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АННОТАЦИЯ 
 

Предмет изучения дисциплины заключается в международных финансах, международных 

финансовых организациях, валютно-кредитных отношениях, а также специальных 

финансовых приемах и методах, на основе которых принимаются решения в области 

управления международными финансами. 

 

Цель изучения дисциплины состоит в формировании у будущих специалистов 

теоретических и практических знаний в области международных валютных отношений и 

их роли в современной мировой экономике.  

 

Содержательная часть дисциплины «Международные валютные отношения» строится на 

базе знаний, полученных в ходе изучения таких дисциплин как «Мировая экономика и 

международные экономические отношения», «Финансы», «Деньги, кредит, банки», 

«Инвестиции». Также для своего успешного изучения данная дисциплина требует знания 

смежных курсов, т.е. дисциплин с которыми данная дисциплина находится во 

взаимодействии – «Страхование», «Бухгалтерский учет», «Комплексный анализ 

хозяйственной деятельности».  

 

Программа дисциплины разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования 

по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 

 

 

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

 

1.1 Место дисциплины в образовательной программе. 

Дисциплина «Международные валютные отношения» представляет собой 

самостоятельную дисциплину, выступающую составной частью программы подготовки 

бакалавров по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» и является дисциплиной 

по выбору вариативной части профессионального цикла рабочего учебного плана. 

 

1.2. Цели дисциплины. 

Основной целью дисциплины является достижение студентом следующих результатов: 

иметь представление:  

 о роли и месте дисциплины «Международные валютные отношения» в системе 

экономических, финансовых и управленческих дисциплин;  

 о роли российского государства и методах государственного регулирования 

участия России в международных валютных, кредитных и финансовых 

отношениях с другими странами; 

 о структуре и особенностях международной валютной, кредитной и финансовой 

систем и основах деятельности международных финансовых организациях. 

знать:  

 законодательные и нормативные международные и национальные правовые акты, 

регламентирующие международные валютные, кредитные и финансовые 

отношения; 
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 теоретические основы, закономерности, структуру, инструменты и особенности 

современного развития международной валютной, кредитной и финансовой 

систем; 

 содержание операций, порядок организации работы мировых валютного, 

кредитного и финансового рынков; 

 особенности функционирования международных финансовых организаций, основы 

финансовой интеграции и глобализации. 

уметь:  

 применять знания, полученные при освоении предшествующих или смежных 

предметов в процессе изучения данной дисциплины;  

 оценивать влияние условий и факторов формирования международных валютных, 

кредитных, финансовых систем и рынков на процессы, происходящие в российской 

экономике; 

 грамотно использовать в своей деятельности профессиональную финансовую 

лексику, вести беседу-диалог научного характера и соблюдать правила речевого и 

делового этикета; 

 самостоятельно и творчески использовать полученные теоретические и 

практические знания в процессе последующего обучения. 

владеть: 

 специальной терминологией и лексикой данной дисциплины; 

 навыками самостоятельного овладения новыми знаниями по изучаемой 

дисциплине; 

 методами поиска, сбора, систематизации и использования информации в 

различных областях изучаемой дисциплины; 

 системой практических приемов и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление знаний, полученных в результате изучения дисциплины 

«Международные валютные отношения». 

 

1.3. Формируемые компетенции 

В результате изучения дисциплины «Международные валютные отношения» у 

студента должны быть сформированы следующие компетенции:  

профессиональные: 

- способность решать управленческие задачи, связанные с операциями на мировых рынках 

в условиях глобализации (ПК-24); 

- знакомство с основами межкультурных отношений в менеджменте, способностью 

эффективно выполнять свои функции в межкультурной среде (ПК-25). 

 

1.4. Контроль по дисциплине. Итоговый контроль  
Для контроля усвоения данной дисциплины учебным планом предусмотрен зачет, 

который проводится в устной форме. 

 

Промежуточный и текущий контроль  
В процессе изучения дисциплины предусмотрены выступления студентов с 

докладами, научными сообщениями, обзорами на практических занятиях, 

презентациями. 

