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1. Цель освоения учебной дисциплины 

 Изучение общих закономерностей, структуры и принципов организации 

современной валютной системы, приобретение навыков анализа процессов и тенденций 

при проведении валютных операций, в частности, при осуществлении международных 

расчетов и предоставлении международных кредитов.  

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

 Дисциплина «МВКФО» входит в раздел базовой части профессионального цикла. Для 

изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у студентов в 

результате освоения таких дисциплин, как Макроэкономика, Деньги.Кредит.Банки, 

Финансовые рынки. Дисциплина дает необходимые знания для успешного освоения в 

последующих семестрах дисциплин профессионального цикла: инвестиции, оценка 

стоимости бизнеса. 

 

Конечные результаты обучения по дисциплине «Международные валютные, 

кредитные и финансовые отношения» 

 

Знать: 

 Перечень нормативных и правовых документов в области валютного 

регулирования и валютного контроля; 

 Перечень нормативных и правовых документов,  используемых при совершении 

валютных операций и валютных сделок; 

 Основные методики расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

 Современную систему данных, необходимых для анализа и интерпретации 

отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и 

явлениях, для выявления тенденций изменения социально-экономических показателей. 

 

Уметь: 

 Сформировать перечень нормативных и правовых документов в области валютного 

регулирования и валютного контроля; 

 Сформировать перечень нормативных и  правовых документов, используемых при 

совершении валютных операций и валютных сделок; 

 Использовать основные методики расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

 Осуществлять сбор данных, необходимых для анализа и интерпретации 

отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и 

явлениях, выявления тенденций изменения социально-экономических показателей. 

 

Владеть: 

 Основными способами, средствами формирования перечня нормативных и 

правовых документов в области валютного регулирования и валютного контроля; 

 Основными способами, средствами формирования перечня нормативных и 

правовых документов, используемых при совершении валютных операций и валютных 

сделок; 

 Основными методиками расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

 Методами анализа и интерпретации данных отечественной и зарубежной 



статистики о социально-экономических процессах и явлениях, способствующих 

выявлению тенденций изменения социально-экономических показателей. 

 

 

 

3. Структура учебной дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы,  72  часа 

 

4. Основные разделы дисциплины: Валютная система и валюта. Международные 

финансовые и кредитные институты. Валютные курса и валютные котировки. Валютные 

операции и валютные риски. Виды срочных сделок с валютой и арбитраж. 

Международные кредиты. Банковское финансирование международных фирменных 

кредитов. Международные расчеты. Государственное регулирование валютной сферы. 

Балансы международных расчетов.  
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