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1. Основная цель курса: Курс «Валютная политика в системе государственного 

регулирования» предполагает углубленное изучение студентами вопросов, касающихся 

государственного и межгосударственного регулирования в сфере международных и 

национальных валютно-кредитных и финансовых отношений.  

 

2. Ключевые вопросы, рассматриваемые в курсе:   

a. Понятие государственной валютной политики, ее цели;  

b. Основные цели реализации государственной валютной политики; 

c. Факторы, определяющие направление и формы валютной политики; 

d. Юридические формы реализации валютной политики; 

e. Особенности российского валютного законодательства;  

f. Международные валютные соглашения; 

g. Структурная и текущая валютная политика; 

h. Формы государственной валютной политики;  

i. Политика процентных ставок и ее эффективность; 

j. Валютные интервенции: их суть и значение для мирового валютного рынка рынков; 

k. Структура золотовалютных резервов страны; 

l.  Диверсификация валютных резервов как составляющая политики управления 

золотовалютными резервами; 

m. Современные тенденции изменения структуры ЗВР стран мира и их причины; 

n. Виды режимов валютных курсов; их преимущества и недостатки; 

o.  Валютные ограничения как форма валютной политики; 

p. Межгосударственное регулирование международных валютных отношений. 

 

3.  Требования к студентам, слушающим курс:  
Знание основ курсов «Общая экономическая теория», «Международные экономические 

отношения»; Международные валютно-кредитные и финансовые отношения». 
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