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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Цели дисциплины  
Целью дисциплины «Мировая валютная система» является  ознакомле-

ние студентов с принципами организации и эволюцией мировой валютной 

системы, механизмом функционирования мирового финансового рынка, 

многообразием валютных и кредитных операций, особенностями междуна-

родных расчетов, методами анализа валютного курса и функционированием 

мировой финансовой системы в целом.  

  

1.2. Задачи освоения дисциплины  
– формирование у студентов знаний о механизмах функционирования 

современной системы валютных рынков и установления валютных курсов; 

–  создание представления о типах валютных, расчетных, кредитных 

операций; 

–  выработка у студентов навыков практического решения задач в об-

ласти операций современного биржевого и межбанковского валютного рынка.  

                   

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  
Дисциплина «Мировая валютная система» относится к дисциплинам 

вариативной части блока Б1.  

                   

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  
Процесс изучения дисциплины «Мировая валютная система» направлен 

на формирование следующих компетенций:  

ОК-1 - способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу  

ОК-2 - готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения  

ОК-3 - готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала  

ПК-1 - способностью владеть методами аналитической работы, свя-

занными с финансовыми аспектами деятельности коммерческих и неком-

мерческих организаций различных организационно-правовых форм, в том 

числе финансово-кредитных, органов государственной власти и местного 

самоуправления  

ПК-3 - способностью разработать и обосновать финансо-

во-экономические показатели, характеризующие деятельность коммерческих 

и некоммерческих организаций различных организационно-правовых форм, 

включая финансово-кредитные, органов государственной власти и местного 

самоуправления и методики их расчета  

ПК-5 - способностью на основе комплексного экономического и фи-

нансового анализа дать оценку результатов и эффективности финансо-

во-хозяйственной деятельности организаций различных организацион-

но-правовых форм, включая финансово-кредитные, органов государственной 

власти и местного самоуправления  



ПК-9 - способностью оценивать финансовую эффективность разрабо-

танных проектов с учетом оценки финансово-экономических рисков и фак-

тора неопределенности  

ПК-10 - способностью осуществлять разработку бюджетов и финан-

совых планов организаций, включая финансово-кредитные, а также расчетов к 

бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  

Компете

нция  

Результаты обучения, характеризующие  

сформированность компетенции  

ОК-1 знать 

 этапы становления и развития мировой валютной системы; 

 понятие валютных отношений и валютной системы; 

 сущность, цели и методы осуществления валютной политики. 

уметь 

 анализировать показатели, определяющие условия развития ми-

ровой валютной системы; 

 определять цели и методы осуществления валютной политики. 

владеть 

 методами анализа и синтеза факторов, определяющих динамику 

валютных рынков; 

 навыками аналитической работы в сфере валютных отношений и 

валютной системы. 

ОК-2 знать 

 понятие валютного риска и причины его возникновения.  

 методы страхования валютных рисков.  

 инструменты управления рисками. 

 современные проблемы функционирования мировой валютной 

системы. 

уметь 

 принимать эффективные решения в условиях риска и неопреде-

ленности; 

 использовать методы страхования валютных рисков, в том числе 

механизмы хеджирования. 

владеть 

 навыками принятия решений в условиях риска и неопределенно-

сти; 

 методами страхования валютных рисков, в том числе хеджирова-

ния. 

ОК-3 знать 

 механизм функционирования мировых, региональных и нацио-

нальных валютных систем; 

 механизм функционирования мирового рынка капиталов. 

 роль валютной системы в международных экономических отно-

шениях. 

http://pandia.ru/text/category/valyutnaya_sistema/


уметь 

 использовать различные источники информации для анализа дея-

тельности валютных рынков и валютной системы в целом; 

 анализировать факторы, определяющие ценовую динамику ва-

лютных рынков. 

владеть 

 навыками поиска и анализа информационных источников о 

функционировании мировой валютной системы; 

 методами анализа факторов, определяющих динамику валютных 

курсов и валютных рынков  в целом. 

ПК-1 знать 

 организационные и законодательные основы валютного регули-

рования в РФ; 

 основные международные нормативно-правовые акты, регули-

рующие международную деятельность в сфере международных 

расчетов и валютных операций; 

 особенности осуществления и документального оформления 

международных расчетов в наличной и безналичной формах. 

уметь 

 применять на практике организационные и законодательные нор-

мативные документы валютного регулирования в РФ; 

 применять международные нормативно-правовые акты, регули-

рующие международную деятельность в сфере международных 

расчетов и валютных операций; 

владеть  

 международными нормативно-правовыми актами, регулирую-

щими деятельность в сфере международных расчетов и валютных 

операций 

 навыками документального оформления международных расчетов 

в наличной и безналичной формах. 

ПК-3 

 

знать 

 особенности взаимодействия РФ с международными финансовы-

ми институтами 

 роль банков в международных расчетах. 

 сущность и механизмы конверсионных, спекулятивных валютных 

операций и хеджирования; 

 механизмы валютных интервенций центральных банков на от-

крытом рынке 

уметь 

 использовать различные формы международных расчетов; 

 анализировать систему государственного регулирования межго-

сударственных кредитных отношений в России. 

владеть 



 методами разработки и обоснования финансово-экономических 

показателей деятельности коммерческих и некоммерческих орга-

низаций в сфере валютных отношений; 

 навыками применения различных форм и видов кредитования. 

ПК-5 

 

знать 

 основы коммерческого и банковского кредитования участников 

ВЭД; 

 банковские международные кредиты. 

 институциональную структуру мирового рынка ссудных капита-

лов. 

уметь 

 проводить комплексный финансовый анализ деятельности фи-

нансово-кредитных организаций; 

 анализировать деятельность международных валютно-кредитных 

организаций. 

владеть 

 методами комплексного финансового анализа деятельности фи-

нансово-кредитных организаций; 

 навыками исследования деятельности международных валют-

но-кредитных организаций. 

ПК-9 

 

знать 

 особенности проведения валютных операций на биржевом и 

межбанковском рынке, 

 современные виды кредитования внешней торговли. 

уметь 

 оценивать экономическую эффективность разработанных финан-

совых проектов и стратегий; 

 выявлять и анализировать финансовые риски валютных операций. 

владеть 

 методами оценки экономической эффективности разработанных 

финансовых проектов и стратегий; 

 навыками выявления и анализа финансовых рисков валютных 

операций и отношений. 

ПК-10 

 

знать 

 платежный баланс, содержание, структура, принципы построения. 

 важнейшие принципы составления и регулирования платежного 

баланса РФ и зарубежных стран; 

 Методологию составления платежных балансов. 

уметь 

 осуществлять разработку бюджетов и финансовых планов фи-

нансово-кредитных организаций; 

 составлять расчеты к бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации 

http://pandia.ru/text/category/platezhnie_balansi__buhgalteriya_/
http://pandia.ru/text/category/platezhnie_balansi__buhgalteriya_/


владеть 

 методологией составления платежных балансов; 

 навыками разработки бюджетов, финансовых планов и расчетов к 

бюджетам финансово-кредитных организаций. 

                   

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоемкость дисциплины «Мировая валютная система» со-

ставляет 5 з.е.  

Распределение трудоемкости дисциплины по видам занятий  

очная форма обучения 

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

2 3 

Аудиторные занятия (всего) 52 24 28 

В том числе:    

Лекции 26 12 14 

Практические занятия (ПЗ) 26 12 14 

Самостоятельная работа 101 12 89 

Курсовой проект +  + 

Часы на контроль 27  27 

Виды промежуточной аттестации - экза-

мен, зачет 
 Зач Экз 

Общая трудоемкость: 

академические часы 

зач.ед. 

 

180 

5 

 

72 

1 

 

108 

4 

 

заочная форма обучения  

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры    

1 2    

Аудиторные занятия (всего) 12 6 6    

В том числе:       

Лекции 4 2 2    

Практические занятия (ПЗ) 8 4 4    

Самостоятельная работа 155 62 93    

Курсовой проект + +     

Часы на контроль 13 4 9    

Виды промежуточной аттестации - экза-

мен, зачет 
+ + + 

   

Общая трудоемкость: 

академические часы 

зач.ед. 

