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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы _Международные валютно-кредитные отношения_(МВКО)___ 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине МВКО:  
 

Коды 

компет

енции 

Результаты освоения ООП 
 Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

 по дисциплине 

 

ОК-3 

 

способность использовать основы 

экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

 знать: 

ОК 3-1: происходящие в обществе 

процессы 

 уметь: 

ОК 3-2: анализировать процессы и 

явления, происходящие в обществе; 

 владеть: 

ОК 3-3: навыками и методами 

прогнозирования социально-значимых 

процессов в обществе 

 

ПК-2 

способность на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, 

характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов 

 знать: 

ПК 2-2: типовые методики расчета 

основных экономических и социально-

экономических показателей;  

 ПК 2-3: нормативно-правовую базу 

расчета основных экономических и 

социально-экономических показателей. 

 уметь: 

ПК 2-4: рассчитать на основе типовых 

методик и действующей нормативно-

правовой базы экономические и  социально-

экономические показатели; 

 владеть: 

ПК 2-5: современными методиками 

расчета экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих экономические 

процессы и явления на микро- и 

макроуровне 

 

 

 

2. Место дисциплины МВКО в структуре ООП бакалавриата 

 

Курс «Международные валютно-кредитные отношения» («МВКО») входит с 

состав факультативной части профессионального цикла ООП направления 

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

факультативной профессионального цикла. Дисциплина «МВКО» изучается в 8 

семестре в рамках очной формы обучения, в D и E сеccиях на заочной форме 

обучения.  

Изучение дисциплины «МВКО» базируется на знаниях, полученных 
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студентами ранее в области следующих учебных дисциплин: Мировая экономика 

и международные экономические отношения; Деньги, кредит, банки; Финансы.  

Кроме того, знания, умения, владения дисциплиной «МВКО» будут 

востребованы в выпускной квалификационной работе бакалавра. 

 

 

 

3. Объем дисциплины МВКО в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет __2__ 

зачетных единицы (ЗЕ),  __72__ академических часа. 
 

3.1. Объём дисциплины МВКО по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной формы 

обучения 

для заочной 

(очно-заочной) 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 

Аудиторная работа (всего): 32 8 

в т. числе:   

Лекции 16 4 

Семинары, практические занятия 16 4 

в т.ч. в активной и интерактивной 

формах 

  6  2 

Самостоятельная работа (всего) 40 60 

– решение задач 8 18 

–подготовка к опросам на практических 

   занятиях 

15 20 

– подготовка к тестам 6 21 

– подготовка к контрольной работе 4 - 

– подготовка к «круглому столу» 2 - 

– выполнение семестровой работы 4 - 

КСР 1 1 
Вид промежуточного контроля Тестирование, 

контрольная работа, 

Семестровая работа 

Опрос, 

тестирование 

Вид промежуточной аттестации  

обучающегося - зачет 

     - 4 
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4. Содержание дисциплины МВКО, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических часах) 

для очной формы обучения 

№

 

п/

п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость (в часах) Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные занятия  

Самостоятельная работа 

обучающихся 

всего лекции семинары, 

практич. 

занятия 

1.  Международные валютные отношения и 

 мировая валютная система 

      2 

 

     1        - 

 

Подготовка к тесту –  1 Опрос. Тест 

2.  Валютный курс 15 3 4 Подготовка к опросу – 2; 

решение задач – 6 

Опрос. Решение 

задач 

3.  Валютная политика государства 8,5 2 2 

 

Подготовка к тесту –  ½; 

подготовка к опросу – 2; 

решение задач – 2 

Опрос. Тест 

Решение задач  

 

4.  Валютные рынки в мировом хозяйстве 4 - 1 Подготовка к тесту –  1; 

подготовка к опросу – 2 

Опрос. Тест 

5.  Конвертируемость валют 5,5 2 1 Подготовка к тесту –  ½; 

подготовка к опросу – 2 

Опрос. Тест 

6.  Международная ликвидность и рынок золота      7      2       2 Подготовка к тесту –  1; 

подготовка к опросу – 2 

Опрос. Тест 

7.  Контрольная работа     6      -       2 Подготовка к к/р – 4 Тест, решение задач, 

письменная работа 

8.  Формирование и развитие мировой валютной 

системы (с сер. XIX – XX вв.) 

    2,5      2       - Подготовка к тесту –  ½  Опрос Тест 

9.  Европейская валютная система    2,5      2       - 

 

Подготовка к тесту – ½ Опрос Тест 

10.  Международные кредитные отношения    5,5      2        1 Подготовка к тесту –  ½; Опрос Тест 
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№

 

п/

п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость (в часах) Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные занятия  

Самостоятельная работа 

обучающихся 

всего лекции семинары, 

практич. 

занятия 

  подготовка к опросу – 2 

11.  Международные валютно-кредитные  

организации и проблемы их функционирования 

   4,5      -        1 

 

Подготовка к тесту –  ½; 

подготовка к опросу – 3 

Опрос Тест 

12.  Итоговый семинар: круглый стол на тему «Место 

России в мировой валютной системе» 

4 - 

 

2 2 «Круглый стол» 

13.  Подготовка семестровой работы 1 раз в семестр 

по любой теме курса 

4 - - 4           - 

14.  КСР 1 - - КСР – 1 час  

15.  ИТОГО  72 16 16 40  

 

для заочной (очно-заочной) формы обучения 

№

 

п/

п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные занятия  

Самостоятельная работа 

обучающихся 

всего лекции семинары, 

практич. 

занятия 

1.  Вводная лекция: Предмет и задачи курса МВКО 

 

- - - - - 

2.  Международные валютные отношения и мировая 

валютная система 

4 

 

1 - Подготовка к тесту –  3 

 

Тест 

3.  Валютный курс 10 1 1 Решение задач – 8 Тест 
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№

 

п/

п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные занятия  

Самостоятельная работа 

обучающихся 

всего лекции семинары, 

практич. 

занятия 

 

4.  Валютная политика государства 14,5 ½ 

 

1 Подготовка к тесту –  3; 

решение задач – 10 

Тест 

5.  Валютные рынки в мировом хозяйстве 7,5 - ½ 

 

Подготовка к тесту –  2; 

подготовка к опросу – 5 

Опрос Тест 

6.  Конвертируемость валют 7,5 - ½ 

 

Подготовка к тесту –  2; 

подготовка к опросу – 5 

Опрос Тест 

 

7.  Международная ликвидность и рынок золота 3,5 ½ 

 

- Подготовка к тесту –  3 

 

Тест 

8.  Формирование и развитие мировой валютной 

системы 

(с сер. XIX – XX вв.) 

