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1. Общие положения 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель учебной дисциплины заключается в формировании у обучающихся 

теоретических и практических знаний о современных нормах и правилах деятельности, 

международных валютно-финансовых и кредитных отношений. 

Задачи учебной дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

- освоить нормативно-правовые акты в сфере валютного регулирования и 

валютного контроля;  

- изучить особенности современной мировой валютной системы и валютной 

системы России;  

- получить целостное представление об особенностях проведения валютных 

операций биржевого и межбанковского валютного рынка.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Международные валютно-кредитные отношения» 

реализуется в вариативной части профессионального модуля основной 

профессиональной образовательной программы «Экономика» по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), очной, очно-заочной, заочной 

форм обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Международные валютно-кредитные отношения» 

является базовым для последующего освоения программного материала учебных 

дисциплин: «Краткосрочная финансовая политика предприятия», «Финансовый и 

управленческий учет», «Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности», 

«Организация предпринимательской деятельности», «Финансовая среда 

предпринимательства и предпринимательские риски», «Оценка стоимости бизнеса», а 

также при выполнении учебно-исследовательских работ, выпускной квалификационной 

работы.  

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующей компетенции: ПК-2. 

В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

Код  

компете

н 

ции 

Содержание компетенции Результаты обучения 

ПК-2 

 

способность на основе 

типовых методик и 

действующей нормативно-

правовой базы рассчитать 

экономические и 

социально-экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

Знать: теоретические и практические основы 

международных валютно-кредитных отношений 

Уметь: на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы рассчитать 

экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Владеть: методиками расчета экономических и 

социально-экономических показателей, 
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хозяйствующих субъектов характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов 

 

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося  

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 

Всего 

зачетных 

единиц 

Семестры 

5 

Аудиторные учебные занятия, всего 1,38 1,38 

В том числе:   

Учебные занятия лекционного типа 0,44 0,44 

Учебные занятия семинарского типа 0,94 0,94 

Лабораторные занятия   

Самостоятельная работа обучающихся, всего 1,62 1,62 

В том числе:   

Курсовой проект (работа)   

Расчетно-графические работы 1,62 1,62 

Реферат   

Другие виды самостоятельной работы:   

Изучение литературы   

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  зачет 

Общая трудоемкость учебной дисциплины 3  

 

Очно-заочная форма обучения 

Вид учебной работы 

Всего 

зачетных 

единиц 

Семестры 

5 

Аудиторные учебные занятия, всего 0,66 0,66 

В том числе: 0,22 0,22 

Учебные занятия лекционного типа 0,44 0,44 

Учебные занятия семинарского типа   

Лабораторные занятия   

Самостоятельная работа обучающихся, всего 2,34 2,34 

В том числе:   

Курсовой проект (работа)   

Расчетно-графические работы 2,34 2,34 

Реферат   

Другие виды самостоятельной работы:   

Изучение литературы   

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  зачет 

Общая трудоемкость учебной дисциплины 3 3 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 

Всего 

зачетных 

единиц 

Курсы 

3 

Аудиторные учебные занятия, всего 0,28 0,28 

В том числе: 0,06 0,06 
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Учебные занятия лекционного типа 0,22 0,22 

Учебные занятия семинарского типа   

Лабораторные занятия   

Самостоятельная работа обучающихся, всего 2,61 2,61 

В том числе:   

Курсовой проект (работа)   

Расчетно-графические работы 2,61 2,61 

Реферат   

Другие виды самостоятельной работы:   

Изучение литературы   

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 0,1 Зачет (0,1) 

Общая трудоемкость учебной дисциплины 3  

 

3. Содержание учебной дисциплины 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения 

Объем аудиторных занятий составляет 50 ч. 

Объем самостоятельной работы –58 ч. 

№ 

п/

п 

Модуль, раздел (тема) 

Виды учебной работы, 

академических часов 

Формы контроля освоения обучающимися 

учебной дисциплины, рейтинговых баллов 

В
се

го
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 о

б
у

ч
аю

щ
ег

о
ся

 

Контактная работа 

преподавателя с 

обучающимися 

Текущий контроль освоения 

обучающимися учебной 

дисциплины 

Промежуто
чная 

аттестация 

обучающих
ся 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
о

го
 т

и
п

а 

С
ем

и
н

ар
ск

о
го

 т
и

п
а 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
за

н
я
ти

я
 

Р
аб

о
та

 н
а 

у
ч

еб
н

ы
х

 з
ан

ят
и

я
х
 

се
м

и
н

ар
ск

о
го

 т
и

п
а 

И
н

д
и

в
и

д
у

ал
ь
н

ы
е 

и
 г

р
у

п
п

о
в
ы

е 

п
р

о
ек

ты
, 

в
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

к
у

р
со

в
ы

е 

К
о

н
тр

о
л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
, 

Р
Г

Р
, 

Р
П

Р
, 

д
р

. 
п

и
сь

м
ен

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

Р
еф

ер
ат

ы
, 

эс
се

, 
д

р
. 

тв
о
р

ч
ес

к
и

е 

р
аб

о
ты

 

Д
р

у
ги

е 
в
и

д
ы

 

З
ач

ет
 

1 

Тема 1. Международные 

валютные отношения и 

мировые валютные 

системы 

36 20 16 6 10  +   + +  

2 
Тема 2. Валютный курс 

и валютная политика 
36 20 16 4 12  +   + +  

3 
Тема 3. 

Международные 

расчеты 
36 18 18 6 12  + +  + +  

ВСЕГО ЧАСОВ 108 58 50 16 34        
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3.2. Учебно-тематический план по очно-заочной форме обучения 

Объем аудиторных занятий составляет 24 ч. 