 

180 

5 

 

72 

2 

 

108 

3 

   

                   

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

5.1 Содержание разделов дисциплины и распределение трудоемко-



сти по видам занятий  

очная форма обучения 
№ 

п/п 
Наименование темы Содержание раздела Лекц 

Прак 

зан. 
СРС 

Всего, 

час 

1 Мировая валютная 

система: сущность 

и основные эле-

менты. Эволюция 

мировой валют-

ной системы 

Понятие валютных отношений и валютной 

системы, роль в международных экономиче-

ских отношениях. Субъекты и объекты ва-

лютных отношений. Понятие валюты, виды 

валют. Конвертируемость валют. Правовое 

регулирование. Международная валютная 

ликвидность, роль золота в мировой валютной 

системе.  Становление и развитие мировой 

валютной системы. Общая характеристика 

Парижской и Генуэзской валютных систем. 

Бреттон-Вудская валютная система. Ямайская 

валютная система. Европейская валютная си-

стема: основные принципы и опыт функцио-

нирования. Современные проблемы функци-

онирования мировой валютной системы. 

4 4 16 24 

2 Балансы между-

народных расче-

тов. Междуна-

родные расчеты и 

их формы. 

Валютные 

операции. 

 

Платежный баланс, его основа, содержание, 

структура, принципы построения. Факторы, 

влияющие на платежный баланс. Методология 

составления платежных балансов. Основные 

методы регулирования платежных балансов. 

Понятие международных расчетов и условия 

их осуществления. Роль банков в междуна-

родных расчетах. Факторы, влияющие на вы-

бор формы международных расчетов. Формы 

международных расчетов, их общая характе-

ристика. Банковские гарантии как инструмент 

обеспечения выполнения обязательств в меж-

дународной торговле. Валютные клиринги. 

Международные платежные системы. Клас-

сификация валютных операций. Валютные  

сделки. Срочные сделки: форварды, фьючерсы, 

опционы. Операции своп. Арбитраж. 

4 4 17 25 

3 Валютная поли-

тика и ее формы. 

Государственное 

регулирование 

валютных отно-

шений. 

Валютный курс. 

Валютные риски и 

методы их стра-

хования 

Валютное регулирование: понятие и место в 

экономической политике. Валютный контроль 

и валютные ограничения. Формы валютного 

регулирования. Роль Центральных банков в 

регулировании валютных отношений. Ва-

лютный курс как экономическая категория. 

Теории определения валютного курса. Фак-

торы, влияющие на валютный курс. Анализ 

динамики валютного курса. Валютная коти-

ровка. Валютная позиция. Курсы платежных 

средств в иностранной валюте. Валютные 

рынки. 

Понятие валютного риска. Причины его воз-

никновения. Методы страхования валютных 

рисков. Инструменты управления рисками. 

4 4 18 26 

4 Мировой рынок 

ссудных капита-

лов. Рынок евро-

валют и 

еврозаймов. 

Понятие мирового рынка ссудных капиталов. 

Институциональная структура мирового рынка 

ссудных капиталов. Составные части мирового 

рынка ссудных капиталов. Механизм функ-

ционирования мирового рынка капиталов. 

Процентные ставки на мировом рынке ссудных 

капиталов. Сущность рынка евровалют. При-

чины его появления. Связь рынка евровалют с 

национальными рынками ссудных капиталов. 

Механизм функционирования рынка еврова-

лют. Процентные ставки на рынке евровалют. 

6 6 18 30 



Еврорынок капиталов. Россия на еврорынке. 

5 Международный 

кредит. Кредито-

вание внешней 

торговли. Участие 

государства в 

международном 

кредитовании 

Сущность, функции и роль международного 

кредита. Формы международного кредита. 

Фирменный кредит. Вексельный кредит. Кре-

дит по открытому счету. Покупательские 

авансы. Банковские международные кредиты. 

Акцептные кредиты. Акцептно-рамбурсные 

кредиты. Среднесрочный и долгосрочный 

международный кредит. Лизинг. Факторинг. 

Форфетирование. Государство как кредитор, 

донор, гарант, должник. Государственное 

кредитование экспорта, его формы. Формы 

государственного и межгосударственного ре-

гулирования международного кредита.  

4 4 16 24 

6 Международные и 

региональные 

валют-

но-финансовые 

организации 

Классификация международных валют-

но-кредитных  организаций. Международный 

валютный фонд. Роль МВФ в регулировании 

международных валютно-кредитных отноше-

ний. Группа Всемирного банка, особенности ее 

деятельности. Международный банк рекон-

струкции и развития. Региональные междуна-

родные банки развития. Европейский банк 

реконструкции и развития. Валют-

но-кредитные и финансовые организации 

стран Западной Европы. Банк международных 

расчетов. Участие России в международных и 

региональных валютно-кредитных и финан-

совых организациях.  

4 4 16 24 

Итого 26 26 101 153 

 

заочная форма обучения  
№ 

п/п 

Наименование 

темы 
Содержание раздела Лекц 

Прак 

зан. 
СРС 

Всего, 

час 

1 Мировая валют-

ная система: 

сущность и ос-

новные элемен-

ты. Эволюция 

мировой валют-

ной системы 

Понятие валютных отношений и валютной системы, роль 

в международных экономических отношениях. Субъек-

ты и объекты валютных отношений. Понятие валюты, 

виды валют. Конвертируемость валют. Правовое регу-

лирование. Международная валютная ликвидность, роль 

золота в мировой валютной системе.  Становление и 

развитие мировой валютной системы. Общая характе-

ристика Парижской и Генуэзской валютных систем. 

Бреттон-Вудская валютная система. Ямайская валютная 

система. Европейская валютная система: основные 

принципы и опыт функционирования. Современные 

проблемы функционирования мировой валютной си-

стемы. 

0,5 1 25 26,5 

2 Балансы между-

народных расче-

тов. Междуна-

родные расчеты и 

их формы. 

Валютные 

операции. 

 

Платежный баланс, его основа, содержание, структура, 

принципы построения. Факторы, влияющие на платеж-

ный баланс. Методология составления платежных ба-

лансов. Основные методы регулирования платежных 

балансов. Понятие международных расчетов и условия 

их осуществления. Роль банков в международных рас-

четах. Факторы, влияющие на выбор формы междуна-

родных расчетов. Формы международных расчетов, их 

общая характеристика. Банковские гарантии как ин-

струмент обеспечения выполнения обязательств в меж-

дународной торговле. Валютные клиринги. Междуна-

родные платежные системы. Классификация валютных 

операций. Валютные  сделки. Срочные сделки: фор-

варды, фьючерсы, опционы. Операции своп. Арбитраж. 

0,5 2 26 28,5 

3 Валютная поли-

тика и ее формы. 

Валютное регулирование: понятие и место в экономи-

ческой политике. Валютный контроль и валютные 
1 2 26 29 



Государственное 

регулирование 

валютных отно-

шений. 

Валютный курс. 

Валютные риски 

и методы их 

страхования 

ограничения. Формы валютного регулирования. Роль 

Центральных банков в регулировании валютных отно-

шений. Валютный курс как экономическая категория. 

Теории определения валютного курса. Факторы, влия-

ющие на валютный курс. Анализ динамики валютного 

курса. Валютная котировка. Валютная позиция. Курсы 

платежных средств в иностранной валюте. Валютные 

рынки. 

Понятие валютного риска. Причины его возникновения. 

Методы страхования валютных рисков. Инструменты 

управления рисками. 

4 Мировой рынок 

ссудных капита-

лов. Рынок ев-

ровалют и 

еврозаймов. 

Понятие мирового рынка ссудных капиталов. Институ-

циональная структура мирового рынка ссудных капита-

лов. Составные части мирового рынка ссудных капита-

лов. Механизм функционирования мирового рынка ка-

питалов. Процентные ставки на мировом рынке ссудных 

капиталов. Сущность рынка евровалют. Причины его 

появления. Связь рынка евровалют с национальными 

рынками ссудных капиталов. Механизм функциониро-

вания рынка евровалют. Процентные ставки на рынке 

евровалют. Еврорынок капиталов. Россия на еврорынке. 

1 1 26 28 

5 Международный 

кредит. Креди-

тование внешней 

торговли. Уча-

стие государства 

в международ-

ном кредитова-

нии 

Сущность, функции и роль международного кредита. 

Формы международного кредита. Фирменный кредит. 

Вексельный кредит. Кредит по открытому счету. Поку-

пательские авансы. Банковские международные кредиты. 

Акцептные кредиты. Акцептно-рамбурсные кредиты. 

Среднесрочный и долгосрочный международный кредит. 

Лизинг. Факторинг. Форфетирование. Государство как 

кредитор, донор, гарант, должник. Государственное 

кредитование экспорта, его формы. Формы государ-

ственного и межгосударственного регулирования меж-

дународного кредита.  

