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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК И ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ» 

 
по направлению  38.03.01 «Экономика», профиль «Мировая экономика» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины – формирование у студентов теоретических знаний о 

фундаментальных закономерностях развития, основных принципах международных 

валютных отношений, а также практических навыков проведения валютных операций в 

условиях глобализации мировой экономика. 

Задачи освоения дисциплины: 

 использовать информацию о состоянии международных валютно-кредитных и 
финансовых отношений при принятии управленческих решений и оценки их 

эффективности;  

 сформировать представление о месте России на мировом валютном рынке; 

 знать об основах функционирования валютного рынка, структурных принципах, 

элементах и проблемах, возникающих между участниками мирового валютного рынка,  

 сформировать практические навыки проведения международных валютных расчетов 
и валютных операций. 

 

2.   Место дисциплины в структуре ОПОП  

 

«Валютный рынок и валютные операции» - дисциплина по выбору вариативной 

части учебного плана.  

Студент должен в период до ее изучения освоить содержание учебных дисциплин 

«Мировая экономика и международные экономические отношения», «Деньги, кредит, 

банки», «Международные валютно-кредитные отношения» и иметь представление о том, 

в каких областях своей будущей профессиональной деятельности он сумеет использовать 

полученные знания в рамках своих  профессиональных компетенций. 

Дисциплина  является предшествующей дисциплине  «Международные финансово-

экономические организации». 

 

3. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций квалификации 

«бакалавра»: 

- способностью   анализировать   и   интерпретировать  данные   отечественной и  

зарубежной  статистики  о  социально-экономических  процессах  и  явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-6); 

- способен анализировать статистическую и финансовую отчетность с целью 

определения конкурентных форм международного бизнеса и количественного 

прогнозирования конъюнктуры мировых рынков (ПКП-3); 

- способен составлять модели поведения бизнеса в условиях мирового рынка и 

вырабатывать рекомендации по управлению рисками при осуществлении международной 

деятельности (ПКП-5); 
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- способен обобщать отечественную и зарубежную практику по вопросам внешней 

торговли товарами и услугами и опыт проведения международных валютных, 

финансовых и кредитных операций (ПКП-6). 

В результате освоения дисциплины «Валютный рынок и валютные операции» 

выпускник по направлению «Экономика» должен: 

 

    знать: 

 закономерности функционирования и формы валютно-кредитных и финансовых 

отношений, общие принципы их анализа; 

 закономерности и особенности развития мирового и национального валютных 
рынков; 

  о деятельности фондовых и валютных бирж, их роли в функционировании 
валютного рынка;  

 основные валютные операции, способы и формы международных расчетов; 

 методику анализа платежных балансов, основные инструменты мирового и 
национального валютного и  кредитного рынков; 

уметь: 

 использовать систему знаний о сущности, содержании и формах  международных 
валютно-кредитных и финансовых отношений для решения практических задач, 

связанных с валютными и кредитными операциями, международными расчетами, 

управлением валютными рисками; 

 анализировать во взаимосвязи экономические явления и процессы, тенденции в 

развитии международных валютных и кредитных отношений, а также деятельность 

международных и национальных финансовых институтов, действующих в системе 
кредитных отношений; 

владеть: 

 навыками проведения аналитических исследований, необходимых для обеспечения 

успешной деятельности хозяйствующих субъектов  международных валютно-кредитных и 

финансовых отношений; 

 современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных 
данных;  

 современными методиками расчета и анализа социально-экономических 
показателей, характеризующих экономические процессы и явления на микро- и 

макроуровне. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет   4 зачетных единицы (144 часов). 

 

5. Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции, семинарские занятия с использованием 

активных и интерактивных форм (деловых игр, кейсов, дискуссий). 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 

образовательные технологии: тесты, массивы вопросов для самоконтроля знаний, 

использование специализированных Интернет-ресурсов, электронных учебных пособий. 

 

6. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 

тестирование, контрольная работа. 
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Промежуточная аттестация проводится в форме: экзамен. 

 

 

 
 

 

 


