1.1. Цели и задачи дисциплины, её общая характеристика:
В соответствии с назначением основной целью курса является изучение в динамике категорий и
дефиниций МВКО, принципов построения, элементов и закономерностей эволюции мировой
валютной системы, порядка внешних расчетов и механизма кредитования, методов и форм рыночного, государственного, в том числе межгосударственного и надгосударственного, и смешанного регулирования, а также освещение актуальных проблем современной валютнофинансовой сферы.
Задачи курса — позволить слушателям приобрести навыки анализа степени развития и состояния мировой валютной системы, ее элементов, а также разбираться в актуальных проблемах
современной международной валютно-финансовой сферы.
1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Курс «Международные валютно-кредитные отношения» разработан для бакалавров, прослушавших общеобразовательные дисциплины «Финансы предприятий», «Корпоративные финансы», «Рынок ценных бумаг» и др. При изучении дисциплины особое внимание уделяется анализу современных тенденций в сфере мировой валютной системы в свете глобализации мировой
экономики.
1.3. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины студенты должны:
1) знать современные теории развития международных валютно-кредитных отношений;
2) уметь интерпретировать результаты, полученные в ходе исследований международных валютно-кредитных отношений;
3) владеть навыками оценки современной и исторических форм организации валютнокредитных отношений.
Наряду с другими дисциплинами профессионального цикла бакалавров направления «Менеджмент» дисциплина «Международные валютно-кредитные отношения» формирует у бакалавров теоретическое мышление и расширяет прикладные знания для овладения следующими общекультурными и профессиональными компетенциями:
Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):
- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный, общекультурный
и профессиональный уровень (ОК-1);
- способностью владеть навыками публичной и научной речи (ОК – 2);
- способностью принимать организационно-управленческие решения, оценивать их последствия и готовностью нести за них ответственность (ОК – 4);
- способностью генерировать новую информацию в сфере профессиональной деятельности
для развития, соблюдать основные требования информационной безопасности (ОК – 5);
- способностью самостоятельно овладевать новыми навыками и умениями при смене профиля профессиональной деятельности в финансовой сфере (ОК -6);
- способностью к применению на практике умений и навыков организации исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом (ОК – 7).
Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК):
1) аналитическая деятельность:
- способностью собирать и анализировать информацию, необходимую для оценки валютнофинансовых отношений (ПК-1);
- способностью анализировать и использовать различные источники информации для осуществления оценки элементов мировой валютной системы (ПК – 2);
- способностью анализировать финансовые показатели, характеризующие эффективность
деятельности участников валютного рынка (ПК – 3);
- способностью анализировать и давать оценку существующих участников международных
валютно-кредитных отношений (ПК – 4);
- способностью на основе комплексного экономического и финансового анализа давать
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2)

3)

4)

5)

6)

оценку результатов эффективности деятельности основных участников международных
валютно-кредитных и финансовых отношений (ПК - 5);
- способностью давать оценку текущей и долгосрочной ситуации в области валютнокредитных отношений международного уровня, соответствующий подход к принятию решений
в условиях глобализации мировой экономики (ПК – 6).
проектно-экономическая деятельность:
- способностью предлагать конкретные мероприятия по реализации проектов и программ
(ПК – 8);
- способностью оценивать финансовую эффективность разработанных проектов и программ (ПК – 9);
- способностью обосновывать стратегию поведения экономических агентов в сфере международных валютно-кредитных отношений (ПК – 11).
организационно-управленческая деятельность:
- способностью руководить разработкой краткосрочной и долгосрочной валютнофинансовой политики и стратегии развития финансово-кредитных организаций и их подразделений на валютном рынке (ПК – 12);
- способностью руководить финансовыми службами и подразделениями финансовых организаций, создаваемыми для разработки финансовых аспектов новых проектных решений
(ПК – 13).
консалтинговая деятельность:
- способностью оказывать консалтинговые услуги коммерческим и некоммерческим организациям различных организационно-правовых форм по вопросам совершенствования их
международной валютно-финансовой деятельности (ПК – 15).
научно-исследовательская деятельность:
- способностью осуществлять разработку планов и программ проведения научных исследований и разработок (ПК-17);
- способностью осуществлять разработку инструментов проведения исследований в области валютной сферы, подготовку данных для составления обзоров, отчетов, научных публикаций, осуществлять анализ результатов исследований (ПК – 18);
- способностью осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию информации по
теме исследования, выбор методов и средств решения задач исследования (ПК – 19);
- способностью осуществлять разработку новых моделей исследуемых процессов, явлений
и объектов, относящихся к сфере профессиональной деятельности, давать оценку и интерпретировать полученные в ходе исследования результаты (ПК – 20);
- способностью выявлять и проводить исследование актуальных научных проблем в области международных валютных отношений (ПК – 21);
- способностью выявлять и проводить исследование деятельности хозяйствующих субъектов в валютной сфере (ПК – 23);
- способностью проводить исследование проблем финансовой устойчивости участников
мирового валютного рынка (ПК - 24);
- способностью интерпретировать результаты научных исследований с целью разработки
перспективных направлений инновационного развития валютных отношений (ПК – 25).
педагогическая деятельность:
- способностью преподавать экономические и финансовые дисциплины в учреждениях
высшего, послевузовского и дополнительного профессионального образования (ПК – 26).
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2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы:
Вид работы