2,5 ½ 

 

- Подготовка к тесту –  2 

 

Тест 

9.  Европейская валютная система 2,5 ½ 

 

- 

 

Подготовка к тесту –  2 Тест 

 

10.  Международные кредитные отношения 7,5 - 

 

½ 

 

Подготовка к тесту –  2; 

подготовка к опросу – 5 

Опрос Тест 

11.  Международные валютно-кредитные 

организации и проблемы их функционирования 

7,5 - ½ 

 

Подготовка к тесту –  2; 

подготовка к опросу – 5 

Опрос Тест 

12.  КСР 1 - - КСР – 1 час  

13.  Зачет  4     

14.  ИТОГО  72 4 4 60  
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4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Содержание лекционного курса 

1 Международные валютные 

отношения и мировая валютная 

система 

Общая характеристика международных валютных отношений. Взаимосвязь международных 

валютных и международных экономических отношений. 

Понятие валютной системы. Типы валютных систем. Национальная валютная система, ее 

структура. Национальная валюта – основа национальной валютной системы. Понятия «валютный 

курс», «конвертируемость валют». 

Резервная валюта. Сфера и режим использования валюты. Валютные ценности. Иностранная 

валюта. 

Мировая валютная система, ее структура. Взаимосвязь национальных и мировых валютных 

систем. 

Региональная валютная система. Международная коллективная валюта. Валюта кредита. 

Валютный рынок – элемент валютной системы. 

2 Валютный курс Объективная цена валюты – покупательная способность валюты. Паритет покупательной 

способности валют. «Сильные» и «слабые» валюты. 

Рыночное формирование валютного курса. Факторы, влияющие на валютный курс: структурные 

и конъюнктурные факторы. Характеристика взаимосвязей факторов и валютного курса. Денежная 

масса, инфляция и валютный курс. Уровень процентной ставки и валютный курс. Спекуляция и 

валютный курс. Платежный баланс и валютный курс. Валютный курс как средство регулирования 

платежного баланса. 

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

продавца. Маржа. Фиксинг. Активные и пассивные участники котировки валют. Кросс-курс. 

3 Валютная политика 

государства 

Понятие и цели валютной политики государства. Основные направления валютной политики 

государства. Валютная политика в области государственного регулирования валютного курса. 

Методы государственного регулирования валютного курса: валютные интервенции, дисконтная 

политика протекционистские меры, валютные ограничения. 

Особенности регулирования валютного курса рубля в РФ в условиях перехода к рыночному 

механизму хозяйствования. Валютный коридор (1995-1997гг.). Переход к среднему курсу 

российской валюты. Влияние валютной политики государства на внутреннее экономическое 

состояние страны и внешнюю торговлю. 

4 Валютные рынки в мировом 

хозяйстве 

Типы валютных рынков. Характеристика мировых, региональных, национальных валютных 

рынков. Предпосылки становления валютного рынка в России в условиях перехода к рыночной 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

экономике: организационные и правовые. Валютный аукцион. Продажи валютной выручки. 

Создание валютной биржи и организация торгов. 

Регулирование валютного рынка в России. Закон РФ от 09.10.1992 № 3615-1 «О валютном 

регулировании и валютном контроле». Принципы осуществления валютных операций. Виды 

валютных операций. Валюта и валютные ресурсы РФ. Резиденты и нерезиденты. Меры 

валютного регулирования по ограничению валютизации экономики России. Валютные 

ограничения, применяемые в России в докризисный период 1998 года, в период кризиса и после 

него.  

Федеральный Закон № 173 от 10.12.2003г. «О валютном регулировании и валютном контроле». 

Контроль за функционированием валютного курса в России. Цели валютного контроля и их 

функции. Валютный контроль экспортных и импортных операций. Влияние валютного 

регулирования и валютного контроля на экономику страны, ее внешнеэкономическую 

деятельность. Методы валютного регулирования и валютного контроля в западных странах. 

Закон от 07.08.2001г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем» 

5 Конвертируемость валют Значение и современное состояние проблемы конвертируемости валют. Содержательность 

понятие «конвертируемость валюты». Материальные предпосылки конвертируемости валют. 

Классификация и характеристика форм конвертируемости. Внутренняя и внешняя 

конвертируемости. Международный опыт движения к конвертируемости валюты. 

Международно-договорные условия установления валютной конвертируемости. 

Введение конвертируемости в условиях трансформирующейся экономики стран Восточной 

Европы. Конвертируемость рубля. Достижение конвертируемости рубля в России. 

 

6 Международная ликвидность и 

рынок золота 

Проблема платежеспособности государства по внешним обязательствам. Понятие и структура 

международных ликвидных средств, их характеристика. 

Золото как ликвидное средство. Золотомонетный, золотослитковый, золотодевизный стандарты. 

Цена золота: официальная и реальная. Процесс демонетизации золота, его характерные черты. 

Усиление роли золота как международного резервного ликвидного средства. Фунт стерлингов, 

французский франк как резервные ликвидные средства. 

СДР, ЭКЮ как международные резервные валютные единицы. Место и роль ЕВРО в 

международных валютных отношениях. 

Новая роль золота в современном мире. Мировой запас золота и его страновая распределенность. 

Международная торговля золотом. Крупнейшие центры мировой торговли золотом, особенности 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

их функционирования. Российский рынок золота 

 

7 Формирование и развитие 

мировой валютной системы (с 

сер. XIX – XX вв.) 

Объективные условия развития валютной системы. Противоречия мировой валютной системы. 

Периодические кризисы мировой валютной системы: сущность, причины и формы их 

проявления. Этапы развития мировой валютной системы. 

Первая мировая валютная система – Парижская валютная система, ее основные принципы (с 

1867г.). Противоречия и кризис Парижской валютной системы. 

Вторая мировая валютная система – Генуэзская валютная система, ее основные принципы (с 

1922г.). Валютные блоки и зоны. Валютная система накануне и в годы II мировой войны. Кризис 

Генуэзской валютной системы. 