Рабочим учебным планом предусмотрено выполнение трех контрольных работ по 

данной дисциплине. 
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Выполнение всех заданий является обязательным для всех студентов. Студенты, не 

выполнившие в полном объеме все задания, не допускаются к сдаче зачета. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Организационно-методические данные дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины 2 зачетных единицы, 72 академических часа. 

 

 

 

Виды работ 
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ные валютные 

отношения 

2 72 24 

 

8 

 

16 

 

- 48 

 

Самостоятельная работа 

Самоподготовка – подготовка к практическим занятиям, текущему контролю  

Вид текущего 

контроля 

Контрольная работа – 3  

Вид итогового 

контроля 

Зачет 
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2.2. Тематический план дисциплины 

 

 

Номера и наименования тем 
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1 2 3 4 5 6 7 

Тема 1. Сущность и роль 

международных валютных 

отношений 

6 2 1 1  4 

Тема 2. Сущность и 

функции международных 

денег 

6 2 1 1  4 

Тема 3. Валютные системы 7 2 1 1  5 

Тема 4. Эволюция мировой 

валютной системы 

7 2 1 1  5 

Тема 5. Понятие и 

классификация валют 

7 2 1 1  5 

Тема 6. Экономическая 

сущность валютного курса 

7 2 1 1  5 

Тема 7. Виды валютных 

курсов 

8 3 1 2  5 

Тема 8. Организация 

мирового валютного рынка 

8 3 1 2  5 

Тема 9. Валютные операции 7 2  2  5 

Тема 10. Фундаментальный 

анализ мирового валютного 

рынка. Вопросы валютной 

стабилизации 

7 2  2  5 

Форма итогового 

контроля 

2 2  2 Зачет  

Итого по дисциплине 72 24 8 16  48 
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2.3. Содержание дисциплины «Международные валютные отношения» 

 

Тема 1. Сущность и роль международных валютных отношений 

История формирования и развития международных валютных отношений. Понятие 

валютных отношений и международных валютных отношений. Объекты и субъекты 

валютных отношений. Понятие валютной политики, валютного регулирования и 

валютного контроля.  

Форма проведения – лекция, семинар. 

 

Тема 2. Сущность и функции международных денег 

Понятие и сущность международных денег. Функции международных денег: соизмерение 

стоимости, обслуживание обращения, обслуживание платежей, накопление и сбережение. 

Понятие международных кредитных средств платежа. Понятие международных кредитно-

финансовых средств платежа.  

 Форма проведения – лекция, семинар. 

 

Тема 3. Валютные системы 

Понятие валютной системы. Уровни валютной системы: национальная, региональная, 

мировая. Характеристика элементов валютной системы: валюта, валютный курс и их 

виды, режимы валютных курсов, институты валютного контроля и регулирования, 

международная валютная ликвидность, участники валютных отношений, формы 

международных расчетов. 

 Форма проведения – лекция, семинар. 

 

Тема 4. Эволюция мировой валютной системы 

Сущность и этапы эволюции мировой валютной системы. Роль золота в международных 

валютных отношениях. Понятие золотого стандарта, его формы (золотомонетный, 

золотослитковый, золотодевизный). Парижская валютная система. Генуэзская валютная 

система. Бреттон-вудская валютная система. Ямайская валютная система. Европейская 

валютная система. 

 Форма проведения – лекция, семинар. 

 

Тема 5. Понятие и классификация валют 

Понятие валюты и валютных ценностей. Значение валюты. Классификация валют по 

статусу, сфере обращения, степени конвертируемости, степени обращения на мировом 

валютном рынке, виллу валютных операций и т.д. Международный классификатор валют, 

ISO-коды.  

 Форма проведения – лекция, семинар. 

 

Тема 6. Экономическая сущность валютного курса 

Понятие и сущность валютного курса. Понятие котировки. Факторы, влияющие на 

формирование валютных курсов. Спрос и предложение иностранной валюты. Теория 

платежного баланса. Теория паритета покупательной способности. Теория паритета 

процентных ставок. Теория управляемой (регулируемой) валюты. Теория ключевых 

валют. Теория фиксированных курсов. Теория оптимальных валютных зон. 
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 Форма проведения – лекция, семинар. 

