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Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.11.01 Международные валютно-

кредитные отношения 

 

1. Место дисциплины в структуре ОП ВО бакалавриата направления 38.03.01 

"Экономика" 
 

Данная дисциплина (модуль) относится к обязательной дисциплине 

вариативной части профессионального цикла Б1.В.ДВ.11.1 и изучается на 4 

курсе в 8 семестре. 

Курс концептуально и содержательно связан с рядом социально-

гуманитарных, общепрофессиональных и специальных дисциплин. Материалы 

курса конкретизируют положения курсов «Экономическая теория», «Финансы и 

кредит», «Деньги, кредит, банки», «Банковское дело», «Банковский 

менеджмент», «Банковский маркетинг», «Регулирование денежно-кредитной 

системы», которые формируют у студентов понимание сущности базовых 

категорий, а также ряд практических навыков, важных для успешного освоения 

курса «Международные валютно-кредитные отношения». 
 

2. Цели освоения учебной дисциплины. 

 

          Цель курса состоит в том, чтобы научить студентов разбираться в 

закономерностях развития и формах этих отношений, принципах организации 

международных расчетов, валютных и кредитно-финансовых операциях. 

       Задача курса состоит в том, чтобы сформировать у выпускников вуза 

понимание закономерностей мирового экономического развития, помочь 

усвоить им принципы, которые лежат в основе международных валютно-

кредитных отношений.  

 

3. Структура дисциплины 
Международные валютные отношения 

Международная валютная система 

Международный валютный рынок 

Международные кредитные отношения 

Международный кредитный рынок 

Международные расчетные отношения 

Балансы международных расчетов 

Международные кредитно-банковские институты и организации  

Россия в международных валютно-кредитных и финансовых отношениях 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

        В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю) «Международные 

валютно-кредитные отношения»: 

способность составлять финансовые планы организации, обеспечивать 

осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами 
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государственной власти и местного самоуправления (ПК-21); 
 Уровни 

сформирован-

ности 

компетенции 

Описание показателей 

уровня 

сформированности 

компетенции 

Описание критериев 

уровня сформированности 

компетенции 

Методы контроля 

сформированности 

компетенции 

1 2 3 4 5 

1 Пороговый 

уровень  

Обязательный для всех 

студентов-выпускников 

вуза по завершении 

освоения ОП. 

Подразумевает 

овладение знаниями 

предметной области и 

понимание принципов 

их функционирования. 

Знать виды, пути и 

средства финансового 

планирования З1 (ПК-21) 

–I 

Знать систему категорий и 

методов, направленных на 

формирование работы по 

финансовому 

планированию при 

обеспечении 

взаимоотношений с 

органами местного 

самоуправления З2 (ПК-

21) –I 

Знать состав финансовых 

планов З3 (ПК-21) –I 

Уметь пользоваться 

составленным 

финансовым планом 

организации У1 (ПК-21) –

I 

Уметь анализировать 

составленный 

финансовый план 

организации У2 (ПК-21) –

I 

Владеть методами и 

средствами 

самостоятельного, 

методически 

обоснованного 

составления финансового 

плана В1 (ПК-21) –I 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа, итоговая 

аттестация. 

2 Базовый 

уровень  

Превышение 

минимальных 

характеристик 

сформированности 

компетенции для 

выпускника вуза. 

Знать закономерности 

финансового 

планирования З1 (ПК-21) 

–II 

Знать структуру 

государственной власти и 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа, итоговая 

аттестация. 
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Подразумевает 

овладение 

возможностями 

применять полученные 

знания на практике, 

анализировать и 

интерпретировать 

исходные и полученные 

данные. 

органов местного 

самоуправления З2 (ПК-

21) –II 

Знать взаимоотношения 

органов местного 

самоуправления и 

государственной власти 

З3 (ПК-21) –II 

Уметь объяснить 

финансовые 

взаимоотношения между 

органами государственной 

власти и органами 

местного самоуправления 

У1 (ПК-21) –II 

Владеть способностью 

обосновать правильное 

достижение финансовых 

взаимоотношений между 

органами местного 

самоуправления и 

органами государственной 

власти В1 (ПК-21) –II 

 

способность применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные 

отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля (ПК-22); 

 Уровни 

сформирован-

ности 

компетенции 

Описание показателей 

уровня 

сформированности 

компетенции 

Описание критериев 

уровня сформированности 

компетенции 

Методы контроля 

сформированности 

компетенции 

1 2 3 4 5 

1 Пороговый 

уровень  

Обязательный для всех 

студентов-выпускников 

вуза по завершении 

освоения ОП. 

Подразумевает 

овладение знаниями 

предметной области и 

понимание принципов 

их функционирования. 

Знать цель, задачи и 

структуру, регулирующую 

бюджетные и валютные 

отношения З1 (ПК-22) –I 

Знать методы и виды 

валютных отношений в 

области страховой и 

банковской деятельности 

З2 (ПК-22) –I 

Знать задачи, виды учета и 

контроля  при налоговых 

отношениях в страховой и 

банковской деятельности 

З3 (ПК-22) –I 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа, итоговая 

аттестация. 
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Знать нормы, 

используемые  в 

налоговом и бюджетном 

учете З4 (ПК-22) –I 

Знать виды страховой и 

банковской деятельности 

З5 (ПК-22) –I 

Уметь регулярно 

следовать нормам при 

регулировании 

бюджетных, налоговых и 

валютных отношений в 

деятельности банковской 

и страховой У1 (ПК-22) –I 

Уметь анализировать 

отдельные составные 

части поставленного учета  

банковской и страховой 

деятельности У2 (ПК-22) 

–I 

Уметь использовать  

методы, регулирующие  

различные виды 

отношений в области 

страховой и банковской 

деятельности У3 (ПК-22) 

–I 

Владеть навыками и 

средствами учета и 

контроля в области 

страховой и банковской 

деятельности В1 (ПК-22) –

I 

 

 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единицы 

(ЗЕ), 72 академических часа. 

 

6. Форма контроля.    

 

Форма контроля по дисциплине – зачет. 
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