АННОТАЦИЯ
дисциплины «Международное валютное регулирование»
Объем трудоемкости: 3 зачетных единицы (108 ч., из них 12,3 ч. – контактная работа, в
т.ч. лекционных – 4 ч., практических – 8 ч..; 87 ч. – самостоятельная работа; 0,3 ч. –
ИКР)
Цель дисциплины: формирование у будущих магистров теоретических и практических знаний о механизме регулирования валютных рынков, валютных курсов, причинах и
тенденциях их изменений, возможности выбора валютной политики в зависимости от целей экономической политики государства.
Задачи дисциплины:
1. Рассмотреть валютные рынки, валютные курсы и платежные балансы. Изучить
механизм их функционирования.
2. Показать механизм адаптации ВНП в условиях систем фиксированного и плавающего валютного курсов.
3. Определить основные направления возможного регулирования стабильности валютного курса путем выбора оптимальной валютной политики.
Место дисциплины в структуре ООП ВО. В процессе подготовки и изложения
курса учтены требования стандартов Министерства образования и науки РФ, принципы
компетентности, предусмотренные миссией и программами ГОУ ВО КубГУ.
Изложение учебного курса основано на принципах компетентностного подхода. Занятия по предмету курса организованы с учетом полученных студентами-магистрантами
знаний мировоззренческих, правовых дисциплин, теории экономики.
Дисциплина входит в Блок Б1.В.05 «Базовая часть. Вариативная часть» учебного
плана.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-1; ПК-5; ПК-6
№
п.п.
1.

2.

В результате изучения учебной дисциплины обуИндекс Содержание компечающиеся должны
компетенции (или еѐ чатенции
сти)
знать
уметь
владеть
ОК-1
Способность к аб- основы постро- анализировать
методологией
страктному мышле- ения, расчета и во взаимосвязи
экономичению, анализу, синте- анализа совре- экономические
ского исслезу
менной систе- явления, процес- дования;
мы показате- сы и институты
лей характери- на макроуровне;
зующих деятельность хозяйствующих
субъектов на
макроуровне;
ПК-5
Владение методами методы
по- рассчитывать
методами и
экономического
и строения эко- основные соци- приемами
стратегического ана- нометрических альноанализа эколиза поведения эко- моделей объ- экономические
номических
номических агентов ектов, явлений показатели;
явлений
и
и рынков в глобаль- и процессов.
процессов с
ной среде
помощью
стандартных
теоретиче-

№
п.п.

Индекс
компетенции

3.

ПК-6

Содержание компетенции (или еѐ части)

способностью обобщать и критически
оценивать результаты исследований актуальных проблем
управления,
полученные отечественными и зарубежными исследователями

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
ских и эконометрических
моделей;
основные особенности российской экономики, ее институциональную структуру

выявлять проблемы экономического характера при анализе
конкретных ситуаций, предлагать способы их
решения с учетом критериев
социальноэкономической
эффективности,
оценки рисков и
возможных социальноэкономических
последствий

современными методами
сбора, обработки и анализа экономических и
социальных
данных

Основные разделы дисциплины
№
п/п

Наименование раздела дисциплины

Количество часов
Всего

Аудиторная работа
Л

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ПЗ

ЛР

Валютные рынки и механизм их
функционирования
15,5
0,5
1
Принципы регулирования платежного баланса
11,5
0,5
1
Механизм регулирования ВНП
19,5
0,5
2
Системы валютных курсов и механизм их функционирования
15,5
0,5
1
Политика регулирования валютных
курсов
18
1
1
Методы урегулирования валютных
проблем
19
1
2
ИКР
0,3
Контроль
8,7
Всего
108
8
20
Л – лекции; ПЗ – практические занятия; С – семинарские занятия.
Курсовая работа: не предусмотрена

Самостоятельная работа

14
10
17
14
16
16
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Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен
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