 

Тема 7. Виды валютных курсов 

Классификация валютных курсов по следующим признакам: типу участвующих в сделке 

сторон, виду валютных рынков, способу расчета, времени операции, степени 

вмешательства государства, форме международных расчетов. Виды валютных курсов: 

курс покупки, курс продажи, внутренний курс, внешний курс, номинальный курс, 

реальный курс, валютный курс спот, валютный курс форвард, фиксированный курс, 

плавающий курс, регулируемо-плавающий курс, корректируемый курс, вексельный курс.  

Форма проведения – лекция, семинар. 

 

Тема 8. Организация мирового валютного рынка 

Понятие мирового валютного рынка (Forex). Рынок евровалют. Этапы формирования 

мирового валютного рынка. Структура мирового валютного рынка: объекты, субъекты, 

институты регулирования, классификация операций. Биржи и их роль в развитии 

мирового валютного рынка. Поведение трейдера на мировом валютном рынке. 

 Форма проведения – лекция, семинар. 

 

Тема 9. Валютные операции 

Виды валютных операций: валютный дилинг (конверсионные операции спот и форвард), 

депозитно-кредитные операции, внешнеторговые валютные операции, другие валютные 

операции. Длинная позиция, короткая позиция, овернайт-позиция. Арбитражные сделки. 

Валютные опционы, фьючерсы. Система хеджирования. Валютная оговорка.  

 Форма проведения – семинар. 

 

Тема 10. Фундаментальный анализ мирового валютного рынка. Вопросы 

валютной стабилизации 

Цели фундаментального анализа. Классификация фундаментальных факторов 

образования и динамики валютного курса (инфляция, платежный баланс, торговый 

баланс, процент, национальный доход, денежная масса, безработица, размеры розничных 

продаж, индекс производственных цен, индекс промышленного производства, 

форвардные и фьючерсные курсы, депозитные ставки, фондовые индексы). Структурные 

и конъюнктурные факторы. Подход эффективного валютного курса. 

Форма проведения – семинар. 

 

.  

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

(В ТОМ ЧИСЛЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ)  

 

3.1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Основным методом изучения курса является лекционно-практический, сочетающий 

лекции, семинары и самостоятельную работу студентов с учебной, научной и другой 

рекомендуемой преподавателем литературой. 

Лекционные занятия носят проблемно-объяснительный характер. Студенты 

должны хорошо усвоить содержание лекций и ознакомиться с рекомендованной 

литературой. Необходимо убедиться в творческом осмыслении курса, проверить 
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способность студентов определить главное в текстовых материалах, экстраполировать 

усвоенную методику анализа на исследование новых ситуаций. Рекомендуются в качестве 

инструментов исследования проблем курса компаративный и системный подходы. 

В ходе самостоятельной работы студенты закрепляют и наращивают изученный на 

лекциях материал и осуществляют подготовку к семинарским и практическим занятиям. 

Самостоятельная работа предполагает самостоятельное ознакомление, изучение и 

закрепление студентами теоретических и практических положений изученных в ходе 

лекций тем, дополнение лекционного материала положениями из рекомендованной 

литературы. Самостоятельная работа может осуществляться в читальном зале библиотеки, 

свободных от занятий аудиториях МГУУ Правительства Москвы, библиотеках города и 

по месту проживания (регистрации) студентов в часы, предусмотренные для 

самостоятельной работы.  

Важное место в успешном овладении курсом принадлежит семинарским занятиям, 

которые являются основными формами закрепления и промежуточного контроля знаний, 

полученных на лекционных занятиях и в процессе самостоятельной работы. Семинарские 

занятия  направлены на активизацию работы студентов в течение учебного периода, 

формирование и развитие потребности в инновационном подходе к индивидуальной 

самореализации в ходе овладения данным курсом и другими дисциплинами учебного 

плана. 

По изучаемым темам студентам могут также предлагаться обязательные для 

выполнения контрольные тесты и задания. Участие студентов в контрольных занятиях 

является обязательным. Результаты контроля - составная часть оценки степени усвоения 

студентами изучаемого материала, осуществляемой в ходе итогового зачета (экзамена). 

На консультациях, проводимых преподавателем, студент получает исчерпывающие 

ответы на хорошо продуманные и четко сформулированные вопросы, которые оказались 

недостаточно освоенными в ходе лекций и самостоятельной работы. 

