МИРОВОЙ РЫНОК ССУДНЫХ КАПИТАЛОВ

Тема 1. Понятие и структура мирового рынка ссудных капиталов
Тема 2. Особенности МРСК
Тема 3. Сегменты МРСК
Тема 4. Мировой кредитный рынок
Тема 5. Мировой финансовый рынок
Тема 6. Еврорынок как звено МРСК
Тема 7. Институциональные единицы МРСК
Тема 8. Международные организации-участники МРСК
Тема 9. Транснациональные компании и банки
Тема 10. Международные финансовые центры
Тема 11. Современные международные финансовые инструменты
Тема 12. Развивающиеся финансовые рынки в системе МЭО
Тема 13. Тенденции и проблемы развития МРСК
Тема 14. Глобализация рынков капитала
Тема 15. Проблемы контролируемости МРСК
Тема 16. Место России в МРСК
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Раздел 4. МЕЖДУНАРОДНЫЕ РАСЧЕТЫ

Тема 1. Понятие и виды внешнеторговых сделок
Тема 2. Условия международных расчетов
Тема 3. Формы международных расчетов
Тема 4. Банковский перевод
Тема 5. Инкассо
Тема 6. Аккредитив
Тема 7. Платежные системы
Тема 8. Место платежных систем в структуре безналичных расчетов
Тема 9. Виды платежных систем и их характеристики
Тема 10. Правовые особенности существования платежных систем
Тема 11. Электронные системы межбанковских расчетов
Тема 12. Развитие всемирной межбанковской системы SWIFT

Раздел 5. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВАЛЮТНО-КРЕДИТНЫЕ И
ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Тема 1. Структура международных экономических организаций системы
Организации Объединенных Наций
Тема 2. Международный валютный фонд
Тема 3. Парижский и Лондонский клубы кредиторов
Тема 4. Всемирный банк
Тема 5. Банк международных расчетов
Тема 6. Региональные финансовые организации
Тема 7. Внешний долг Российской Федерации
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ЛЕКЦИИ

5 КУРС

Лекция № 1. К разделам учебной программы:

к разделу № 1. Понятие международных валютных отношений и
валютной системы

к разделу № 2. ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС

2 часа

Лекция № 2. К разделам учебной программы:

к разделу № 3. МИРОВОЙ РЫНОК ССУДНЫХ КАПИТАЛОВ

2 часа
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

5 КУРС

Семинар № 1. На тематику учебной программы:

к разделу № 4. МЕЖДУНАРОДНЫЕ РАСЧЕТЫ

2 часа

Семинар № 2. На тематику учебной программы:

к разделу № 5. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВАЛЮТНО-КРЕДИТНЫЕ И
ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

2 часа
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Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

1. Методические указания по решению задач, направленных на проверку
конкретных результатов обучения

2. Типовая рабочая тетрадь дисциплины
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Фонд оценочных средств
Образцы заданий для оценки знаний, умений, навыков:

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Международные валютно-кредитные и финансовые отношения

Развитие всемирной межбанковской системы SWIFT

МИРОВОЙ РЫНОК ССУДНЫХ КАПИТАЛОВ

Энергосервис как инструмент финансирования мероприятий

Контроль и анализ в системе управленческого учета

Правовая система Японии

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Создание формы от образного творческого источника

Школа как институт социализации

Бреттон-Вудская валютная система

Оценка платежного баланса России за 2005 г

В. С. Соловьев

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Влияние политеистических и монотеистических религий на характер
взаимоотношения человека и природы

Аккредитив

Влияние идей французского Просвещения

Место платежных систем в структуре безналичных расчетов

Устройство протезов для изгибаемых элементов и замена деревянных
растянутых элементов стальными
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Структура международных экономических организаций системы
Организации Объединенных Наций

Принципы работы компьютера по Д. Нейману

Диагностика и методы исследования в психологии развития

Формы международных расчетов

Этапы управления риском

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Средние века

Правовые особенности существования платежных систем

Шрифтовые файлы

Проблемы и особенности платежного баланса России

Положение сетей Петри в классе четких окрестностных моделей

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Мировой финансовый рынок

Распределение Максвелла по модулю скорости. Нахождение наиболее
вероятной, средней, среднеквадратичной скоростей

Способности мышления

Внешняя политика России в 1992-2005 гг.

Золотомонетный и золотодевизный стандарт
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Международный валютный фонд

Международные организации-участники МРСК

Материальная сущность окружающего мира

Информационные технологии управления проектами

Основные понятия и определения

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Условия международных расчетов

Профессиональные участники рынка ценных бумаг и правовые основы
их деятельности в Российской Федерации

Содержание деятельности менеджера

Сегменты МРСК

Диссоциация комплексных соединений в растворах

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Диагностика развития и педологическая клиника трудного детства

Инкассо

Место России в МРСК

Защита прав сторон исполнительного производства и других лиц при
совершении исполнительных действий должностных лиц службы
судебных приставов

Полосы препятствий
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Нормативная база планирования и исходная плановая информация

Инкассо

Основы правового статуса личности

Мировой финансовый рынок

Заработная плата в общественном питании: сущность, функции,
принципы организации

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

СЛУХИ КАК ВИД КОММУНИКАЦИИ

Подходы к определению сальдо платежного баланса

Понятие и структура мирового рынка ссудных капиталов

Психология терапевтического процесса.