0,5 1 26 27,5 

6 Международные 

и региональные 

валют-

но-финансовые 

организации 

Классификация международных валютно-кредитных  

организаций. Международный валютный фонд. Роль 

МВФ в регулировании международных валют-

но-кредитных отношений. Группа Всемирного банка, 

особенности ее деятельности. Международный банк 

реконструкции и развития. Региональные международ-

ные банки развития. Европейский банк реконструкции и 

развития. Валютно-кредитные и финансовые организа-

ции стран Западной Европы. Банк международных рас-

четов. Участие России в международных и региональных 

валютно-кредитных и финансовых организациях.  

0,5 1 26 27,5 

Итого 4 8 155 167 

5.2 Перечень лабораторных работ  
Не предусмотрено учебным планом  

                   

6. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (РАБОТ)  

И КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ  
В соответствии с учебным планом освоение дисциплины предусмат-

ривает выполнение курсовых проектов в 1 семестре для заочной формы обу-

чения.  

Примерная тематика курсового проекта: «Мировая валютная система»  

Задачи, решаемые при выполнении курсового проекта:  

• определить справедливую стоимость национальной валюты страны на 

основе паритета покупательной способности. 

• определить реальный валютный курс валют.  



Курсовой проект включает в себя теоретическую часть и расчетную 

часть.  

                   

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУ-

ТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

7.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  

7.1.1 Этап текущего контроля  
Результаты текущего контроля знаний и межсессионной аттестации 

оцениваются по следующей системе:  

«аттестован»;  

«не аттестован».  
Компе-  

тенция  
Результаты обучения, характеризующие  

сформированность компетенции  

Критерии  

оценивания  
Аттестован  Не аттестован  

ОК-1 знать 

 этапы становления и развития ми-

ровой валютной системы; 

 понятие валютных отношений и 

валютной системы; 

 сущность, цели и методы осу-

ществления валютной политики. 

Тест Выполнение работ в 

срок, предусмот-

ренный в рабочих 

программах 

Невыполнение ра-

бот в срок, преду-

смотренный в ра-

бочих программах 

уметь 

 анализировать показатели, опреде-

ляющие условия развития мировой 

валютной системы; 

 определять цели и методы осу-

ществления валютной политики. 

Решение 

стандартных 

практических задач 

Выполнение работ в 

срок, предусмот-

ренный в рабочих 

программах 

Невыполнение ра-

бот в срок, преду-

смотренный в ра-

бочих программах 

владеть 

 методами анализа и синтеза фак-

торов, определяющих динамику ва-

лютных рынков; 

 навыками аналитической работы в 

сфере валютных отношений и ва-

лютной системы. 

Решение при-

кладных задач в 

конкретной пред-

метной области 

Выполнение работ в 

срок, предусмот-

ренный в рабочих 

программах 

Невыполнение ра-

бот в срок, преду-

смотренный в ра-

бочих программах 

ОК-2 знать 

 понятие валютного риска и при-

чины его возникновения.  

 методы страхования валютных 

рисков.  

 инструменты управления рисками. 

 современные проблемы функцио-

нирования мировой валютной си-

стемы. 

Тест Выполнение работ в 

срок, предусмот-

ренный в рабочих 

программах 

Невыполнение ра-

бот в срок, преду-

смотренный в ра-

бочих программах 

уметь 

 принимать эффективные решения в 

условиях риска и неопределенности; 

 использовать методы страхования 

валютных рисков, в том числе ме-

ханизмы хеджирования. 

Решение 

стандартных 

практических задач 

Выполнение работ в 

срок, предусмот-

ренный в рабочих 

программах 

Невыполнение ра-

бот в срок, преду-

смотренный в ра-

бочих программах 

владеть 

 навыками принятия решений в 

условиях риска и неопределенности; 

 методами страхования валютных 

рисков, в том числе хеджирования. 

Решение при-

кладных задач в 

конкретной пред-

метной области 

Выполнение работ в 

срок, предусмот-

ренный в рабочих 

программах 

Невыполнение ра-

бот в срок, преду-

смотренный в ра-

бочих программах 

ОК-3 знать 

 механизм функционирования ми-

ровых, региональных и националь-

Тест Выполнение работ в 

срок, предусмот-

ренный в рабочих 

Невыполнение ра-

бот в срок, преду-

смотренный в ра-



ных валютных систем; 

 механизм функционирования ми-

рового рынка капиталов. 

 роль валютной системы в между-

народных экономических отноше-

ниях. 

программах бочих программах 

уметь 

 использовать различные источники 

информации для анализа деятельно-

сти валютных рынков и валютной 

системы в целом; 

 анализировать факторы, опреде-

ляющие ценовую динамику валют-

ных рынков. 

Решение 

стандартных 

практических задач 

Выполнение работ в 

срок, предусмот-

ренный в рабочих 

программах 

Невыполнение ра-

бот в срок, преду-

смотренный в ра-

бочих программах 

владеть 

 навыками поиска и анализа ин-

формационных источников о функ-

ционировании мировой валютной 

системы; 

 методами анализа факторов, опре-

деляющих динамику валютных кур-

сов и валютных рынков  вцелом. 

Решение при-

кладных задач в 

конкретной пред-

метной области 

Выполнение работ в 

срок, предусмот-

ренный в рабочих 

программах 

Невыполнение ра-

бот в срок, преду-

смотренный в ра-

бочих программах 

ПК-1 знать 

 организационные и законодатель-

ные основы валютного регулирова-

ния в РФ; 

 основные международные норма-

тивно-правовые акты, регулирующие 

международную деятельность в 

сфере международных расчетов и 

валютных операций; 

 особенности осуществления и до-

кументального оформления между-

народных расчетов в наличной и 

безналичной формах. 

Тест Выполнение работ в 

срок, предусмот-

ренный в рабочих 

программах 

Невыполнение ра-

бот в срок, преду-

смотренный в ра-

бочих программах 

уметь 

 применять на практике организа-

ционные и законодательные норма-

тивные документы валютного регу-

лирования в РФ; 

 применять международные норма-

тивно-правовые акты, регулирующие 

международную деятельность в 

сфере международных расчетов и 

валютных операций; 

Решение 

стандартных 

практических задач 

Выполнение работ в 

срок, предусмот-

ренный в рабочих 

программах 

Невыполнение ра-

бот в срок, преду-

смотренный в ра-

бочих программах 

владеть  

 международными норматив-

но-правовыми актами, регулирую-

щими деятельность в сфере между-

народных расчетов и валютных опе-

раций 

 навыками документального 

оформления международных расче-

тов в наличной и безналичной фор-

мах. 

Решение при-

кладных задач в 

конкретной пред-

метной области 

Выполнение работ в 

срок, предусмот-

ренный в рабочих 

программах 

Невыполнение ра-

бот в срок, преду-

смотренный в ра-

бочих программах 

ПК-3 знать 

 особенности взаимодействия РФ с 

международными финансовыми ин-

ститутами 

 роль банков в международных 

расчетах. 

Тест Выполнение работ в 

срок, предусмот-

ренный в рабочих 

программах 

Невыполнение ра-

бот в срок, преду-

смотренный в ра-

бочих программах 

http://pandia.ru/text/category/valyutnaya_sistema/


 сущность и механизмы конверси-

онных, спекулятивных валютных 

операций и хеджирования; 

 механизмы валютных интервенций 

центральных банков на открытом 

рынке 

уметь 

 использовать различные формы 

международных расчетов; 

 анализировать систему государ-

ственного регулирования межгосу-

дарственных кредитных отношений 

в России. 

Решение 

стандартных 

практических задач 

Выполнение работ в 

срок, предусмот-

ренный в рабочих 

программах 

Невыполнение ра-

бот в срок, преду-

смотренный в ра-

бочих программах 

владеть 

 методами разработки и обоснова-

ния финансово-экономических по-

казателей деятельности коммерче-

ских и некоммерческих организаций 

в сфере валютных отношений; 

 навыками применения различных 

форм и видов кредитования. 

Решение при-

кладных задач в 

конкретной пред-

метной области 

Выполнение работ в 

срок, предусмот-

ренный в рабочих 

программах 

Невыполнение ра-

бот в срок, преду-

смотренный в ра-

бочих программах 

ПК-5 знать 

 основы коммерческого и банков-

ского кредитования участников ВЭД; 

 банковские международные кре-

диты. 

 институциональную структуру 

мирового рынка ссудных капиталов. 

Тест Выполнение работ в 

срок, предусмот-

ренный в рабочих 

программах 

Невыполнение ра-

бот в срок, преду-

смотренный в ра-

бочих программах 

уметь 

 проводить комплексный финансо-

вый анализ деятельности финансо-

во-кредитных организаций; 

 анализировать деятельность меж-

дународных валютно-кредитных 

организаций. 