Трудоемкость
Академические
часы

Зачетные
единицы

Общая трудоемкость

108

3

Аудиторная работа

43

Лекции
Практические занятия/семинары
Контроль самостоятельной работы

5
5
3

Самостоятельная работа, всего

91

Вид промежуточной аттестации (зачет)

4

2.2. Содержательный план дисциплины:
Наименование разделов и тем

Количество часов
Лекции

Раздел 1. Международные валютные отношения.
Виды валют
Тема 1.1 Понятие и факторы развития МВО. Современные формы международных денег.
Тема 1.2 Международные резервы: объем и структура. роль золота в МЭО. Международная валютная
ликвидность.
Тема 1.3 Пути интернационализации национальных
валют
Раздел 2. Валютная система
Тема 2.1 Понятие МВС. Закономерности ее развития
Тема 2.2 Исторические границы, принципы построения
и общая характеристика МВС
Раздел 3. Балансы международных расчетов
Тема 3.1 Понятие и классификация основных балансов.
Тема 3.2 Сравнительная характеристика платежного
баланса и международной инвестиционной позиции
страны.
Раздел 4. Валютные рынки и валютные курсы.
Тема 4.1 Валютный рынок: понятие, структура, функции. Экономическое значение валютного рынка.
Тема 4.2 Валютный курс: сущность, роль в обслуживании международных экономических отношений.
Раздел 5. Инвалютная котировка. Валютные операции.
Тема 5.1 Понятие и методы валютного курса
Тема 5.2 Понятие и классификация валютных операций
Раздел 6. Валютная политика.
Тема 6.1 Валютная политика: сущность, стратегическая направленность, цели и способы осуществления.
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ПрЗ

КСР

1

1

1

СРС

Всего часов

9

10

9

10

9

10

9

10

9

10

9

10

1
1

1

1

Раздел 7. Международные расчеты.
Тема 7.1 Понятие, порядок осуществления и м6ханизм
международных расчетов.
Тема 7.2 Валютно-финансовые условия сделок.
Раздел 8. Международные кредитные отношения.
Тема 8.1 Сущность и функции международного кредита
Тема 8.2 Классификация международного кредита.
Раздел 9. Мировой финансовый рынок.
Тема 9.1 Понятие мирового финансового рынка, основы формирования, эволюция и институциональная
структура.
Раздел 10. Международные валютно-финансовые
организации.
Тема 10.1. Общая характеристика МВФО.
Тема 10.2 Особенности деятельности и перспективы
развития МВФ, группы Всемирного банка, Банка международных расчетов.
Итого

