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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
Код
ПК-4

ПК -9

Содержание компетенции
умение применять основные
методы
финансового
менеджмента
для
оценки
активов, управления оборотным
капиталом,
принятие
инвестиционных
решений,
решений по финансированию,
формированию
дивидендной
политики
и
структуры
капитала, в том числе, при
принятии решений, связанных с
операциями на мировых рынках
в условиях глобализации
способностью
оценивать
воздействие
макроэкономической среды на
функционирование
организаций
и
органов
государственного
и
муниципального
управления,
выявлять
и
анализировать
рыночные и специфические
риски, а так же анализировать
поведение
потребителей
экономических
благ
и
формирование спроса на основе
знания экономических основ
поведения
организаций,

Результаты освоения
Знает: типовые методы финансового
менеджмента, основные правила расчета
показателей, основные взаимосвязи между
результатами
расчета
показателей,
стандартные решения
Умеет: выбрать метод для расчета
показателя, рассчитать основные показатели
и проанализировать результаты расчета
Владеет: навыками
выбора метода,
методиками расчета основных показателей,
методиками оценки результатов расчета
основных показателей, принятия решения по
результатам
Знает: основные факторы воздействия
макроэкономической
среды
на
функционирование организаций, основные
рыночные и специфические риски, основы
анализа
поведения
потребителей
экономических благ и формирования спроса
Умеет: выявить факторы воздействия
макроэкономической
среды
на
функционирование организаций, выявлять и
анализировать рыночные и специфические
риски,
анализировать
поведение
потребителей
экономических
благ
и
формирование спроса
Владеет: навыками выявления факторов
воздействия макроэкономической среды на

ПК-12

структур
рынков
и функционирование организаций и органов
конкурентной среды отрасли
государственного
и
муниципального
управления,
навыками анализа поведения потребителей
экономических благ и формирования спроса,
навыками выявления и анализа рыночных и
специфических рисков
умением
организовать
и Знает: основы организации и поддержания
поддерживать связи с деловыми связей с деловыми партнерами, основные
партнерами, используя системы возможности системы сбора необходимой
сбора
необходимой информации для расширения внешних
информации для расширения связей
внешних связей и обмена Умеет: организовать и поддерживать связи
опытом
при
реализации с деловыми партнерами, использовать
проектов, направленных на системы сбора необходимой информации
развитие
организации для
расширения
внешних
связей,
(предприятия,
органа организовать и поддерживать связи при
государственного
или реализации проектов, направленных на
муниципального управления)
развитие организации
Владеет: методиками организации и
поддержания связи с деловыми партнерами,
методиками использования систем сбора
необходимой информации для расширения
внешних связей, методиками организации и
поддержания
связи
при
реализации
проектов, направленных на развитие
организации
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ
В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина относится к дисциплинам, изучаемым по выбору студентов, в
вариативной части блока 1. Шифр дисциплины в рабочем учебном плане – Б.1.В.ДВ.13.1
Изучение данной дисциплины базируется на материале таких дисциплин как:
Налогообложение предприятия, Аудит, Финансовый менеджмент, Институциональная
экономика, Макроэкономика, Микроэкономика, Маркетинг, Информационные технологии
в менеджменте, Региональная экономика, Методы, техника и технология
социологического исследования, Корпоративные финансы, Экономика и социология
труда, Оперативное управление производством, Финансовые рынки и институты, Рынок
ценных бумаг.
Дисциплина изучается на последнем курсе и является предшествующей для:
производственной преддипломной практики, подготовки, написания и защиты ВКР
3. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ
Общая трудоемкость дисциплины: 144 часа, 4 ЗЕ.
Форма контроля: экзамен.

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование тем (разделов) дисциплины (модуля) и их содержание
Международные валютные отношения. Валютная система
Понятие международных валютных отношений, определение валютной системы. Виды
валютных систем. Мировая, региональная, национальная валютная системы. Элементы
национальной валютной системы. Элементы мировой валютной системы. Определение
валюты. Резервная валюта. Причины приобретения валютой статуса резервной.
Международные денежные счетные единицы. Валютный паритет. Валютная корзина.
Степень конвертируемости валют. Показатель международной валютной ликвидности.
Составляющие МВЛ. Определение валютного курса. Стоимостная основа валютного
курса. Факторы, влияющие на валютный курс.
Мировые валютные рынки. Современные средства анализа валютного рынка.
Мировые финансовые потоки. Факторы, влияющие на объем и направление финансовых
потоков. Валютные рынки. Предпосылки создания и развития валютных рынков.
Основные особенности современных мировых валютных рынков. Валютные биржи.
Прямой и брокерский межбанковский рынок.
Котировка иностранных валют. Определение кросс-курса. Курс продавца и покупателя.
Эволюция валютных операций. Виды валютных операций. Валютная позиция банков.
Валютные операции с немедленной поставкой «спот». Форвардные, фьючерсные
сделки. Особенности срочных валютных операций. Курсы «аутрайт». Определение
курса «аутрайт». Сравнительная характеристика фьючерсного и форвардного рынков.
Основные опционы. Опцион колл и пут. Сложные опционы. Кэпы, флоры, коолары,
кэпы участия и кэпционы. Валютные, процентные и товарные свопы. Свопционы.
Валютный арбитраж. Валютные риски. Операционные, экономические и политические
валютные риски. Управление валютными рисками.
Международные расчеты
Понятие международных расчетов. Корреспондентские соглашения между банками.
Валютно-финансовые и платежные условия внешнеэкономических сделок. Валюта
цены, валюта платежа, условия платежа. Наличный платеж, расчеты с предоставлением
кредита, кредит с опционом наличного платежа. Особенности международных расчетов.
Факторы, влияющие на выбор формы расчетов. Особенности использования в
международных расчетах документарного аккредитива. Инкассовая форма расчета в
международных расчетах. Банковский перевод. Расчеты с использованием векселей и
чеков. Тратты, еврочеки и дорожные чеки. Валютные клиринги.