Объем самостоятельной работы –84 ч. 

№ 

п/

п 

Модуль, раздел (тема) 

Виды учебной работы, 

академических часов 

Формы контроля освоения обучающимися 

учебной дисциплины, рейтинговых баллов 

В
се

го
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 о

б
у

ч
аю

щ
ег

о
ся

 

Контактная работа 

преподавателя с 

обучающимися 

Текущий контроль освоения 

обучающимися учебной 

дисциплины 

Промежуто
чная 

аттестация 

обучающих
ся 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
о

го
 т

и
п

а 

С
ем

и
н

ар
ск

о
го

 т
и

п
а 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
за

н
я
ти

я
 

Р
аб

о
та

 н
а 

у
ч

еб
н

ы
х

 з
ан

ят
и

я
х
 

се
м

и
н

ар
ск

о
го

 т
и

п
а 

И
н

д
и

в
и

д
у

ал
ь
н

ы
е 

и
 г

р
у

п
п

о
в
ы

е 

п
р

о
ек

ты
, 

в
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

к
у

р
со

в
ы

е 

К
о

н
тр

о
л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
, 

Р
Г

Р
, 

Р
П

Р
, 

д
р

. 
п

и
сь

м
ен

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

Р
еф

ер
ат

ы
, 

эс
се

, 
д

р
. 

тв
о
р

ч
ес

к
и

е 

р
аб

о
ты

 

Д
р

у
ги

е 
в
и

д
ы

 

З
ач

ет
 

1 

Тема 1. Международные 

валютные отношения и 

мировые валютные 

системы 

36 28 8 4 4  +   + +  

2 
Тема 2. Валютный курс 

и валютная политика 
36 28 8 2 6  +   + +  

3 
Тема 3. 

Международные 

расчеты 
36 28 8 2 6  + +  + +  

ВСЕГО ЧАСОВ 108 84 24 8 16        

 

3.3. Учебно-тематический план по заочной форме обучения 

Объем аудиторных занятий составляет 12 часов. 

Объем самостоятельной работы – 92 часов. 

Контроль – 4 часа. 

№ 

п/

п 

Модуль, раздел (тема) 

Виды учебной работы, 

академических часов 

Формы контроля освоения обучающимися 

учебной дисциплины, рейтинговых баллов 

В
се

го
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 о

б
у

ч
аю

щ
ег

о
ся

 

Контактная работа 

преподавателя с 

обучающимися 

Текущий контроль освоения 

обучающимися учебной 

дисциплины 

Промежуто

чная 
аттестация 

обучающих

ся 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
о

го
 т

и
п

а 

С
ем

и
н

ар
ск

о
го

 т
и

п
а 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
за

н
я
ти

я
 

Р
аб

о
та

 н
а 

у
ч

еб
н

ы
х

 з
ан

ят
и

я
х
 

се
м

и
н

ар
ск

о
го

 т
и

п
а 

И
н

д
и

в
и

д
у

ал
ь
н

ы
е 

и
 г

р
у

п
п

о
в
ы

е 

п
р

о
ек

ты
, 

в
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

к
у

р
со

в
ы

е 

К
о

н
тр

о
л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
, 

Р
Г

Р
, 

Р
П

Р
, 

д
р

. 
п

и
сь

м
ен

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

Р
еф

ер
ат

ы
, 

эс
се

, 
д

р
. 

тв
о
р

ч
ес

к
и

е 

р
аб

о
ты

 

Д
р

у
ги

е 
в
и

д
ы

 

Э
к
за

м
ен

 

1 
Тема 1. Международные 

валютные отношения и 
34 30 4 2 2  +   + +  
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мировые валютные 

системы 

2 
Тема 2. Валютный курс 

и валютная политика 
35 31 4 2 2  +   + +  

3 
Тема 3. 

Международные 

расчеты 
35 31 4 2 2  + +  + +  

ВСЕГО ЧАСОВ 108 92 12 6 6       4 

 

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

учебной дисциплине  

 

Тема 1. Международные валютные отношения и мировые валютные 

системы 

Цель: сформировать компетенцию ПК-2 - способность на основе типовых 

методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и 

социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов. 

Перечень изучаемых элементов содержания учебной дисциплины 

Валютные отношения как особый вид экономических отношений. Сферы 

возникновения и развития валютных отношений. Субъекты и объекты международных 

валютных отношений. Правовое регулирование валютных отношений. 

Понятие валюты. Национальная и иностранная валюта. Резервная (ключевая) 

валюта. Конвертируемость валюты.  Свободно конвертируемая, частично конвертируемая 

и замкнутая валюта. Валютная система как форма организации и регулирования валютных 

отношений. Национальная, международная и мировая валютные системы. Основные 

элементы национальной и мировой валютных систем, их сравнительная характеристика.  

Становление и развитие мировой валютной системы как один из объективных 

результатов возникновения всемирного хозяйства. Закономерности развития мировой 

валютной системы. Понятие кризиса валютной системы, виды кризисов, их причины. 

Современный мировой финансовый кризис. 

Общая характеристика Парижской, Генуэзской, Бреттон - вудской и Ямайской 

валютных систем: стандарт, использование золота в качестве мировых денег, режим 

валютного курса, институциональная структура управления, причины распада. 

Европейская валютная система как попытка межнационального регулирования 

валютных отношений в рамках интеграционного объединения государств.  

