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1. Цели дисциплины «Международный финансовый рынок»
Целью освоения дисциплины является освоение студентами сущности
международного финансового рынка, его структуры, основные цели и задачи,
особенности
функционирования,
содержания
основных
категорий,
относящихся к сфере международных валютных отношений; изучение
факторов формирования и закономерностей развития международного
финансового рынка в целом.
2. Задачи дисциплины:
■ Изучение особенностей развития мировой валютной системы и
формирование теоретических знаний об эволюции и различных формах
международных валютно-кредитных отношений;
■ Изучение структуры и особенности международного денежного
рынка и рынка капитала;
■ Изучение и анализ современных тенденций развития мировых
финансовых рынков, форм и видов международного кредита, особенностей и
перспектив развития кредитных отношений и мирового рынка ссудных
капиталов;
■ Усвоение студентами практических навыков при разработке
валютной политики предприятия (организации) и осуществлении валютнофинансового менеджмента, а также при подготовке основных банковских
документов по международным операциям;
■ Формирование
практических
навыков
работы
в
сфере
международных валютно-кредитных отношений, а также умений оценивать и
анализировать положение Узбекистана, России и других стран в системе
мировых валютно-кредитных отношений.
3. Место дисциплины в структуре ОПОПВО
Дисциплина «Международный финансовый рынок» предназначена для
подготовки бакалавров экономики по профилю «Финансы и кредит» и
относится к вариативной части основного профессионального блока
обязательных дисциплин в учебном плане бакалавриата код (УЦ ОПОП
«Б1.В.ОД.18»).
Для освоения дисциплины «Международный финансовый рынок»
студенты должны изучить такие дисциплины, как «Финансы», «Деньги,
кредит, банки», «Бухгалтерский учет и анализ», «Налоги и
налогообложение», «Корпоративные финансы», «Рынок ценных бумаг».
Дисциплина «Международный финансовый рынок» входит в
вариативную часть профессионального блока дисциплин и является
дисциплиной по выбору.
Для успешного освоения дисциплины «Международный финансовый
рынок», студент должен:

знать:
– сущность, функции, роль денег и кредита в развитии национального
мирового хозяйства;
– содержание, организацию, денежного оборота и кредитного процесса
в рыночной экономик, условия стабильности и методы регулирования
денежно-кредитной сферы;
– принципы организации и элементы денежной системы, сущность и
виды инфляции, основы построения платежного баланса;
– структуру денежной, кредитной и банковской систем, сущность
банков, виды банков и их структуру, классификацию банковских операций
– основы функционирования денежно-кредитных отношений в
международном экономическом обороте;
уметь:
– использовать теоретические знания курса для приобретения
соответствующих практических навыков по своей специальности;
– анализировать эффективность организации денежного оборота;
– обобщать зарубежный и отечественный опыт организации и
функционирования финансовой системы на макроуровне;
– анализировать действие инструментов денежно-кредитной политики,
деятельности и кредитно-финансовых организаций, их показатели.
– рассчитывать количество денежной массы в обращении;
владеть:
– навыками
организации
взаимоотношений
с
кредитными
учреждениями и выбора предлагаемы ими финансовых услуг;
– научной и практической терминологией в сфере денежного рынка и
рынка капитала;
– навыками проведения исследований и методами самообразования.
4.Требования к результатам освоения содержания дисциплины
«Международный финансовый рынок»
По результатам ФГОС ВО по направлению 38.03.01 «Экономика»
предусмотрен ряд компетенций, являющихся базой для оценки
профессиональных знаний, формируемых в процессе изучения дисциплины
«Международный финансовый рынок».
В результате освоения компетенции ОК - 3 способностью использовать
основы экономических знаний в различных сферах деятельности - студент
должен
Знать основные элементы мировой и национальной валютных систем,
их эволюционное
развитие, принципы и особенности современной
организации международно-кредитных отношений;
Уметь анализировать эффективность организации международных
валютно-кредитных отношений;
Владеть
инструментальными
средствами
для
обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей;

