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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Курс «Международные валютно-кредитные отношения» является важной 

частью подготовки экономиста с университетским образованием по 

специальности «Финансы и кредит». Данная учебная дисциплина выступает 

естественным продолжением курса «Международные экономические отношения» 

и имеет самостоятельное значение. 

Предметом курса являются принципы и проблемы развития и 

функционирования международных валютно-кредитные отношений, являющихся 

следствием развития международных экономических отношений – отношений 

торговли товарами и услугами, движения капитала, рабочей силы и т.д. отсюда, 

чем полнее страна включена в международные экономические отношения, тем 

эффективные ее валютно-кредитные отношения. 

Знания, полученные студентами на лекциях, семинарах, практикумах, в ходе 

самостоятельной подготовки могут использоваться для выполнения дипломных 

работ по соответствующей тематике и, в дальнейшем, в работе по специальности. 

Соответствие ГОС ВПО. Настоящая рабочая программа по дисциплине 

«Международные валютно-кредитные отношения» соответствует 

Государственному образовательному стандарту высшего профессионального 

образования ДС.Ф.7. (очная форма обучения), ДС.Ф.6 (заочная форма обучения).  

Цель дисциплины – дать студентам знания  в области теоретического 

осмысления принципов и сущности международных валютно-кредитные 

отношений, сформировать навыки экономического мышления при анализе 

формирования валютного курса и обучить вычислению валютных котировок. 

Для достижения данной цели в процессе обучения перед студентами 

ставятся следующие задачи: 

- усвоить понятийный аппарат в области международных валютно-

кредитные отношений; 

- овладеть навыками расчета валютных котировок; 

- уметь анализировать взаимосвязи валютного курса и факторов, влияющих 

на него; 

- ориентироваться в нормативных документах, регулирующих валютный 

рынок России; 

- усвоить содержание и структуру международных ликвидных средств и 

новую роли золота в современном мире; 

- знать этапы развития мировой валютной системы. 

Особенностью дисциплины является комплексный подход при ее изучении, 

включающий рассмотрение теоретических аспектов международных валютно-

кредитных отношений в сочетании с соответствующими законодательными 

документами, регулирующих валютный рынок в РФ, а также решение задач по 

соответствующим темам. 

Формы организации учебного процесса 
Лекции дают общетеоретический подход к изучению отдельных тем курса. 

На практических занятиях предусматривается изучение сущности 

валютных рынков, методов их регулирования, изучения особенностей развития 

мировой валютной системы, решение задач, текущий контроль знаний студентов. 

Самостоятельная подготовка. Освоение курса «Международные валютно- 
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кредитные отношения» предполагает значительный объем самостоятельной 

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

дополнительной литературы учебников и учебных пособий, а при их отсутствии – 

по другим источникам, в частности, по самостоятельно подобранным статьям из 

экономических журналов. Главный ориентир подготовки – круг вопросов, 

вынесенных на семинар, зачет. 

Необходимо усвоить не только теоретический материал, но ознакомится с 

практикой валютных отношений развитых и развивающихся стран. Особое 

внимание необходимо уделить проблемам включения России в мировые валютно-

кредитные отношения. 

В процессе изучения учебного материала следует руководствоваться 

программой курса, а также вопросами к зачету. Предусматривается подготовка 

докладов по некоторым темам. 

С целью текущего контроля знаний студентов, на каждом практическом 

занятии проводится тестирование, устный или письменный опрос. В течение 

курса предусмотрено проведение контрольной работы (первая аттестационная 

неделя), в ходе которого студенты должны показать свои теоретические и 

практические знания по дисциплине. В конце изучения курса проводится 

итоговая контрольная работа. 

Для студентов заочной формы обучения предусмотрена аудиторная 

контрольная работа, основанная на изученном теоретическом материале, и 

освоенном материале-практикуме по теме 2. 

Итоговой формой контроля знаний студентов всех форм обучения является 

зачет. 