1
1

1

1

10

12

9

10

9

10

9

11

91+4

108

1

1

5

5

3

2.3. Содержание дисциплины «Международные валютно-кредитные отношения».
Раздел 1. Международные валютные отношения. Виды валют.
Тема 1.1. Понятие и факторы развития МВО. Современные формы международных денег.
Международные валютные отношения (МВО) как форма международных экономических связей, складывающихся при функционировании денег в мировом хозяйстве. Становление и развитие МВО, их взаимодействие с международными экономическими отношениями. Субъекты
международных валютных отношений. Роль банков в современных МВО. Правовое регулирование МВО. Международный валютный фонд — основной орган межгосударственного регулирования валютных отношений. Факторы, способствующие расширению МВО: технологический
прогресс, рост объема материального производства, усиление перемещения между странами
товаров, услуг, рабочей силы и капитала, большая открытость национальных экономик, нарастание международных интеграционных процессов, изменение политического климата и др.
Тема 1.2. Международные резервы: объем и структура. роль золота в МЭО. Международная валютная ликвидность.
Международные резервы: понятие, структура. Роль золота как международного резерва (официального ликвидного актива) в современной мировой валютной системе и МВО. Международная торговля золотом. Динамика его цены. Распределение официальных золотых запасов
между странами и группами стран. Международные незолотые резервы (официальные ликвидные активы — валютные резервы, резервная позиция страны в МВФ, СДР): объем, распределение, динамика. Назначение международных резервов. Формы хранения (размещения), сферы
использования. Понятие международной валютной ликвидности (МВЛ). Показатели МВЛ.
Проблемы регулирования МВЛ при золотом, золото - валютном (долларовом) и современном
многовалютном стандарте. Международные резервы России: объем и структура. Политика
страны в сфере формирования золотых и управления валютными резервами.
Семинар по темам 1.1 и 1.2.
Перечень вопросов для обсуждения на семинаре/практикуме
1. Факторы развития МВО.
2. Современные формы мировых денег.
3. Международные резервы: объем структура, распределение по странам и группам стран.
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Тема 1.3. Пути интернационализации национальных валют
Национальная валютная единица. Иностранная валютная единица. Значение реального экономического оборота для превращения национальной валюты в международную. Международные
(выпускаемые на договорной основе) счетно-денежные и валютные единицы: резервный ликвидный актив стран-членов МВФ — СДР; общая валюта стран-участниц Европейского экономического и валютного союза — ЕВРО; счетно-денежные единицы других региональных валютных союзов — андское песо (Amu), франк государств Западной Африки (CFA BCEAO),
франк государств Центральной Африки (CFA BEAC), франк CFP зоны франка французских колоний в Полинезии и др. Планируемые валютные союзы и денежные единицы — азиатская денежная единица (ACU) стран АСЕАН, КНР, Японии и Ю. Кореи; валютная единица Amero Североамериканского валютного союза (США, Канада, Мексика) и др.
Семинар по теме 1.3
Перечень вопросов для обсуждения на семинаре/практикуме
1. Виды валют, классификация.
2. Пути интернационализации национальных валют.
3. Международная валютная ликвидность.
Раздел 2. Валютная система
Тема 2.1. Понятие МВС. Закономерности ее развития
Валютная система как совокупность валютного механизма (соответствующих правовых норм,
инструментов и институтов) и валютных отношений. Национальная, региональная и мировая
валютные системы. Основные элементы национальной и мировой валютных систем. Эволюция
валютной системы под воздействием интернационализации хозяйственной жизни.
Тема 2.2. Исторические границы, принципы построения и общая характеристика МВС
Исторические границы, принципы построения и общая характеристика мировой валютной системы золотого стандарта. Международные валютные отношения между двумя мировыми войнами. Причины и этапы кризиса системы золотого стандарта. Соперничество США и Великобритании (доллара и фунта) за лидерство в МВО. Бреттон-Вудские соглашения (1944 г.) и золотовалютный (долларовый) стандарт. Предпосылки создания, механизм, роль в послевоенном
обслуживании хозяйственной реконструкции и международных экономических связей. Международные финансовые организации — новый элемент мировой валютной системы. Развитие
функций доллара США как мировых денег в ходе функционирования Бреттон-Вудской валютной системы. Причины кризиса этой системы, попытки ее реставрации: Причины нестабильности Ямайкской валютной системы. Спекулятивный характер как отличительная черта ее развития. Современное положение ведущих свободно конвертируемых валют. Перспективы ЕВРО и
других валют противостоять растущей экспансии доллара США в мировой экономике.
- Семинар по темам 2.1 и 2.2.
Перечень вопросов для обсуждения на семинаре/практикуме
1. Основные элементы МВС.
2. Сравнительная характеристика основных форм МВС.
3. Международные валютные отношения в период между двумя мировыми войнами.
4. Роль доллара США в послевоенной и современной мировой валютной системе.
5. Причины нестабильности и основные направления реформирования современной
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мировой валютной системы.
Раздел 3. Балансы международных расчетов
Тема 3.1. Понятие и классификация основных балансов