Сущность платежного баланса. Понятие переходящих национальные границы 

трансакций. Структура платежного баланса. Двойная запись как основополагающий 

принцип составления платежного баланса. Особенности бухгалтерии платежного баланса. 

Баланс текущих операций и его структура. Торговый баланс, баланс услуг, баланс 

переводов. Классификация трансфертов. Баланс капитала. Понятия претензий и 

обязательств. Статья “Ошибки и пропуски”, ее содержание и предназначение. 

Компенсирующие статьи платежного баланса. 

Факторы, влияющие на платежный баланс. Воздействие  платежного баланса на 

внутри- и внешнеэкономическое положение страны. Методы государственного 

регулирования платежного баланса.  

Вопросы для самоподготовки  
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1. Валютные отношения как особый вид экономических отношений.  

2. Понятие валюты. 

3. Становление и развитие мировой валютной системы.  

4. Сущность платежного баланса.  

5. Методы государственного регулирования платежного баланса  

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка ответов на 

вопросы самоподготовки, анализ докладов, оценивание рефератов, эссе, проверка и 

оценивание выполнения практических заданий. 

 

Тема 2. Валютный курс и валютная политика 

Цель: сформировать компетенцию ПК-2 - способность на основе типовых 

методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и 

социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов. 

Перечень изучаемых элементов содержания учебной дисциплины 

Валютный курс как экономическая категория. Покупательная способность 

валют, паритеты покупательной способности. 

Классификация валютных курсов с точки зрения государственного 

регулирования. Гибкий (плавающий)  и фиксированный валютные курсы, жесткая и 

мягкая фиксация, валютный коридор как формы регулирования обменного курса. 

Интервенции Центрального банка на валютном рынке. 

Котировка валют. Официальная и рыночная котировки. Прямая и косвенная 

котировки. Факторы, влияющие на валютный курс. «Сильные» и «слабые» валюты. 

Место и роль валютной политики в системе государственного регулирования 

экономики и ВЭД. Государственное и рыночное валютное регулирование, соотношение 

между ними. Валютное законодательство страны, его связь с нормами международного 

права. 

Структурная и текущая валютная политика, их важнейшие приоритеты. Формы 

валютной политики.  

Международные финансовые потоки, факторы, влияющие на их величину и 

направление. Виртуализация финансовых потоков в условиях глобализации мировой 

экономики. Геофинансы. 

Субъекты и объекты валютного рынка. Предпосылки формирования валютного 

рынка и его характерные черты. Организационно-техническая структура валютного 

рынка, его функции. 

Биржевой и межбанковский валютный рынок. Взаимосвязь мировых, 

региональных и национальных валютных рынков в современном мировом хозяйстве. 

Режимы валютных рынков. 

Валютная позиция банка. Виды валютных позиций – закрытая, открытая, 

длинная, короткая, их воздействие на банковские риски. 

Валютные операции: сущность и значение в мировой валютной системе. 

Классификация видов валютных операций. 

Кассовые (наличные, текущие) операции. Особенности операций типа «спот». 

Дата валютирования и ее роль в проведении кассовых операций. Принцип 

компенсированной стоимости. 
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Срочные валютные операции: определение, виды сделок на срок и их 

характерные особенности. Форвардные сделки: принципы проведения, методы расчета 

форвардного курса (премия, дисконт), абсолютная и относительная форвардная маржа. 

Фьючерсные операции – их сущность и особенности, отличия от форвардных.  

Вопросы для самоподготовки  

1. Валютный курс как экономическая категория.  

2. Классификация валютных курсов с точки зрения государственного 

регулирования. 

3. Котировка валют.  

4. Структурная и текущая валютная политика.  

5. Международные финансовые потоки.  

6. Субъекты и объекты валютного рынка 

7. Биржевой и межбанковский валютный рынок 

8. Валютная позиция банка. 

9. Валютные операции. 

10. Кассовые (наличные, текущие) операции 

11. Срочные валютные операции 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка ответов на 

вопросы самоподготовки, анализ докладов, оценивание рефератов, эссе, проверка и 

оценивание выполнения практических заданий. 

 

Тема 3. Международные расчеты 

Цель: сформировать компетенцию ПК-2 - способность на основе типовых 

методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и 

социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов. 

Перечень изучаемых элементов содержания учебной дисциплины 

Международные расчеты, их сущность и условия их осуществления. 

Особенности международных расчетов. Международные расчеты как объекты 

унификации. 

Валютно-финансовые и платежные условия внешнеторговых сделок. Практика 

определения валютных условий контракта. Валюта цены и валюта платежа. Валюта 

цены и валюта платежа, курс пересчета валюты цены в валюту платежа. 

Факторы, влияющие на выбор формы международных расчетов. Общая 

характеристика форм международных расчетов. Финансовые и коммерческие 

документы. 

Документарный аккредитив, роль банков при осуществлении расчетов в этой 

форме. Унифицированные правила и обычаи для документарного аккредитива. Схема 

взаимоотношений между сторонами по аккредитиву, документопотоки. Рамбурс. 

Инкассо: чистое и документарное. Унифицированные правила для инкассо. Стороны по 

документарному инкассо: доверитель, плательщик, банк - ремитент, инкассирующий и 

представляющий банки. Механизм расчетов по инкассо, движение документов.  

Средства международных расчетов. Простые и переводные векселя (тратты). 

Понятие индоссамента. Использование кредитных карт в расчетах за товары и услуги. 

Международный кредит как экономическая категория. Сущность кредита, 

причины возникновения кредитных отношений. Принципы кредита: возвратность, 

срочность, платность, наличие обеспечения, целевой характер. Формы международного 
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кредита. Их классификация по источникам, назначению, видам, валюте займа, срокам, 

обеспечению, технике предоставления. 