Студенты должны: 

1. Знать особенности развития  мировых валютных отношений с целью 

компетентного анализа формирующейся валютной политики РФ; 

2. Знать формы и методы валютного регулирования, используемых 

государством для стабильного и эффективного развития рыночной экономики; 

3. Ориентироваться в современном законодательстве, регулирующем 

валютное отношения в РФ; 

4. Свободно ориентироваться в проблемах становления валютно-кредитные 

отношений в РФ, перспективах их развития; 

5. Владеть методами расчета валютных котировок. 

Курс «Международные валютно-кредитные отношения» является 

теоретическим и практическим фундаментом для усвоения курса «Банковское 

дело» в части ведения банками валютных операций. 

Критерии оценки знаний студентов. 

- «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.  
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2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

 

Темы 

Объем часов  

Форма контроля всего лекц

ии 
семина

ры 
Самостоятельная работа студентов 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 

 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

  

Предмет и задачи курса МВКО 

 
1 

 
1 

 
- 

  

1 Международные валютные 

отношения и мировая валютная 

система 

 
8 

 
3 

 
1 

Составление словаря терминов, определяющих 

международные валютные отношения (4 часа) 

 

Тесты 

 

2 Валютный курс 15 4 3 Решение задач на применение теории по 

определению котировок валют и по вопросу: 

«факторы, влияющие на валютный курс»      (8 ч) 

Опрос на  

семинаре. 

Решение задач 

3 Валютная политика 

государства 

 
10 

 
2 

 
2 

1.Пополнение словаря валютных терминов. 

2.Вопрос «Особенности регулирования 

валютного курса рубля в условиях перехода к 

рыночному механизму хозяйствования».        (6 

часа) 

 

Опрос на  

семинаре 

Тесты 

4 Валютные рынки в мировом 

хозяйстве 

 
12 

 
2 

 
2 

1.Изучение Закона РФ № 173 от 10.12.2003г. «О 

валютном регулировании и валютном контроле».  

2.Меры валютного регулирования по 

ограничению валютизации экономики России. 

3. Пополнение словаря валютных терминов. 

(8 часов) 

 

 

Опрос на  

семинаре. 

Тесты 

5 Конвертируемость валют 7 2 2 Введение конвертируемости валют в условиях 

трансформирующейся экономики стран 

Восточной Европы. (3 часа) 

Опрос на  

семинаре 

6 Международная ликвидность и 

рынок золота 

 
10 

 
4 

 
4 

Процесс демонетизации золота, его характерные 

черты. (2 часа) 

Контрольная 

работа  
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1 2 3 4 5 6 7 

7 Формирование и развитие 

мировой валютной системы (с сер. 

XIX – XX вв.) 

 
8 

 
4 

 
2 

Составление структурно-логической схемы, 

отражающей эволюцию принципов построения 

мировой валютной системы на разных этапах ее 

развития (с сер. XIXв. до конца XXв.). (2 часа) 

 

 

Опрос на  

семинаре 

8 Европейская валютная  

система 

 
9 

 
4 

 
2 

Изучить характеристику коллективной 

европейской валюты ЭКЮ и сравнить с 

характеристикой коллективной резервной валюты 

стран-участниц МВФ. Оформить в виде таблицы. 

Дать характеристику ЕВРО. 

Евро и экономика России: аспекты 

взаимодействия. (3 часа) 

 

Опрос на  

семинаре. 

Тесты 

 

9 Международные кредитные 

отношения 

14 4 4 Мировой кредитный и финансовый рынок 

(6 час) 

Опрос на  

семинаре. 

 

10 
 

Международные валютно-

кредитные организации и 

проблемы их функционирования 

 
10 

 

 

 
6 

1.МВФ и Россия: проблемы и перспективы 

взаимоотношений. 

2.Россия в международных финансовых 

организациях. 

3.Характеристика международных валютных 

отношений России: современные проблемы. 

(4 часа) 

 

 

Итоговая  

контрольная  

работа 

 КСР 

 

1    1 

  

ИТОГО  

 
105 

 
30 

 
28 

 
46 

 
1 

ОЗО, 6 лет 

1 2 3 4 5 6 7 

  

Предмет и задачи курса МВКО 

- - -   

1 Международные валютные 

отношения и мировая валютная 

 
6 

 
2 

 
- 

 

4 часа 

 

- 
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система  

2 Валютный курс 

 

20 2 2 16 часов - 

3 Валютная политика 

государства 

 
10 

 
2 

 
- 

 

8 часов 

 

- 

4 Валютные рынки в мировом 

хозяйстве 

 
8 

 
- 

 
2 

 

6 часов 

 

- 

5 Конвертируемость валют 

 

10 2 - 8 часов - 

6 Международная ликвидность и 

рынок золота 

 

 
10 

 
2 

 
- 

 

8 часов 

 

- 

7 Формирование и развитие 

мировой валютной системы (с сер. 