В результате освоения компетенции ОК - 6 способностью использовать
основы правовых знаний в различных сферах деятельности - студент должен
Знать основные положения законодательства Республики Узбекистан
по вопросам внешнеэкономической деятельности, валютного регулирования
международного заимствования и т.д.;
Уметь применять наиболее эффективные варианты валютнофинансовых условий при заключении внешнеэкономических сделок;
Владеть навыками определения тенденций, происходящих в
международных валютно-кредитных отношениях научной и практической
терминологией в сфере денежного рынка и банковского дела;
В результате освоения компетенции ОПК -1 способностью решать
стандартные
задачи
профессиональной
деятельности
на основе
информационной и библиографической культуры с применением
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных
требований информационной безопасности - студент должен
Знать виды валют, используемых в международных расчетах,
валютный курс, его виды и роль в развитии международных экономических
связей; методы установления валютных курсов;
Уметь анализировать состояние валютных рынков и положение
коллективных и национальных валют;
Владеть
современными
техническими
средствами
и
информационными технологиями;
В результате освоения компетенции ОПК - 2 способностью
осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения
профессиональных задач - студент должен
Знать систему современных международных валютно-кредитных
отношений и их основные формы
Уметь анализировать состояние международных валютно-кредитных
отношений для принятия соответствующих управленческих решений
Владеть методикой анализа международных валютно-кредитных
операций
В результате освоения компетенции ОПК – 3 способностью выбирать
инструментальные средства для обработки экономических данных в
соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и
обосновывать полученные выводы - студент должен
Знать систему современных международных валютно-кредитных
отношений и их основные формы;
Уметь осуществлять отбор статистических данных о состоянии
международных валютно-кредитных отношений на основе публикаций
национальных и международных организаций и государственных органов
Владеть современными формами международных расчетов
В результате освоения компетенции ОПК - 4 способностью находить
организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности
и готовностью нести за них ответственность - студент должен
Знать способы и формы осуществления международных расчетов;

Уметь использовать теоретические знания курса для приобретения
соответствующих практических навыков по своей специальности
Владеть современными формами международных расчетов
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 способы и формы осуществления международных расчетов;
Уметь осуществлять отбор статистических данных о состоянии
международных валютно-кредитных отношений на основе публикаций
национальных и международных организаций и государственных органов
Владеть современными формами международных расчетов
В результате освоения компетенции ПК – 3 способностью выполнять
необходимые для составления экономических разделов планов расчеты,
обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с
принятыми в организации стандартами - студент должен
Знать способы и формы осуществления международных расчетов;
Уметь использовать теоретические знания курса для приобретения
соответствующих практических навыков по своей специальности
Владеть современными формами международных расчетов
В результате освоения компетенции ПК - 11 способностью критически
оценивать предлагаемые варианты управленческих решений, разрабатывать
и обосновывать предложения по их совершенствованию с учетом критериев
социально-экономической эффективности, рисков и возможных социальноэкономических последствий - студент должен
Знать способы и формы осуществления международных расчетов;
Уметь использовать теоретические знания курса для приобретения
соответствующих практических навыков по своей специальности
Владеть современными формами международных расчетов
В результате освоения компетенции ПК - 12 способностью
использовать в преподавании экономических дисциплин в образовательных
организациях различного уровня существующие программы и учебнометодические материалы студент должен
Знать систему современных международных валютно-кредитных
отношений и их основные формы
Уметь анализировать состояние валютных рынков и положение
коллективных и национальных валют
Владеть современными формами международных расчетов
В результате освоения компетенции ПК – 13 способностью принимать
участие в совершенствовании и разработке учебно-методического
обеспечения экономических дисциплин - студент должен
Знать систему современных международных валютно-кредитных
отношений и их основные формы;
Уметь использовать теоретические знания курса для приобретения
соответствующих практических навыков по своей специальности

Владеть навыками определения тенденций, происходящих в
международных валютно-кредитных отношениях научной и практической
терминологией в сфере денежного рынка и банковского дела
4.ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК»
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контрольная
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Экзамен

Формы контроля
Контроль за освоением дисциплины осуществляется в каждом
дисциплинарном разделе отдельно.
Рубежный контроль: тестирования по отдельным разделам
дисциплины.
Промежуточная аттестация в 8 семестре – экзамен в устной форме.
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».
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