Фирменный кредит и его особенности. Процентная ставка по фирменному 

кредиту. Ролловер. Достоинства и недостатки фирменного кредита. Связь фирменного 

кредита с банковским. 

Банковский кредит в международной торговле. Разновидности банковских 

кредитов. Стоимость кредита во внешней торговле. Договорные и скрытые элементы 

стоимости. Процентная ставка по кредитам и факторы, влияющие на ее величину. Виды 

банковских комиссий по кредитным операциям. Расчет стоимости кредита. Валюта 

займа и валюта платежа: сумма, срок, условия погашения. Методика сопоставления 

условий предоставляемых кредитов. 

Проблема использования различных форм международного кредита 

российскими предприятиями и фирмами. 

Общая характеристика международных финансовых институтов. Причины их 

создания, цели, направления их деятельности. Роль международных финансовых 

институтов в современной мировой экономике. 

Международный валютный фонд. Цели создания, роль в мировой экономике. 

Организационная структура МВФ. Квоты стран – участниц МВФ, влияние величины 

квоты на возможности голосования страны в МВФ. Кредитная и заемная деятельность 

МВФ. Трансформационные кредиты, стенд – бай – кредиты. Неоднозначный характер 

деятельности МВФ на современном этапе. Россия и МВФ. Группа Всемирного банка в 

системе международных финансовых институтов. 

Вопросы для самоподготовки  

1. Международные расчеты, их сущность и условия их осуществления..  

2. Валютно-финансовые и платежные условия внешнеторговых сделок.  

3. Факторы, влияющие на выбор формы международных расчетов.  

4. Документарный аккредитив, роль банков при осуществлении расчетов в этой 

форме.  

5. Средства международных расчетов.  

6. Международный кредит как экономическая категория 

7. Фирменный кредит и его особенности. 

8. Банковский кредит в международной торговле 

9. Проблема использования различных форм международного кредита 

российскими предприятиями и фирмами 

10. Общая характеристика международных финансовых институтов. 

11. Международный валютный фонд. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка ответов на 

вопросы самоподготовки, анализ докладов, оценивание рефератов, эссе, проверка и 

оценивание выполнения практических заданий. 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по учебной дисциплине  

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной 

дисциплине. 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине является зачет, который проводится в письменной форме. 
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5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы. 

Код  

компете

нции 

Содержание 

компетенции 

Результаты 

обучения 
Результаты обучения 

ПК-2 

 

способность на основе 

типовых методик и 

действующей 

нормативно-правовой 

базы рассчитать 

экономические и 

социально-

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

Компоненты 

компетенции 

соотносятся с 

содержанием 

дисциплины, 

компетенция 

реализуется 

частично  

Знать: теоретические и практические 

основы международных валютно-

кредитных отношений 

Уметь: на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, 

характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Владеть: методиками расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

 

5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 
Код 

компетен

ции 

Этапы формирования 

компетенции 

Инструмент, 

оценивающий 

сформированно

сть 

компетенции* 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии оценки 

ПК-2 

 

Этап формирования 

знаниевой основы 

компетенций (этап 

формирования 

содержательно-

теоретического базиса 

компетенции) 

Лекционные и 

семинарские занятия по 

темам: 

Тема 1. Международные 

валютные отношения и 

мировые валютные системы 

Тема 2. Валютный курс и 

валютная политика 

Тема 3. Международные 

расчеты 

Реферат* 

Доклад* 

Эссе* 

А) полностью 

сформирована - 5 

баллов 

Б) частично 

сформирована - 

3-4 балла 

С) не 

сформирована- 2 

и менее баллов 

Сумма баллов 

(maх=5) по 

следующим  

критериям оценки: 

1. Соответствие 

содержания 

реферата, доклада 

заявленной 

тематике (1 балл). 

2. Владение 

информацией и 

способность 

отвечать на 

вопросы аудитории 

(1 балл). 

3. Качество 

источников и их 

количество при 

подготовке работы 

(I балл). 

4. Качество самой 

представленной 

работы, ее научная 

обоснованность и 

практическая 

(профессионально-

ориентированная 

направленность) (1 
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балл). 

5. Оригинальность  

подхода и 

всестороннее 

раскрытие 

выбранной 

тематики (1 балл). 

 

*Характеристики инструментов (средств), оценивающих сформированность компетенций: 

Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 

определенной научной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает суть 

исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды 

на нее. В реферате должна быть раскрыта тема, структура должна соответствовать теме и 

быть отражена в оглавлении, размер работы – 10-15 стр. печатного текста (список 

литературы и приложения в объем не входят), снабженного сносками и списком 

использованной литературы. Текстовая часть работы состоит из введения, основной части 

и заключения. Во введении обучающийся кратко обосновывает актуальность избранной 

темы реферата, раскрывает цель и задачи, которые он собирается решить в ходе своего 

небольшого исследования. В основной части (может состоять из 2-3 параграфов) 

подробно раскрывается содержание вопросов темы. В заключении должны быть кратко 

сформулированы полученные результаты исследования, приведены обобщающие выводы. 

Заключение может включать предложения автора, в том числе и по дальнейшему 

изучению заинтересовавшей его проблемы. В список литературы обучающийся включает 

только те издания, которые он использовал при написании реферата (не менее 5-7). В 

тексте обязательны ссылки на использованную литературу, оформленные в соответствии 

с ГОСТом. В приложении к реферату могут выноситься таблицы, графики, схемы и 

другие вспомогательные материалы, на которые имеются ссылки в тексте реферата. 