XIX – XX вв.) 

 
8 

 
- 

 
2 

 

6 часов 

 

- 

8 Европейская валютная  

система 

 
10 

 
- 

 
2 
 

 

8 часов 

 

- 

9 Международные кредитные 

отношения 

 

10 - 2 8 часов - 

10 Международные валютно-

кредитные организации и 

проблемы их функционирования 

 

 
12 

 
- 

 
2 

 

10 часов 

 

 

- 

1 2 3 4 5 6 7 

 КСР 1    1 

 

  

ИТОГО  

 
105 

 
10 

 
12 

 
82 

 
1 
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ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

1  Для студентов очной формы обучения в межсессионный период предусмотрены  коллоквиум (проверка 

теоретических знаний), а также в аттестационные недели 2 контрольные работы  

 Студенты заочной формы обучения выполняют аудиторную контрольную работу 
2  Формой итогового контроля для всех студентов является зачет 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВАЛЮТНО-

КРЕДИТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ» 

 

3.1. ПРОГРАММА КУРСА «МВКО» 

 

Введение: Предмет и задачи учебной дисциплины «Международные валютно-

кредитные отношения» 

 

«Международные валютно-кредитные отношения» как учебная дисциплина. 

Объект изучения курса МВО. Задачи учебного курса «Международные валютно-

кредитные отношения». 

Связь МВО с другими экономическими дисциплинами. 

Место курса «Международные валютно-кредитные отношения» в 

подготовке специалистов для финансово-кредитной системы страны. 

 

Тема 1. Международные валютные отношения и мировая валютная 

система (понятийный аппарат) 

 

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. 

 

 

Тема 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. 
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Тема 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. 

 

 

Тема 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 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. 

 

Тема 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. 
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Международно-договорные условия установления валютной 

конвертируемости 

Введение конвертируемости в условиях трансформирующейся экономики 

стран Восточной Европы. 

Конвертируемость рубля. Виды рубля. Достижение конвертируемости 

рубля в России. 

 

 

Тема 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 их функционирования. Российский рынок золота. 

 

Тема 7. Формирование и развитие мировой валютной системы 

 

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 – 
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коллективная резервная валюта. Состояние доллара как резервной валюты. 

Проблема много-валютного стандарта. Проблема золота. Обострение 

противоречий в международных валютных отношениях. 

Развивающиеся страны в Ямайской валютной системе. 

 

 

Тема 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.  

 

 

Тема 9. Международные кредитные отношения 

 

Сущность международного кредита: понятие, источники, принципы и 

функции. Роль 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. Международные платежные системы. 

 

 

Тема 10. Международные валютно-кредитные организации и проблемы 

их функционирования 
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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. 

 

 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

 

Занятие 1. Тема 1. Международные валютные отношения и мировая 

валютная система 

 

Вопросы для обсуждения на семинаре 

 

1. МВО: понятие, сущность, период возникновения. 

2. Что лежит в основе развития МВО? 

3. МВО и МЭО, их взаимосвязь. 

4. Валютная система: понятие, структура, классификация. 

5. Какие типы валютных систем Вы знаете (характеристика каждого из них)? 

6. Основные элементы национальной валютной системы. 

7. Основные элементы мировой валютной системы. 

8. Национальная валютная система и мировая валютная система: сходства и 

различия, взаимосвязь. 

9. Общая характеристика региональной валютной системы. 

10. Основные понятия, характеризующие ВМО: валюта, национальная 

валюта, иностранная валюта, международная коллективная валюта, 

резервная валюта, валюта кредита, валютная корзина, ревальвация, 

девальвация, международная валютная ликвидность, валютные 

ограничения и др. 