Создание третьей, Бреттон-Вудской (с 1944г.), мировой валютной системы, ее основные 

принципы. Фиксированные обменные курсы и фиксированная цена золота. Создание МВФ, 

МБРР. Усиление роли США в международных валютных отношениях. От американоцентризма к 

полицентризму в валютной сфере. Распад валютных зон. Кризис Бреттон-Вудской валютной 

системы: причины и формы проявления. Меры , предпринимаемые США по спасению Бреттон-

Вудской валютной системы. 

Создание Ямайской валютной системы – четвертой мировой валютной системы ( с 1976г.) . 

Свободное плавание обменных курсов валют. СДР – коллективная резервная валюта. Состояние 

доллара как резервной валюты. Проблема многовалютного стандарта. Проблема золота. 

Обострение противоречий в международных валютных отношениях. 

Развивающиеся страны в Ямайской валютной системе. 

 

8 Европейская валютная  

система 

Развитие региональной экономической и валютной интеграции в Западной Европе. Европейский 

Союз. Механизм валютной интеграции. Создание европейской валютной системы (ЕВС), ее цели 

и принципы. Региональная валютная единица – ЭКЮ. ЭКЮ и СДР. 

Механизм регулирования курсов валют в ЕВС. Достижения курсов валют в ЕВС. Достижения 

ЕВС, противоречия и нерешенные проблемы. 

План «Делора» - план создания более оптимального валютного союза. Маастрихтский договор о 

Европейском валютном союзе, его принципы. Этапы реформирования валютного союза, их 

характерные черты. Введение ЕВРО как успех европейской валютной системы. Евро и доллар. 

Евро и экономика России: аспекты взаимодействия.  

 

9 Международные кредитные Сущность международного кредита: понятие, источники, принципы и функции. Роль 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

отношения международного кредита в развитии производства.  

Формы международного кредита и его обеспечение.  

Государственное регулирование международных кредитных отношений. Цели 

межгосударственного регулирования международного кредита и его формы. 

Международное кредитование развивающихся стран: особенности, формы и этапы кредитования 

и финансирования. Обслуживание международного кредита международными расчетами. 

Международные расчеты: понятие и классификация, условия их осуществления. Международные 

условия платежа,  виды платежа. Наличные платежи. Расчеты в кредит. 

Формы международных расчетов, применяемые  в международной практике, их общая 

характеристика. Факторы, влияющие на выбор формы международных расчетов.  

 

10 Международные валютно-

кредитные организации и 

проблемы их функционирования 

Международные валютно-кредитные организации и их характеристика. Современное состояние 

международных валютно-кредитных организаций и проблемы их функционирования. 

Современные проблемы МВФ. МВФ и Россия: проблемы и перспективы взаимоотношений. 

Россия в международных финансовых организациях.  

Характеристика международных валютных отношений России: современные проблемы. 

 

Темы практических/семинарских занятий 

1. Международные валютные 

отношения и мировая  

валютная система 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Валютная система: понятие, структура, классификация. 

2. Основные элементы национальной и мировой валютных систем. 

3. Национальная валютная система и мировая валютная система: сходства и различия, 

взаимосвязь. 

4. Общая характеристика региональной валютной системы. 

Тест 

2. Валютный курс 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Валютный курс: понятие и сущность, рыночное формирование. 

2. Факторы, определяющие валютный курс: структурные и конъюнктурные (краткая 

характеристика каждой группы).  

3. Характеристика взаимосвязей и взаимовлияния валютного курса и факторов, определяющих 

его. 

4. Обоснование влияния состояния платежного баланса на валютный курс. 

5. Пояснение влияния уровня процентной ставки на валютный курс. 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

6. Объяснение воздействия уровня ВВП и национального дохода на валютный курс. 

7. Обоснование влияния объема денежной массы и инфляции на валютный курс. 

8. Платежный баланс: понятие, показатели, факторы, влияющие на него и основные методы 

регулирования. 

9. Номинальный и реальный виды валютных курсов: понятие, сущность и порядок расчета. 

10. Понятие валютного паритета и его взаимосвязь с валютным курсом. 

11. Типы валют и их характеристика (с примером). 

12. Понятие валютной котировки, ее виды и правила расчета каждого из них. 

13. Курс покупателя и курс продавца: понятия и применение. 

14. Характеристика взаимосвязей и взаимовлияния валютного курса и факторов, 

определяющих его. 

15. Номинальный и реальный виды валютных курсов: понятие, сущность и порядок расчета. 

16. Понятие валютной котировки, ее виды и правила расчета каждого из них. 

17. Курс покупателя и курс продавца: понятия и применение. 

18. Решение задач. 

3. Валютная политика 

 государства 

Вопросы для обсуждения: 

1. Валютная политика государства: понятие, цели, основные направления. 

2. Валютная политика России в области регулирования валютного курса. 

3. Методы государственного регулирования валютного курса, характеристика каждого из них. 

4. Режимы установления валютных курсов, их  достоинства и недостатки. 

5. Валютные ограничения: понятие, принципы, виды, причины введения и режим применения. 

6. Особенности регулирования валютного курса рубля в РФ в условиях перехода к рыночному 

механизму хозяйствования. 

7. Валютные ограничения, применяемые в России в докризисный период 1998 года, в период 

кризиса и после него. 

8. Валютные ограничения, применяемые в зарубежных странах в период валютно-финансового 

кризиса. 

9. Влияние валютной политики государства на внутреннее экономическое состояние страны и 

внешнюю торговлю. 

10. Валютная политика России в современных условиях. 

11. Решение задач. 

Тест 

4. Валютные рынки в  Вопросы для обсуждения: 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

мировом хозяйстве 1. Валютный рынок: понятие, сущность, участники и классификация (с краткой 

характеристикой). 

2. Валютный рынок России: предпосылки его становления, этапы развития и проблемы 

функционирования. 

3. Регулирование валютного рынка в России. Закон РФ № 173-ФЗ «О валютном регулировании и 

валютном контроле». 

4. Органы валютного регулирования и валютного контроля, их функции, полномочия и 

ответственность за нарушение валютного законодательства. 

5. Валютный контроль: понятие, цели, направления; валютный контроль экспортных и 

импортных операций. 

6. Закон от 07.08.2001г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем» 

Тест 

5. Конвертируемость валют 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Конвертируемость валют: определение, классификация и характеристика форм 

конвертируемости валют. 

2. Основные условия конвертируемости валют. 

3. Мировой опыт перехода к конвертируемости валют (на примере стран Запада и Восточной 

Европы). 

4. Современные проблемы конвертируемости валют. 

Тест 

6. Международная ликвидность 

и рынок золота 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие международной валютной ликвидности. 