Критерии оценки реферата: 1) Степень раскрытия сущности вопроса: а) соответствие 

плана теме реферата; б) соответствие содержания теме и плану реферата; в) полнота 

проанализированного материала по теме; умение работать с отечественными и 

зарубежными научными исследованиями, критической литературой, периодикой, 

систематизировать и структурировать материал; г) обоснованность способов и методов 

работы с материалом, адекватное и правомерное использование методов классификации, 

сравнения и др.; е) умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные точки 

зрения по одному вопросу (проблеме). 2) Оригинальность текста: а) самостоятельность в 

постановке проблемы, формулирование нового аспекта известной проблемы в 

установлении новых связей (межпредметных, внутрипредметных, интеграционных); б) 

явленность авторской позиции, самостоятельность оценок и суждений; д) стилевое 

единство текста, единство жанровых черт. 3) Обоснованность выбора источников: а) 

оценка использованной литературы: привлечены ли наиболее известные работы по теме 

исследования (в т.ч. журнальные публикации последних лет, последние статистические 

данные, сводки, справки и т.д.). 4) Соблюдение требований к оформлению: а) насколько 

верно оформлены ссылки на используемую литературу, список литературы. б) оценка 

грамотности и культуры изложения (в т.ч. орфографической, пунктуационной, 

стилистической культуры), владение терминологией; в) соблюдение требований к объёму 

реферата. 

Доклад – продукт самостоятельной работы обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению полученных результатов решения 

определенной учебно-практической, учебно-исследовательской или научной темы. 

Доклад – это научное сообщение на семинарском занятии, заседании научного кружка или 

учебно-теоретической конференции. Критерии оценки доклада: соответствие 
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содержания заявленной теме; актуальность, новизна и значимость темы; 

аргументированность, полнота, структурированность и логичность изложения; свободное 

владение материалом: последовательность, умение вести дискуссию, правильно отвечать 

на вопросы; самостоятельность, степень оригинальности предложенных решений, 

иллюстративности, обобщений и выводов; наличие собственного отношения автора к 

рассматриваемой проблеме/теме (насколько точно и аргументировано выражено 

отношение автора к теме доклада); представление материала: качество презентации, 

оформления; культура речи, ораторское мастерство (соблюдение норм литературного 

языка, правильное произношения слов и фраз, оптимальный темп речи; умение правильно 

расставлять акценты; умение говорить достаточно громко, четко и убедительно); 

использование профессиональной терминологии (оценка того, насколько полно отражены 

в выступлении обучающегося профессиональные термины и общекультурные понятия по 

теме, а также насколько уверенно выступающий ими владеет); выдержанность 

регламента. 
Практическое задание – это частично регламентированное задание, имеющее 

алгоритмическое или нестандартное решение, позволяющее диагностировать умения 

интегрировать знания различных научных областей, аргументировать собственную точку 

зрения, доказывать правильность своей позиции. Может выполняться в индивидуальном 

порядке или группой обучающихся. 

Деловая и/или ролевая игра – совместная деятельность группы обучающихся и 

преподавателя под управлением преподавателя с целью решения учебных и 

профессионально-ориентированных задач путем игрового моделирования реальной 

проблемной ситуации. Позволяет оценивать умение анализировать и решать типичные 

профессиональные задачи. Критерии оценки: 2 балла – репродуктивный уровень участия 

в деловой игре (участвующий воспроизводит предлагаемые задания); 3 балла – 

продуктивный уровень (участвующий предлагает свои варианты действия); 4 балла – 

поисково-исследовательский уровень (участвующий применяет полученную информацию 

в нестандартных ситуациях); 5 баллов – креативный уровень (участвующий моделирует 

новое видение заданной проблемы). 

Контрольная работа – средство проверки умений обучающихся применять 

полученные знания для решения задач определенного типа по теме или разделу; состоит 

из теоретической части (ответа на поставленные вопросы) и решения психолого-

педагогической задачи. Контрольная работа обучающимися очной формы обучения 

выполняется на семинарском занятии, обучающимися заочной формы обучения 

выполняется вне аудиторной работы. Обучающийся должен предварительно изучить и 

осмыслить материал, относящийся к объявленной теме контрольной работы. Критерии 

оценки контрольной работы: от 90% до 100% правильно выполненных заданий – 

отлично; от 70% до 89% правильно выполненных заданий - хорошо; от 50% до 69% 

правильно выполненных заданий - удовлетворительно; от 0 до 49 % правильно 

выполненных заданий – не удовлетворительно. 

Тестирование – это контрольное мероприятие по учебному материалу, состоящее в 

выполнении обучающимся системы стандартизированных заданий, которая позволяет 

автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося. 

Тестирование включает в себя следующие типы заданий: задание с единственным 

выбором ответа из предложенных вариантов, задание на определение верных и неверных 

суждений; задание с множественным выбором ответов. Критерии оценки: от 90% до 

100% правильно выполненных заданий – отлично; от 70% до 89% правильно 

выполненных заданий - хорошо; от 50% до 69% правильно выполненных заданий – 

удовлетворительно; от 0 до 49 % правильно выполненных заданий – не 

удовлетворительно. 

Зачет – контрольное мероприятие, которое проводятся по учебной дисциплине в 

виде, предусмотренном учебным планом, по окончании изучения курса. Занятие 
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аудиторное, проводится в устной или письменной форме с использованием фондов 

оценочных средств по учебной дисциплине. 