Решение 

стандартных 

практических задач 

Выполнение работ в 

срок, предусмот-

ренный в рабочих 

программах 

Невыполнение ра-

бот в срок, преду-

смотренный в ра-

бочих программах 

владеть 

 методами комплексного финансо-

вого анализа деятельности финан-

сово-кредитных организаций; 

 навыками исследования деятель-

ности международных валют-

но-кредитных организаций. 

Решение при-

кладных задач в 

конкретной пред-

метной области 

Выполнение работ в 

срок, предусмот-

ренный в рабочих 

программах 

Невыполнение ра-

бот в срок, преду-

смотренный в ра-

бочих программах 

ПК-9 знать 

 особенности проведения валютных 

операций на биржевом и межбан-

ковском рынке, 

 современные виды кредитования 

внешней торговли. 

Тест Выполнение работ в 

срок, предусмот-

ренный в рабочих 

программах 

Невыполнение ра-

бот в срок, преду-

смотренный в ра-

бочих программах 

уметь 

 оценивать экономическую эффек-

тивность разработанных финансовых 

проектов и стратегий; 

 выявлять и анализировать финан-

совые риски валютных операций. 

Решение 

стандартных 

практических задач 

Выполнение работ в 

срок, предусмот-

ренный в рабочих 

программах 

Невыполнение ра-

бот в срок, преду-

смотренный в ра-

бочих программах 

владеть 

 методами оценки экономической 

эффективности разработанных фи-

нансовых проектов и стратегий; 

 навыками выявления и анализа 

финансовых рисков валютных опе-

раций и отношений. 

Решение при-

кладных задач в 

конкретной пред-

метной области 

Выполнение работ в 

срок, предусмот-

ренный в рабочих 

программах 

Невыполнение ра-

бот в срок, преду-

смотренный в ра-

бочих программах 



ПК-10 знать 

 платежный баланс, содержание, 

структура, принципы построения. 

 важнейшие принципы составления 

и регулирования платежного балан-

са РФ и зарубежных стран; 

 Методологию составления 

платежных балансов. 

Тест Выполнение работ в 

срок, предусмот-

ренный в рабочих 

программах 

Невыполнение ра-

бот в срок, преду-

смотренный в ра-

бочих программах 

уметь 

 осуществлять разработку бюджетов 

и финансовых планов финансо-

во-кредитных организаций; 

 составлять расчеты к бюджетам 

бюджетной системы Российской 

Федерации 

Решение 

стандартных 

практических задач 

Выполнение работ в 

срок, предусмот-

ренный в рабочих 

программах 

Невыполнение ра-

бот в срок, преду-

смотренный в ра-

бочих программах 

владеть 

 методологией составления пла-

тежных балансов; 

 навыками разработки бюджетов, 

финансовых планов и расчетов к 

бюджетам финансово-кредитных 

организаций. 

Решение при-

кладных задач в 

конкретной пред-

метной области 

Выполнение работ в 

срок, предусмот-

ренный в рабочих 

программах 

Невыполнение ра-

бот в срок, преду-

смотренный в ра-

бочих программах 

7.1.2 Этап промежуточного контроля знаний  
Результаты промежуточного контроля знаний оцениваются в 0, 1, 1, 2 

семестре для очной формы обучения по двух/четырехбалльной системе:  

«зачтено»  

«не зачтено»  
Компе-  

тенция  
Результаты обучения, характеризующие  

сформированность компетенции  

Критерии  

оценивания  
Зачтено  Не зачтено  

ОК-1 знать 

 этапы становления и развития мировой валютной 

системы; 

 понятие валютных отношений и валютной си-

стемы; 

 сущность, цели и методы осуществления валют-

ной политики. 

Тест Выполнение 

теста на 70-100% 

Выполнение 

менее 70% 

уметь 

 анализировать показатели, определяющие усло-

вия развития мировой валютной системы; 

 определять цели и методы осуществления ва-

лютной политики. 

Решение 

стандартных 

практических 

задач 

Продемонстри-

рова н верный 

ход решения в 

большинстве 

задач 

Задачи не 

решены 

владеть 

 методами анализа и синтеза факторов, опреде-

ляющих динамику валютных рынков; 

 навыками аналитической работы в сфере валют-

ных отношений и валютной системы. 

Решение 

прикладных 

задач в кон-

кретной 

предметной 

области 

Продемонстри-

рова н верный 

ход решения в 

большинстве 

задач 

Задачи не 

решены 

ОК-2 знать 

 понятие валютного риска и причины его возник-

новения.  

 методы страхования валютных рисков.  

 инструменты управления рисками. 

 современные проблемы функционирования ми-

ровой валютной системы. 

Тест Выполнение 

теста на 70-100% 

Выполнение 

менее 70% 

уметь 

 принимать эффективные решения в условиях 

риска и неопределенности; 

 использовать методы страхования валютных 

рисков, в том числе механизмы хеджирования. 

Решение 

стандартных 

практических 

задач 

Продемонстри-

рова н верный 

ход решения в 

большинстве 

задач 

Задачи не 

решены 
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владеть 

 навыками принятия решений в условиях риска и 

неопределенности; 

 методами страхования валютных рисков, в том 

числе хеджирования. 

Решение 

прикладных 

задач в кон-

кретной 

предметной 

области 

Продемонстри-

рова н верный 

ход решения в 

большинстве 

задач 

Задачи не 

решены 

ОК-3 знать 

 механизм функционирования мировых, регио-

нальных и национальных валютных систем; 

 механизм функционирования мирового рынка 

капиталов. 

 роль валютной системы в международных эко-

номических отношениях. 

Тест Выполнение 

теста на 70-100% 

Выполнение 

менее 70% 

уметь 

 использовать различные источники информации 

для анализа деятельности валютных рынков и ва-

лютной системы в целом; 

 анализировать факторы, определяющие ценовую 

динамику валютных рынков. 

Решение 

стандартных 

практических 

задач 

Продемонстри-

рова н верный 

ход решения в 

большинстве 

задач 

Задачи не 

решены 

владеть 

 навыками поиска и анализа информационных 

источников о функционировании мировой валют-

ной системы; 

 методами анализа факторов, определяющих ди-

намику валютных курсов и валютных рынков  

вцелом. 

Решение 

прикладных 

задач в кон-

кретной 

предметной 

области 

Продемонстри-

рова н верный 

ход решения в 

большинстве 

задач 

Задачи не 

решены 

ПК-1 знать 

 организационные и законодательные основы ва-

лютного регулирования в РФ; 

 основные международные нормативно-правовые 

акты, регулирующие международную деятельность 

в сфере международных расчетов и валютных 

операций; 

 особенности осуществления и документального 

оформления международных расчетов в наличной и 

безналичной формах. 

Тест Выполнение 

теста на 70-100% 

Выполнение 

менее 70% 

уметь 

 применять на практике организационные и зако-

нодательные нормативные документы валютного 

регулирования в РФ; 

 применять международные нормативно-правовые 

акты, регулирующие международную деятельность 

в сфере международных расчетов и валютных 

операций; 

Решение 

стандартных 

практических 

задач 

Продемонстри-

рова н верный 

ход решения в 

большинстве 

задач 

Задачи не 

решены 

владеть  

 международными нормативно-правовыми актами, 

регулирующими деятельность в сфере междуна-

родных расчетов и валютных операций 

 навыками документального оформления между-

народных расчетов в наличной и безналичной 

формах. 

Решение 

прикладных 

задач в кон-

кретной 

предметной 

области 

Продемонстри-

рова н верный 

ход решения в 

большинстве 

задач 

Задачи не 

решены 

ПК-3 знать 

 особенности взаимодействия РФ с международ-

ными финансовыми институтами 

 роль банков в международных расчетах. 

 сущность и механизмы конверсионных, спекуля-

тивных валютных операций и хеджирования; 

 механизмы валютных интервенций центральных 

банков на открытом рынке 

Тест Выполнение 

теста на 70-100% 

Выполнение 

менее 70% 

уметь 

 использовать различные формы международных 

Решение 

стандартных 

Продемонстри-

рова н верный 

Задачи не 

решены 
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расчетов; 

 анализировать систему государственного регу-

лирования межгосударственных кредитных отно-

шений в России. 

практических 

задач 

ход решения в 

большинстве 

задач 

владеть 

 методами разработки и обоснования финансо-

во-экономических показателей деятельности ком-

мерческих и некоммерческих организаций в сфере 

валютных отношений; 

 навыками применения различных форм и видов 

кредитования. 

