АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1.В.01 «Международные валютно-кредитные и геофинансовые
отношения»
Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы (108 ч., из них для студентов ЗФО –
12,3 ч. контактной работы: лекционных 4 ч., практических 8 ч., иной контактной работы –
0,3 ч. (в том числе промежуточная аттестация – 0,3 ч.), самостоятельной работы студентов
87 ч.; 8,7 часа контроль.
Цель освоения дисциплины
Цель изучения дисциплины – формирование у студентов понимания общих закономерностей развития международных валютно-кредитных и геофинансовых отношений, а также практических навыков в анализе конкретной практики функционирования международных кредитных рынков.
Задачи дисциплины
 анализ взаимодействия структурных элементов валютно-кредитных и финансовых отношений на национальном и международном уровнях;
 приобретение навыков анализа и оценки результатов научных исследований российских и зарубежных ученых-экономистов в области валютно-кредитных отношений;
 освоение методик выявления перспективных направлений, составления и реализации
программы исследования тенденций дальнейшего развития международных валютнокредитных и геофинансовых отношений;
 формирование навыков коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках при проведении валютных и кредитных сделок;
 определение потенциала развития национальных и международных валютнокредитных отношений Российской Федерации;
 исследование роли транснациональных кредитов в развитии международных отношений и инвестиционного процесса;
 исследование структуры и принципов организации мировых финансовых центров, международных расчетных, валютных и кредитно-финансовых операций;
 формирование у обучающихся навыков работы с российской и иностранной научной
литературой по дисциплине;
 анализ основных показателей и структуры международных кредитных рынков.
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплина Б1.В.01 «Международные валютно-кредитные и геофинансовые отношения» относится к вариативной части Блока 1 "Дисциплины (модули)" учебного плана.
Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку
высшего профессионального образования по направлению «Экономика» (бакалавриат).
Курс опирается на общеэкономические и методологические дисциплины – «Международные валютно-кредитные отношения», «МЭО» и др.
Дисциплина в свою очередь, дает знания и умения, которые являются необходимыми для усвоения дисциплин последующего курса по направлению подготовки 38.04.01
Экономика в рамках учебного плана, а также при написании выпускной квалификационной работы и в последующей практической деятельности.

Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций ОПК-1; ПК-1.
Содержание
В результате изучения учебной дисциплины
Индекс
№
компетенобучающиеся должны
компеп.п
ции (или её
тенции
знать
уметь
владеть
части)
1. ОПК-1 Готовно специальную между-  в устной и пись-  навыками
стью к ком- народную
терминоло- менной формах ана- коммуникамуникации в гию на русском и ино- лизировать законо- ции и работы
устной
и странном языках в об- дательные акты и с иностранписьменной ласти кредитования
нормативную
рос- ной и русформах на
сийскую и зарубеж- ской эконорусском
и
ную литературу
мической лиинострантературой
ном языках
для решения
для решения
задач
прозадач профессиональфессиональной деятельной
деяности
тельности
2. ПК-1 Способностью - перспективные направ- – определять и дока навыками
обобщать
иления научных исследо- зательно обосновывать анализа межкритически
ваний в сфере формиро- актуальность направ- дународной
оценивать
вания и развития меж- лений научных иссле- статистичерезультаты, дународного кредитного дований в сфере фор- ской инфорполученные рынка;
мирования и развития мации кредитотечествен– основные тенденции международного кре- ных рынков;
ными и зару-формирования и развития дитного рынка;
навыками
бежными ис-международного кредит- – обобщать и кри- обобщения и
следователя- ного рынка;
тически
оценивать оценивания
ми, выявлять механизм функциони-результаты, выявлять результатов,
перспективныерования и развития ва-факторы и определять полученных
направления, лютных отношений иусловия
развития отечественсоставлять
международного кредита международных ва- ными и зарупрограмму
лютно-кредитных
бежными исисследований
отношений;
следователями
– использовать по
лученную
систему
знаний в своей будущей профессиональной деятельности для
обеспечения успешной работы предприятий и организаций
на
международных
кредитных рынках;

Основные разделы дисциплины:
Разделы (темы) дисциплины, изучаемые на 5 курсе
№
раздела

Наименование разделов (тем)

1

2
Международные валютные от1
ношения
Международный кредит и его
2
роль в мировой экономике
Международные
кредитные
3
отношения
Эволюция международных кре4
дитных отношений
Валютно-финансовые и платеж5
ные условия международных
кредитов
Международный
кредитный
6
рынок
Формы государственного и меж7
государственного регулирования
международного кредита
Итого по дисциплине:

Количество часов
Аудиторная
Внеаудиторная
работа
работа

Всего
Л

ПЗ

ЛР

СРС

3

4

5

6

7

13,5

0,5

1,0

–

12,0

13,5

0,5

1,0

–

12,0

13,5

0,5

1,0

–

12,0

13,5

0,5

1,0

–

12,0

14,5

0,5

1,0

–

13,0

14,5

0,5

1,0

–

13,0

16,0

1,0

2,0

–

13,0

4,0

8,0

87,0

Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия/семинары, ЛР – лабораторные занятия, СРС – самостоятельная работа студента
Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен
Основная литература:
1. Щегорцов, В.А. Мировая экономика. Мировая финансовая система. Международный финансовый контроль : учебник / В.А. Щегорцов, В.А. Таран ; ред. В.А. Щегорцова.
Москва
:
Юнити-Дана,
2015.
528
с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118332.
2. Антонов,
В.
А.
Международные валютно-кредитные и
финансовые отношения [Электронный ресурс] : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / В. А. Антонов. - М. : Юрайт, 2017. - 548 с. - https://biblioonline.ru/book/DC402B9B-80D5-4FCF-A857-A1E7C8FA2D5B.
*Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах
(предусмотрен
сервис
ЭБС
«Университетская
библиотека
онлайн»:
http://www.biblioclub.ru)
Автор РПД:
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