АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1.В.ДВ.01.02 Международные геофинансовые отношения
Объем трудоемкости дисциплины для студентов направления 05.04.02
География (ЗФО): 3 зачетные единицы (108 часа, из них: 8,3 часа – контактная работа, в
том числе: аудиторные занятия – 8 часа (лекционных 2 ч., практических 6 ч.), иная
контактная работа – 0,3 часа; самостоятельная работа – 91 часа; контроль – 8,7 часа.
Цель изучения дисциплины: формирование у студентов понимания общих
закономерностей развития международных валютно-кредитных отношений, а также
практических навыков в анализе конкретной практики функционирования
международных кредитных рынков в пространственном аспекте.
Основные задачи изучения дисциплины:
 исследование структуры и принципов организации мировых финансовых
центров, международных расчетных, валютных и кредитно-финансовых операций;
 анализ взаимодействия структурных элементов валютно-кредитных и
финансовых отношений на национальном и международном уровнях;
 определение потенциала развития национальных и международных валютнокредитных отношений Российской Федерации;
 исследование роли транснациональных кредитов в развитии международных
отношений и инвестиционного процесса.
Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Международные геофинансовые отношения» относится к
вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана и является
дисциплиной по выбору, дополняя, конкретизируя и развивая полученную ранее систему
знаний студентов в области международных финансовых отношениях, с учетом
пространственного фактора их реализации.
Курс базируется на вузовской подготовке в области географии мирового хозяйства,
социально-экономической географии, геополитике, экономики и других дисциплин. Из
ранее освоенных дисциплин первостепенное значение имеют Экономическая и
социальная география мира, География мирового хозяйства, Экономика.
Перечень планируемых результатов обучения:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
компетенций: ОПК-5, ОПК-7, ПК-1, ПК-2.
В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны
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Цели, задачи и методы международных геофинансовых отношений.
Современная структура и участники мирового финансового рынка с учетом пространственного
фактора.
Международные валютно-кредитные отношения государств с учетом пространственного
фактора.
Международная банковская деятельность с учетом пространственного фактора
Международные валютно-кредитные отношения РФ, с учетом развития геопространства.

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен
Основная литература:
1. Бабурина Н. А. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения:
учебное пособие для вузов / Н. А. Бабурина. – 2-е изд. – М.: Издательство Юрайт, 2018. –
171 с. – Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/2F0EBB51-3AF5-48A6-A81E-

696FC18DDAA1.
2. Колесов В.П. Международная экономика: учебник для студентов вузов / В.П.
Колесов, М.В. Кулаков.  М.: ИНФРА-М, 2011.  422 с. (в библиотеке КубГУ 8 шт.)
3. Международный финансовый рынок: учебник и практикум для бакалавриата и
магистратуры / М. А. Эскиндаров [и др.]; под общ. ред. М. А. Эскиндарова, Е. А.
Звоновой. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 453 с. // https://biblioonline.ru/viewer/mezhdunarodnyy-finansovyy-rynok-413940
4. Мировые финансы в 2 т.: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры
/ М. А. Эскиндаров [и др.]; под общ. ред. М. А. Эскиндарова, Е. А. Звоновой. – М.:
Издательство Юрайт, 2017. // https://biblio-online.ru/book/mirovye-finansy-v-2-t-tom-1421216
5. Пономарева Е.С. Мировая экономика и международные экономические
отношения: учебное пособие для студентов вузов / Е.С. Пономарева, Л.А. Кривенцова,
П.С. Томилов // под ред. Л.Е. Стровского.  М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010.  287 с. (в
библиотеке КубГУ 18 шт.)
6. Региональные и муниципальные финансы : учебник и практикум для
бакалавриата и магистратуры / Л. Л. Игонина [и др.] ; под ред. Л. Л. Игониной. — М. :
Издательство Юрайт, 2018. — 480 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический
курс). — ISBN 978-5-9916-8281-7.https://biblio-online.ru/book/regionalnye-i-municipalnyefinansy-413592.