Решение 

прикладных 

задач в кон-

кретной 

предметной 

области 

Продемонстри-

рова н верный 

ход решения в 

большинстве 

задач 

Задачи не 

решены 

ПК-5 знать 

 основы коммерческого и банковского кредито-

вания участников ВЭД; 

 банковские международные кредиты. 

 институциональную структуру мирового рынка 

ссудных капиталов. 

Тест Выполнение 

теста на 70-100% 

Выполнение 

менее 70% 

уметь 

 проводить комплексный финансовый анализ дея-

тельности финансово-кредитных организаций; 

 анализировать деятельность международных ва-

лютно-кредитных организаций. 

Решение 

стандартных 

практических 

задач 

Продемонстри-

рова н верный 

ход решения в 

большинстве 

задач 

Задачи не 

решены 

владеть 

 методами комплексного финансового анализа 

деятельности финансово-кредитных организаций; 

 навыками исследования деятельности междуна-

родных валютно-кредитных организаций. 

Решение 

прикладных 

задач в кон-

кретной 

предметной 

области 

Продемонстри-

рова н верный 

ход решения в 

большинстве 

задач 

Задачи не 

решены 

ПК-9 знать 

 особенности проведения валютных операций на 

биржевом и межбанковском рынке, 

 современные виды кредитования внешней тор-

говли. 

Тест Выполнение 

теста на 70-100% 

Выполнение 

менее 70% 

уметь 

 оценивать экономическую эффективность разра-

ботанных финансовых проектов и стратегий; 

 выявлять и анализировать финансовые риски 

валютных операций. 

Решение 

стандартных 

практических 

задач 

Продемонстри-

рова н верный 

ход решения в 

большинстве 

задач 

Задачи не 

решены 

владеть 

 методами оценки экономической эффективности 

разработанных финансовых проектов и стратегий; 

 навыками выявления и анализа финансовых рис-

ков валютных операций и отношений. 

Решение 

прикладных 

задач в кон-

кретной 

предметной 

области 

Продемонстри-

рова н верный 

ход решения в 

большинстве 

задач 

Задачи не 

решены 

ПК-10 знать 

 платежный баланс, содержание, структура, 

принципы построения. 

 важнейшие принципы составления и регулиро-

вания платежного баланса РФ и зарубежных стран; 

 Методологию составления платежных балансов. 

Тест Выполнение 

теста на 70-100% 

Выполнение 

менее 70% 

уметь 

 осуществлять разработку бюджетов и финансовых 

планов финансово-кредитных организаций; 

 составлять расчеты к бюджетам бюджетной си-

стемы Российской Федерации 

Решение 

стандартных 

практических 

задач 

Продемонстри-

рова н верный 

ход решения в 

большинстве 

задач 

Задачи не 

решены 

владеть 

 методологией составления платежных балансов; 

 навыками разработки бюджетов, финансовых 

планов и расчетов к бюджетам финансо-

во-кредитных организаций. 

Решение 

прикладных 

задач в кон-

кретной 

предметной 

области 

Продемонстри-

рова н верный 

ход решения в 

большинстве 

задач 

Задачи не 

решены 
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или  

«отлично»;  

«хорошо»;  

«удовлетворительно»;  

«неудовлетворительно».  

Компе-  

тенция  
Результаты обучения, характеризующие  

сформированность компетенции  

Критерии  

оцениван

ия  

Отлично  Хорошо  Удовл.  Неудовл.  
 

ОК-1 знать 

 этапы становления и развития ми-

ровой валютной системы; 

 понятие валютных отношений и 

валютной системы; 

 сущность, цели и методы осу-

ществления валютной политики. 

Тест Выполнен

ие теста на 

90- 100% 

Выполнение 

теста на 80- 

90% 

Выполнени

е теста на 

70- 80% 

В тесте 

менее 70% 

правиль-

ных отве-

тов 

 

уметь 

 анализировать показатели, опреде-

ляющие условия развития мировой 

валютной системы; 

 определять цели и методы осу-

ществления валютной политики. 

Решение 

стандартн

ых 

практичес

ких задач 

Задачи 

решены в 

полном 

объеме и 

получены 

верные 

ответы 

Продемонстр 

ирован вер-

ный ход ре-

шения всех, 

но не получен 

верный ответ 

во всех зада-

чах 

Продемон-

стр ирован 

верный ход 

решения в 

большин-

стве задач 

Задачи не 

решены 
 

владеть 

 методами анализа и синтеза фак-

торов, определяющих динамику ва-

лютных рынков; 

 навыками аналитической работы в 

сфере валютных отношений и ва-

лютной системы. 

Решение 

приклад-

ных задач 

в кон-

кретной 

предмет-

ной обла-

сти 

Задачи 

решены в 

полном 

объеме и 

получены 

верные 

ответы 

Продемонстр 

ирован вер-

ный ход ре-

шения всех, 

но не получен 

верный ответ 

во всех зада-

чах 

Продемон-

стр ирован 

верный ход 

решения в 

большин-

стве задач 

Задачи не 

решены 
 

ОК-2 знать 

 понятие валютного риска и при-

чины его возникновения.  

 методы страхования валютных 

рисков.  

 инструменты управления рисками. 

 современные проблемы функцио-

нирования мировой валютной си-

стемы. 

Тест Выполнен

ие теста на 

90- 100% 

Выполнение 

теста на 80- 

90% 

Выполнени

е теста на 

70- 80% 

В тесте 

менее 70% 

правиль-

ных отве-

тов 

 

уметь 

 принимать эффективные решения в 

условиях риска и неопределенности; 

 использовать методы страхования 

валютных рисков, в том числе ме-

ханизмы хеджирования. 

Решение 

стандартн

ых 

практичес

ких задач 

Задачи 

решены в 

полном 

объеме и 

получены 

верные 

ответы 

Продемонстр 

ирован вер-

ный ход ре-

шения всех, 

но не получен 

верный ответ 

во всех зада-

чах 

Продемон-

стр ирован 

верный ход 

решения в 

большин-

стве задач 

Задачи не 

решены 
 

владеть 

 навыками принятия решений в 

условиях риска и неопределенности; 

 методами страхования валютных 

рисков, в том числе хеджирования. 

Решение 

приклад-

ных задач 

в кон-

кретной 

предмет-

ной обла-

сти 

Задачи 

решены в 

полном 

объеме и 

получены 

верные 

ответы 

Продемонстр 

ирован вер-

ный ход ре-

шения всех, 

но не получен 

верный ответ 

во всех зада-

чах 

Продемон-

стр ирован 

верный ход 

решения в 

большин-

стве задач 

Задачи не 

решены 
 

ОК-3 знать 

 механизм функционирования ми-

ровых, региональных и националь-

ных валютных систем; 

Тест Выполнен

ие теста на 

90- 100% 

Выполнение 

теста на 80- 

90% 

Выполнени

е теста на 

70- 80% 

В тесте 

менее 70% 

правиль-

ных отве-
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 механизм функционирования ми-

рового рынка капиталов. 

 роль валютной системы в между-

народных экономических отноше-

ниях. 

тов 

уметь 

 использовать различные источники 

информации для анализа деятельно-

сти валютных рынков и валютной 

системы в целом; 

 анализировать факторы, опреде-

ляющие ценовую динамику валют-

ных рынков. 

Решение 

стандартн

ых 

практичес

ких задач 

Задачи 

решены в 

полном 

объеме и 

получены 

верные 

ответы 

Продемонстр 

ирован вер-

ный ход ре-

шения всех, 

но не получен 

верный ответ 

во всех зада-

чах 

Продемон-

стр ирован 

верный ход 

решения в 

большин-

стве задач 

Задачи не 

решены 
 

владеть 

 навыками поиска и анализа ин-

формационных источников о функ-

ционировании мировой валютной 

системы; 

 методами анализа факторов, опре-

деляющих динамику валютных кур-

сов и валютных рынков  вцелом. 

Решение 

приклад-

ных задач 

в кон-

кретной 

предмет-

ной обла-

сти 

Задачи 

решены в 

полном 

объеме и 

получены 

верные 

ответы 

Продемонстр 

ирован вер-

ный ход ре-

шения всех, 

но не получен 

верный ответ 

во всех зада-

чах 

Продемон-

стр ирован 

верный ход 

решения в 

большин-

стве задач 

Задачи не 

решены 
 

ПК-1 знать 

 организационные и законодатель-

ные основы валютного регулирова-

ния в РФ; 

 основные международные норма-

тивно-правовые акты, регулирующие 

международную деятельность в 

сфере международных расчетов и 

валютных операций; 

 особенности осуществления и до-

кументального оформления между-

народных расчетов в наличной и 

безналичной формах. 