11. Участники валютных отношений (привести пример). 
 

 

Тема 2. Валютный курс 

 

Вопросы для обсуждения на семинаре 
 

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. Обоснуйте, как состояние платежного баланса влияет на валютный курс. 
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5. Поясните влияние уровня процентной ставки на валютный курс. 

6. Объясните воздействие уровня ВВП и национального дохода на 

валютный курс. 

7. Каково влияние 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. 

 

 

Занятие 2. Тема 2. Валютный курс 

 

Вопросы для обсуждения на семинаре 

 

14. Номинальный и реальный виды валютных курсов: понятие, сущность и 

порядок расчета. 

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

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

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

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

19. Решение задач. 

 

 

Занятие 3. Тема 3. Валютная политика государства 
 

Вопросы для обсуждения на семинаре 
 

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. Влияние валютной политики государства на внутреннее экономическое 

состояние страны и внешнюю торговлю. 

9. Валютная политика России в современных условиях. 
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Занятие 4. Тема 4. Валютные рынки в мировом хозяйстве 
 

Вопросы для обсуждения на семинаре 
 

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

характеристикой). 

2. Регулирование валютных рынков: соотношение правового и 

экономического аспектов. 

3. Валютный рынок России: предпосылки его становления, этапы развития 

и проблемы функционирования. 

4. Регулирование валютного рынка в России. Закон РФ «О валютном 

регулировании и валютном контроле» 2003г. 

5. Органы валютного регулирования и валютного контроля, их функции, 

полномочия и ответственность за нарушение валютного 

законодательства. 

6. Валютные операции: понятие и классификация. 

7. Меры валютного регулирования по ограничению валютизации 

экономики России. 

8. Валютный контроль: понятие, цели, направления. 

9. Валютный контроль экспортных и импортных операций. 

10. Влияние валютного регулирования и валютного контроля на экономику 

страны и ее внешнеэкономическую деятельность. 

11. Проблема оттока капитала из страны: причины, последствия и способы 

преодоления. 

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

13. Методы валютного регулирования и валютного контроля в России: 

проблемы эффективности и совершенствования. 

14. Особенности валютного регулирования и валютного контроля в 

западных странах. 
 

 

Занятие 5. Тема 5. Конвертируемость валют 
 

Вопросы для обсуждения на семинаре 
 

1. Конвертируемость валют: определение, классификация и характеристика 

форм конвертируемости валют. 

2. Обратимость валют: понятие, классификация и режим применения. 

3. Соотношение понятий «конвертируемость» и «обратимость» валют. 

4. Определите основные условия конвертируемости валют. 

5. Современные проблемы конвертируемости валют. 

6. Основные предпосылки конвертируемости валют. 

7. Пути достижения конвертируемости рубля. 
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8. Мировой опыт перехода к конвертируемости валют (на примере стран 

Запада и Восточной Европы). 

 

 

Занятие 6. Тема 6. Международная ликвидность и рынок золота 
 

Вопросы для обсуждения на семинаре 
 

1. Понятие международной валютной ликвидности. 

2. Структура международных ликвидных средств (краткая характеристика). 

3. Золото как ликвидное средство. Его роль в МВО. 

4. Демонетизация золота как процесс и его характерные черты. 

5. Виды золотого стандарта и их характерные черты. 

6. Цена золота: официальная и реальная. 

7. Международная торговля золотом. Крупнейшие центры мировой 

торговли золотом. 

8. Мировой запас золота и его страновая распределенность. 

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

10. Новая роль золота в современной мировой экономике. 

11. Рынок золота в России: особенности функционирования. 

12. Россия на внутреннем и мировом рынках золота. 

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

современных условиях мирового экономического развития. 

14. СДР, ЭКЮ как международные резервные валютные единицы. 

15. ЕВРО как результат экономической и валютной интеграции в Западной 

Европе. 
 

 

Занятие 7. Контрольная работа по темам 1-6 

 

Состоит из трех составляющих: 

1. Написание комплексного теста из вопросов по рассмотренным темам. 

2. Решение задач.  

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

абзацев). 

 
 

Занятие 8. Тема 7. Формирование и развитие мировой валютной 

системы 

 

Вопросы для обсуждения на семинаре 
 

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

развития. 