2. Структура международных ликвидных средств (краткая характеристика). 

3. Мировой запас золота и его страновая распределенность. 

4. Мировой рынок золота: становление и его роль в современном мире. 

5. Новая роль золота в современной мировой экономике. 

6. Рынок золота в России: особенности функционирования. 

Тест 

7. Контрольная работа 1. Написание комплексного теста из вопросов по рассмотренным темам. 

2. Решение задач.  

3. Письменный ответ на один теоретический вопрос (в пределах 2-3 абзацев). 

 



  

16 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

8. Формирование и развитие 

мировой валютной системы 

(с сер. XIX – XX вв.) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Мировая валютная система: понятие, условия возникновения и этапы развития. 

2. Характерисика Парижской валютной системы. 

3. Генуэзская валютная система, ее характерные черты. 

4. Бреттон-Вудская валютная система: принципы и характерные черты. 

5. Характеристика Ямайской валютной системы. Обострение противоречий в МВС. 

6. Современное состояни, проблемы и перспективы развития мировой валютной системы. 

Тест 

9. Европейская валютная 

система 

Вопросы для обсуждения: 

1. Европейская валютная система: понятие, цели, принципы и условия становления. 

2. Успех европейской валютной системы: создание ЕС. 

3. Европейский Союз: современные проблемы функционирования. 

4. Современная Европейская валютная система: этапы формирования. Проблемы создания ЕВС 

на основе евро. 

5. Региональные валютные единицы: СДР, ЭКЮ и ЕВРО. 

6. Механизм регулирования курсов валют в ЕВС. 

7. Рынок евровалют в мировой и финансовой системе. 

8. ЕВРО: предпосылки возникновения, проблемы и перспективы обращения. 

9. ЕВРО и экономика России: аспекты взаимодействия. 

Тест 

10. Международные кредитные 

отношения 

Вопросы для обсуждения: 

1. Международный кредит и его сущность. 

2. Роль международного кредита в развитии производства. 

3. Формы международного кредита и его обеспечение.  

4. Государственное регулирование международных кредитных отношений.  

5. Цели и формы межгосударственного регулирования международного кредита. 

Тест 

11. Международные валютно- 

кредитные организации  

и проблемы  

их функционирования 

Вопросы для обсуждения: 

1. Международные валютно-финансовые организации: понятие, виды, их роль в МВКО (общая 

характеристка каждой из них). 

2. Международное кредитование развивающихся стран: особенности, формы и этапы 

кредитования и финансирования. 

3. Современное состояние международных валютно-кредитных организаций и проблемы их 
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п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

функционирования. 

4. МВФ и Россия: проблемы и перспективы взаимоотношений. 

5. Россия и международные финансовые организации: аспекты взаимодействия. 

6. Характеристика международных валютно-кредитных отношений России: современные 

проблемы. 

7. Перспективы развития валютных отношений России. 

Тест 

12. Место России в мировой 

валютной системе 

 

Вопросы для обсуждения: 

Вопросы формируются в рамках темы по результатам выполнения студентами-бакалаврами 

семестровых работ. На «круглый стол» выносятся лучшие работы, на основе которых студенты 

делают доклады с презентацией. 



5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине МВКО 

По отдельным темам дисциплины на лекциях и семинарских занятиях 

используются слайды, таблицы, схемы. На семинарах по отдельным темам 

предлагаются задачи для решения и ситуационные задания. 

Освоение курса МВКО предполагает значительный объем самостоятельной 

работы. Она проводится на базе изучения доступных из списка основной и 

дополнительной литературы, учебников и учебных пособий, а также по 

самостоятельно подобранным статьям из экономических журналов и 

монографиям. Возможно использование Интернет-ресурсов. При подготовке к 

семинару студент руководствуется вопросами, вынесенными для обсуждения на 

семинаре. Студентам необходимо усвоить не только теоретический материал, но 

ознакомиться с практикой валютных отношений в РФ и  развитых странах Запада.   

В процессе изучения учебного материала следует руководствоваться также 

программой курса, а также вопросами к зачету.  

В процессе самостоятельного изучения дисциплины «МВКО» 

осуществляются следующие виды работ: 

- решение задач; 

– подготовка к опросам на практических занятиях ; 

– подготовка к тестам; 

– подготовка к контрольной работе; 

– выполнение семестровой работы;  

– подготовка к «круглому столу». 

Приведем основные методические указания по основным видам 

самостоятельной работы в п.9. 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине МВКО 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине МВКО 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины (результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или её части) 

/ и ее формулировка – по 

желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Международные валютные отношения и 

мировая валютная система 

ОК-3  ПК-2 Тест 

2.  Валютный курс ОК-3  ПК-2 Тест 

3.  Валютная политика государства ОК-3 Тест 

4.  Валютные рынки в мировом хозяйстве ОК-3  ПК-2 Опрос Тест 

5.  Конвертируемость валют ОК-3  ПК-2 Опрос Тест 

6.  Международная ликвидность и рынок 

золота 

ОК-3  ПК-2 Тест 

7.  Формирование и развитие мировой 

валютной системы (с сер. XIX – XX вв.) 

ОК-3  ПК-2 Тест 

8.  Европейская валютная система ОК-3  ПК-2 Тест 

9.  Международные кредитные 

отношения 

ОК-3  ПК-2 Опрос Тест 

10.  Международные валютно-кредитные 

организации и проблемы их 

функционирования 

ОК-3  ПК-2 Опрос Тест 
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                        6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

 

а) Типовые контрольные задания 

 

Примерные тестовые задания на проверку дескриптеров «знать» 

ОК 3-1; ПК 2-1; ПК 2-2; ПК 2-3 

 

 

1. Количественное содержание драгоценного металла в денежной единице – 

это… 

a. цена денег 

b. масштаб цен 

c. официальный валютный курс 

d. мера стоимости 

 

2. Платежный баланс РФ составляется в … 

а. СДР 

в. рублях 

с. долларах США 

d. евро 

 

3. Платежный баланс России составляет … 

а. Центральный банк 

в. Министерство финансов 

с. Государственный таможенный комитет 

d. Федеральная налоговая служба 

 

4. Валютный риск – это вероятность … 

a. запрещения свободного перевода валюты за пределы страны 

b. неблагоприятного изменения валютного курса 

c. неплатежа импортером по валютному контракту 

d. невозврата заемщиком валютного кредита 

 

5. Повышение официального золотого содержания денежной единицы называется 

… 

a. девальвацией 

b. дефляцией 

c. ревальвацией 

d. деноминацией 

Примерные задачи на проверку дескриптеров «уметь» 

ОК 3-2; ПК 2-4 

 

Задача 1. Доллар США стоит 8 французских франков, но тот же доллар 

можно купить за 2 швейцарских франка. Каков курс французского франка к 

швейцарскому франку? 
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Задача 2. Сбербанк РФ установил следующий курс доллара США: 

покупка  29,48 руб. 

