
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОСТРОМСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ» 
 

 
Согласовано с председателем методической комиссии экономического факультета 
10.12.2015. Утверждено деканом экономического факультета 10.12.2015 (с изменениями, 
утвержденными деканом, от 08.06.2016, 1.06.2017,  28.08.2017, 13.06.2018, 11.06.2019). 

 
 
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВАЛЮТНО-КРЕДИТНЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
 
 
Направление подготовки/ 
(специальность) ВО     38.03.01 – Экономика  
 
Направленность (специализация)/ 
профиль      «Финансы и кредит»  
 
Квалификация выпускника    бакалавр    
 
Форма обучения     очная (заочная)   
 
Срок освоения ОПОП ВО    4 года (5 лет)    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Караваево 2015 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Волхонов Михаил Станиславович
Должность: Врио ректора
Дата подписания: 12.10.2021 08:35:19
Уникальный программный ключ:
b2dc75470204bc2bfec58d577a1b983ee223ea27559d45aa8c272df0610c6c81



2 
 

1. Цель  освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины (модуля) Международные валютно-кредитные и 
финансовые отношения является изучение экономических категорий, закономерностей 
развития и основных принципов, форм организации международных валютно-кредитных 
и финансовых отношений 
1.1.Область профессиональной деятельности включает: 
- экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и 
аналитические службы организаций различных отраслей, сфер и форм 
собственности; 
- финансовые, кредитные и страховые учреждения; 
- органы государственной и муниципальной власти; 
- академические и ведомственные научно-исследовательские организации; 
-  учреждения системы высшего и среднего профессионального образования, среднего 
общего образования, системы дополнительного образования. 
1.2 Объектами профессиональной деятельности являются поведение хозяйствующих 
агентов, их затраты и  результаты, функционирующие рынки, финансовые и 
информационные потоки, производственные процессы. 
1.3 Виды    профессиональной   деятельности,    к   которым    готовятся выпускники, 
освоившие программу бакалавриата: аналитическая, научно-исследовательская (основной),  
расчетно-экономическая;  расчетно-финансовая (дополнительные). 
2.Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 
2.1Дисциплина (модуль) Международные валютно-кредитные и финансовые 
отношения относится к вариативной части блока  Б1  Дисциплины (модули).  
2.2 Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, умения и 
навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

– Мировая экономика и международные экономические отношения       
Знания:  
- основных тенденций мирового  развития в  хозяйственной сфере 
- механизма развития международных отношений 
Умения:  
- систематизировать и обобщать информацию по международным отношениям 
- анализировать изменения в экономике ведущих мировых держав 
Навыки: 
- разработки эффективных хозяйственных решений 
- методами и приемами анализа экономических явлений в мировой хозяйственной сфере 

–  Макроэкономика  
Знания:  
- закономерности функционирования современной экономики на макроуровне  
- основные понятия, категории и инструменты экономической теории   
Умения: 
-анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на 
макроуровне 
Навыки: 
- владения методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью 
стандартных теоретических моделей 
2.3 Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 
навыки, формируемые данной дисциплиной: 
- Макроэкономическое планирование и прогнозирование 
- Финансовые рынки 
- Научно-исследовательская работа 
- Государственная итоговая аттестация 
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3. Конечный результат обучения 
В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими  

компетенциями. 
3.1 Общекультурные компетенции (ОК): 
- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-6); 
3.2 Профессиональные компетенции (ПК) 

- способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 
- способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и 
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 
тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-6); 
- способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, 
собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор 
и/или аналитический отчет (ПК-7). 
 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать: 
- нормативно-правовые документы в области международных валютно-кредитных и 
финансовых отношений; 
- методы сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения поставленных 
экономических задач в области международных валютно-кредитных и финансовых 
отношений; 
-методы анализа и интепритацииданных отечественной и зарубежной статистики в 
области международных валютно-кредитных и финансовых отношений; 
- методы сбора и анализа необходимых данных для  подготовки информационного обзора 
и/или аналитического отчета в области международных валютно-кредитных и 
финансовых отношений на основе отечественных и зарубежных источников информации. 
Уметь: 
- использовать нормативно-правовые документы в области международных валютно-
кредитных и финансовых отношений; 
- осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 
поставленных экономических задач в области международных валютно-кредитных и 
финансовых отношений; 
- анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики 
в области международных валютно-кредитных и финансовых отношений; 
- используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые 
данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический 
отчет в области международных валютно-кредитных и финансовых отношений. 
 Владеть 
- навыками использования нормативно-правовых документов в области международных 
валютно-кредитных и финансовых отношений; 
- навыками сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения поставленных 
экономических задач в области международных валютно-кредитных и финансовых 
отношений; 
- анализа и интепритацииданных отечественной и зарубежной статистики в области 
международных валютно-кредитных и финансовых отношений; 
- навыками сбора и анализа необходимых данных для  подготовки информационного 
обзора и/или аналитического отчета в области международных валютно-кредитных и 
финансовых отношений на основе отечественных и зарубежных источников информации. 
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4. Структура и содержание дисциплины (модуля) Международные валютно-

кредитные и финансовые отношения 
Краткое содержание дисциплины: Международные валютные отношения и валютная 
система  Валютный рынок, его виды и функции. Валютный курс как экономическая 
категория. Валютные операции их классификация и характеристика. Платежный баланс. 
Государственное регулирование валютных отношений. Международный кредит как 
экономическая категория. Валютные риски. Международные расчеты. Международные 
валютно-кредитные и финансовые организации. 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет  5 зачетных единиц, 180 часов. 
Вид промежуточной аттестации: экзамен. 


