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План курса:
№ п/п

Тема 1

Тема 2

Тема 3

Наименование тем
(разделов)

Международные
валютные отношения и
мировые
валютные
системы

Эволюция
мировой
валютной системы

Платежный баланс

Содержание тем (разделов)

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.
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Тема 4

Валютный
курс
валютная политика

и

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.

Тема 5

Валютные рынки

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.

Тема 6

Валютные операции

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. 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.

Тема 7

Международные
расчеты

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.
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Международный
кредит
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Международный кредит как экономическая категория. Сущность
кредита, причины возникновения кредитных отношений. Принципы
кредита: возвратность, срочность, платность, наличие обеспечения,
целевой характер. Формы международного 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

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Промежуточная аттестация проводится по дисциплине «Международные валютнокредитные отношения»» проводится в соответствии с учебным планом: 3 курсе 6 семестре
по очной форме обучения и на 5 курсе по заочной форме обучения: в виде зачета.
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