Понятие и классификация основных балансов, характеризующих состояние международных
расчетов страны по экономическим, научно-техническим, политическим и культурным отношениям с другими странами. Платежный баланс (ПБ) на определенную дату и за определенный
период (квартал, полугодие, 3 квартала, один год). Методология составления платежного баланса, рекомендованная МВФ. Структура ПБ, характеристика его основных разделов и статей.
Принципы деловой бухгалтерии, используемые при отражении в ПБ по дебету и кредиту данных об увеличении и уменьшении активов и пассивов. Метод двойной записи. Значение статьи
«ошибки и пропуски». Подсчет сальдо ПБ. Основные (автономные) и производные (балансирующие) статьи. Методы определения сальдо ПБ: базисный, ликвидности, на основе использования официальных резервов. Факторы, воздействующие на ПБ. Влияние ПБ на социальноэкономическое положение и политику страны. Теории платежного баланса (автоматического
равновесия; кейнсианский, абсорбционный, монетаристский подходы) об основах формирования, понимании уравновешенности ПБ и путях ее достижения. Способы покрытия сальдо ПБ
(окончательный и временный). Национальное и межгосударственное регулирование ПБ (прямое и косвенное). Современное состояние платежных балансов ведущих промышленно развитых и отдельных развивающихся стран.
Семинар по теме 3.1
Перечень вопросов для обсуждения на семинаре/практикуме
1. Платежный баланс: виды, методология составления.
2. Структура платежного баланса.
3. Методы подсчета сальдо платежного баланса.
4. Сравнительная характеристика платежного баланса отдельных развитых и развивающихся
стран.
5. Платежный баланс России.
Тема 3.2. Сравнительная характеристика платежного баланса и международной инвестиционной
позиции страны.
Международная инвестиционная позиция страны (МИП), или расчетный баланс на дату. Сущность, структура, взаимосвязи и отличия от платежного баланса. Значение МИП для выявления
положения страны в мировой валютно-финансовой системе. Государства нетто-кредиторы и
нетто-должники. Особенности МИП на современном этапе интернационализации. Современная
международная инвестиционная позиция России.
Семинар по теме 3.2.
Перечень вопросов для обсуждения на семинаре/практикуме
1. МИП: сущность, структура, значение.
2. Значение МИП для выявления позиции страны в мировой финансовой системе.
3. Государства нетто-кредиторы и нетто-должники.
4. Современная МИП России.
Раздел 4. Валютные рынки и валютные курсы.
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Тема 4.1. Валютный рынок: понятие, структура, функции. Экономическое значение валютного
рынка.
Валютный рынок (ВР) как система устойчивых экономических отношений по обмену валют
разных стран на основе спроса и предложения участников торговли, оперирующих в рамках
сложившегося организационно-институционального механизма. Объект инвалютной торговли.
Субъекты ВР. Функции валютного рынка. Оптовый и розничный ВР. Место и роль центрального банка на валютном рынке. Виды валютных рынков. Историческое развитие и общая характеристика современных валютных рынков — национальных (внутренних), региональных, международных. Рынок евровалют, его структура и особенности. Объем инвалютной торговли, удельный вес различных валют в операциях на мировом валютном рынке.
Семинар по теме 4.1
Перечень вопросов для обсуждения на семинаре/практикуме
1. Национальный и .международный валютный рынок.
2. Особенности развития ВР в условиях глобализации.
3. Субъекты ВР.
4. Объем и структура валютной торговли.
5. Структура ВР по инструментам.
6. Цели современных валютных сделок.
7. Место и роль центрального банка на валютном рынке.
Тема 4.2. Валютный курс: сущность, роль в обслуживании международных экономических отношений.
Валютный курс (ВК) как экономическая категория. Его сущность, необходимость, роль в обслуживании международных экономических отношений страны. Влияние рыночного спроса и
предложения валюты на колебания ее курса. Валютный курс на разных исторических этапах
развития валютных отношений и функциональных форм денег: в условиях золотого стандарта и
при господстве бумажно-кредитного денежного обращения. Золотой паритет и паритет покупательной силы денег (ППС) как стоимостная основа ВК. Причины перехода от золотого паритета
к валютному и многовалютному (корзине валют). Конъюнктурные и структурные факторы,
влияющие на динамику ВК. Понятия «мягкая» и «твердая» валюта, их эволюция. Основные режимы валютного курса: курсы фиксированные и плавающие. Разновидности системы фиксированного и плавающего ВК. Практика использования отдельных видов курсовых режимов в различных мировых и в Европейской валютной системе. Режим валютного курса российского рубля в условиях становления и развития валютного рынка в стране. Влияние уровня ВК и его изменений на МЭО страны. Курсы завышенные и заниженные; номинальные и реальные. Конкурентное обесценение валют. Валютный демпинг.
Семинар по теме 4.2
Перечень вопросов для обсуждения на семинаре/практикуме
1. Сущность и роль ВК.
2. Факторы, влияющие на формирование ВК.
3. Теории ВК и их применение в практике регулирования.
4. Режимы ВК.
5. Режим ВК российского рубля.
Раздел 5. Инвалютная котировка. Валютные операции.
Тема 5.1 Понятие и методы валютного курса.
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Понятие инвалютной котировки. Методы котировки: прямой и косвенный. Кросс-курсы, их
