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1. Цель дисциплины
Целью учебной дисциплины «Валютный рынок» является: формирование у
студентов знаний о валютном рынке и международных валютных отношениях.
2.Учебные задачи дисциплины
Задачами дисциплины являются:
 рассмотрение валютного рынка и валютных отношений как совокупности
экономических

отношений,

имеющих

прямую

и

обратную

связь

с

глобализирующимся в современных условиях общественным воспроизводством;
 исследование структуры и принципов организации современной мировой
валютной системы, мировых финансовых центров, международных расчетных,
валютных и кредитно-финансовых операций;
 анализ взаимодействия структурных элементов валютно-кредитных и
финансовых отношений на национальном и международном уровнях, а также
форм финансовой глобализации.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО (основной
профессиональной образовательной программы высшего
образования)
Дисциплина

«Валютный

рынок»,

относится

к

вариативной

части

профессионального цикла и является дисциплиной по выбору.
Дисциплина основывается на знании следующих дисциплин: «Деньги,
кредит и банки», «Международные финансы», «Корпоративные финансы»,
«Бухгалтерский учет», «Макроэкономика», «Микроэкономика».
Для успешного освоения дисциплины «Валютный рынок», студент должен:
Знать:
 сущность, функции, роль денег и кредита в развитии национального
мирового хозяйства (ОК-1);
 содержание, организацию, денежного оборота и кредитного процесса в
рыночной экономик, условия стабильности и методы регулирования денежнокредитной сферы (ОК-2);

 принципы организации и элементы денежной системы, сущность и виды
инфляции, основы построения платежного баланса (ОПК-1);
 структуру денежной, кредитной и банковской систем, сущность банков,
виды банков и их структуру, классификацию банковских операций (ОК-4)
 основы

функционирования

денежно-кредитных

отношений

в

международном экономическом обороте (ОК-5);
 основные особенности кредитной и банковской системы Республики
Узбекистан и Российской Федерации (ПК-2);
Уметь:
 анализировать эффективность организации денежного оборота (ОК - 1);
 обобщать

зарубежный

и

отечественный

опыт

организации

и

функционирования банковской системы на макроуровне (ОК-2);
 анализировать действие инструментов денежно-кредитной политики,
деятельности и кредитно-финансовых организаций, их показатели (ПК-2);
 определять активные и пассивные операции коммерческого банка (ОК4).
Владеть:
 навыками организации взаимоотношений с кредитными учреждениями
и выбора предлагаемы ими финансовых услуг (ОК-1, ОПК -1);
 научной и практической терминологией в сфере денежного рынка и
 банковского дела (ОК-4);
 практическими навыками расчета кредитных и лизинговых платежей
(ПК-2).
Изучение дисциплины «Валютный рынок» необходимо для дальнейшего
изучения таких

дисциплин, как: «Страхование

ВЭД»,

«Финансовый

менеджмент», «Международные валютно-кредитные отношения».
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины
В

результате

освоения

дисциплины

должны

быть

сформированы

следующие компетенции:
в результате освоения компетенции

ОК-2 способностью анализировать

основные этапы и закономерности исторического развития общества для
формирования гражданской позиции, студент должен:
Знать сущность, функции и роль валютной системы, валютных отношений,
валютного курса;
Уметь использовать теоретические

знания

курса

для

приобретения соответствующих практических навыков по своей специальности;
Владеть навыками применения математического инструментария для
проведения валютных расчѐтов;
в результате освоения компетенции ОК-6 способностью использовать
основы правовых знаний в различных сферах деятельности, студент должен:
Знать правовые основы осуществления валютных операций;
Уметь

применять методы

фундаментального

анализа

для

прогнозирования динамики валютного курса;
Владеть навыками принятия решений и техникой проведения валютных
операций.
в результате освоения компетенции ОПК -2 способностью осуществлять
сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных
задач, студент должен
Знать сущность валютных операций и международных расчетов;
Уметь

применять методы

фундаментального

анализа

для

прогнозирования динамики валютного курса;
Владеть навыками применения математического инструментария для
проведения валютных расчѐтов;
в результате освоения компетенции ПК - 1 способностью собирать и
анализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и
социально-экономических