 

5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Темы докладов (рефератов): 

1.Валютные отношения. Валюта. Валютная система. 

2. Валютный рынок. 

3. Классификация валютных операций. 

4. Срочные сделки с иностранной валютой. Техника совершения срочных сделок. 

5. Расчет финансовых условий срочных сделок. 

6. Использование срочных валютных сделок как метод страхования от валютных 

рисков. 

7. Игра на повышение и снижение курса валюты. 

8. Операции своп. 

9. Арбитраж: сущность, классификация. 

10. Валютная спекуляция. 

11. Международные расчеты. Корреспондентские счета «Лоро» и «Ностро». 

Условия внешнеторговых сделок. 

12. Формы международных расчетов. Факторы, влияющие на выбор формы 

международных расчетов. 

13. Платежный баланс. 

14. Расчетный баланс. 

15. Валютные клиринги. 

16. Сущность, функции и роль международного кредита. 

17. Формы международного кредита. Условия международного кредита. 

18. Государственное вмешательство в сферу международного кредита. 

19. Государство как кредитор, гарант и должник. 

20.Рынок ссудных капиталов: институциональная структура, механизм 

функционирования. 

 

 

Деловые игры, которые проводятся в виде: 

а) групповых дискуссий 

б) имитации конкретных экономических ситуаций;  

в) исследования конкретного экономического примера 

г) экономических конкурсов; 

д) выполнения определенной роли, которую требуется исполнить в соответствии с 

заданием 

 

Тестирование по учебной дисциплине «Международные валютно-кредитные 

отношения» 

Примерные задания 
Инструкция: внимательно прочитайте задания, выберите один или несколько 

вариантов, отметьте в бланке ответов.  

Типовые тестовые задания 

 

Вопрос 1. Возможность страны или группы стран обеспечивать свои 

краткосрочные внешние обязательства приемлемыми платежными средствами – это: 

а) международная ликвидность  

б) международная кредитоспособность 
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в) международная конкурентоспособность 

 

Вопрос 2. Официальное понижение обменного курса национальной валюты по 

отношению к иностранным валютам: 

а) ревальвация 

б) демаркация 

в) девальвация  

 

Вопрос 3. Официальное повышение обменного курса национальной валюты по 

отношению к иностранным валютам: 

а) ревальвация  

б) демаркация 

в) девальвация 

 

Вопрос 4. Запас иностранной валюты, находящийся в распоряжении центрального 

банка и используемый при необходимости поддержать действующий курс национальной 

валюты: 

а) валютные интервенции 

б) валютные резервы 

в) валютные свопы 

 

Вопрос 5. Специальные права заимствования (СДР) — это: 

а) безналичные деньги в виде записей на специальном счете страны в МВФ 

б) безналичные деньги, переданные в займы на специальных условиях 

в) ценные бумаги, выпускаемые МВФ для привлечения средств с последующей 

передачей их в займы 

 

Вопрос 6. Валюта — это: 

а) денежная единица другого государства 

б) деньги, используемые в международных расчетах 

в) деньги, разрешенные к обмену на денежные единицы других государств 

 

Вопрос 7. Не является видом валюты по виду операции: 

а) валюта цены контракта 

б) валюта платежа 

в) валюта баланса 

г) валюта кредита 

д) валюта клиринга 

е) валюта векселя 

 

Вопрос 8. Система фиксированных валютных курсов: 

а) Генуэзская валютная система 

б) Бреттон-Вудская валютная система 

в) Ямайская валютная система 

 

Вопрос 9. Система плавающих валютных курсов: 

а) Генуэзская валютная система 

б) Бреттон-Вудская валютная система 

в) Ямайская валютная система  

 

Вопрос 10. Валюта данного государства: 

а) национальная  
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б) иностранная 

в) международная 

г) региональная 

 

Вопрос 11. Валюта другого государства: 

а) национальная 

б) иностранная  

в) международная 

г) региональная 

 

Вопрос 12. Валюта, имеющая тенденцию к увеличению своего курса: 

а) устойчивая  

б) твердая 

в) конвертируемая 

г) волатильная 

 

Вопрос 13. Валюта, имеющая тенденцию к уменьшению своего курса: 

а) падающая  

б) неустойчивая 

в) мягкая 

г) клиринговая 

 

Вопрос 14. В Бреттон-Вудской валютной системе курс национальной валюты 

фиксировался: 

а) к доллару США  

б) к золоту 

в)  к корзине ведущих валют 

г) к нефти 

д) каждая страна самостоятельно выбирала способ фиксации 

 

Вопрос 15. В Генуэзской валютной системе курс национальной валюты 

фиксировался: 

а) к доллару США 

б) к золоту  

в)  к корзине ведущих валют 

г) к нефти 

д) каждая страна самостоятельно выбирала способ фиксации 

 

Вопрос 16. Девальвация — это: 

а) удешевление национальной валюты 

б) удорожание национальной валюты 

в)  изменение базы котировки 

г) изменение резервной валюты 

 

Вопрос 17. Ревальвация — это: 

а) удешевление национальной валюты 

б) удорожание национальной валюты  

в)  изменение базы котировки 

г) изменение резервной валюты 

 

Вопрос 18. По виду сделок валютный курс может быть: 

а) спот-курс  
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б) оптовый курс 

в)  средний курс 

 

Вопрос 19. Повышение процентных ставок на внутреннем рынке влечет: 

а) повышение валютного курса  

б) понижение валютного курса 

в)  никак не влияет на валютный курс 

г) оказывает двоякое влияние на валютный курс в зависимости от иных факторов 

 