2. Кризисы в мировой валютной системе: причины, формы их проиявления. 

3. Характерисика Парижской валютной системы. 
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4. Генуэзская валютная система, ее характерные черты. 

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

6. Характеристика Ямайской валютной системы. Обострение противоречий в 

МВС. 

7. Место развивающихся стран в Ямайской валютной системе. 

8. Современное состояние и проблемы развития мировой валютной системы. 

9. Международные валютно-финансовые организации: понятие, виды, их 

роль в МВО (общая характеристка каждой из них). 

 

 

Занятие 9. Тема 8.  Европейская валютная система 
 

Вопросы для обсуждения на семинаре 
 

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. 
 

 

 

Занятие 10. Тема 9. Международные кредитные отношения 
 

Вопросы для обсуждения на семинаре 
 

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. 

6. Международное кредитование развивающихся стран: особенности, 

формы и этапы кредитования и финансирования. 

 

 

Занятие 11. Тема 9. Международные кредитные отношения 



 19 

 

Вопросы для обсуждения на семинаре 

 

7. Обслуживание международного кредита международными расчетами. 

8. Понятие международных расчетов и условия их осуществления. 

Международные условия платежа,  виды платежа. Наличные платежи. 

Расчеты в кредит. 

9. Формы международных расчетов, применяемые  в международной 

практике, их общая характеристика.  

10. Факторы, влияющие на выбор формы международных расчетов.  

11. Международные платежные системы. 

 

 

Занятие 12. Тема 10. Место России в мировой валютной системе 

 

Вопросы для обсуждения на семинаре 

 

1. Международные валютно-кредитные организации. 

2. Современное состояние международных валютно-кредитных 

организаций и проблемы их функционирования. 

3. МВФ и Россия: проблемы и перспективы взаимоотношений. 
 

 

Занятие 13. Тема 10. Место России в мировой валютной системе 

 

Вопросы для обсуждения на семинаре 

 

4. Россия и международные финансовые организации: аспекты 

взаимодействия. 

5. Характеристика международных валютно-кредитных отношений России: 

современные проблемы. 

6. Перспективы развития валютных отношений России. 

 
 

 

Занятие 14. Контрольная работа 

 

Контрольная работа состоит из трех составляющих: 

1. Написание комплексного теста из вопросов по рассмотренным темам. 

2. Решение задач.  

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

 

1. Характеристика элементов МВС и НВС. 

2. Платежный баланс государства и его влияние на современное состояние 

валютного курса 

3. Номинальный и реальный ВК. Привести пример. 

4. Валютная политика России в современных условиях 

5. Борьба с «отмыванием» денег: проблемы и  

6. достижения 

7. Влияние валютной политики на экономику страны и внешнюю торговлю. 

8. Становление валютного рынка России. 

9. Рынок евровалют в мировой и финансовой системах 

10. Достижение конвертируемости рубля  

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. Их характеристика 

15. Современное состояние и проблемы развития мировой валютной системы . 

16. Евро и экономика России: аспекты взаимодействия 

17. Россия и международные финансово-кредитные организации 

18. МВФ и Россия: проблемы и перспективы взаимодействия 

19. Характеристика МВКО России: современные проблемы. 
 

 

  4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

4.1. БАЗОВЫЕ УЧЕБНИКИ 

 

1. Суэтин, А. А. Международные валютно-финансовые и кредитные 

отношения [Текст]: учебник / А. А. Суэтин. - Ростов на Дону: Феникс, 2010. 

- 411 с. (31 экз.) 

 

4.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 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 (С. 302-311), гл. 16 (С. 374-395) – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/view/book/5664/  

3. Бункина М. К. Основы валютных отношений [Текст]: Учеб. Пособие / М. К. 

Бункина, А. М. Семенов. - М.: Юрайт, 1998. 

4. Валютное регулирование и валютный контроль в РФ [Текст] / Под ред. И. 

Н. Платоновой. - М.: БЕК, 1998. 

5. Валютный рынок и валютное регулирование [Текст] / Под ред. И. Н. 