Субъекты интересов и их интересы в сфере действия законопроекта

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Формирование и развитие единой информационно-образовательной
среды (ЕИОС)

Лакировка действительности

Золотомонетный и золотодевизный стандарт

Правовые особенности существования платежных систем

Фразеология современного русского языка с точки зрения
функционально-стилистической
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

К чему приводит повышение минимума зарплаты

Показатели и нормативы социального планирования

Банк международных расчетов

Упражнения для развития скоростно-силовых качеств спортсмена

Виды платежных систем и их характеристики

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Ведущие функции и принципы АДР

Сущность и основные принципы составления платежного баланса

Четыре условия, необходимые для нормального развития ребенка,
сформулированные Г. М. Дульневым и А. Р. Лурия

Мировой кредитный рынок

Анатомо-физиологические механизмы речи и основные
закономерности ее развития у ребенка

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Современные методы анализа платежного баланса: монетаристский
подход

Управляемые потоки в логистике

Стадии и уровни развития малой группы

Задача оптимальной упаковки (задача о рюкзаке).

Подходы к определению сальдо платежного баланса
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Подходы к определению сальдо платежного баланса

Особенности архитектурных решений «Hyper Transport»

МЕЖДУНАРОДНЫЕ РАСЧЕТЫ

Очереди с обратной связью

Дерево разговоров №2

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Золотомонетный и золотодевизный стандарт

Понятие международных валютных отношений и валютной системы

Среда передачи данных

Предприятие как хозяйствующий субъект

Классификация альтернативных способов разрешения споров между
субъектами предпринимательской деятельности

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Метод Гаусса численного решения систем линейных алгебраических
уравнений.

Развитие всемирной межбанковской системы SWIFT

Лексика современного русского языка с точки зрения ее
происхождения

КОЭФФИЦИЕНТ ЭЛАСТИЧНОСТИ СПРОСА ПО ДОХОДУ

Мировой финансовый рынок
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Категоризация отношений между ситуациями (грамматика
предложений с межсобытийными предикатами)

Административные правонарушения на транспорте

Приемы как виды деятельности.

Место России в МРСК

Транснациональные компании и банки

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Банковский перевод

Соотношение социальной напряженности и динамики конфликта

Алфавит, синтаксис и семантика языка программирования

Классические экономические взгляды на платежный баланс

Типовая структура АРМ бухгалтера
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Перечень основной и дополнительной литературы

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВАЛЮТНО-КРЕДИТНЫЕ
ОТНОШЕНИЯ. Учебник и практикум для
академического бакалавриата
Евдокимов А.И. - отв. ред., Максимцев И.А. - отв. ред., Рекорд С.И. - отв.
ред., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-534-
03581-0

Учебник отражает сложившуюся в течение многих лет школу
преподавания блока дисциплин, охватывающих проблематику
международных финансов с учетом преемственности между программами
бакалавриата и магистратуры. Целью учебника является формирование у
студентов экономического профиля комплекса знаний о развитии,
состоянии и перспективах международной валютно-финансовой системы и
навыков применения валютно-кредитного инструментария в деятельности
субъектов мировой экономики. Учебник является базовым для изучения
дисциплины «Международные валютно-кредитные отношения». Он
содержит необходимый понятийный аппарат и освещает дискуссионные
вопросы формирования современной мировой валютно-финансовой
архитектуры и место России в ее развитии. В конце глав размещены
вопросы и задания, помогающие более эффективно усваивать материал и
решать задачи.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВАЛЮТНО-КРЕДИТНЫЕ
ОТНОШЕНИЯ. Учебник и практикум
Под общ. ред. Звоновой Е.А., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2019
г., ISBN: 978-5-9916-3109-9

Издание представляет собой учебно-методический комплекс, состоящий из
двух частей: учебного текста, тематически соответствующего программе
курса «Международные валютно-кредитные отношения», и практикума. В
учебнике максимально полно и всесторонне рассматриваются теоретиче-
ские и практические аспекты всех направлений функционирования
современных международных валютно-кредитных отношений и систем. В
практикуме по каждой главе учебного текста представлены вопросы для
самоконтроля, тесты, кейсы, задачи и другие дидактические материалы,
которые помогут учащимся успешно усвоить теоретическую часть, а также
включен примерный перечень тем для написания курсовых работ и
рефератов; список вопросов к экзамену.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВАЛЮТНО-КРЕДИТНЫЕ
И ФИНАНСОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ. Учебник для
бакалавров
Антонов В. А., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2019 г., ISBN: 978-5
-9916-3097-9