значение. Официальная и свободная котировки валют. Банковские курсы покупки и продажи,
средние курсы. Понятия «спред» и «маржа» в инвалютной котировке. Курсы различных платежных документов в иностранной валюте (переводов, чеков, векселей и др.)
Тема 5.2. Понятие и классификация валютных операций.
Понятие и классификации валютных операций: 1) в зависимости от организационно-правовой
формы и 2) целей осуществления. Организация валютного дилинга в коммерческом банке. Значение современной компьютерной и коммуникационной техники для своевременного исполнения сделок. Процедура заключения валютной сделки. Валютная позиция. Открытая короткая и
длинная валютная позиция. Риски банков в валютной торговле — рыночные и контрагента.
Управление ими. Операции на условиях спот. Валютирование. Котировка курсов. Форвардные
операции (аутрайт). Валютирование. Котировка форвардных курсов. Понятие и расчет премии
и дисконта. Коммерческие и спекулятивные форвардные сделки. Фьючерсные сделки с иностранной валютой. Отличие от форвардных. Специфика котировок. Операции своп. Сущность,
участники, мотивы заключения. Разновидности своп-сделок: классические, короткие свопсделки, процентные и валютные свопы. Валютные опционы. Понятие, значение, виды. Биржевая и межбанковская торговля опционами. Традиционный валютный арбитраж (ВА) (конверсионный и спекулятивный) как безрисковое использование различных курсов на одну и ту же валюту на разных торговых площадках. Условия осуществления ВА. Современное понимание арбитражной сделки. Депозитно-ссудные валютные операции. Виды депозитов по срокам. Сущность и формы процентного арбитража.
Семинар по темам 5.1 и 5.2.
Перечень вопросов для обсуждения на семинаре/практикуме
1. Прямой и косвенный методы котировки иностранной валюты. Кросс-курсы.
2. Курсы различных платежных документов.
3. Классификация валютных операций.
4. Наличные и срочные операции с иностранной валютой, их разновидности.
5. Цели совершения валютных сделок.
6. Арбитражные и спекулятивные сделки с иностранной валютой.
Раздел 6. Валютная политика.
Тема 6.1. Валютная политика: сущность, стратегическая направленность, цели и способы осуществления.
Глобализация валютных отношений и проблемы их регулирования. Государственное валютное
регулирование (ВР) как комплекс мер в сфере МЭО по упорядочению движения валютных потоков и важнейшее средство реализации валютной политики. Методы валютного регулирования: прямой и косвенный. Значение ВР для эффективного использования преимуществ от участия в международном разделении труда и обеспечения экономической безопасности национальной экономики. Валютная политика государства. Сущность, стратегическая направленность, цели, основные инструменты. Взаимодействие валютной и денежно-кредитной политики
государства. Дисконтная политика. Механизм и условия осуществления. Дисконтная политика
и валютный рынок. Другие инструменты денежно-кредитной политики центрального банка в
процессе суверенного валютного регулирования (ломбардные операции, операции репо и на открытом рынке).
Семинар по теме 6.1.
Перечень вопросов для обсуждения на семинаре/практикуме
1. Государственное валютное регулирование и валютный контроль.
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2. Методы валютного регулирования.
3. Валютный контроль.
4. Валютная политика, виды.
5. Сущность, цели и черты валютных ограничений.
6. Валютная политика основных развитых и развивающихся стран.
7. Валютная политика современной России.
Раздел 7. Международные расчеты
Тема 7.1. Понятие, порядок осуществления и м6ханизм международных расчетов
Понятие, порядок осуществления и механизм международных расчетов (МР). Договорноправовая основа МР. Сущность операций коммерческих банков по обслуживанию МР. Роль во
внешних расчетах национальных валют, международных денежных и счетных единиц, золота.
Валютный риск как часть коммерческого риска в МЭО. Виды валютных рисков: экономический, риск перевода и риск сделки. Валютный риск для экспортера и для импортера.
Семинар по теме 7.1
Перечень вопросов для обсуждения на семинаре/практикуме
1. Сущность операций коммерческих банков по обслуживанию международных расчетов.
2. Валютные риски в МЭО.
3. Факторы, влияющие на выбор валютно-финансовых условий экспортно-импортных сделок.
Тема 7.2. Валютно-финансовые условия сделок.
Валютно-финансовые условия контрактов и их значение для обеспечения эффективности
внешнеэкономических операций. Факторы, влияющие на выбор валютно-финансовых условий
экспортно-импортных сделок. Валютные условия сделок. Валюта цены и валюта платежа. Порядок пересчета валюты цены в валюту платежа. Способы установления цен товаров. Меры защиты от валютных рисков. Золотые оговорки. Причины отхода от их использования. Валютные
и многовалютные оговорки. Товарно-ценовые оговорки. Товарообменные и компенсационные
сделки. Заключение валютных сделок (форвардных, фьючерсных, опционных) для покрытия
валютного риска. Платежные условия контрактов. Расчеты за наличные, с предоставлением
кредита, в кредит с правом выбора наличного платежа. Формы международных расчетов. Инкассо, аккредитив, авансовые платежи и платежи на открытый счет. Расчеты с использованием
векселей, чеков и кредитных карточек. Банковская гарантия как инструмент управления рисками неплатежа по экспортно-импортным контрактам. Межгосударственные платежные соглашения. Понятие, причины возникновения, назначение, виды. Валютные клиринги. Роль клиринговых соглашений во внешней торговле.