 

3.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

3.2.1. Варианты контрольных работ 

Перечень тем для контрольной работы: 

1. Понятие и сущность международных денег 

2. Характеристика функций международных денег 

3. Характеристика этапов формирования и развития международных 

валютных отношений 

4. Сущность валютных отношений и международных валютных отношений 

5. Объекты и субъекты международных валютных отношений 

6. Понятие валютной политики, валютного регулирования и валютного 

контроля  

7. Понятие валютной системы. Уровни валютной системы 

8. Характеристика элементов национальной валютной системы 

9. Валюта, виды валютного курса, режимы валютных курсов 

10. Характеристика деятельности институтов валютного контроля и 

регулирования 

11. Международная валютная ликвидность  
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12. Характеристика форм международных расчетов  

13. Сущность и этапы эволюции мировой валютной системы 

14. Роль золота в формировании международных валютных отношений 

15. Сущность золотого стандарта и характеристика его форм  

16. Принципы Парижской валютной системы 

17. Принципы Генуэзской валютной системы 

18. Принципы Бреттонвудской валютной системы 

19. Принципы Ямайской валютной системы 

20. Принципы Европейской валютной системы 

 Перечень тем для контрольной (самостоятельной) работы: 

21. Понятие валюты и валютных ценностей 

22. Классификация валют  

23. Понятие и сущность валютного курса. Понятие котировки.  

24. Факторы формирования валютных курсов 

25. Факторы формирования спроса и предложения иностранной валюты.  

26. Сущность теории паритета покупательной способности 

27. Сущность теории паритета процентных ставок 

28. Сущность теории управляемой (регулируемой) валюты 

29. Сущность теории ключевых валют 

30. Сущность теории фиксированных валютных курсов 

31. Сущность теории оптимальных валютных зон  

32. Классификация валютных курсов  

33. Виды валютных курсов и их характеристика 

34. Понятие мирового валютного рынка (Forex) 

35. Характеристика этапов формирования мирового валютного рынка 

36. Характеристика элементов структуры мирового валютного рынка 

37. Классификация валютных операций на мировом валютном рынке 

38. Биржи и их роль в развитии мирового валютного рынка 

39. Особенности поведения трейдера на мировом валютном рынке  

40. Виды валютных операций и их характеристика  

 

Краткие методические указания по выполнению контрольных работ 

Каждый студент выбирает тему контрольной работы самостоятельно или по 

рекомендации преподавателя из примерного перечня тем контрольных работ, 

разработанного на кафедре. Контрольная работа пишется после изучения нескольких тем 

по соответствующей дисциплине. Контрольная работа выполняется во время учебных 

занятий, или в часы самоподготовки. Выполнение контрольной работы позволяет 

осуществлять контроль за качеством усвоения изучаемого материала. 

Контрольная работа должна быть оформлена в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к работам подобного рода. Не допускается механическое переписывание 

текста учебника или другой литературы. Контрольная работа должна быть представлена 

ведущему преподавателю в строго установленные сроки и оценивается по системе зачета 

(зачтено/ не зачтено).  

 

3.3. Перечень вопросов для подготовки к зачету 

1. Объекты и субъекты международных валютных отношений 
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2. Понятие валютной политики, валютного регулирования и валютного 

контроля  

3. Понятие валютной системы. Уровни валютной системы 

4. Характеристика элементов национальной валютной системы 

5. Валюта, виды валютного курса, режимы валютных курсов 

6. Характеристика деятельности институтов валютного контроля и 

регулирования 

7. Международная валютная ликвидность  

8. Характеристика форм международных расчетов  

9. Сущность и этапы эволюции мировой валютной системы 

10. Роль золота в формировании международных валютных отношений 

11. Сущность золотого стандарта и характеристика его форм  

12. Принципы Парижской валютной системы 

13. Принципы Генуэзской валютной системы 

14. Принципы Бреттонвудской валютной системы 

15. Принципы Ямайской валютной системы 

16. Принципы Европейской валютной системы  

17. Понятие валюты и валютных ценностей 

18. Классификация валют  

19. Понятие и сущность валютного курса. Понятие котировки.  

