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Наименование 
дисциплины Международные финансы 

Курс 2 Семестр 4 Трудоемкость 4ЗЕ,  144 ч (68 ч. ауд. зан.) 
Виды занятий ЛК, ПЗ Формы аттестации экз, зач 
Интерактивные формы 
обучения 

Интерактивные лекции, деловая игра, кейс-стади, 
дискуссия, тестирование. 

Цели освоения дисциплины 
Целью изучения дисциплины является сформировать у студентов прочные знания о 

закономерностях и основных принципах развития международных валютно-кредитных 
отношений и анализе конкретной практики функционирования валютного рынка в условиях 
глобализации экономики 
Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина относится к одной из дисциплин вариативной части профессионального цикла 
Основное содержание  

1 МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВАЛЮТНО-КРЕДИТНЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ И МИРОВАЯ ВАЛЮТНАЯ СИСТЕМА 

2 МЕЖДУНАРОДНАЯ РАСЧЕТНО-ПЛАТЕЖНАЯ СИСТЕМА. БАЛАНСЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
РАСЧЕТОВ 

3 РЕГУЛИРОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ВАЛЮТНЫХ ОТНОШЕНИЙ. ВАЛЮТНАЯ 
ПОЛИТИКА 

4 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК И ВАЛЮТНЫЕ КУРСЫ 
5 РЫНОК ВАЛЮТНЫХ ДЕРИВАТИВОВ 
6 РЫНОК МЕЖДУНАРОДНЫХ КРЕДИТОВ. РЫНКИ ЗОЛОТА 
7 МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВАЛЮТНО-КРЕДИТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ РОССИИ 
8 МЕЖДУНАРОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Формируемые компетенции 
общекультурные компетенции (ОК): 
- владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей 
профессиональной деятельности (ОПК-1); 
 профессиональные компетенции (ПК) 
информационно-аналитическая деятельность: 
- способность оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование организаций и 
органов государственного и муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и 
специфические риски, а также анализировать поведение потребителей экономических благ и 
формирование спроса на основе знания экономических основ поведения организаций, структур рынков 
и конкурентной среды отрасли (ПК-7);  
профессиональные компетенции профиля (ПКП) 
- способность определять влияние международной деловой среды (экономической, 
политической, правовой и т.п.) на деятельность компании (ПКП 2). 
Образовательные результаты 
знать: 
- экономическое содержание международных финансовых отношений и внешне-
экономических сделок; 
- сущность и особенности валютного рынка; 
- классификацию видов валютных курсов и валютных операций; 
- методы управления валютными рисками; 
- сущность и принципы международного кредита; 
- роль банков в международных финансовых отношениях; 
- международные финансовые организации. 
уметь: 
- использовать знания, полученные в ходе изучения дисциплины, для практической 
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деятельности; 
- грамотно описывать отдельные вопросы международных финансовых отношений 
применительно к России; 
- обосновать эффективность того или иного финансового инструмента, выбранного в 
зависимости от вида деятельности и от целей, преследуемых основными участниками 
международных финансовых отношений; 
- разбираться в валютных инструментах, их преимуществах и недостатках; 
владеть: 
- законодательными и нормативными документами в области регулирования международных 
валютно-кредитных и финансовых отношений; 
- основными направлениями государственной политики, направленной на дальнейшее 
развитие международных экономических отношений России; 
- макро – и микроэкономическими факторами, влияющими на развитие международных 
валютно-кредитных и финансовых отношений в стране; 
- статистическими, оперативными и прогнозными материалами, характеризующими развитие 
валютного рынка в России и за рубежом. 
Взаимосвязь дисциплины с профессиональной деятельностью выпускника 

Освоение дисциплины обеспечивает решение выпускником задач будущей 
профессиональной деятельности, а именно: понимание международных валютно-кредитных 
отношений и умение анализировать функционирование валютного рынка. 
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