Платоновой. - М.: БЕК, 1996. 

http://e.lanbook.com/view/book/5664/
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6. Киреев А. Международная экономика (в 2-х т.). Ч 2 [Текст] / А. Киреев. - 

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

7. Кругман П. Международная экономика: теория и политика [Текст] / П. 

Кругман, М. Обстфельд. - М., 1997. 

8. Линдерт П. Х. Экономика мирохозяйственных связей [Текст] /                П. 

Линдерт. - М.: Прогресс, 1992. 

9. Максимова Л. М. Международные экономические отношения [Текст] / Л. 

М. Максимова, И. Я. Носкова. - М.: ЮНИТИ, 1995. 

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

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

Кемерово: Кемеровский госуниверситет, 2010. - 72 с. (79 экз.) 

11. Мовсесян А.Г. Международные валютно-кредитные отношения [Текст] /   

А. Г. Мовсесян. - М.: ИНФРА-М, 2006. – 311 с. (5 экз.) 

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

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

573 с. (3 экз.) 

13. Основы международных валютно-финансовых и кредитных отношений 

[Текст] / Под ред. С. В. Котелкина, А. В. Круглова. - М.: ИНФРА-М, 1998. 

14. 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/  

15. Смыслов Д. В. Международные валютные отношения России: проблемы 

переходного периода [Текст] / Д. В. Смыслов. – М., 1994. 

16. 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/  

17. Щебарова, Н. Н. Международные валютно-финансовые отношения [Текст]: 

учеб. пособие / Н. Н. Щебарова. - М.: Флинта: Московский психолого-соц. 

ин-т, 2007. - 218 с. (11 экз.) 

18. Экономика внешних связей России [Текст] / Под ред. А. С. Булатова. - М.: 

БЕК, 1995. 

 

Нормативно-правовая литература 

 

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

контроле». 

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

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

С. 45. 

21. Закон «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» от 26.03.1998 № 

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

 

http://e.lanbook.com/view/book/5543/
http://e.lanbook.com/view/book/1029/
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Периодические издания: 

 

22. Вопросы экономики. 

23. Российский экономический журнал. 

24. Финансы. 

25. Экономист. 

26. МЭиМО 

27. Экономика и жизнь. 

 

 

5. КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

5.1. ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ 

 

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

определяющих международные валютно-кредитные отношения. 

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

курс». 

3. По теме «Валютная политика государства» вопрос: «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. По теме «Валютные рынки в мировом хозяйстве» вопрос: «Меры 

валютного регулирования по ограничению валютизации экономики России» (по 

материалам НИИ ЦБ РФ). 

6. 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). 

7. Составление структурно-логической схемы, отражающей эволюцию 

принципов построения мировой валютной системы на разных этапах ее развития 

(с сер. XIXв до конца XXв). 

8. Изучить характеристику коллективной европейской валюты ЭКЮ и 

сравнить с характеристикой коллективной резервной валюты стран-участниц 

МВФ. Оформить в виде таблицы. Дать характеристику ЕВРО. 

9. Изучение следующих вопросов для заключительного занятия: 

1. ЕВРО и экономика России: аспекты взаимодействия. 

2. МВФ и Россия: проблемы и перспективы взаимоотношений. 

3. Россия в международных финансово-кредитных организациях. 

4. Характеристика международных валютно-кредитных отношений России: 

современные проблемы. 
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5.2. 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. 

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. 
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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 № 173 от 10.12.2003г. «О 

валютном регулировании и валютном контроле». 

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

контроля экспорта и импорта. 

43. Меры валютного регулирования по ограничению валютизации экономики 

России.  

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. 
 

 

5.3. КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА, ЕЕ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

Студентами заочной формы обучения согласно учебному плану по 

дисциплине «Международные валютно-кредитные отношения» выполняется 

аудиторная контрольная работа. Контрольная работа предполагает решение 

задач по вариантам. В ходе решения задач студент должен показать свои 

теоретические знания и практические навыки по расчетам валютных котировок, 

валютных курсов и умение анализировать взаимосвязи валютного курса и 

факторов, влияющих на него в рамках проводимой государством валютной 

политики. Решение задач и ответы на вопросы в них должны быть полными и 

изложены в логической последовательности. 