продажа  30, 86 руб. 

Определить: 

а) сколько рублей можно получить за 368 долл. США; 

б) сколько долларов США можно купить на 3457 руб. 

 

Примерные кейсы на проверку дескриптеров «владеть» 

ОК 3-3; ПК 2-5 

 

Кейс 1. Страна вводит пошлину на импорт. Как изменит эта акция импорт? 

Как изменит эта акция обменный курс между национальной и иностранной 

валютой? 

Кейс 2. Поясните, почему утверждается, что экспортеры страдают, когда 

курс их национальных валют растет в реальном выражении по отношению к 

иностранным валютам, и процветают, когда их национальные валюты в реальном 

выражении обесцениваются. 

 

б) Иные материалы для контроля 

 

Темы  семестровых работ 

1. Мировая и национальная валютные системы: характеристика их 

элементов 

2. Платежный баланс государства и его влияние на современное состояние 

валютного курса 

3. Валютная политика России в современных условиях 

4. Особенности регулирования валютного курса рубля в РФ в условиях 

перехода к механизму рыночного хозяйствования 

5. Меры валютного регулирования по ограничению валютизации экономики 

России 

6. Борьба с «отмыванием» денег: проблемы и достижения 

7. Влияние валютной политики на экономику страны и внешнюю торговлю 

8. Становление валютного рынка России 

9. Место рынка евровалют в мировом валютном и финансовом рынках 

10. Достижение конвертируемости рубля РФ   

11. Мировой рынок золота: становление и его роль в современном мире 

12. Рынок золота в России: особенности функционирования 

13. Процесс демонетизации золота, его характерные черты 

14. Международные коллективные валюты: причины возникновения и 

перспективы обращения 

15. Евро и экономика России: аспекты взаимодействия 

16. Современное состояние и проблемы развития мировой валютной системы  

17. Международные валютно-кредитные и финансовые организации 



  

21 

 

18. Международный валютный фонд и Россия: проблемы и перспективы 

взаимодействия 

19. Россия и международные финансово-кредитные организации 

20. Современные проблемы международных валютно-кредитных отношений 

России 

 

Дополнительные вопросы и задания для самостоятельной работы 

студентов к практическим занятиям 

1. Систематическое (по всему курсу) составление словаря терминов, 

определяющих международные валютно-кредитные отношения. 

2. Решение задач и упражнений на применение теории по темам «Валютный 

курс», «Валютная политика государства». 

3. Особенности регулирования валютного курса рубля в РФ в условиях 

перехода к механизму рыночного хозяйствования. 

4. Изучение Закона РФ от 10.12.2003 № 173 «О валютном регулировании и 

валютном контроле».  

5. Изучение Федерального Закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем» от 07.08.2001г. 

6. По теме «Валютные рынки в мировом хозяйстве» вопрос: «Меры валютного 

регулирования по ограничению валютизации экономики России» (по материалам 

НИИ ЦБ РФ). 

7. По теме «Конвертируемость валюты» вопрос 1: «Введение 

конвертируемости валют в условиях трансформирующейся экономики стран 

Восточной Европы» (по материалам НИИ ЦБ РФ); вопрос 2: «Процесс 

демонетизации золота, его характерные черты» (на основе изучения 

дополнительной литературы). 

8. Составление структурно-логической схемы, отражающей эволюцию 

принципов построения мировой валютной системы на разных этапах ее развития (с 

сер. XIXв до конца XXв). 

9. Изучить характеристику коллективной европейской валюты ЭКЮ и 

сравнить с характеристикой коллективной резервной валюты стран-участниц 

МВФ. Оформить в виде таблицы. Дать характеристику ЕВРО. 

Примерные вопросы к зачету 

1. Основные черты мировой валютной системы и международных валютных 

отношений. 

2. Мировой опыт перехода к конвертируемости валют 

3. Виды рубля. Конвертируемость рубля. Регулирование курса рубля. 

4. Деятельность Московской Межбанковской валютной биржи. 

5. Валютный курс и факторы, влияющие на его формирование. 

6. Валютный курс и котировка валют. 

7. Структура международных ликвидных средств. 

8. Роль золота в международных валютных отношениях. 

9. Процесс демонетизации золота, его характерные черты. 

10. Реактивизация золота в 70-е годы XX века. Новая роль золота. 

11. Международная торговля золотом. 
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12. Россия на внутреннем и мировом рынках золота. 

13. Золотомонетный стандарт, его характерные черты. 

14. Золотослитковый стандарт, его характерные черты. 

15. Золотодевизный стандарт, его характерные черты. 

16. СДР, ЭКЮ как международные резервные валютные единицы. 

17. ЕВРО как результат экономической и валютной интеграции в Западной 

Европе. 

18. Доллар как международное резервное ликвидное средство и его роль в 

современных условиях мирового экономического развития. 

19. Валютные блоки и зоны. 

20. Европейская валютная система: сущность, цели, механизм валютной 

интеграции в Западной Европе. 

21. Эволюция мировой валютной системы. 

22. Парижская валютная система, ее характерные черты. 

23. Генуэзская валютная система, ее характерные черты. 

24. Бреттон-Вудская валютная система, ее характерные черты. 

25. Ямайская валютная система, ее характерные черты. 

26. Современные проблемы мировой валютной системы. 

27. Развивающиеся страны в мировой валютной системе. 

28. Рыночное и государственное регулирование валютных отношений. 

29. Валютная политика, ее формы. 

30. Особенности валютной политики в РФ. 

31. Особенности валютного контроля в развитых странах. 

32. Особенности валютного контроля в РФ. Федеральный Закон № 173 от 

10.12.2003г. «О валютном регулировании и валютном контроле». 

33. Органы валютного контроля в РФ и их функции. Закон РФ № 173 от 

10.12.2003г. «О валютном регулировании и валютном контроле». 

34. Валютные рынки и их функции. 

35. Типы валютных рынков. 