20. Факторы формирования валютных курсов 

21. Факторы формирования спроса и предложения иностранной валюты.  

22. Сущность теории паритета покупательной способности 

23. Сущность теории паритета процентных ставок 

24. Сущность теории управляемой (регулируемой) валюты 

25. Сущность теории ключевых валют 

26. Сущность теории фиксированных валютных курсов 

27. Сущность теории оптимальных валютных зон  

28. Классификация валютных курсов  

29. Виды валютных курсов и их характеристика 

30. Понятие мирового валютного рынка (Forex) 

31. Характеристика этапов формирования мирового валютного рынка 

32. Характеристика элементов структуры мирового валютного рынка 

33. Классификация валютных операций на мировом валютном рынке 

34. Биржи и их роль в развитии мирового валютного рынка 

35. Особенности поведения трейдера на мировом валютном рынке  

36. Виды валютных операций и их характеристика  

37. Сущность и цели фундаментального анализа мирового валютного рынка 

38. Классификация фундаментальных факторов образования и динамики 

валютного курса  

39. Характеристика структурных и конъюнктурных факторов  

40. Сущность и цели технического анализа мирового валютного рынка 

Краткие методические указания по подготовке к зачету 

На зачет выносится материал в объеме, предусмотренном рабочей программой 

учебной дисциплины за семестр. Зачет проводится в устной форме. 
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Формулировка вопросов билетов сопрягается с формулировками вопросов, 

содержащихся в перечне, доведенном до сведения студентов накануне сдачи зачета. 

Содержание вопросов охватывает различные разделы. 

Как правило, зачет принимает лектор, читавший учебную дисциплину в данном 

учебном потоке (группе). Допускается участие в приеме зачета других преподавателей по 

указанию заведующего кафедрой. В аудитории, где проводится зачет, должно 

одновременно находиться не более шести студентов. 

Для прохождения зачета студенту необходимо иметь при себе зачетную книжку и 

письменные принадлежности. Для составления плана и конспекта ответа студенты 

обеспечиваются проштампованными листами бумаги. На подготовку отводится 30 минут. 

За нарушение дисциплины и порядка студенты могут быть удалены с зачета. 

Оценка знаний предполагает дифференцированный подход к студенту, учет его 

индивидуальных способностей, степени усвоения тем курса, умения формулировать 

доказательные выводы и обобщения. 

Оценивается не только глубина понимания основных проблем курса, но и умение 

использовать в ответе практический материал, связанный, прежде всего, с 

профессиональной подготовкой студента. 

Оценка знаний на зачете предполагает дифференцированный подход к студенту, 

учет его индивидуальных способностей, степени усвоения и систематизации основного 

понятийного аппарата, знаний курса, умения делать доказательные выводы и обобщения. 

Оценивается не только глубина знаний дисциплины, но и умение использовать в ответе 

практический материал, прежде всего связанный с профессиональной подготовкой. 

Учитывается посещаемость студентом лекционных и семинарских занятий, активность 

участия на семинарских занятиях; умение использовать в ответе при зачете практический 

материал. 

С целью уточнения оценки преподаватель может задать один или несколько 

дополнительных вопросов, не выходящих за рамки требований рабочей программы. Под 

дополнительным вопросом подразумевается вопрос, связанный с тематикой вопросов 

зачета. Дополнительный вопрос также, как и основные вопросы требует развернутого 

ответа. Кроме того, преподаватель может задать ряд уточняющих и наводящих вопросов. 

Число уточняющих и наводящих вопросов не ограничено.  

 

3.4. Список нормативных правовых документов: 

1. Гражданский Кодекс Российской Федерации. Часть первая, вторая, третья и 

четвертая: [по сост. На 11.05.2015 г.]. – М. Омега–Л, 2013.– 665с. 

 

3.5. Список рекомендуемой основной, дополнительной литературы и 

Интернет-источников (в том числе для самостоятельной работы по 

дисциплине) 

 

3.5.1. Основная литература 

2. Янова, П. Г. Международные валютно-кредитные отношения [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Янова П. Г. - Саратов : Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, 2013. - 213 с. - Книга находится в базовой версии ЭБС IPRbooks.  
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3. Гусаков, Н. П. Международные валютно-кредитные отношения [Текст] : учебник. 

