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АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Международные валютно-кредитные отношения» 
 

по направлению  38.03.01 «Экономика», профиль «Мировая экономика» 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Преподавание дисциплины «Международные валютно-кредитные отношения» 

строится исходя из требуемого уровня базовой подготовки бакалавров по направлению 
«Экономика».  

Целью дисциплины является формирование самостоятельного профессионального 
мышления     будущих  специалистов в области экономики на основе изучения 
закономерностей формирования международных валютно-кредитных отношений, 
мирохозяйственных связей и взаимодействия национальных экономик.  

Данная цель реализуется с помощью реализации следующих задач:  
- изучение закономерностей формирования, функционирования и развития мировой 

валютной системы;  
- изучения закономерностей формирования валютного курса и значения его 

факторов;  
- изучение инструментов анализа и программирования открытой национальной 

экономики и взаимодействия монетарного и реального секторов экономики с её внешним 
сектором через валютный рынок; 

-  изучение тенденций развития международных финансовых рынков и финансовых 
механизмов, обслуживающих функционирование международной экономики;  

- изучение институциональной структуры мировой валютной системы, принципов её 
формирования, тенденций развития и путей совершенствования. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

«Международные валютно-кредитные отношения» - обязательная дисциплина 
вариативной части учебного плана. 

Студент должен до начала ее изучения освоить содержание учебных дисциплин 
«Макроэкономика», «Макроэкономика», «Деньги, кредит, банки» и иметь представление 
о том, на каких участках своей будущей профессиональной деятельности он сможет 
использовать полученные знания в рамках компетенций, обусловленных спецификой его 
предстоящей работы. 

Дисциплина «Международные валютно-кредитные отношения» является 
предшествующей дисциплинам: «Мировая валютная система», «Валютный рынок и 
валютные операции», «Международный финансовый менеджмент», «Международные 
финансово-экономические организации», «Экономика и организация 
внешнеэкономической деятельности», «Иностранные инвестиции». 

 
3. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины 

 В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  
- способность выявлять основные тенденции в развитии мировой экономики и 

анализировать последствия принимаемых управленческих решений в сфере 
международного бизнеса (ПКП-2); 
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- способность обобщать отечественную и зарубежную практику по вопросам 

внешней торговли товарами и услугами и опыт проведения международных валютных, 
финансовых и кредитных операций (ПКП-6). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Иметь представление: 
- о структуре и тенденциях мировой валютной системы;  
- о многообразии экономических  процессов в современном мире, их связи с другими 

процессами, происходящими в обществе  и мире; 
- о сущности и социальной значимости своей профессии, основных проблемах 

дисциплины, определяющих конкретную область его деятельности, видеть их взаимосвязь 
в целостной системе знаний. 
      Знать: 

- основные понятия курса «МВКО» в соответствии с требованиями ФГОС;  
- теоретические основы и закономерности функционирования сферы МВКО, 

включая переходные процессы;   
- принципы принятия и реализации экономических и управленческих решений в 

сфере МВКО; 
- содержание основных проблем, связанных с разработкой направлений 

регулирования сферы МВКО. 
        Уметь: 
−  использовать знания по мировой экономике, международным экономическим 

отношениям, финансово-банковским дисциплинам в своей практической деятельности; 
−  выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые результаты; 
−  уметь систематизировать и обобщать информацию, готовить справки и обзоры по 

вопросам МВКО, редактировать, реферировать, рецензировать тексты; 
− использовать основные и специальные методы экономического анализа 

информации и сфере МВКО; 
− разрабатывать и обосновывать варианты эффективных хозяйственных решений; 
−  критически оценивать с разных сторон (производственной, мотивационной, 

институциональной и др.) поведения экономических агентов, тенденции развития 
объектов в сфере МВКО; 

− использовать компьютерную технику в режиме пользователя для решения 
экономических задач; 

−  решать нестандартные задачи, иметь навыки прогнозирования экономических 
процессов в сфере МВКО. 

       Приобрести навыки: 
−  применения основных методов МВКО для оценки поведения субъектов валютного 

рынка;  
−  оценки состояния международных и мировых валютных, кредитных рынков и 

закономерностей их функционирования;  
−  оценки состояния, эффектов и перспектив применения государством и 

международных валютно-кредитных организаций разных инструментов регулирования. 
       Владеть: 
−  специальной экономической терминологией и лексикой специальности;  
−   навыками самостоятельного овладения новыми знаниями;  
−  современными образовательными технологиями;  
−  навыками профессиональной аргументации при разборе стандартных ситуаций в 
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сфере МВКО;  

−  необходимыми знаниями во валютно-кредитной и финансовых сферах как на 
национальном, так и на международном уровнях;  

−  методами применения знаний в области МВКО для решения конкретных  задач и 
анализа конкретных ситуаций в сфере МВКО.  

4. Общая трудоемкость дисциплины 
 Общая трудоемкость дисциплины составляет   7 зачетных единиц (252 часа). 

 
5. Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 
следующие образовательные технологии: лекции, семинарские занятия с использованием 
активных и интерактивных форм (деловых игр, кейсов, дискуссий). 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 
образовательные технологии: тесты, массивы вопросов для самоконтроля знаний, 
практические ситуации и кейсы, использование специализированных Интернет-ресурсов, 
электронных учебных пособий. 

 
6. Контроль успеваемости 

 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 

устный опрос, тестирование. 
Промежуточная аттестация проводится в форме  экзаменов. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