36. Валютное регулирование платежного баланса страны. 

37. Виды валютных операций в РФ. Федеральный Закон № 173 от 10.12.2003г. 

«О валютном регулировании и валютном контроле». 

38. Валютные ценности. Федеральный Закон № 173 от 10.12.2003г. «О 

валютном регулировании и валютном контроле». 

39. Резиденты и нерезиденты. Федеральный Закон № 173 от 10.12.2003г. «О 

валютном регулировании и валютном контроле». 

40. Валютное регулирование в РФ. Федеральный Закон № 173 от 10.12.2003г. «О 

валютном регулировании и валютном контроле». 

41. Общая характеристика Федерального Закона № 115-ФЗ «О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» от 

07.08.2001г. 

42. Отток валюты за рубеж: причины, последствия. Механизм валютного 

контроля экспорта и импорта. 

43. Меры валютного регулирования по ограничению валютизации экономики 

России.  
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44. Валютные ограничения, применяемые в России в докризисный период 1998 

года, в период кризиса и после него. 

45. Общая характеристика международных валютно-финансовых организаций. 

46. Международный валютный фонд. 

47. ЕВРО и экономика России: аспекты взаимодействия.  

48. Россия и международные валютно-финансовые организации. 

49. Международный кредит и его сущность. 

50. Роль международного кредита в развитии производства. 

51. Формы международного кредита и его обеспечение.  

52. Государственное регулирование международных кредитных отношений.  

53. Международное кредитование развивающихся стран: особенности, формы и 

этапы кредитования и финансирования. 

54. Обслуживание международного кредита международными расчетами. 

Международные расчеты: понятие и классификация, условия их 

осуществления. 

55. Формы международных расчетов, применяемые  в международной практике, 

их общая характеристика. 

 

6.3.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

 

В рамках компетентностного подхода для оценки типовых контрольных 

заданий (см. п. 6.2 - а) используется модель оценки результатов обучения, в основу 

которой положена методология В.П. Беспалько. 

Объ

ект 

оценки 

Показатель оценки 

результатов обучения студента 

Уровни 

обученности 

Сту

дент 

Менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1, 2 и 3        

                     
Первый 

Не менее 70% баллов за задания блока 1 

и меньше 70% баллов за задания каждого из блоков 2 и 3 

                      или 

Не менее 70% баллов за задания блока 2 

и меньше 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 3 

                           или 

Не менее 70% баллов за задания блока 3 

и меньше 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 2 

Второй 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 2 

и меньше 70% баллов за задания блока 3 

                           или 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 3 

и меньше 70% баллов за задания блока 2 

                           или 

Третий 
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Объ

ект 

оценки 

Показатель оценки 

результатов обучения студента 

Уровни 

обученности 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 2 и 3 

и меньше 70% баллов за задания блока 1 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1, 2 и 3    Четвертый 

        Показатели и критерии оценки результатов обучения для студента и для 

выборки студентов направления подготовки (специальности) на основе 

предложенной модели представлены в таблице: 

Объект 

оценки 

Показатель оценки 

результатов обучения 

Критерий оценки 

результатов обучения  

Студент 
Достигнутый уровень 

 результатов обучения 

Уровень обученности не ниже  

второго 

Выборка 

студентов 

направления 

подготовки 

 

Процент студентов на уровне 

обученности не ниже второго 

60% студентов на уровне обученности 

не ниже второго 

 

Критерии оценки знаний студентов на зачете: 

- «зачтено» заслуживает студент, изучивший основную литературу, 

рекомендованной программой, и обнаруживший знание основного учебно-

программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы, 

справляющийся с выполнением предусмотренных программой заданий на 

зачете.  

- «незачтено» выставляется студенту, обнаружившему пробелы в знаниях 

основного учебно-программного материала по дисциплине «МВКО», 

допустившему принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных 

программой заданий на зачете.  

Критерии оценки семестровой работы 

«Зачтено» заслуживает семестровая работа, которая отвечает следующим 

требованиям: 

1. Тема должна быть полностью раскрыта, подробно рассмотрены все ее аспекты. 

2.  Все вопросы темы должны быть логично выстроены в плане работы, 

последовательно и обстоятельно     изложены в полном соответствии с планом. 

3. Работа должна быть написана студентом самостоятельно, использование 

материалов экономической литературы и правовых актов должно быть оформлено 

в виде цитат. 

4. В работе должно прослеживаться мнение автора, сопровождаемое аргументами. 

5.  В работе должно быть отражено знание автором всех точек зрения по рас-

сматриваемой теме. 
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6.  При написании работы должны быть использованы материалы свежей 

периодической печати (за последние месяцы). Не допускается использование 

устаревшего материала. 

7.  В работе могут быть приведены взгляды зарубежных экономистов. 

8.  Автор должен отразить в работе все изменения в законодательных и инст-

руктивных материалах по рассматриваемой теме. 

9.  Желательно отражение зарубежного и исторического опыта. 

10. Стиль изложения должен быть научным, не допускается применение разго-

ворного стиля, стиля газетной статьи и т.д. 

11. Работа должна быть оформлена в соответствии с требованиями кафедры 

(должны быть правильно оформлены цитаты, ссылки, список использованной 

литературы). 

12. Фактический материал в семестровой работе должен быть представлен в виде 

таблиц, диаграмм, графиков, помещенных в тексте или в приложении. 

13. Работа должна быть представлена в установленные научным руководителем 

сроки. 

14.На защите желательно использование иллюстрационного материала. 

15. На защите семестровой работы учитывается качество выступления студента и 

его ответов на вопросы: свободное владение материалом во время выступления и 

аргументированные, исчерпывающие ответы на вопросы, уверенное знание 

содержания работы (темы). 

«Не зачтено» заслуживает работа, несоответствующая вышеуказанным 

требованиям, а также игнорирование замечаний, сделанных  научным 

руководителем по первому варианту семестровой работы; невладение материалом 

во время выступления и неумение дать исчерпывающие ответы на вопросы. 

 

Текущий контроль знаний студентов 

На каждом семинарском занятии каждый студент может и должен активно 

участвовать в работе,  его знания оцениваются по пятибалльной системе и 

впоследствии  общая оценка по итогам работы на всех семинарских занятиях будет 

влиять на получение зачета «автоматом», поэтому студент должен готовиться к 

каждому занятию без исключения.  