Семинар по теме 7.2.
Перечень вопросов для обсуждения на семинаре/практикуме
1. Валютные условия сделок.
2. Платежные условия контрактов.
3. Формы международных расчетов.
4. Международные платежные соглашения. Их виды.
Раздел 8. Международные кредитные отношения.
Тема 8.1. Сущность и функции международного кредита.
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Международный кредит как экономическая категория. Сущность и функции международного
кредита, роль в развитии внешнеэкономических связей в условиях усиления конкурентной
борьбы на мировых рынках.
Тема 8.2. Классификация международного кредита.
Классификация международных кредитов по источникам, типу кредиторов, срокам,
обеспеченности, целевому назначению, видам, валюте займа, технике предоставления. Формы
международного кредита. Коммерческий кредит: товарные кредиты экспортеров и покупательские авансы. Среднесрочные и долгосрочные международные кредиты. Кредиты «поставщика».
Банковские кредиты покупателю, «связанные» и в рамках кредитной линии. Банковские кредиты на строительство и реконструкцию инвестиционных объектов. Сущность международного
лизинга машин и оборудования. Понятие и техника форфейтинга. Роль международных банковских консорциумов в кредитовании крупномасштабных проектов, выполняемых фирмами нескольких стран. Государственное кредитование экспорта. Роль кредитов государственных экспортно-импортных банков (США, Японии), и внешнеторгового банка (Франции) в развитии
внешнеэкономических связей соответствующих стран. «Смешанные» кредиты с участием государственных банков и фондов и частных банков и фирм. Государственное и частное страхование экспортных кредитов. Объекты, условия, риски. Межгосударственная унификация условий
экспортных кредитов. Бернский союз. «Джентльменское соглашение» по экспортным кредитам
с государственной поддержкой стран ОЭСР («Консенсус»). Его назначение, эволюция, современное содержание.
Семинар по темам 8.1 и 8.2
Перечень вопросов для обсуждения на семинаре/практикуме
1. Сущность и роль международного кредита.
2. Формы межгосударственных кредитов.
3. Иностранные и международные облигационные займы.
4. Состояние задолженности по внешним кредитам промышленно-развитых и развивающихся
стран.
5. Валютно-финансовые условия международного кредита.
6. Кредитный риск. Методы управления кредитными рисками.
Раздел 9. Мировой финансовый рынок.
Тема 9.1. Понятие мирового финансового рынка, основы формирования, эволюция и институциональная структура.
Понятие мирового финансового рынка (МФР). Основы формирования, эволюция, составные элементы, институциональная структура МФР. Национальные (внутренние), традиционные международные (иностранные) и евровалютные (внешние, или оффшорные, параллельные) рынки финансовых ресурсов, институтов и инструментов. Национальные денежные рынки
основных промышленно развитых стран. Общие черты и различия между ними. Особенности
денежных рынков развивающихся государств. Отличия от рынков промышленно развитых
стран по выполняемой экономической роли и др. признакам. Оффшорные денежные рынки как
рынки депозитно-ссудных операций в евродолларах и др. евровалютах. Функции евровалютного рынка, его отличия от национальных денежных и валютных рынков. Инструменты операций
мирового денежного рынка. Национальные и международные (иностранные) рынки среднесрочных и долгосрочных кредитов. Международный рынок еврокредитов. Мировой рынок облигационных займов. Тенденции развития и регулирования финансовых рынков в современных
условиях.
Семинар по теме 9.1
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Перечень вопросов для обсуждения на семинаре/практикуме
1. Основные элементы МФР.
2. Субъекты МФР.
3. Особенности вненационального международного финансового рынка (еврорынка).
4. Процентные ставки на МФР .
5. Процентные риски в заемно-ссудных операциях на МФР.
Раздел 10. Международные валютно-финансовые организации.
Тема 10.1. Общая характеристика МВФО.
Классификация и общая характеристика международных валютно-кредитных и финансовых организаций. Причины и цели их создания, роль в регулировании валютных и кредитных отношений между странами, место в мировой валютной системе.
Тема 10.2. Особенности деятельности и перспективы развития МВФ, группы Всемирного банка,
Банка международных расчетов.
Международный валютный фонд (МВФ). Ресурсы: оплаченный капитал, фонды в СДР, заемные
средства. Организационная структура, система управления, основные задачи и функции. Распределение голосов между странами - участницами, принципы принятия решений. Политика
МВФ в отношении валютных курсов, валютной обратимости и международной валютной ликвидности. Кредитные операции МВФ.
Группа Всемирного банка. Международный банк реконструкции и развития (МБРР) и
его филиалы — Международная ассоциация развития (МАР), Многостороннее инвестиционногарантийное агентство (МИГА). Их структура, формирование ресурсов, выполняемые функции.
Условия и направление предоставляемых ими кредитов. Роль в кредитовании внешнеэкономических связей и финансировании инвестиционных программ.
Банк международных расчетов (БМР). Причины создания, управление, функции, сферы
деятельности. Роль БМР в международных валютно-кредитных отношениях, в т.ч. в операциях
с золотом.
Семинар по темам 10.1 и 10.2
Перечень вопросов для обсуждения на семинаре/практикуме
1. Сущность и роль международных валютно-финансовых и кредитных организаций в мировой