Гриф УМО. Соответствует Федеральному государственному образовательному 

стандарту 3-го поколения / Н. П. Гусаков, И. Н. Белова, М. А. Стренина. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, , 2012. - 313 с. 

4. Валютное регулирование и валютный контроль: учебник / Крашенинников В.М. – 

М.: Экономистъ, 2005. – 400 с. 

3.5.2. Дополнительная литература 

5. Щеголева, Н. Валютные операции [Текст] : учебник / Щеголева Н. - Москва : 

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

с. - Книга находится в базовой версии ЭБС IPRbooks.  

6. Скудалова, Т. В. Валютное регулирование и валютный контроль [Текст] : 

учебник / Скудалова Т. В. - Санкт-Петербург : Интермедия, 2015. - 376 с. - 

Книга не входит в базовую версию ЭБС IPRbooks. 

7. Наркевич, С. С. Резервные валюты: факторы становления и роль в мировой 

экономике [Текст] / С. С. Наркевич, П. В. Трунин. - М. : Изд-во Института 

Гайдара, 2012. - 133 с. 

8. Иванилова, С. В. Биржевое дело [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

бакалавров / Иванилова С. В. - Москва : Дашков и К, 2015. - 224 с. - Книга 

находится в базовой версии ЭБС IPRbooks. 

Интернет-источники: 

1.Интернет-портал Правительства РФ – http://www.government.ru/. 

2.Сайт Центрального банка РФ – http://www.cbr.ru/ 

3.Федеральная служба государственной статистики РФ (Росстат) – 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/. 

4.Журнал Проблемы современной экономики – http://www.m-economy.ru/. 

5.Экономический портал – http://ekonomy.info/. 

6.http://www.consultant.ru – сайт Справочной правовой системы «Консультант-

плюс» 

7.http://www.garant.ru – сайт Справочной правовой системы «Гарант» 

Журналы: 

8.«Внешняя торговля» 

9.«Внешнеэкономические связи» 

10. «Мировая экономика и международные отношения» 

11. «Российский экономический журнал» 

12. «Международная экономика» 

 

 

http://www.government.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.m-economy.ru/
http://ekonomy.info/
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РАЗДЕЛ 4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Список учебно-лабораторного оборудования  

Компьютерный класс, оснащенный современными персональными компьютерами с 

обучающими компьютерными программами. 

 

4.2. Программные, технические и электронные средства обучения и контроля 

знаний слушателей  

Системы: «Консультант плюс», «Гарант». 

 

 

РАЗДЕЛ 5. ПЛАНЫ ЗАНЯТИЙ 

 

№ 
п/п 

Наименование темы Кол-

во 

часов 

Форма проведения занятий  

 

Промежу- 

точный 

контроль 

Литература 

 

1 2 3 4  5 

1.  Тема 1. Сущность и 

роль международных 

валютных отношений 
 

1 

1 
Лекция.  

Семинар. Вопросы для 

обсуждения: 

1. История формирования и 

развития международных 

валютных отношений. 2. 

Понятие валютных отношений и 

международных валютных 

отношений. 3. Объекты и 

субъекты валютных отношений.  

4. Понятие валютной политики, 

валютного регулирования и 

валютного контроля.   

 

Презентация 

 

6-10  

2.  Тема 2. Сущность и 

функции 

международных 

денег 

1 

1 
Лекция.  

Семинар. Вопросы для 

обсуждения: 

1. Понятие и сущность 

международных денег.  

2. Функции международных 

денег: соизмерение стоимости, 

обслуживание обращения, 

обслуживание платежей, 

накопление и сбережение.  

3. Понятие международных 

кредитных средств платежа.  

4. Понятие международных 

кредитно-финансовых средств 

платежа.  

 

 

Презентация 

 

5,6,8,10 
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1 2 1 4  5 

3.  Тема 3. Валютные 

системы 

 
 

1 

1 
Лекция.  

Семинар.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие валютной системы.  

2. Уровни валютной системы: 

национальная, региональная, 

мировая. 3. Характеристика 

элементов валютной системы:  

валюта, валютный курс и их 

виды, режимы валютных курсов, 

институты валютного контроля и 

регулирования, международная 

валютная ликвидность, 

участники валютных отношений, 

формы международных расчетов. 