С целью текущего контроля знаний студентов, на каждом практическом 

занятии проводится тестирование, устный или письменный опрос. Тесты 

предоставляются студентам в качестве раздаточного материала на бумажном 

носителе из 10 заданий. Критерии оценки по ним следующие: 

«отлично» - все ответы верны; 

«хорошо» - 1-2 ошибки; 

«удовлетворительно» - 3-4 ошибки; 

«неудовлетворительно» - 5 и более ошибок. 
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Промежуточная аттестация студентов 

Для проведения промежуточной аттестации в течение курса предусмотрено 

проведение контрольной работы, в ходе которого студенты должны показать свои 

теоретические и практические знания по дисциплине.  

Контрольная работа состоит из трех составляющих: 

1. Написание комплексного теста из вопросов по рассмотренным темам. 

2. Письменный ответ на один теоретический вопрос (в пределах 2-3 абзацев). 

3. Решение задач. 

Для «зачтено» по контрольной работе необходимо показать по каждой его 

составляющей знания не хуже «удовлетворительно» (по тестам) и «сдал» по 

второй и третьей составляющим. 

1. Тесты предоставляются студентам в качестве раздаточного материала на 

бумажном носителе из 20 заданий. Критерии оценки по ним следующие: 

«отлично» - все ответы верны; 

«хорошо» - 1-4 ошибки; 

«удовлетворительно» - 5-7 ошибок; 

«неудовлетворительно» - 8 и более ошибок. 

2. критерии оценки письменного ответа на 1 теоретический вопрос: 

«сдал» - верное толкование сути вопроса, например, дефиниции и/или 

принципов и функций и прочего; 

«не сдал» - неверное толкование сути вопроса, например, дефиниции и/или 

принципов и функций и прочего; 

3. Задачи предоставляются студентам на бумажном носителе в количестве 3 

штуки. Критерии оценки по этой составляющей: 

«сдал» - верное решение 2-3-х задач; 

«не сдал» - верное решение менее 2-х задач. 

В конце изучения курса проводится итоговый семинар в форме круглого 

стола, к которому студенты должны быть готовы должным образом. Студенты 

должны занимать активную позицию в обсуждении вопросов по теме «Место 

России в мировой валютной системе». 
 

 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины МВКО 

а) основная учебная литература:   

1.  Суэтин, Александр Алексеевич.  Международные валютно-финансовые и 

кредитные отношения [Текст]: учебник / А. А. Суэтин. - Ростов на Дону : 

Феникс, 2010. - 411 с. 

б) дополнительная учебная литература:   

2.  Белотелова, Н. П. Деньги. Кредит. Банки [Текст]: Учебник / Н. П. Белотелова, 

Ж. С. Белотелова. – М.: «Дашков и К», 2013. – 400 с.: гл. 8 (С. 156-216), гл. 12 
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(С. 302-311), гл. 16 (С. 374-395) – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=964 

3.  Валютный рынок и валютное регулирование [Текст] : учеб. пособие / Т. Р. 

Антановский; Ред. И. Н. Платонова. - М. : Бек, 1996. - 458 c.  

4.  Киреев А. Международная экономика (в 2-х т.). Ч 2 [Текст] / А. Киреев. - М.: 

Международные отношения, 2006. – 484 с. (гл. 1-5).  

5.   Кругман, Пол. Международная экономика.Теория и политика [Текст] : 

Учеб.для вузов / П.Р. Кругман, М. Обстфельд; Ред. В.П. Колесов, Пер.                    

В. П. Колесов, Ред. М.В. Кулаков, Пер. М.В. Кулаков. - М. : Экономический 

факультет МГУ: ЮНИТИ, 1997. - 769  

6.  Международные валютно-кредитные отношения [Текст]: учеб.-метод. 

пособие: практикум / Кемеровский гос. ун-т ; сост. Е. А. Долбня. - Кемерово: 

Кемеровский госуниверситет, 2010. - 72 с.  

7.  Международные валютно-кредитные и финансовые отношения [Текст]: 

Учебник / Под ред. Л. Н. Красавиной. - М.: Финансы и статистика, 2007. – 573 

с.  

8.  Основы международных валютно-финансовых и кредитных отношений 

[Текст] : Учеб.для вузов / С.В. Котелкин. - М. : ИНФРА-М, 1998. - 432 c 

9.  Хоминич, И.П. Государственный кредит в условиях финансовой глобализации 

[Текст]: учеб. пособие / И. П. Хоминич, О. В. Саввина. – М.: Финансы и 

статистика; ИНФРА-М, 2010. 256 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/view/book/1029/ 

10.  Понаморенко, В. Е. Валютное регулирование и валютный контроль [Текст]: 

учеб. пособие / В. Е. Понаморенко. – М.: Издательство «Омега-Л», 2012. 303 с. 

– Режим доступа: http://e.lanbook.com/view/book/5543/  

11.   Щебарова, Наталья Николаевна. Международные валютно-финансовые  

отношения [Текст] : учеб. пособие / Н. Н. Щебарова. - М. : Флинта: 

Московский психолого-соц. ин-т, 2007. - 218 с. 

 

Нормативно-правовая литература 

1. Закон РФ от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном 

контроле». 

2. Закон от 07.08.2001г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем» // ДиК. 2001. № 11. 

С. 45. 

3. Закон «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» от 26.03.1998 № 41-

ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 1998. № 13. 

 

Периодические издания: 

 

22. Финансы и кредит 

23. Банковское дело 

24. Деньги и кредит 

25. Вопросы экономики. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=964
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26. Российский экономический журнал. 

27. Финансы. 

28. Экономист. 

29. МЭиМО 

30. Экономика и жизнь. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины МВКО 

1. сайт центрального Банка России - www.cbr.ru 

2. сайт МВФ (Международного Валютного Фонда) - www.imf.org 

3. сайт Всемирного Банка - www.worldbank.org 

4. сайт ВТО (Всемирной Торговой Организации) - www.wto.org 

5. сайт Федеральной службы государственной статистики России -    

    www.gks.ru 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины МВКО 

Самостоятельная работа по дисциплине «МВКО» включает в себя: 

– решение задач; 

– подготовка к опросам на практических занятиях ; 

– подготовка к тестам; 

– подготовка к контрольной работе; 

– выполнение семестровой работы; 

– подготовка к «круглому столу»; 

Решение задач. По двум темам курса «Валютный курс» и «Валютная 

политика государства» предусмотрено самостоятельное решение задач. Тексты 

задач и методические рекомендации по их выполнению представлены в учебно-

методическом пособии Долбня, Е. А. Международные валютно-кредитные 

отношения. Учебно-методическое пособие для студентов дневного отделения / Е. 