Тест Выполнен

ие теста на 

90- 100% 

Выполнение 

теста на 80- 

90% 

Выполнени

е теста на 

70- 80% 

В тесте 

менее 70% 

правиль-

ных отве-

тов 

 

уметь 

 применять на практике организа-

ционные и законодательные норма-

тивные документы валютного регу-

лирования в РФ; 

 применять международные норма-

тивно-правовые акты, регулирующие 

международную деятельность в 

сфере международных расчетов и 

валютных операций; 

Решение 

стандартн

ых 

практичес

ких задач 

Задачи 

решены в 

полном 

объеме и 

получены 

верные 

ответы 

Продемонстр 

ирован вер-

ный ход ре-

шения всех, 

но не получен 

верный ответ 

во всех зада-

чах 

Продемон-

стр ирован 

верный ход 

решения в 

большин-

стве задач 

Задачи не 

решены 
 

владеть  

 международными норматив-

но-правовыми актами, регулирую-

щими деятельность в сфере между-

народных расчетов и валютных опе-

раций 

 навыками документального 

оформления международных расче-

тов в наличной и безналичной фор-

мах. 

Решение 

приклад-

ных задач 

в кон-

кретной 

предмет-

ной обла-

сти 

Задачи 

решены в 

полном 

объеме и 

получены 

верные 

ответы 

Продемонстр 

ирован вер-

ный ход ре-

шения всех, 

но не получен 

верный ответ 

во всех зада-

чах 

Продемон-

стр ирован 

верный ход 

решения в 

большин-

стве задач 

Задачи не 

решены 
 

ПК-3 знать 

 особенности взаимодействия РФ с 

международными финансовыми ин-

ститутами 

 роль банков в международных 

расчетах. 

 сущность и механизмы конверси-

Тест Выполнен

ие теста на 

90- 100% 

Выполнение 

теста на 80- 

90% 

Выполнени

е теста на 

70- 80% 

В тесте 

менее 70% 

правиль-

ных отве-

тов 

 



онных, спекулятивных валютных 

операций и хеджирования; 

 механизмы валютных интервенций 

центральных банков на открытом 

рынке 

уметь 

 использовать различные формы 

международных расчетов; 

 анализировать систему государ-

ственного регулирования межгосу-

дарственных кредитных отношений 

в России. 

Решение 

стандартн

ых 

практичес

ких задач 

Задачи 

решены в 

полном 

объеме и 

получены 

верные 

ответы 

Продемонстр 

ирован вер-

ный ход ре-

шения всех, 

но не получен 

верный ответ 

во всех зада-

чах 

Продемон-

стр ирован 

верный ход 

решения в 

большин-

стве задач 

Задачи не 

решены 
 

владеть 

 методами разработки и обоснова-

ния финансово-экономических по-

казателей деятельности коммерче-

ских и некоммерческих организаций 

в сфере валютных отношений; 

 навыками применения различных 

форм и видов кредитования. 

Решение 

приклад-

ных задач 

в кон-

кретной 

предмет-

ной обла-

сти 

Задачи 

решены в 

полном 

объеме и 

получены 

верные 

ответы 

Продемонстр 

ирован вер-

ный ход ре-

шения всех, 

но не получен 

верный ответ 

во всех зада-

чах 

Продемон-

стр ирован 

верный ход 

решения в 

большин-

стве задач 

Задачи не 

решены 
 

ПК-5 знать 

 основы коммерческого и банков-

ского кредитования участников ВЭД; 

 банковские международные кре-

диты. 

 институциональную структуру 

мирового рынка ссудных капиталов. 

Тест Выполнен

ие теста на 

90- 100% 

Выполнение 

теста на 80- 

90% 

Выполнени

е теста на 

70- 80% 

В тесте 

менее 70% 

правиль-

ных отве-

тов 

 

уметь 

 проводить комплексный финансо-

вый анализ деятельности финансо-

во-кредитных организаций; 

 анализировать деятельность меж-

дународных валютно-кредитных 

организаций. 

Решение 

стандартн

ых 

практичес

ких задач 

Задачи 

решены в 

полном 

объеме и 

получены 

верные 

ответы 

Продемонстр 

ирован вер-

ный ход ре-

шения всех, 

но не получен 

верный ответ 

во всех зада-

чах 

Продемон-

стр ирован 

верный ход 

решения в 

большин-

стве задач 

Задачи не 

решены 
 

владеть 

 методами комплексного финансо-

вого анализа деятельности финан-

сово-кредитных организаций; 

 навыками исследования деятель-

ности международных валют-

но-кредитных организаций. 

Решение 

приклад-

ных задач 

в кон-

кретной 

предмет-

ной обла-

сти 

Задачи 

решены в 

полном 

объеме и 

получены 

верные 

ответы 

Продемонстр 

ирован вер-

ный ход ре-

шения всех, 

но не получен 

верный ответ 

во всех зада-

чах 

Продемон-

стр ирован 

верный ход 

решения в 

большин-

стве задач 

Задачи не 

решены 
 

ПК-9 знать 

 особенности проведения валютных 

операций на биржевом и межбан-

ковском рынке, 

 современные виды кредитования 

внешней торговли. 

Тест Выполнен

ие теста на 

90- 100% 

Выполнение 

теста на 80- 

90% 

Выполнени

е теста на 

70- 80% 

В тесте 

менее 70% 

правиль-

ных отве-

тов 

 

уметь 

 оценивать экономическую эффек-

тивность разработанных финансовых 

проектов и стратегий; 

 выявлять и анализировать финан-

совые риски валютных операций. 

Решение 

стандартн

ых 

практичес

ких задач 

Задачи 

решены в 

полном 

объеме и 

получены 

верные 

ответы 

Продемонстр 

ирован вер-

ный ход ре-

шения всех, 

но не получен 

верный ответ 

во всех зада-

чах 

Продемон-

стр ирован 

верный ход 

решения в 

большин-

стве задач 

Задачи не 

решены 
 

владеть 

 методами оценки экономической 

эффективности разработанных фи-

нансовых проектов и стратегий; 

Решение 

приклад-

ных задач 

в кон-

Задачи 

решены в 

полном 

объеме и 

Продемонстр 

ирован вер-

ный ход ре-

шения всех, 

Продемон-

стр ирован 

верный ход 

решения в 

Задачи не 

решены 
 



 навыками выявления и анализа 

финансовых рисков валютных опе-

раций и отношений. 

кретной 

предмет-

ной обла-

сти 

получены 

верные 

ответы 

но не получен 

верный ответ 

во всех зада-

чах 

большин-

стве задач 

ПК-10 знать 

 платежный баланс, содержание, 

структура, принципы построения. 

 важнейшие принципы составления 

и регулирования платежного балан-

са РФ и зарубежных стран; 

 Методологию составления 

платежных балансов. 

Тест Выполнен

ие теста на 

90- 100% 

Выполнение 

теста на 80- 

90% 

Выполнени

е теста на 

70- 80% 

В тесте 

менее 70% 

правиль-

ных отве-

тов 

 

уметь 

 осуществлять разработку бюджетов 

и финансовых планов финансо-

во-кредитных организаций; 

 составлять расчеты к бюджетам 

бюджетной системы Российской 

Федерации 

Решение 

стандартн

ых 

практичес

ких задач 

Задачи 

решены в 

полном 

объеме и 

получены 

верные 

ответы 

Продемонстр 

ирован вер-

ный ход ре-

шения всех, 

но не получен 

верный ответ 

во всех зада-

чах 

Продемон-

стр ирован 

верный ход 

решения в 

большин-

стве задач 

Задачи не 

решены 
 

владеть 

 методологией составления пла-

тежных балансов; 

 навыками разработки бюджетов, 

финансовых планов и расчетов к 

бюджетам финансово-кредитных 

организаций. 

