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1. Общие сведения о дисциплине (модуле). 

Целью освоения учебной дисциплины «Международная валютно-

финансовая система» является формирование знаний и обеспечение 

понимания в сфере становления и развития мировой валютной системы, 

баланса международных расчетов, в частности платежного баланса и методов 

их анализа. В курсе рассматриваются закономерности, структура и принципы 

функционирования национальной, региональной и мировой валютных систем. 

Изучаются формы международных расчетов, их особенности и факторы, 

воздействующие на их выбор. Дается понятие валютный риск и приводятся 

основные методы его регулирования. Излагаются рыночные и 

государственные методы регулирования валютной системы. Характеризуется 

валютная политика и приводятся ее основные формы. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю). 

Перечень формируемых результатов освоения образовательной 

программы (компетенций) в результате обучения по дисциплине (модулю): 

ПК-3 - Способен осуществлять коммуникацию с потенциальными 

партнерами с использованием современных средств связи, современных 

информационных технологий и программных средств (текстовые, 

графические, табличные и аналитические приложения, приложения для 

визуального представления данных) ; 

ПК-4 - Способен оценивать эффективность и соответствие документации 

коммерческих предложений, запросов участников внешнеэкономической 

деятельности; 

ПК-5 - Способен вести деловую переписку с иностранными партнерами, 

в том числе с использованием современных информационных технологий; 

ПК-6 - Способен обобщать и систематизировать требования 

законодательства Российской Федерации и требования международных 

соглашений и договоров к внешнеэкономической деятельности. 

 

Обучение по дисциплине (модулю) предполагает, что по его 

результатам обучающийся будет: 

Знать: 

Основные элементы мировой и национальной валютных систем, их 

эволюционное развитие, тенденции в развитии международных валютно-

кредитных и финансовых отношений; цели регулирования валютных 

отношений, виды и формы валютной политики; основы функционирования, 



структуру, методы регулирования валютных рынков, состав участников 

валютного рынка и их операции, основные финансовые инструменты 

валютного рынка и стратегии участников рынка; формы международных 

расчетов; предпосылки формирования и условия развития международных 

кредитных и финансовых отношений, формы кредитования и финансирования 

международных экономических операций; 

Уметь: 

Применять законодательные и нормативные документы в области 

валютного регулирования; применять наиболее эффективные варианты 

валютно-финансовых условий при заключении внешнеэкономических сделок; 

рассчитывать кросс-курсы иностранных валют; осуществлять выбор 

соответствующей формы международных расчетов; выявлять тенденции 

развития международных валютно-кредитных и финансовых отношений. 

Владеть: 

Методами управления валютными рисками при осуществлении 

международных экономических операций; системой оценки эффективности 

внешнеэкономических операций; навыками формирования стратегии 

поведения на валютном рынке и применения основных финансовых 

инструментов 

 

3. Объем дисциплины (модуля). 

3.1. Общая трудоемкость дисциплины (модуля).  

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 з.е. (108 

академических часа(ов). 

 

3.2. Объем дисциплины (модуля) в форме контактной работы 

обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, 

привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, 

при проведении учебных занятий: 

Тип учебных занятий 

Количество 

часов 

Всего 
Сем. 

№3 

Контактная работа при проведении учебных занятий (всего): 26 26 

В том числе: 
  

Занятия лекционного типа 8 8 

Занятия семинарского типа 18 18 



 

3.3. Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы 

обучающихся, а также в форме контактной работы обучающихся с 

педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на иных условиях, при проведении 

промежуточной аттестации составляет 82 академических часа (ов). 

 

3.4. При обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе при 

ускоренном обучении, объем дисциплины (модуля) может быть реализован 

полностью в форме самостоятельной работы обучающихся, а также в форме 

контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) 

лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных 

условиях, при проведении промежуточной аттестации. 

 

4. Содержание дисциплины (модуля). 

4.1. Занятия лекционного типа. 

 

№ 

п/п 
Тематика лекционных занятий / краткое содержание 

1 Тема 1.  

Валютные отношения и валютные системы Валютно-финансовая сфера и конкурентоспособность 

современной национальной экономики. Валютная политика. Роль валютно-финансового фактора в 

условиях глобализации. 

2 Тема 2.  

Балансы международных расчетов Конвертируемость национальной валюты. Значение валютной 

конвертируемости. Вывоз капитала за границу: проблемы валютного контроля. 

3 Тема 3.  

Валютный курс 

4 Тема 4.  

Международный кредит. Кредитование внешнеторговых операций Мировая финансова система. 

Движение ссудного капитала. Классификация международных кредитов. Международные финансовые 

институты: валютно-кредитные и финансовые организации. 

 

4.2. Занятия семинарского типа. 

Практические занятия 

№ 

п/п 
Тематика практических занятий/краткое содержание 

1 Тема 1.  

Валютные отношения и валютные системы 

2 Тема 2.  

Балансы международных расчетов 



№ 

п/п 
Тематика практических занятий/краткое содержание 

3 Тема 3.  

Валютный курс 

4 Тема 4.  

Международный кредит. Кредитование внешнеторговых операций 

 

4.3. Самостоятельная работа обучающихся. 

№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

1 Тема 1.  

2 Тема 2.  

3 Тема 3.  

4 Тема 4.  

5 Подготовка к промежуточной аттестации. 

 

 

5. Перечень изданий, которые рекомендуется использовать при 

освоении дисциплины (модуля). 

№ 

п/п 
Библиографическое описание Место доступа 

1 Современные международные отношения Белозёров В.К., 

Васильева М.М. Юрайт , 2021 

 

2 Международное валютно-кредитные и финансовые 

отноешния Красавина Л.Н., Валовая Т.Д. Юрайт , 2021 

 

 

6. Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем, которые могут использоваться при 

освоении дисциплины (модуля). 

http://library.miit.ru/ 

http://rzd.ru/ - сайт ОАО «РЖД». 

http://elibrary.ru/ - научно-электронная библиотека. 

Поисковые системы: Yandex, Google, Mail. 

Официальный сайт Азиатского Банка Развития - http://www.adb.org 

Официальный сайт Африканского Банка Развития - 

http://www.afdb.org/en 

Официальный сайт Группы Всемирного банка - http://web.worldbank.org 

Официальный сайт Европейского банка реконструкции и развития - 

http://www.ebrd.com 

Официальный сайт Международного валютного фонда - 

http://www.imf.org 



Официальный сайт Московской межбанковской валютной биржи - http:// 

www.micex.ru 

 

7. Перечень лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства, 

необходимого для освоения дисциплины (модуля). 

Электронная информационно-образовательная среда РУТ (МИИТ), 

доступная из личного кабинета обучающегося или преподавателя на сайте 

http://miit.ru Лицензионная операционная система MS Windows 

(академическая лицензия) Лицензионный пакет программ Microsoft Office 

(академическая лицензия) 

 

8. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного, 

укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудиторииУчебные аудитории для проведения занятий семинарского 

типаУчебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных 

консультацийУчебные аудитории для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестацииПомещение для самостоятельной работы, 

оснащенное компьютерной техникой, подключенной к сети «Интернет» и 

доступом к электронно-информационной образовательной среде университета 

 

9. Форма промежуточной аттестации: 

Зачет в 3 семестре. 

 

10. Оценочные материалы.  

Оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной 

аттестации, разрабатываются в соответствии с локальным нормативным актом 

РУТ (МИИТ). 
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