Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Международные валютно-кредитные отношения»
(продвинутый уровень)
1. Место
учебной
дисциплины
в
структуре
основной
образовательной программы в модульной структуре ООП.
Учебная дисциплина включена в дисциплины вариативной части Блока
1 ООП (Б.1.2.13).
2. Цель изучения учебной дисциплины.
Целью освоения учебной дисциплины «Международные валютнокредитные отношения» является формирование у обучающихся научных
представлений об исторических закономерностях развития международных
валютно-кредитных отношений в условиях глобализации мировой
экономики, эволюцию и концептуальную основу международных валютнокредитных отношений, представление о роли и месте России в системе
международных валютно-кредитных отношений.
3. Структура учебной дисциплины.
Содержание учебной дисциплины включает в себя следующие
основные разделы и темы: Международные валютно-кредитные отношения и
мировая валютная система. Валютно-кредитная система и рынок наличной
валюты. Валютные риски и методы управления ими. Рынок валютных
деривативов. Мировые рынки финансового капитала и рынок золота.
Валютно-кредитные отношения государств. Международная банковская
деятельность и международные расчеты. Валютно-кредитные отношения
России. Международные финансовые организации.
4. Основные образовательные технологии.
Лекции, семинарские и практические занятия, анализ конкретных
ситуаций, решение задач, обсуждение рефератов, докладов, письменные
домашние работы, тесты, консультации преподавателя.
5. Требования к результатам освоения учебной дисциплины.
Содержание и структура учебной дисциплины «Международные
валютно-кредитные отношения» должны способствовать формированию как
общекультурных (ОК), так и профессиональных компетенций (ПК):
способностью к самостоятельному освоению новых методов
исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля
своей профессиональной деятельности (ОК-2);
способностью разрабатывать стратегии поведения экономических
агентов на различных рынках (ПК-7).
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен:
знать: концептуальную основу международных валютно-кредитных
отношений; механизм функционирования валютно-кредитных рынков,
международных финансово-кредитных организаций и их взаимодействие с
национальными экономиками; основные тенденции и закономерности
развития мировой валютной системы; методологические основы
прогнозирования мировых и российских валютных рынков; современные
формы проведения международных расчетов; валютные риски, способы и

инструменты
хеджирование валютных рисков; основные нормативноправовые документы, касающихся международных валютно-кредитных
отношений.
уметь: применять понятийно-категориальный аппарат; выявлять
факторы и закономерности развития международных валютно-кредитных
отношений; анализировать валютные операции, управлять валютными
рисками и международными кредитными операциями; разбираться в
инструментах мирового валютного рынка и рынка ссудных капиталов;
самостоятельно
оценивать
полученную
информацию
о
работе
международных валютно-финансовых рынков, осуществлять ее отбор и
анализ; анализировать риски по международным контрактам, связанным с
валютно-кредитной деятельностью экспортеров и импортеров; использовать
иностранный язык в межличностном общении и профессиональной
деятельности; ориентироваться в системе законодательства и нормативных
правовых актов, регламентирующих сферу профессиональной деятельности.
владеть: навыками целостного подхода к анализу проблем общества;
необходимыми знаниями
внешнеторговой, валютно-кредитной и
финансовых сферах, как на национальном, так и на международном уровнях;
навыками извлечения необходимой информации из оригинального текста на
иностранном языке по соответствующим проблемам экономики и бизнеса;
проведением международных расчетов и механизмом их осуществления;
хеджированием валютных рисков; владеть иностранными языками (два или
более) и использовать их в своей профессиональной деятельности.
6. Общая трудоемкость учебной дисциплины: 2 зачетные единицы
(72 часа).
7. Промежуточная аттестация: зачет.