Вопрос 20. Обменное соотношение валют двух стран – это: 

а) валютный курс  

б) валютный паритет 

в)  валютный рынок 

г) валютный своп 

 

Вопрос 21. К конъюнктурным факторам, влияющим на валютный курс, относят: 

а) платежный баланс страны 

б) уровень инфляции 

в)  состояние фондового рынка 

 

Вопрос 22. Как крупные, так и мелкие инвесторы участвуют в торговле: 

а) фьючерсами 

б)форвардами  

в)  зависит от обычаев делового оборота в стране 

 

Вопрос 23. Только крупные инвесторы участвуют в торговле: 

а) фьючерсами  

б) форвардами 

в)  зависит от обычаев делового оборота в стране 

 

Вопрос 24. Как правило, завершаются физической поставкой валюты: 

а) фьючерсы 

б) форварды  

в)  зависит от обычаев делового оборота в стране 

 

Вопрос 25. Как правило, не завершаются физической поставкой валюты: 

а) фьючерсы  

б) форварды 

в)  зависит от обычаев делового оборота в стране 

 

Вопрос 26. Величина накладных расходов ниже: 

а) у фьючерсов  

б) у форвардов 

в)  зависит от обычаев делового оборота в стране 

 

Вопрос 27. Величина накладных расходов выше: 

а) у фьючерсов 

б) у форвардов  

в)  зависит от обычаев делового оборота в стране 

 

Вопрос 28. Валютный контракт, дающий одной стороне право, а другой 

обязанность, называется: 
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а) фьючерс 

б) форвард 

в)  опцион  

 

Вопрос 29. Опционная премия — это: 

а) сумма, выплачиваемая надписателю при заключении контракта  

б) сумма депозита, вносимого в расчетную палату биржи 

в)  премия брокеру, выплачиваемая после заключения контракта 

 

Вопрос 30. Европейские опционы могут быть исполнены: 

а) в любой день до истечения срока опциона 

б) только в последний день срока опциона  

в)  только при согласии контрагентов 

 

Примерный перечень вопросов для промежуточного контроля знаний на зачете. 

1. Понятие международных валютных отношений. Их связь с 

воспроизводственными процессами и международными экономическими отношениями. 

2. Валютно-финансовые аспекты глобализации мировой экономики 

3. Современные валютно- финансовые проблемы мировой экономики. 

4. Современный финансовый кризис и особенности его проявления в странах с 

различным уровнем экономического развития. 

5. Россия в системе международных финансов. 

6. Валютные системы и их виды. Элементы валютных систем. 

7. Общие закономерности развития мировой валютной системы.  

8. Валютные кризисы, их виды, влияние на национальную и мировую валютную 

систему. 

9. Парижская валютная система: стандарт, основные принципы, причины 

распада. 

10. Особенности механизма функционирования Генуэзской валютной системы. 

11. Бреттон-Вудская валютная система и причины ее распада. 

12. Ямайская валютная система. Роль МВФ в ее функционировании. 

13. Европейская валютная система как первая региональная валютная система 

14. Позиции основных национальных валют в мировой валютной системе после 

введения евро. 

15. Современные проблемы мировой валютной и финансовой системы 

16. Платежный баланс, его назначение, структура и основные показатели. 

17. Факторы, влияющие на платежный баланс. 

18. Государственные мероприятия по регулированию сальдо платежного баланса. 

19. Валютный курс как экономическая категория.  

20. Виды валютных курсов.  

21. Понятие котировки. 

22. Факторы, влияющие на валютный курс. 

23. Валютный курс и воспроизводственные процессы. 

24. Валютная политика государства и ее основные направления. 

25. Валютные ограничения и причины их применения. 

26. Проблемы конвертируемости рубля. 

27. Валютные рынки, их сущность, виды, особенности функционирования.  

28. Участники валютных рынков. 

29. Рынок евровалют и его особенности. 

30. Проблемы формирования валютного рынка в России. 

31. Понятие валютной операции.  

32. Принципы классификации валютных операций.  
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33. Процедура заключения валютной сделки. 

34. Валютная позиция. Виды валютных позиций.  

35. Валютные операции на рынке спот. 

36. Форвардные сделки и их разновидности. 

37. Фьючерсные валютные сделки. 

38. Операции “своп”. 

39. Арбитраж и его разновидности. 

40. Понятие корреспондентских отношений между банками. Преимущества 

корреспондентских отношений. Счета Ностро и Лоро. 

41. Понятие международных расчетов и их особенности. 

42. Документарный аккредитив как форма международных расчетов. 

43. Инкассо и особенности его применения в расчетах по внешнеторговым 

сделкам. 

44. Банковский перевод, его достоинства и недостатки для сторон сделки. 

45. Расчеты авансом и по открытому счету. 

46. Чеки в международных расчетах. 

47. Особенности расчетов с помощью простых векселей и тратт. 

48. Пластиковые карты, их разновидности, достоинства, недостатки. 

49. Международный кредит как экономическая категория. Его сущность, роль в 

МЭО. Классификация кредитов. 

50. Фирменный (коммерческий) кредит во внешней торговле. Его достоинства и 

недостатки. 

51. Сравнительная характеристика коммерческого и банковского кредита во 

внешней торговле 

52. Факторинг как разновидность международного банковского кредита продавцу. 

53. Форфейтинг как разновидность международного кредита продавцу 

54. Сравнительная характеристика факторинга и форфейтинга 

55. Банковский кредит покупателю во внешней торговле. 

56. Акцептно- рамбурсный кредит. 

57. Лизинг, его особенности. Виды лизинга. 