 

Письмен-

ный опрос 

Контроль-

ная работа 

5,6,8-10  

 

4. 3 Тема 4. Эволюция 

мировой валютной 

системы  
 

1 

1 
Лекция. 

Семинар. Вопросы семинара: 

1. Сущность и этапы эволюции 

мировой валютной системы. 

2. Роль золота в международных 

валютных отношениях.  

3. Понятие золотого стандарта, 

его формы (золотомонетный, 

золотослитковый, 

золотодевизный).  

4. Парижская валютная система.  

5. Генуэзская валютная система. 

6. Бреттон-вудская валютная 

система. 

7. Ямайская валютная система. 

8. Европейская валютная 

система. 

 

Презентация  

 

5,6,8,10 

5.  Тема 5. Понятие и 

классификация валют  
 

1 

1 
Лекция.. 

Семинар.  

Вопросы семинара: 

1. Понятие валюты и валютных 

ценностей.  

2. Значение валюты.  

3. Классификация валют по 

статусу, сфере обращения, 

степени конвертируемости, 

степени обращения на мировом 

валютном рынке. 

4. Международный 

классификатор валют, ISO-коды.  

 

Письмен-

ный опрос  

5,6,4-10 

6.  Тема 6. 

Экономическая 

сущность валютного 

курса 

 

1 

1 
Лекция. 

Семинар.  

Вопросы семинара: 

1. Понятие и сущность 

валютного курса.  

2. Понятие котировки. 

 

Презентация 

Контр. 

работа 

5-8,10  
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1 2  4  5 

   3. Факторы, влияющие на 

формирование валютных курсов. 

4.Спрос и предложение 

иностранной валюты.  

5. Теория платежного баланса.  

6. Теория паритета 

покупательной способности.  

7. Теория паритета процентных 

ставок. 8. Теория управляемой 

(регулируемой) валюты. 

9. Теория ключевых валют.  

10. Теория фиксированных 

курсов.  

11. Теория оптимальных 

валютных зон. 

 

  

7.  Тема 7. Виды 

валютных курсов 

 

1 

2 
Лекция. 

Семинар. Вопросы семинара: 

1.Классификация видов 

валютных курсов. 

2. Практика применения видов 

валютных курсов в РФ и за 

рубежом 

 

 

Презентация 

 

2,3,5,11 

8.  Тема 8. Организация 

мирового валютного 

рынка 

 

1 

2 
Лекция. 

Семинар.  

Вопросы семинара: 

1. Понятие мирового валютного 

рынка (Forex).  

2. Рынок евровалют.  

3. Этапы формирования 

мирового валютного рынка.  

4. Структура мирового 

валютного рынка: объекты, 

субъекты, институты 

регулирования, классификация 

операций.  

5. Биржи и их роль в развитии 

мирового валютного рынка.  

6. Поведение трейдера на 

мировом валютном рынке. 

 

 

Презентация 

 

2,4,7,10 

9.  Тема 9. Валютные 

операции 

 

2 Семинар.  

Вопросы семинара: 

1.Классификация валютных 

операций. 

2. Операции «спот». 

3. Операции «форвард». 

4. Практика применения 

валютных операций на ММВБ. 

 

 

Презентация 

Контр. 

работа  

2,4,8,9 



 

 

17 

1 2  4  5 

10.  Тема 10. 

Фундаментальный 

анализ мирового 

валютного рынка. 

Вопросы валютной 

стабилизации  

 

2 Семинар.  

Вопросы семинара: 

1.Цели фундаментального 

анализа.  

2. Классификация 

фундаментальных факторов 

образования и динамики 

валютного курса (инфляция, 

платежный баланс, торговый 

баланс, процент, национальный 

доход, денежная масса, 

безработица, размеры розничных 

продаж, индекс 

производственных цен, индекс 

промышленного производства, 

форвардные и фьючерсные 

курсы, депозитные ставки,  

 

Презентация 

Устн. опрос 

3,5,6,8 

   фондовые индексы). 

3. Структурные и 

конъюнктурные факторы. 

4. Подход эффективного 

валютного курса. 

5. Валютная стабилизация 
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