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Данная дисциплина для направления подготовки «Финансовый менеджмент», для 
квалификационной степени выпускника «Бакалавр» очной формы обучения. 
В рабочей программе представлены цели и задачи дисциплины «Международные 
валютно-кредитные отношения». 

Цель дисциплины: формирование у будущих специалистов теоретических знаний 
о формах и эволюции международных валютно-кредитных отношений и практических 
навыков анализа сложных явлений на валютном рынке в условиях глобализации 
экономики в своей практической деятельности. 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
Дисциплина «Международные валютно-кредитные отношения» входит в 

вариативную часть раздела Б.3 «Профессиональный цикл» дисциплин подготовки 
бакалавра по направлению «Финансовый менеджмент». 

Овладение системой знаний по данной дисциплине требует высокой подготовки по 
дисциплинам «Деньги. Кредит. Банки.», «Мировая экономика и международные 
экономические отношения», «Теория финансового менеджмента», «Ценообразование», а 
также умения работать с учебной и научной литературой, грамотно формулировать и 
аргументировать идеи. 

Освоение дисциплины «Международные валютно-кредитные отношения» 
необходимо для изучения дисциплин цикла дисциплин по выбору направления 
подготовки «Менеджмент» профиль «Финансовый менеджмент». 

Рабочая программа дисциплины «Международные валютно-кредитные отношения» 
имеет трудоемкость равную 4 зачетным единицам.  

Краткое содержание дисциплины по разделам: 
Мировая валютная система как совокупность экономических отношений, 

связанных с функционированием валюты. Основные черты валютных отношений и 
валютной системы. Понятие международных валютных отношений, прямая и обратная их 
связь с воспроизводством и торговлей. Национальная, мировая и международная 
(региональная) валютные системы современного мира, их связь и различия. Элементы 
мировой и национальной валютной системы. Национальная и резервная валюта. 
Конвертируемая валюта.  

Эволюция мировой валютной системы.  Развитие мировой валютной системы от 
золотомонетного к золотодевизному стандарту. Структурные принципы Парижской 
валютной системы. Генуэзская валютная система, ее структурные принципы.  
Структурные принципы Бреттонвудской валютной системы.  Ямайская валютная система 
и современные валютные проблемы. Европейская валютная система (ЕВС).  

Роль золота в мировой валютной системе Международная валютная 
ликвидность. Роль золота в международных валютных отношениях. Понятие 
демонетизации золота, сущность, причины, противоречия и последствия.  Международная 
торговля золотом. Международная валютная ликвидность: понятие, структура, функции.  

Валютные рынки. Валютные рынки: понятие, институциональная структура. 
Мировые, региональные и национальные валютные рынки. Историческое развитие 
валютных рынков. Понятие эффективности валютного рынка. Участники валютного 



рынка. Биржевой и внебиржевой валютные рынки. Рынок FOREX. Общая характеристика 
современного состояния мирового, региональных и национальных валютных рынков.  

Валютные операции. Понятие валютной операции. Классификация валютных 
операций. Процедура заключения валютной сделки. Котировка иностранных валют. 
Методы котировки: прямая и косвенная. Кросс-курсы. Курсы продавцов и покупателей. 
Правила покупки и продажи валют банком при прямой и косвенной котировках. Маржа, ее 
значение. Фиксинг как способ определения межбанковского курса валют. 

Валютный курс и его изменение на различных валютных рынках.  Валютный 
курс как экономическая категория. Формирование валютного курса как многофакторный 
процесс. Факторы, влияющие на формирование валютного курса. Влияние валютного 
курса на международные экономические отношения. Режим валютного курса. 

Международные расчеты, их формы. Защитные оговорки. Понятия и условия 
международных расчетов. Корреспондентские отношения. Роль национальных валют и 
золота в международных расчетах. Валютно-финансовые и платежные условия 
внешнеторговых сделок. Формы международных расчетов. Валютные риски и защитные 
оговорки.  

Система государственного регулирования валютных отношений на 
национальном и международном уровне.  Государственное регулирование платежных 
балансов. Формы, инструменты, противоречия. Межгосударственное регулирование 
платежного баланса. Валютная политика России, общая характеристика и тенденции 
развития. Регулирование платежного баланса России.  

Международный кредит как экономическая категория.  Международный 
кредит как экономическая категория: сущность, функции и роль.  Формы международного 
кредита.  

Мировой рынок ссудных капиталов.  Мировой рынок ссудных капиталов: 
причины создания, сущность, институциональная структура, механизм 
функционирования. Мировые финансовые центры. Мировой денежный рынок, рынок 
еврокредитов, мировой капитальный рынок.  

Международные и региональные валютно-кредитные и финансовые 
организации. Региональные банки развития. Причины и цели создания. Различия и общие 
черты Межамериканского, Азиатского, Африканского банков развития. Формирование 
ресурсов. Специальные фонды льготного кредитования. Кредиты и кредитная политика 
этих банков. 

Государство в сфере международных кредитных отношений. Причины и цели 
вмешательства государства в сферу международного кредита. Государство – кредитор, 
донор, гарант и должник. Государственное кредитование экспорта. Экспортно-импортные 
банки.  

В рабочей программе дисциплины «Международные валютно-кредитные 
отношения» обозначено материально-техническое обеспечение, представлено учебно-
методическое и информационное обеспечение дисциплины, куда входят: основная 
литература, дополнительная литература, программное обеспечение, базы данных, 
информационно-справочные и поисковые системы. Важными составляющими 
дисциплины «Международные валютно-кредитные отношения» являются методические 
рекомендации по организации изучения дисциплины. 


