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Цель дисциплины – формирование у обучающихся знаний об основных экономических 
категориях, закономерностях развития, основных принципах и формах организации 
международных валютно-кредитных и финансовых отношений; приобретение навыков  
Задачи дисциплины:– формирование представления о структуре и принципах организации 
современных международных валютно-кредитных и финансовых отношений, анализ ключевых 
инструментов и методов их регулирования; на основе анализа данных отечественной и 
зарубежной статистики;  
– выработка умения оценки и анализа данных отечественной и зарубежной статистики о 
состоянии международных валютно-кредитных и финансовых отношений;  
– формирование навыков анализа, оценки и систематизации данных о структурных элементах 
валютно-кредитных и финансовых отношений на национальном и международном уровне.  
Содержание дисциплины:  
Международные валютные отношения и валютная система. Эволюция мировой валютной 
системы. Платежный баланс. Регулирование международных валютных отношений. 
Международные расчеты и их основные формы. Международные валютные, кредитные и 
финансовые рынки. Рынки золота. Международные валютно-кредитные отношения Российской 
Федерации. Международные кредитные отношения. Международные валютно-кредитные и 
финансовые организации.  
Планируемые результаты обучения по дисциплине «Международные валютно-кредитные и 

финансовые отношения», обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы  
ПК-6 - способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной  
статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения 
социально-экономических показателей  
знать:  
– содержание и динамику данных отечественной и зарубежной статистики об основных элементах 
международных валютно-кредитных и финансовых отношений;  
уметь:  
– оценивать и анализировать данные отечественной и зарубежной статистики о состоянии 
платежного баланса страны и определять методы его регулирования для реализации целей 
национальной экономической политики;  
навыки:  
– анализа и оценки статистических данных, рейтингов, индикаторов состояния национальной и 
мировой экономики, финансовых рынков, деятельности международных валютно-кредитных 
организаций;  
ПК-7 – способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать  
необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 
аналитический отчет  
знать:  
– основные источники информации при подготовке аналитического отчета и информационного 
обзора о динамике основных категорий валютно-финансовых отношений;  
уметь:  
– использовать отечественные и зарубежные источники информации для анализа состояния, 
проблем и перспектив развития мировой валютной системы;  
навыки:  
– систематизации и оценки различных явлений и закономерностей в сфере международных 
валютно-кредитных и финансовых отношений на основании данных отечественных и зарубежных 
источников информации.  
 

Очная форма 

Сем. Зач.ед. Всего, Лекций, Лабор. Практ/сем. Формы Контроль, СРС, 
  час. час. работа, час. занятий, контроля час. час. 
     час.    

6 5 180 20 - 30 Экз. 36 94 
    Заочная форма    

6 5 180 6 - 10 Экз. 9 155 

 


