
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Международные валютно-кредитные отношения» 

 

Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО 

обучающийся должен: 

Знать:  

 происходящие в обществе процессы 

 типовые методики расчета основных экономических и социально-

экономических показателей; 

 нормативно-правовую базу расчета основных экономических и 

социально-экономических показателей. 

Уметь:  

 анализировать процессы и явления, происходящие в обществе; 

 рассчитать на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы экономические и  социально-экономические показатели; 

Владеть (иметь практический опыт):  

 навыками и методами прогнозирования социально-значимых 

процессов в обществе 

 современными методиками расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих экономические 

процессы и явления на микро- и макроуровне 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций обучающегося: ОК-3, ПК-2.  

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы высшего образования 
Дисциплина «Международные валютно-кредитные отношения» входит с 

состав факультативной части профессионального цикла ООП направления 

Экономика направленности «Финансы и кредит» (ФТД.2), является 

дисциплиной факультативной профессионального цикла. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з.е. 

 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

       

Взаимосвязь международных валютных и международных экономических 

отношений. Понятие валютной системы. Типы валютных систем. Национальная 



валюта. Понятия "валютный курс", "конвертируемость валют". Резервная 

валюта. Сфера и режим использования валюты. Валютные ценности. 

Иностранная валюта. Рыночное формирование валютного курса. Валютная 

котировка. Прямая и обратная (косвенная) котировки. Курс покупателя и курс 

продавца. Маржа. Фиксинг. Активные и пассивные участники котировки валют. 

Кросс-курс. Основные направления валютной политики государства. Типы 

валютных рынков. Характеристика мировых, региональных, национальных 

валютных рынков. Внутренняя и внешняя конвертируемости. Международная 

ликвидность и рынок золота. Формирование и развитие мировой валютной 

системы. Европейская валютная система. Международные кредитные 

отношения. Международные валютно-кредитные организации. 

 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного 

обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и печатных 

образовательных ресурсов для обучающихся из числа инвалидов 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

зрению: 

в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного 

документа; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

слуху: 

в печатной форме, в форме электронного документа; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата: 

 в печатной форме, в форме электронного документа. 

 

 

 


