АННОТАЦИЯ
Б1.В.ОД.18 «Международные валютно-кредитные отношения»
Цель дисциплины «Международные валютно-кредитные отношения»
состоит в том, чтобы, опираясь на основные тенденции развития
международных валютно-кредитных отношений, познакомить студентов с
закономерностями построения, развития и функционирования мировой
валютной системы и финансовых рынков (фьючерсных, форвардных,
форексных рынков и опционов), с деятельностью фирм и банков в
международной валютно-финансовой сфере, с принципами и формами
международных расчетов, менеджмента валютно-курсового риска, с
различными формами международных публичных финансов.
Учебные задачи дисциплины:
 познакомить студентов с содержанием основных категорий,
относящихся к сфере международных валютно-кредитных и финансовых
отношений и с основными направлениями их практического применения для
осуществления финансового регулирования и управления процессами
внешнеэкономической и валютной деятельности предприятий;
 изучить факторы формирования и закономерностей развития мировой
валютной системы в целом, а также ее современного состояния;
 изучить международные валютно-кредитные, финансовые и
инвестиционные отношения, деятельность международных валютно-кредитных
и финансовых организаций;
 развить способности студентов анализировать и объективно оценивать
процессы функционирования международных финансов, выраженных в виде
различных денежных потоков, с учетом постоянно меняющейся конъюнктуры
финансовых и продуктовых рынков, а также правил, регламентирующих
международные финансовые отношения в бизнесе;
 подготовить студентов к принятию эффективных организационноуправленческих решений финансового характера, владению способами и
средствами получения, хранения, переработки и применения профессиональной
информации;
 подготовить студентов к изучению отдельных разделов дисциплин
профессионального цикла, фундаментальное изложение которых предполагает
использование теории международных валютно-кредитных и финансовых
отношений или ее отдельных моделей;
 подготовить студентов к прохождению производственных практик и
написанию курсовых работ;
 сформировать у будущих специалистов комплекс теоретических и
практических знаний в сфере международных валютно-кредитных и
финансовых отношений, заложить базу для формирования политики
государства в области валютного регулирования, международных расчетов и
финансирования.

Место
дисциплины
в
структуре
ОПОП
ВО
(основной
профессиональной образовательной программы высшего образования)
Дисциплина «Международные валютно-кредитные отношения» относится
к вариативной части учебного плана и базируется на знании следующих
дисциплин: «Мировая экономика и международные экономические отношения»,
«Государственные и муниципальные финансы», «Финансовый менеджмент».
Для успешного освоения дисциплины «Международные валютнокредитные отношения», студент должен:
Знать:
- методику анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной
информации, содержащейся в отчетности предприятий различных форм
собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения
для принятия управленческих решений;
- нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные отношения в
области страховой, банковской деятельности, учета и контроля.
Уметь:
- находить организационно-управленческие решения в профессиональной
деятельности и нести за них ответственность;
- организовать деятельность малой группы, созданной для реализации
конкретного экономического проекта;
- организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое планирование
организации.
Владеть:
- способностью осуществлять международные расчеты;
- способностью вести работу по валютному регулированию в рамках
осуществляемой предприятием внешнеэкономической деятельности;
- способностью участвовать в мероприятиях по организации и проведению
финансового контроля в секторе управления внешнеэкономической деятельности,
международных расчетов и проведения валютных операций, принимать меры по
реализации выявленных отклонений.
Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины должны быть сформированы
следующие компетенции:
ОК – 6 способность использовать основы правовых знаний в
различных сферах деятельности.
В результате освоения компетенции ОК - 6 студент должен:
Знать:
 основы правовой деятельности в различных сферах;
 нормативные правовые акты, регламентирующие предпринимательскую
и внешнеэкономическую деятельность в Российской Федерации.
Уметь:
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 использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности;
 выявлять проблемы правового и внешнеэкономического характера при
анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом
критериев социально-экономической эффективности, оценки рисков и
возможных социально-экономических последствий;
 анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной
статистики о финансово-правовых процессах и явлениях.
Владеть:
 способностью использовать основы правовых знаний в различных
сферах деятельности;
 методами анализа правовых и внешнеэкономических показателей
деятельности хозяйствующих субъектов;
 навыками самостоятельной работы выполнения заданий в форме эссе,
рефератов, докладов.
ОПК – 3 способность выбрать инструментальные средства для
обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей,
проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы.
В результате освоения компетенции ОПК - 3 студент должен:
Знать:
 основные инструментальные средства для обработки экономических
данных в соответствии с поставленной задачей;
 методику проведения анализа результатов расчетов и обоснования
полученных выводов.
Уметь:
 выбирать необходимые инструментальные средства для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей;
 анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные
выводы.
Владеть:
 способностью выбирать необходимые инструментальные средства для
обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей;
 методикой проведения анализа результатов расчетов и обоснования
полученных выводов;
 методологией исследования международных валютно-кредитных
отношений;
 методами и приемами анализа внешнеэкономических явлений и
процессов с помощью стандартных теоретических и экономических моделей;
 навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации
выполнения поручений;
 методами анализа результатов внешнеэкономической и финансовой
деятельности предприятия и его конкретных подразделений.

3

Содержание дисциплины:
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Наименование раздела дисциплины (темы)
Тема 1. Мировая валютная система и основные этапы ее эволюции
Тема 2. Платежный баланс
Тема 3. Валютный курс и валютная политика в современных рыночных
экономиках
Тема 4. Мировой валютный рынок: понятие, структура, участники
Тема 5. Валютные операции субъектов международных валютнокредитных отношений
Тема 6. Валютные риски участников ВЭД
Тема 7. Особенности организации международного кредита
Тема 8. Международные расчеты: их организация и формы
Тема 9. Международные валютно-кредитные и финансовые организации
Форма контроля – экзамен
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