А. Долбня. – КемГУ, 2010. – 72с. 

Подготовка к опросу на практических занятиях. Опрос теоретического 

материала производится на каждом семинарском занятии согласно вопросам, 

указанными в п. 4.2.2 .данной рабочей программы.  

При подготовке к семинарским занятиям необходимо обратить особое 

внимание на вопросы, вынесенные на обсуждение, указанными в п. 4.2.2 данной 

рабочей программы.  

Студент должен изучить при подготовке к практическому занятию 

материалы лекций по данному курсу, учебника и дополнительную специальную 

литературу. Кроме того, желательно, чтобы студент ознакомился с монографиями, 

статьями в сборниках и периодической печати по рассматриваемой проблематике. 

Продолжительность подготовки к практическому занятию должна составлять не 

менее того объема, что определено тематическим планированием в рабочей 

программе. 

Подготовка к тестам. Тестирование проводится по каждой теме курса после 

её прохождения (обычно в начале следующего семинара). Тестирование 

http://www.cbr.ru/
http://www.imf.org/
http://www.worldbank.org/
http://www.wto.org/
http://www.gks.ru/
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проводится на бумажных носителях. Примерные вопросы представлены в  учебно-

методическом пособии Долбня, Е. А. Международные валютно-кредитные 

отношения. Учебно-методическое пособие для студентов дневного отделения / Е. 

А. Долбня. – КемГУ, 2010. – 72с. 

Подготовка к контрольной работе. В течение семестра проводится одна 

контрольная работа. Примерные задания контрольной работы составляются 

аналогичным, представленных на семинарах. 

Контрольная работа состоит из трех составляющих: 

4. Написание комплексного теста из вопросов по темам 1-6. 

5. Решение задач по темам 2-3.  

6. Письменный ответ на один теоретический вопрос (в пределах 2-3 абзацев). 

Выполнение семестровой работы. В рамках самостоятельной работы 

студенту дневного отделения для получения допуска к зачету по дисциплине МВКО 

необходимо выполнить письменную  самостоятельную (семестровую) работу по 

одной из тем, представленных ниже. Выбор темы следует согласовать с 

преподавателем. Работа должна быть оформлена на 20-25 листах в соответствии с 

требованиями к оформлению курсовых работ по дисциплинам кафедры «Финансы и 

кредит». Требования к содержанию семестровой работы изложены в учебно-

методическом пособии Долбня, Е. А. Международные валютно-кредитные 

отношения. Учебно-методическое пособие для студентов дневного отделения / Е. 

А. Долбня. – КемГУ, 2010. – 72с. 

Подготовка к «круглому столу». Круглый стол проводится с целью 

обобщения знаний, умений и владений по курсу «МВКО» и определения места 

России в мировой валютной системе в процессе активного обсуждения докладов и 

дискуссий по вопросам предложенной темы. В рамках данного семинара 

вырабатываются навыки и умения вести дискуссию, обмениваться информацией, 

делать формулировки и выводы. В целях интересного и полноценного проведения 

«Круглого стола» студенты должны тщательно подготовиться к вопросам  теме 

«Место России в мировой валютной системе». Будет особенно ценным, если 

студент самостоятельно организует  поиск необходимой информации с 

использованием периодических изданий или глобальной сети ИНТЕРНЕТ. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине МВКО, 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

      При изучении дисциплины «Международные валютно-кредитные 

отношения» используются в сочетании с традиционными формами (опрос)  

активные и интерактивные формы проведения учебных занятий в объеме 6 часов 

на очной форме обучения и 2 часа на заочной форме обучения с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся, что 

составляет 20 % аудиторных занятий и определяется  требованиями ФГОС с 

учетом специфики ООП.  

 

Для очной формы обучения 
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Тема Вид занятий Кол-во 

часов 

Валютный 

курс 

Семинар – тренинг включает:  

решение кейсов и задач по определению валютного курса 

2 

Валютная 

политика 

государства 

Семинар – тренинг включает: 

разбор конкретных ситуаций по применению методов 

регулирования уровня валютного курса. 

 

2 

Международна

я ликвидность 

и рынок золота 

Проблемная лекция. Проблема управления 

ликвидностью государства через управление Центральным 

банком золотовалютными резервами страны – выбор: 

доходности и ликвидности (на примере РФ) 

 

1 

Место России 

в мировой 

валютной 

системе 

«Круглый стол».  Цель – обобщение знаний, умений и 

владений по курсу «МВКО» и определения места РФ в 

мировой валютной системе в процессе представления 

презентаций, обсуждения докладов и дискуссий. 

 

1 

ИТОГО  6 

 

Для заочной формы обучения (полное/сокращенное) 

 
Тема Вид занятий Кол-во 

часов 

Валютный 

курс 

Семинар – тренинг включает:  

решение кейсов и задач по определению валютного 

курса 

1 

Валютная 

политика 

государства 

Семинар – тренинг включает: 

разбор конкретных ситуаций по применению методов 

регулирования уровня валютного курса. 

 

 

½ 

 

Международна

я ликвидность 

и рынок золота 

Проблемная лекция. Проблема управления 

ликвидностью государства через управление Центральным 

банком золотовалютными резервами страны – выбор: 

доходности и ликвидности (на примере РФ) 

 

½ 

 

ИТОГО  2 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине МВКО 

На аудиторных занятиях, проводимых в активных формах обучения для 

демонстрации слайдов используется мультимидийное оборудование с 

видеопроектором BenQ PB 2250.       

В качестве материально-технического обеспечения учебного процесса 

студентов предлагается использовать библиотечный фонд КемГУ 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, 

адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

позволяющие оценить достижение ими запланированных в основной 
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образовательной программе результатов обучения и уровень сформированности 

всех компетенций, заявленных в образовательной программе. Форма проведения 

текущей аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При тестировании для 

слабовидящих студентов используются ФОС с укрупненным шрифтом. На экзамен 

приглашается сопровождающий, который обеспечивает техническое 

сопровождение студенту. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и обучающиеся 

инвалиды обеспечиваются печатными и электронными образовательными 

ресурсами (программы, учебники, учебные пособия, материалы для 

самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья и восприятия информации: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

зрению: 

 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. 

 

 

Составитель (и): Долбня Е.А., канд. экон. наук, доцент 

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 