показателей,

характеризующих

деятельность

хозяйствующих субъектов, студент должен:
Знать особенности валютных рынков, их основных участников, тенденции
развития рынков в условиях глобализации мировой экономики;
Уметь

применять методы

фундаментального

анализа

для

прогнозирования динамики валютного курса;
Владеть навыками применения математического инструментария для
проведения валютных расчѐтов;
в результате освоения компетенции ПК – 2 способностью на основе
типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитывать
экономические

и

социально-экономические

показатели,

характеризующие

деятельность хозяйствующих субъектов, студент должен:
Знать формы организации торговли иностранной валютой на различных
рынках;
Уметь использовать теоретические знания курса для приобретения
соответствующих практических навыков по своей специальности;
Владеть навыками применения математического инструментария для
проведения валютных расчѐтов;
в результате освоения компетенции ПК – 6 способностью анализировать и
интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социальноэкономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально экономических показателей, студент должен
Знать факторы, влияющие на динамику валютных курсов в современных
условиях;
Уметь применять методы фундаментального анализа для прогнозирования
динамики валютного курса;
Владеть навыками применения математического инструментария для
проведения валютных расчѐтов;
в результате освоения компетенции ПК -7 способностью, используя
отечественные и зарубежные источники информации, собирать необходимые
данные,

анализировать

их

и

готовить

информационный

обзор

и/или

аналитический отчет, студент должен:
Знать виды валютных операций и возможности их использования для
решения экономических задач;
Уметь оценивать валютные риски;

Владеть применять на практике выбор валютных операций для решения
управленческих задач.
4. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
«ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК»

Аудиторные часы
№
п/п

Наименование
разделов и тем

Лекции

Практи
ческие
занятия

Лабора
торные
работы

Всего

Самостоя
тельная
работа
(формы,
часы)

Интерак
тивные
формы
обучения

Формы
текущего
контроля

Семестр 7

1

Сущность валютного
рынка

4

4

8

8

2

Валютный курс

4

6

10

8

3

Виды валютных
операций

4

4

8

8

4

Риски валютных
операций

2

4

6

8

5

Сущность
валютного
регулирования

4

6

10

10

6

Валютный дилинг

2

4

6

8

7

Формы
международных
расчетов

2

4

6

8

8

Валютные кредиты

4

6

10

8

9

Особенности
деятельности
международных
валютных бирж

2

4

6

8

Итого:
Всего по дисциплине

Эссе, доклад,
решение задач,
Лит
Тесты,
решение
Мозговой штурм
/4
задач,
Раз.
Тесты,
Решение
решение
ситуационных
задач
задач / 4
Раз.
Контрольный
Мозговой штурм
устный
/4
опрос
А.д.с.
Решение
Проблемный
тестов
семинар /2
П.з.
Вводная лекция,
семинар диспут/
4

Проблемная
лекция, Решение
ситуационных
задач / 4

Микро
контрольная
Раз.

Эссе, доклад,
решение задач,
А.д.с.
Микро
Решение
контрольная
ситуационных
задач / 4
Раз.
Проблемный
семинар /2

Семинар
диспут/2

Эссе, доклад,
решение задач,
А.д.с.

28
22

42

-

70

74

30/48,2%
36

28

-

70

74

16/32%

Зачет

Формы контроля
Контроль

за

освоением

дисциплины

осуществляется

в

каждом

дисциплинарном разделе отдельно.
Рубежный контроль: тестирования по отдельным разделам дисциплины.
Промежуточная аттестация в 7 семестре в виде - зачета
Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации формируют
рейтинговую оценку работы студента. Распределение баллов при формировании
рейтинговой оценки работы студента осуществляется в соответствии с
«Положением о рейтинговой системе оценки успеваемости и качества знаний
студентов

в

федеральном

государственном

бюджетном

образовательном

учреждении высшего образования «Российский экономический университет
имени Г.В. Плеханова». Распределение баллов по отдельным видам работ в
процессе

освоения

дисциплины

«Валютный

рынок»

осуществляется

соответствии с Приложением 1.
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