Решение 

приклад-

ных задач 

в кон-

кретной 

предмет-

ной обла-

сти 

Задачи 

решены в 

полном 

объеме и 

получены 

верные 

ответы 

Продемонстр 

ирован вер-

ный ход ре-

шения всех, 

но не получен 

верный ответ 

во всех зада-

чах 

Продемон-

стр ирован 

верный ход 

решения в 

большин-

стве задач 

Задачи не 

решены 
 

7.2 Примерный перечень оценочных средств (типовые контроль-

ные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности)  

7.2.1 Примерный перечень заданий для подготовки к тестированию   
1. Перечислите функции, выполняемые международным финансовым рынком:  

а) финансовое посредничество  

б) страхование международных операций  

в) межвременная торговля  

г) содействие процессу непрерывного воспроизводства  

д) ускорение регионализации  

е) укрепление глобализации и интеграции  

 

2. Главным фактором развития финансовой глобализации является:  

а) международная торговля  

б) прямые иностранные инвестиции  

в) портфельные иностранные инвестиции  

г) международная координация экономической политики разных стран  

 

3. Ведущим глобальным финансовым рынком является:  

а) рынок кредитов  

б) рынок облигаций  

в) рынок депозитов  

г) рынок дериватов  

е) рынок валют  

ж) рынок акций  

 

4. Конвертируемость валюты это:  

а) отсутствие ограничений на использование валюты в сделках с реальными и финансо-

http://pandia.ru/text/category/platezhnie_balansi__buhgalteriya_/
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выми активами.  

б) отсутствие ограничений на основные внешнеэкономические операции в данной валюте  

в) отсутствие какого-либо контроля властей над внешнеэкономической деятельностью 

институциональных единиц.  

 

5. Какие факторы ведут к падению валютного курса, если всеостальные переменные 

неизменны:  

а) рост ожидаемой инфляции на внутреннем рынке  

б) рост ожидаемой инфляции за рубежом  

в) рост предложения денег на внутреннем рынке  

г) рост национального ВВП  

д) рост ВВП за рубежом  

 

6. В настоящее время золото в качестве финансового актива:  

а) не является официальным резервным активом  

б) является официальным резервным активом  

в) его роль в составе резервных активов не изменилась  

 

7. Международный валютный рынок (FOREX) представляет собой:  

а) биржевой рынок  

б) внебиржевой рынок  

в) рынок сделок между денежными властями разных стран  

г) сделки на нем невозможны  

 

8. В условиях золотого стандарта инфляция:  

а) возможна  

б) невозможна  

 

9. К новым принципам, составляющим основу современной валютной системы, нельзя 

отнести:  

а) полный отказ от фиксированных валютных курсов  

б) отмена официальной цены на золото  

в) МВФ как агентство по надзору за развитием мировой валютной системы  

г) доллар США перестает считаться резервным активом  

д) специальные права заимствования как резервный актив  

 

10. В начале безналичного обращения евро, его курс в соотношении 1:1был установлен к:  

а) доллару США  

б) японской иене  

в) немецкой марке  

г) корзине мировых валют (доллару, иене и марке)  

д) ЭКЮ  

е) фунту стерлингов  

 

7.2.2 Примерный перечень заданий для решения стандартных задач  
1. Валютный контроль - это:  

а) запрещение операций с валютой  

б) ограничения на обмен национальной валюты на валюту иностранного государства  

в) регламентация операции резидентов и нерезидентов с валютой и другими валютными 

ценностями  

г) контроль за эмиссией валюты  

 



2. Страны, использующие валютный контроль, находятся на:  

а) более ранних стадиях экономического развития  

б) более зрелых стадиях экономического развития  

в) закономерность с точки зрения экономического развития отсутствует  

 

3. Валютные ограничения по текущим операциям способствуют:  

а) росту международной торговле  

б) росту международных рынков капитала  

в) не способствуют международной торговле  

г) международной координации экономической политики  

 

4. В России полностью отсутствует конвертируемость:  

а) по текущим операциям  

б) по операциям с капиталом  

в) российский рубль обладает полной конвертируемостью  

 

5. Монетный паритет представляет собой:  

а) соотношение цены золота к национальной валюте;  

б) официальный курс валюты;  

в) валюту в любой форме.  

 

6. Номинальный курс определяет:  

а) соотношение одной валюты по отношению к другой;  

б) изменения, зависящие от спроса и предложения на рынке валют;  

в) валюту, по отношению к которой осуществляется обмен.  

 

7. Валюта - это...  

а) платежное средство;  

б) денежные инструменты, используемые в международных расчетах;  

в) денежные знаки иностранных государств.  

 

8. Международный кредит - это...  

 а) движение ссудного капитала в сфере международных экономических отношений, свя-

занное с предоставлением валютных и товарных ресурсов;  

б) предоставление экспортером одной страны импортеру другой страны отсрочки платежа 

за проданный товар.  

 

9.Валюта в широком смысле слова – это (выберите верный вариант ответа): 

а) товар, выполняющий функцию денег в мировом хозяйстве; 

б) законное платежное средство на территории данной страны; 

в) законное платежное средство на территории другой страны; 

г) средство, позволяющее свободно покупать доллары США. 

 

10. Отметьте условия существования Бреттон-Вудской системы: 

а) каждая страна обязана сохранять курс своей валюты неизменным относительно валюты 

других стран; 

б) золото утратило роль мировых денег; 

в) английский фунт стерлингов и доллар США наряду с золотом осуществляли функции 

международного валютного резерва; 

г) цена золота была неизменной и составляла 35 долл. за 31,1г; 

д) твердая цена на золото ликвидируется и устанавливается только на основе соотношения 

рыночного спроса и предложения. 



 

7.2.3 Примерный перечень заданий для решения прикладных задач  
1. Понятие валютного риска. Причины его возникновения. Методы страхования 

валютных рисков. 

2. Инструменты управления рисками. 

3. Понятие международных расчетов и условия их осуществления. Корреспондент-

ские      отношения    банков.   Роль  банков в  международных расчетах. 

4. Факторы, влияющие на выбор формы международных расчетов. Формы между-

народных расчетов, их общая характеристика. 

5. Международные платежные системы. 

6. Практика осуществления международных расчетов в России. 

7. Сущность, функции и роль международного кредита. Формы международного 

кредита.  

8. Вексельный кредит. Кредит по открытому счету. Покупательские авансы. 

9. Среднесрочный и долгосрочный международный кредит. Лизинг. 

10. Международный лизинг: сущность, виды, формы. 

11. Факторинг, форфетирование. Понятие, сущность и валютно-финансовые условия 

осуществления операций. 

 

7.2.4. Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету  
 

1. Валютные рынки. Валютное регулирование: понятие и место в экономической по-

литике. 

2. Понятие валютных отношений и валютной системы. 

3. Субъекты и объекты валютных отношений. 

4. Понятие валюты, виды валют. Конвертируемость валют. 

5. Международная валютная ликвидность 

6. Место России в мировой валютной системе. 

7. Предпосылки создания валютной системы. Парижская валютная система. 

8. Генуэзская валютная система. 

9. Бреттонвудская валютная система. 

10. Ямайская валютная система 

11. Европейская валютная система: основные принципы и опыт функционирования. 

12. Современные проблемы функционирования мировой валютной системы. 

13. Платежный баланс: структура и принципы построения. 

14. Факторы, влияющие на платежный баланс. Методология составления платежных 

балансов. 

15. Основные методы регулирования платежных балансов. Проблемы регулирования 

платежного баланса России. 
 

7.2.5 Примерный перечень заданий для решения прикладных задач  
1. Валютный курс как экономическая категория. Теории определения валютных 

курсов. 

2. Факторы, влияющие на валютный курс. Валютная котировка 

3. Фундаментальный анализ динамики валютного курса. 

4. Технический анализ динамики валютного курса. 

5. Курсы платежных средств в иностранной валюте. 

6. Проблемы регулирования валютного курса рубля. 

7. Роль ЦБ в регулировании валютных отношений. Государственное регулирование 

валютных отношений в России. Валютный контроль в РФ. 

8. Классификация валютных операций. Валютные сделки с немедленной поставкой 

валюты. Форвардные операции. Фьючерсные операции 



9. Опционы. Операции своп. Сущность арбитража. Рынок фьючерсов и опционов в 

России. 

10. Понятие валютного риска. Причины его возникновения. Методы страхования 

валютных рисков. 

11. Инструменты управления рисками. 

12. Понятие международных расчетов и условия их осуществления. Корреспондент-

ские      отношения    банков.   Роль  банков в  международных расчетах. 

13. Факторы, влияющие на выбор формы международных расчетов. Формы между-

народных расчетов, их общая характеристика. 

14. Международные платежные системы. 

15. Практика осуществления международных расчетов в России. 

16. Сущность, функции и роль международного кредита. Формы международного 

кредита.  

17. Вексельный кредит. Кредит по открытому счету. Покупательские авансы. 

18. Среднесрочный и долгосрочный международный кредит. Лизинг. 

19. Международный лизинг: сущность, виды, формы. 

20. Факторинг, форфетирование. Понятие, сущность и валютно-финансовые условия 

осуществления операций. 

21. Проблема использования различных форм международного кредита российскими 

предприятиями. 

