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1. Содержание раздела дисциплины 
 
Мировая валютная система и международные валютно-кредитные отношения. 

Эволюция и перспективы развития мировой валютной системы. Валютные рынки и 
валютные операции. Факторы, влияющие на выбор форм международных расчетов. 
Документарный аккредитив и его виды. Коммерческие и финансовые документы, 
используемые при осуществлении международных расчетов. Инкассовая форма расчетов. 
Банковский перевод. Расчеты в форме аванса, по открытому счету. Гарантии платежа. 

 
2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен решать следующие 

профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

Научно-исследовательская деятельность:  
– разработка рабочих планов и программ проведения научных исследований и 

разработок, подготовка заданий для групп и отдельных исполнителей;  
– разработка инструментария проводимых исследований, анализ их результатов;  
– подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных публикаций; сбор, 

обработка, анализ и систематизация информации по теме исследования, выбор методов и 
средств решения задач исследования; 

 – организация и проведение научных исследований, в том числе статистических 
обследований и опросов;  

– разработка теоретических и эконометрических моделей исследуемых процессов, 
явлений и объектов, относящихся к сфере профессиональной деятельности, оценка и 
интерпретация полученных результатов.  

 
В соответствии с ОПОП ВО по данному направлению и направленности подготовки 

процесс обучения по данной дисциплине направлен на формирование следующих 
планируемых результатов освоения образовательной программы (компетенций 
обучающихся, установленных ФГОС ВО или их элементов): 

Общепрофессиональные компетенции: 
ОПК-1 – готовность к коммуникации в устной  и письменной формах на русском и на 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности. 
 

Общекультурные компетенции: 
ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 



ОК-2 – готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 
ответственность за принятые решения. 

Профессиональные компетенции: 
ПК-1 – способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные 
направления, составлять программу исследований. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы (компетенциями): 

По компетенции ОПК-1 обучающийся должен: 
ЗНАТЬ: 

– существующие подходы к определению сегментов мирового финансового рынка, 
способов (каналов) международной миграции капитала; 

– основные тенденции развития субъектов, инструментов, конкурентной среды 
мирового финансового рынка; 

– показатели, характеризующие развитие национального финансового рынка, его 
конкурентоспособность и вовлеченность страны в международные финансовые 
операции. 

УМЕТЬ: 
– осуществлять поиск информации о характеристиках основных элементов и 

эволюции мирового финансового рынка в различных печатных, электронных 
источниках, отчетах и базах данных; 

– рассчитывать различные показатели для оценки состояния и тенденций развития 
мирового финансового рынка; 

– различать специфику сегмента, субъекта, инструмента мирового и 
международного финансового рынка. 

ВЛАДЕТЬ: 
– способностью анализировать текущее состояние мирового финансового рынка и 

взаимодействие в нем его субъектов; 
– навыками выявления взаимосвязи между различными сегментами мирового 

финансового рынка, а также оценки конкурентного положения страны / субъекта 
на мировом финансовом рынке; 

– инструментами для формулирования предложений по развитию 
конкурентоспособности выбранного для анализа субъекта на мировом 
финансовом рынке. 

По компетенции ОК-1 обучающийся должен: 
ЗНАТЬ: 

– структуру участников, формы и тенденции развития международных валютно-
кредитных отношений; 

– классификации валют, валютных курсов, валютных рынков и валютных операций; 
– методики и модели оценки странового и валютно-курсового риска, а также методы 

элиминирования их последствий для субъектов мировой экономики; 
– сегменты, инструменты, методы торговли на мировом финансовом рынке;  
– принципы, виды, валютно-финансовые условия и современные формы 

международного кредита; 
– цели создания международных и наднациональных финансовых институтов, их 

роль в функционировании МВКО. 
 

УМЕТЬ: 



– оценивать воздействие фундаментальных и конъюнктурных факторов на 
обменные курсы национальных валют; 

– выявлять причины смены этапов в развитии мировой валютной системы и 
движущие силы ее современной трансформации; 

– использовать инструментарий валютного и кредитного рынков в деятельности 
участников международных экономических отношений; 

– применять условия равновесия международных финансовых рынков для 
построения арбитражных и спекулятивных стратегий; 

– оценивать состояние платежного баланса страны и определять методы его 
регулирования для реализации целей национальной экономической политики. 
 

ВЛАДЕТЬ: 
– навыками анализа процессов, протекающих в современной мировой валютно-

финансовой системе; 
– навыками работы с базами данных международных организаций, национальных 

регулирующих и статистических органов, международных рейтинговых и 
аналитических агентств; 

– техниками расчетов кросс-курсов, форвардных курсов, доходности валютных 
операций; 

– навыками работы с международными нормативными правовыми актами и 
документами валютно-финансовой направленности; 

– навыками определения положения России и ее экономических субъектов в 
системе МВКО. 

 
По компетенции ОК-2 обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 
– этапы развития мировой валютной системы; 
– эволюцию и современные особенности европейской валютной интеграции; 
– сценарии дальнейшего развития мировой валютной системы; 
– основные направления реформирования мировой валютной системы в 

современных условиях. 
. 

УМЕТЬ: 
– ориентироваться в процессе эволюции мировой валютной системы и выявлять ее 

особенности в зависимости от периода развития; 
– анализировать текущие тенденции развития МВС, включая планы по ее 

реформированию. 
 

ВЛАДЕТЬ: 
– навыками работы с базами данных международных валютно-финансовых 

организаций; 
– навыками анализа проблем развития мировой валютной системы и региональных 

валютных объединений в посткризисных условиях. 
 



По компетенции ПК-1 обучающийся должен: 
ЗНАТЬ: 

– навыки публичных деловых и научных коммуникаций; 
– программы организационного развития и изменений и обеспечивать их 

реализацию; 
– методы экономического анализа поведения экономических агентов и рынков в 

глобальной среде. 
УМЕТЬ: 

– составлять аналитические материалы для управления бизнес-процессами и оценки 
их эффективности; 

– обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость 
избранной темы научного исследования. 

ВЛАДЕТЬ: 
– способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять и формулировать 
актуальные научные проблемы; 

– способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 
разработанной программой. 

 
 
3. Объем курса, виды учебной работы и формы промежуточной аттестации: 

 
Очная форма обучения: 
Трудоемкость дисциплины:   − 4 зачетные единицы 
Всего часов      − 144 час. 
Из них: 

Аудиторная работа    − 54 час. 
Из них:  

лекции      − 18 час. 
практические занятия    − 36 час. 

Самостоятельная работа    − 90 час. 
Формы промежуточной аттестации: 

диф. зачет      − 3 сем. 


