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Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы, 72 часа
Цель дисциплины:
Формирование у студентов теоретических знаний о закономерностях
эволюции мировой валютной системы в условиях глобализации мировой
экономики, принципах деятельности важнейших институтов валютнофинансовой сферы и определения их роль в дальнейшем углублении
международных валютных отношений; основных тенденциях
и
направлениях развития валютной интеграции.
Задачи дисциплины:
- изучить фундаментальные вопросы теории, функций и роли мировой
валютной системы; рассмотреть
ее структурные принципы и
проблемы развития в условиях глобализации мировой экономики;
- изучить роль валютного курса в реализации валютной политики и
развитии экономики; овладеть знаниями об инструментах кредитноденежной политики, оказывающих влияние на изменения валютного
курса;
- овладеть основными формами и техникой международных расчетов;
приобрести
практические навыки выбора форм международных
расчетов их обоснования с точки зрения эффективности экспортноимпортных операций участников внешнеэкономической деятельности;
- освоить концепции валютных рисков и основные принципы их
регулирования;
- приобрести навыки анализа динамики мирового рынка ссудных
капиталов и деятельности его основных участников; ориентироваться
в инструментах рынка ссудного капитала и уметь анализировать
основные риски этого рынка;
- освоить теоретические аспекты, закономерности функционирования
российского валютного рынка в современных условиях;
Место дисциплины в структуре ООП ВО:
Дисциплина входит в блок Б1, вариативная часть, дисциплины по
выбору
Дисциплина «Международные валютно-кредитные отношения»
относится к важнейшим профессиональным дисциплинам, закладывающим
фундаментальные знания и навыки анализа тенденций и процессов, происходящих в системе МВКО, а также изучить формы, методы и инструменты
организации современных МВКО.
Требования к уровню освоения дисциплины. Процесс изучения
дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОПК2; ПК-5;ПК-22
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Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
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