22. Понятие мирового рынка ссудных капиталов. Институциональная    структура 

мирового рынка ссудных капиталов. 

23. Составные части мирового рынка ссудных капиталов. Механизм функциониро-

вания мирового рынка капиталов. 

24. Сущность рынка евровалют. Причины его появления. Связь рынка евровалют с 

национальными рынками ссудных капиталов. Механизм функционирования рынка евро-

валют. 

25. Классификация международных валютно-кредитных организаций. Международ-

ный валютный фонд. Роль МВФ в регулировании    международных валютно-кредитных 

отношений. 

26. Группа Всемирного банка, особенности ее деятельности. Международный банк 

реконструкции и развития: цели, задачи,  организационная структура. Кредитная политика 

МБРР. 

27. Региональные     международные    банки    развития.  Условия возникнове-

ния, тенденции развития, организационная структура, формирование ресурсов. 

28. Европейский банк реконструкции и развития: формирование ресурсов и кредитная 

политика. 

29. Банк международных расчетов. Роль БМР в международных    валютных отно-

шениях. 

30. Участие России в международных и региональных валютно-кредитных и финан-

совых организациях. 

 

7.2.6. Методика выставления оценки при проведении промежу-

точной аттестации  

Экзамен проводится по тест-билетам, каждый из которых содержит 

3 вопроса. Каждый правильный ответ на вопрос в тесте оценивается 1 

баллом, задача оценивается в 10 баллов (5 баллов верное решение и 5 баллов за 

верный ответ). Максимальное количество набранных баллов – 20.  

1. Оценка «Неудовлетворительно» ставится в случае, если студент 

набрал менее 6 баллов.  

2. Оценка «Удовлетворительно» ставится в случае, если студент набрал 



от 6 до 10 баллов  

3. Оценка «Хорошо» ставится в случае, если студент набрал от 11 до 15 

баллов.  

4. Оценка «Отлично» ставится, если студент набрал от 16 до 20 баллов.)  

7.2.7 Паспорт оценочных материалов  

№ 
п/п  

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  

Код 
контролируемой 

компетенции  

Наименование 
оценочного средства  

1 Мировая валютная система: сущность и 

основные элементы. Эволюция мировой 

валютной системы 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, 

ПК-1, ПК-3, ПК-5, 

ПК-9, ПК-10 

Тест, защита курсового 

проекта 

2 Балансы международных расчетов. 

Международные расчеты и их формы. 

Валютные операции. 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, 

ПК-1, ПК-3, ПК-5, 

ПК-9, ПК-10 

Тест, защита курсового 

проекта 

3 Валютная политика и ее формы. Госу-

дарственное регулирование валютных 

отношений.Валютный курс. Валютные 

риски и методы их страхования 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, 

ПК-1, ПК-3, ПК-5, 

ПК-9, ПК-10 

Тест, защита курсового 

проекта 

4 Мировой рынок ссудных капиталов. Ры-

нок евровалют и 

еврозаймов. 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, 

ПК-1, ПК-3, ПК-5, 

ПК-9, ПК-10 

Тест, защита курсового 

проекта 

5 Международный кредит. Кредитование 

внешней торговли. Участие государства в 

международном кредитовании 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, 

ПК-1, ПК-3, ПК-5, 

ПК-9, ПК-10 

Тест, защита курсового 

проекта 

6 Международные и региональные валют-

но-финансовые 

организации 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, 

ПК-1, ПК-3, ПК-5, 

ПК-9, ПК-10 

Тест, защита курсового 

проекта 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуры оцени-

вания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности  
Тестирование осуществляется, либо при помощи компьютерной си-

стемы тестирования, либо с использованием выданных тест-заданий на бу-

мажном носителе. Время тестирования 30 мин. Затем осуществляется про-

верка теста экзаменатором и выставляется оценка согласно методики вы-

ставления оценки при проведении промежуточной аттестации.  

Решение стандартных задач осуществляется, либо при помощи компь-

ютерной системы тестирования, либо с использованием выданных задач на 

бумажном носителе. Время решения задач 30 мин. Затем осуществляется 

проверка решения задач экзаменатором и выставляется оценка, согласно ме-

тодики выставления оценки при проведении промежуточной аттестации.  

Решение прикладных задач осуществляется, либо при помощи компь-

ютерной системы тестирования, либо с использованием выданных задач на 

бумажном носителе. Время решения задач 30 мин. Затем осуществляется 

проверка решения задач экзаменатором и выставляется оценка, согласно ме-

тодики выставления оценки при проведении промежуточной аттестации.  

Защита курсовой работы, курсового проекта или отчета по всем видам 

практик осуществляется согласно требованиям, предъявляемым к работе, 

описанным в методических материалах. Примерное время защиты на одного 

студента составляет 20 мин.  



                   

8 УЧЕБНО МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ)  

8.1 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дис-

циплины  
1. Валютное право : Учебное пособие / Литвинова Ю. М. - Саратов : Вузов-

ское образование, 2014. - 103 с. URL: http://www.iprbookshop.ru/23108 

2. Финансы и кредит [Электронный ресурс] : электрон. учебник : рек. УМО / 

под ред. Т. М. Ковалевой. - М. : Кнорус, 2010. - 1 электрон. опт. диск : цв., зв. - 

ISBN 978-5-406-00109-7 : 270-00. 

3. Щеголева, Н. Валютные операции : Учебник / Щеголева Н. - Москва : 

Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 2012. - 336 

с. - ISBN 978-5-4257-0083-4. 

URL: http://www.iprbookshop.ru/17011 

4. Янова, П. Г. Международные валютно-кредитные отношения : Учебное 

пособие / Янова П. Г. - Саратов : Вузовское образование, 2013. - 213 с. 

URL: http://www.iprbookshop.ru/13439 

 

8.2 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая пе-

речень лицензионного программного обеспечения, ресурсов информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», современных профес-

сиональных баз данных и информационных справочных систем:  
Каталог АРБИКОН (Ассоциации Региональных Библиотечных Консорциу-

мов), «Строй Консультант», правовая система «Гарант», Интернет. 

 

9 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ 

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает: 

 лекционную  аудиторию, оборудованную экраном для показа слайдов 

через проектор; 

 специализированные классы, оснащенные персональными компьютера-

ми с выходом в Интернет. 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
По дисциплине «Мировая валютная система» читаются лекции, про-

водятся практические занятия, выполняется курсовой проект.  

Основой изучения дисциплины являются лекции, на которых излага-

ются наиболее существенные и трудные вопросы, а также вопросы, не 

нашедшие отражения в учебной литературе.  

Практические занятия направлены на приобретение практических 

навыков расчета валютных курсов. Занятия проводятся путем решения кон-

кретных задач в аудитории.  

Методика выполнения курсового проекта изложена в учеб-

http://www.iprbookshop.ru/23108
http://www.iprbookshop.ru/17011
http://www.iprbookshop.ru/13439


но-методическом пособии. Выполнять этапы курсового проекта должны 

своевременно и в установленные сроки.  

Контроль усвоения материала дисциплины производится проверкой 

курсового проекта, защитой курсового проекта.  

Вид 

учебных 

занятий 

Деятельность студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фикси-

ровать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать 

важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, 

понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием 

толкований в тетрадь. Обозначение вопросов, терминов, материала, которые 

вызывают трудности, поиск ответов в рекомендуемой литературе. Если са-

мостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформули-

ровать вопрос и задать преподавателю на лекции или на практическом за-

нятии. 

Практическо

е 

занятие 

Конспектирование рекомендуемых источников. Работа с конспектом лекций, 

подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой ли-

тературы. Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, выпол-

нение расчетно-графических заданий, решение задач по алгоритму. 

Самостоятел

ьная работа 

Самостоятельная работа студентов способствует глубокому усвоения учеб-

ного материала и развитию навыков самообразования. Самостоятельная ра-

бота предполагает следующие составляющие: 

- работа с текстами: учебниками, справочниками, дополнительной литера-

турой, а также проработка конспектов лекций; 

- выполнение домашних заданий и расчетов; 

- работа над темами для самостоятельного изучения; 

- участие в работе студенческих научных конференций, олимпиад; 

- подготовка к промежуточной аттестации. 

Подготовка к 

промежуточ

ной 

аттестации 

Готовиться к промежуточной аттестации следует систематически, в течение 

всего семестра. Интенсивная подготовка должна начаться не позднее, чем за 

месяц-полтора до промежуточной аттестации. Данные перед зачетом, заче-

том, экзаменом, экзаменом три дня эффективнее всего использовать для по-

вторения и систематизации материала. 

 

 