экономике.
2. Проблемы мегарегулирования .международной валютной сферы.
3. Организационная структура, функции и ресурсы МВФ.
4. Условия, цели и механизмы предоставления займов МВФ.
5. Роль группы Всемирного банка .в кредитовании внешнеэкономических связей и финансировании инвестиционных программ.
6. Банк международных расчетов, причины создания, управление и функции.
2.4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации
по итогам освоения дисциплины
В ходе семинарских занятий, а также самостоятельной работы бакалавры выполняют задания
на фактическом материале международных статистических справочников в сформированных
группах. Материалы оформляются в виде презентаций, результаты проведенной бакалаврами
работы обсуждаются на семинарских занятиях, круглом столе.
Образцы вопросов для текущего контроля по курсу:
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1. Каким основным потребностям МЭО служит мировая валютная система как совокупность
определенных элементов?
2. Чем обусловлен и характеризуется процесс демонетизации золота после I м.в. до настоящего
времени?
3. Назовите предпосылки и объясните эк. сущность использования
4. отдельных национальных валют в качестве интернациональных денег.
5. Что определяет стоимостную основу золотых валют? Кредитно-бумажных денег?
6. Какие тенденции развития мировой экономики обусловили переход к режиму плавающих
валютных курсов в начале 70-х гг. ХХ в.?
7. При каких условиях снижение валютного курса может укрепить конкурентные позиции
национальных производителей (экспортеров) на внутреннем и внешнем рынках?
8. Охарактеризуйте эволюцию механизма валютной обратимости с периода золотого стандарта
по настоящее время.
9. Подсчитайте коэффициенты международной валютной ликвидности США, ФРГ, Австралии,
Греции (используя для получения необходимых данных «Международную финансовую статистику» МВФ).
10. Сравните мировые валютные системы золотодолларового и многовалютного стандарта по
способам поддержания валютной стабильности и пополнения международных ликвидных активов.
11. Перечислите основные проблемы современных международных валютно-кредитных отношений и намечаемые меры по их решению.
12. Место России в мировой валютной системе.
13. Роль МВФ в преодолении мировых финансовых кризисов 90-х гг.
14. Используя периодические издания МВФ (напр. «Международную финансовую статистику»), охарактеризуйте валютное положение США, Японии, ФРГ, Франции и Великобритании за
последние 5 лет.
15. Подсчитайте сальдо «базисного» платежного баланса США и
16. Японии за последние три года (исп. «Межд. фин. статистику» МВФ).
17. Проанализируйте данные инвестиционного баланса США и Японии за последние 5 лет
(исп. «Межд.фин.статистику» МВФ).
18. Найдите сальдо основных разделов платежного баланса РФ за последние 5 лет.
19. В чем состоят особенности использования дисконтной политики в условиях фиксированного и плавающего режимов валютного курса?
20. Каковы наиболее вероятные пути реорганизации современной мировой финансовой архитектуры?
21. Используя котировки валют из газет «Файнэншл Таймз» или «Уолл-Стрит Джорнал», определите динамику курсам. доллара к другим основным валютам в течение недели и перспективу
его изменения на срок 30, 90 и 180 дней.
22. Каким образом выявленная тенденция движения курса ам. доллара (см. предыдущий вопрос) может повлиять на развитие ам. экспорта товаров и услуг? Финансовых ценностей?
23. Чем отличаются механизмы эмиссии СДР и ЭКЮ? ЭКЮ и ЕВРО?
24. Понятие и элементы валютно-финансовых условий внешнеторговых контрактов, их роль и
значение для экспортеров и импортеров.
25. Факторы, определяющие выбор валютно-финансовых условий внешнеторговых контрактов.
26. Документарный аккредитив во внешней торговле. Техника осуществления, виды. Использование в российской внешней торговле.
27. Документарное инкассо во внешней торговле РФ.
28. Аванс (предоплата) во внешней торговле. Характеристика и случаи применения.
29. Валютные условия контрактов во внешней торговле российских компаний.
30. Защитные меры против валютных потерь; основные формы и методы.
31. Гарантии платежа во внешней торговле.
32. Международный кредит: классификация и формы.
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33. Фирменный кредит (коммерческий) кредит в международной торговле. Его преимущества
и недостатки.
34. Банковские кредиты в международной торговле.
35. Акцептные и акцептно-рамбурсные кредиты в международной торговле.
36. Факторинг и форфейтинг в кредитовании внешней торговли. Преимущества и недостатки
форфейтингового финансирования.
37. Валютно-финансовые условия международного кредита.
38. Структура мирового финансового рынка.
39. Общая характеристика еврорынка депозитов, кредитов, облигаций.
40. Международный валютный фонд: функции, система управления, кредитная политика. Взаимоотношения с РФ.
2.5. Виды самостоятельной внеаудиторной работы студентов
Виды самостоятельной внеаудиторной работы:
№
Вид работы
Самостоятельное изучение разделов курсов по учебникам и учебным
пособиям, а также по материалам лекций, повторение лекционного материала и изучение материала специализированных журналов и сайтов
Интернет
2. Подготовка к практическим занятиям, текущему контролю
3. Подготовка презентаций
4. Работа в командах по выполнению задания по деловой игре
5. Выполнение домашнего задания по устному или письменному разбору
конкретной ситуации (кейс-стади)
Итого