58. Механизм стандартного трехстороннего лизинга. 

59. Достоинства и недостатки лизинга для сторон сделки. 

60. Стоимость кредита. Процентные ставки и комиссии в международных 

кредитных отношениях. 

61. Международные валютно- кредитные организации: причины создания, цели, 

задачи, роль в регулировании МЭО. 

62. МВФ: цели, задачи, структура управления, направления деятельности. 

63. Всемирный Банк и его роль в регулировании международных валютных 

отношений. 

64. МВФ и Всемирный банк как современная институциональная основа мировой 

валютной системы. 

65. Валютно- кредитные институты ЕС. 

66. Россия и международные валютно- кредитные организации: проблемы и 

перспективы сотрудничества. 

 

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Ответы обучающегося на зачете оцениваются каждым педагогическим работником 

по варианту зачтено/незачтено. 

Критерии оценки ответа на вопросы зачете: 
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 «Зачтено» – обучающийся глубоко и прочно освоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, тесно 

увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, свободно справляется с задачами и практическими заданиями, 

правильно обосновывает принятые решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать 

материал, не допуская ошибок; 

«Незачтено» - обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания, задачи. 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

учебной дисциплины  

6.1. Основная литература. 

1. Воронин В. Г., Штеле Е. А. Международные валютно-кредитные отношения 

Директ-Медиа 2015 г.  229 стр. http://www.knigafund.ru/books/183344 

6.2. Дополнительная литература 

2. Гурнович Т.Г., Склярова Ю.М., Агаркова Л.В., Латышева Л.А., Шамрина С.Ю., 

Агарков В.В. Международные валютно-кредитные отношения. учебник для студентов 

бакалавриата (направление подготовки – 080100.62 "Экономика", профили подготовки: 

“Финансы и кредит”, “Налоги и налогообложение”) / под общей редакцией Т. Г. 

Гурнович. Москва, 2015. (2-е издание). https://elibrary.ru/query_results.asp 

 

7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения учебной дисциплины  

1. http://mon.gov.ru – сайт Минобрнауки РФ  

2. http://www.edu.ru/ – библиотека федерального портала «Российское 

образование» (содержит каталог ссылок на интернет-ресурсы, электронные библиотеки по 

различным вопросам образования) 

3. http://www.prlib.ru – Президентская библиотека  

4. http://www.rusneb.ru – Национальная электронная библиотека 

5. http://elibrary.rsl.ru/ – сайт Российской государственной библиотеки (раздел 

«Электронная библиотека») 

6. http://elibrary.ru – научная электронная библиотека «Elibrary» 

7. www.knigafund.ru - Электронно-библиотечная система «КнигаФонд» 

8. 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной 

дисциплины 

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Международные валютно-

кредитные отношения» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных 

занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме 

лекций, семинаров, практических занятий. Самостоятельная работа включает 

разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться настоящей рабочей программы учебной 

дисциплины. Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно 

обучающийся использует информацию на официальном Интернет-сайте Института. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 
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Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, 

поскольку: 

 знакомит с новым учебным материалом; 

 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

 систематизирует учебный материал; 

 ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с 

темой прочитанной лекции; 

 внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 

материалу изученной лекции; 

 постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

 узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу  

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке к занятию семинарского типа следует обратить внимание на 

следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время 

занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается 

в изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает 

несколько моментов: 

 консультирование студентов преподавателями с целью предоставления 

исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасности 

при работе в лаборатории; 

 самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной 

программой тематики. 

Главным результатом практического занятия является получение положительной 

оценки за доклад, реферат, эссе по тематике занятия. Это является необходимым условием 

при проведении рубежного контроля и допуска к зачету. При получении 

неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время 

пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении 

заданий по возможности используйте наглядное представление материала. Более 

подробная информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», 

«Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю»).  

Подготовка к зачету.  

К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с 

первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную дисциплину в 
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период зачетно-экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком 

удовлетворительные результаты.  

При подготовке к экзамену обратите внимание на практические задания на основе 

теоретического материала. 

При подготовке к ответу на вопросы экзамена по теоретической части учебной 

дисциплины выделите в вопросе главное, существенное (понятия, признаки, 

классификации и пр.), приведите примеры, иллюстрирующие теоретические положения.  

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине.  

9. Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса 

по учебной дисциплине  

9.1. Информационные технологии 

1. Персональные компьютеры; 

2. Доступ к интернет 

3. Проектор. 

9.2. Программное обеспечение 

1. Microsoft Office (Word, Excel) 

9.3. Информационные справочные системы  

1.  Университетская информационная система РОССИЯ  - http://www.cir.ru/ 

2. Гарант 

10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

учебной дисциплине 

Для изучения учебной дисциплины «Логистика» в рамках реализации основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент (уровень бакалавриата), используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для 

написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное 

оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет),  

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, персональные компьютеры с 

доступом в сеть интернет, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет).  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

(персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в 

электронно-информационную среду института, программным обеспечением). 

11. Образовательные технологии  

При реализации учебной дисциплины «Международные валютно-кредитные 

отношения» применяются различные образовательные технологии. 

Освоение учебной дисциплины «Международные валютно-кредитные 

отношения» предусматривает использование в учебном процессе активных форм 

проведения учебных занятий в форме, разбор конкретных ситуаций и практических задач 

в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся.  

В рамках учебной дисциплины «Международные валютно-кредитные 

отношения» предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, 

деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой основной 

профессиональной образовательной программы. 

 

http://www.cir.ru/