В учебнике освещены базовые концепции и инструменты, необходимые для
понимания механизмов функционирования международных валютного,
кредитного и финансового рынков в условиях осуществления конкретной
валютной политики государства. Проблематика рассмотрения данных во-
просов увязана с анализом роли финансовых инноваций на мировую
экономику в условиях глобальной нестабильности. Данный учебник
объединяет раскрытие теоретических проблем международных финансов и
валютных отношений с практикой валютного менеджмента, что особенно
характерно для деятельности современного экономиста и финансиста. Для
закрепления теоретического материала каждая глава снабжена учебно-
методическим комплексом, включающим вопросы для самоконтроля,
практические задания, задачи, тесты, темы рефератов и курсовых работ.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВАЛЮТНО-КРЕДИТНЫЕ
ОТНОШЕНИЯ 2-е изд., испр. и доп. Учебное
пособие для академического бакалавриата
Бризицкая А.В., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-
5-534-03760-9

Учебное пособие посвящено международным валютно-кредитным
отношениям. В нем представлены основные понятия в сфере
международных валютно-кредитных отношений, эволюция мировой
валютной системы, государственного регулирования валютных
отношений, а также функции международного кредита. В конце книги
представлены контрольные задачи, которые помогут студентам лучше
освоить материалы учебного пособия.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВАЛЮТНО-КРЕДИТНЫЕ
И ФИНАНСОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 2-е изд.
Учебное пособие для вузов
Бабурина Н.А., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-
5-534-01192-0

Предлагаемое учебное пособие охватывает широкий круг вопросов,
связанных с основными принципами, формами организации,
закономерностями развития международных валютно-кредитных и
финансовых отношений. Тематика курса в логической последовательности
затрагивает основы функционирования международных финансов и
мирового финансового рынка в условиях глобализации, закономерности
развития валютных систем, раскрывает функциональное назначение
валютного рынка и механизм ценообразования на нем, знакомит с видами
конверсионных валютных операций, основными формами международных
расчетов, видами международного кредита, дает представление о
формировании платежного баланса, выявляет роль международных
валютно?кредитных и финансовых организаций в экономике.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВАЛЮТНО-КРЕДИТНЫЕ
ОТНОШЕНИЯ. ПРАКТИКУМ. Учебное пособие
для академического бакалавриата
Красавина Л.Н. - Отв. ред., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г.,
ISBN: 978-5-534-01518-8

Книга представляет собой концептуальное учебное пособие,
способствующее выстраиванию у студентов системы мышления и знаний в
области международных валютно-кредитных отношений. Материал
практикума организован идентично структуре учебника «Международные
валютно-кредитные отношения» под редакцией профессора Л. Н.
Красавиной и продолжает традиции системного подхода к изучению
вопросов МВКО, заложенных в нем. Задания каждой темы практикума,
методические рекомендации по выполнению которых даются в начале
книги, разделены на три части, что подчинено задаче формирования
компетенций различного уровня. Первая часть включает в себя тестовые
задания (на множественный и альтернативный выбор, установление
соответствия и последовательности); задания на составление схем и
таблиц; открытые вопросы. Вторая часть содержит задания на подготовку
развернутых планов и обзоров теоретических концепций; задания,
направленные на изучение истории функционирования МВКО и
подготовку исторических обзоров; задания, предусматривающие анализ и
составление аналитических записок, подготовку обзоров официальных
документов и нормативно-правовых актов; тематику эссе и рефератов,
перечень актуальных научных статей по теме. Третья часть включает в себя
различные виды кейсов (кейс-проблема, кейс-иллюстрация, кейс-оценка);
тематику докладов; задачи; тематику и рекомендации по проведению
круглых столов, конференций, панельных дискуссий, дебатов, ролевых игр;
материалы для подготовки тематического портфолио. В конце каждой
темы приведены ответы на тестовые задания и задачи, а в конце книги —
глоссарий основных терминов и кроссворды по всем темам курса.
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Перечень информационных технологий,
ПО, информационных систем

1. Персональный компьютер с OS MS Windows и подключением к Интернет

2. Пакет Open Office

3. Internet explorer

4. Электронная библиотечная система iprbookshop.ru

5. Мультимедиа-проектор

6. Информационно-правовая система
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Описание материально-технической базы

1. Оборудованный учебный кабинет

2. Мультимедиа-проектор с экраном/доской

3. Усилитель звука

4. Компьютерный класс с ПК (OS MS Windows, дополнительным ПО,
гарнитурами) и подключением к Интернет

5. Библиотечный фонд, включая ЭБС
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Распределение самостоятельной работы по видам

Подготовка к занятиям 40

Подготовка ответов по ФОС 38

Рабочая тетрадь 6

Подготовка курсовой работы -

Решение задач практикума -

Изучение литературы 34

Методическая работа 2

Изучение нормативной базы 4

Работа с узловыми темами 4

Научно-исследовательская работа 4
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Сведения о принятии, обновлении/внесении изменений

1. 09.03.2017 г. Ответственный: Котов Д.А.

2. 05.09.2018 г. Ответственный: Котов Д.А.
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