Затрачиваемое
время

1.

30

20
20
10
12
92

3.1. Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы, написанию
рефератов.
Рефераты по курсу «МВКО» должны быть ориентированы на изучение особенностей международных валютных отношений, субъектов, особенностей и тенденций развития международной валютной системы, валютного рынка и его сегментов. Особое внимание в работах следует
уделять функционированию валютной сфере в условиях макроэкономической нестабильности
и управлению рисками. Источниками информации для написания рефератов могут служить
учебники и учебные пособия, как российских, так и зарубежных авторов, материалы отечественной и иностранной периодической печати, обзоры, отчеты международных финансовых
организаций.
Работа с указанными источниками позволит студентам овладеть навыками реферирования
учебной и научной литературы, самостоятельно подбирать и оценивать периодику, на практике использовать знание иностранного языка.
Темы, указанные в списке (см.ниже по тексту), должны согласовываться с научным руководителем.
Обучающийся может предложить для написания тему, не указанную в списке, но она должна
получить одобрение у научного руководителя.
Для написания работ, обучающиеся должны использовать правовые документы, статистические
сборники, монографии, научные статьи из специализированных научных журналов, материалы
компаний, сайты Интернет, содержащие серьезные научные исследования.
Работа должна состоять из введения, нескольких глав, содержащих параграфы, заключения,
списка литературы и приложений (при необходимости). Во введении реферата следует сформулировать актуальность выбранной темы, поставить цель проводимого исследования и задачи, необходимые для ее достижения. Работа должна быть логично структурирована и грамотно
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изложена.
Работа представляется в распечатанном виде. Объем реферата не должен превышать 15 страниц машинописного текста, но не менее 10 листов формата А4 (шрифт – 14 Times New Roman,
межстрочный интервал – 1,5, текст должен быть выровнен по ширине страницы, таблицы и
рисунки пронумерованы и должны содержать ссылки на источники данных).
3.2. Примерные темы рефератов по практикуму.
К зачету студент допускается только при условии выполнения письменных работ (в т.ч. по
практикуму).
1. Мировая валютная система: пути преобразования на современном этапе развития. Интересы
России.
2. Эволюция мировой валютной системы после II мировой войны.
3. Роль золота как международного ликвидного актива.
4. Мировой рынок золота. Общая характеристика и основные тенденции развития.
5. Рынок золота в РФ.
6. Современный валютный рынок.
7. Валютный рынок в РФ.
8. Значение рынка евровалют в мировой экономике.
9. Роль МВФ в регулировании международных валютных и кредитных отношений.
10. МБРР: структура, источники финансирования, деятельность.
11. Проблемы взаимоотношений России с МВФ.
12. Взаимоотношения России с МБРР.
13. Европейский банк реконструкции и развития. Цели, особенности, кредитноинвестиционная политика.
14. Финансовая помощь России.
15. Роль доллара США в мировой валютной системе.
16. Единая валюта ЕВРО. Роль и функции в денежно- кредитной и валютной системе странчленов Европейского валютного союза.
17. Тенденции и перспективы использования ЕВРО в российской деловой практике.
18. Специальные права заимствования (СДР, СПЗ), история создания, современная роль.
19. Понятие, формы и предпосылки обратимости валют.
20. Характеристика режима валютной обратимости страны (группы стран) – по выбору обучающегося.
21. Характер валютной обратимости российского рубля. Потребности и перспектива ее развития.
22. Анализ и проблемы развития платежного баланса страны (группы стран) – по выбору обучающегося.
23. Закономерности формирования валютного курса.
24. Валютный курс и внешняя торговля (механизм взаимодействия).
25. Регулирование валютного курса на основе дисконтной и девизной политики. Особенности
применения в РФ.
26. Валютное управление (Currency Board) как инструмент стабилизации валютного курса.
27. Валютные ограничения как метод валютной политики.
28. Роль валютного рынка в хеджировании (ограничении) курсовых рисков.
29. Роль евровалютного рынка в хеджировании процентных рисков.
30. Банковское кредитование внешней торговли в современных условиях.
31. Факторинг и форфейтинг в кредитовании внешней торговли.
32. Система государственного страхования и гарантирования частных экспортных кредитов
США, Великобритании, ФРГ, Франции Японии (по выбору студента).
33. Внешняя задолженность развивающихся стран: практика урегулирования.
34. Мировой финансовый рынок в условиях глобализации.
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35. История развития и современная характеристика финансового рынка Великобритании,
Германии и Франции в условиях европейской интеграции.
36. История развития и современная характеристика финансового рынка США.
37. История развития и современная характеристика финансового рынка Китая и Японии.
38. Российский финансовый рынок: становление и развитие.
39. Международные валютно-финансовые организации.
4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1. Список учебно-лабораторного оборудования
Лекционный зал, оборудованный мультимедийными средствами обучения (компьютер, проектор)
Компьютерный класс на 25 оборудованных компьютерными комплексами мест, включая 1 для
преподавателя, с компьютерами, подключенными к сети Интернет.

Учебно-методическое обеспечение

- Основная литература:
1. Щебарова Н.Н. Международные валютно-финансовые отношения: учебное пособие. М.: Флинта, 2011. Изд. 2-е, стер. http://biblioclub.ru.
2. Современные Суббота И.П. Международные валютно-кредитные и финансовые организации.
М.: Лаборатория книги, 2011 http://biblioclub.ru..
3. Рыбалкин В.Е., Щербанин Ю.А., Балдин Л.В., Богданов О.С., Грибанич В.М. Международные
экономические отношения: учебник. М.: Юнити-Дана, 2012. 7-е изд., перераб. и доп.
http://biblioclub.ru..
- Дополнительная литература:
1. Актуальные валютно-финансовые проблемы мира. Сборник научных трудов. Выпуск 6. – М.:
МГИМО – Университет, 2009.
2 Бурлачков В.К. Международные валютно-кредитные отношения: конспект лекций. – М.:
МГИМО – Университет, 2011.
3.Шмелев В.В., Хмыз О.В. Глобализация мировых валютно-финансовых рынков. – М.: Проспект, 2010.
1. Сайт энциклопедии банковского дела и финансов - www.cofe.ru/finance/russian
2. Официальный сайт МФ РФ - www.minfm.ru
3. Сайт Российской торговой системы - www.rts.ru
4. Официальный сайт БМР- www.bis.org
5. Официальный сайт Бюро экономического анализа США - http://www.bea.gov
6. Официальный сайт Института мировой экономики США – www.iie.com
7. Официальный сайт ЕЦБ – www.ecb.int.
8. Официальный сайт МВФ - www.imf.оrg
9. Официальный сайт МБРР - www.ibrd.org
10. Официальный сайт ОЭСР – www.oecd.org
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