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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 «ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ» 

 

Дисциплина «Валютные операции» относится циклу (Б1.В.ДВ.15) по направлению 

38.03.01 Экономика направленности (профиля) программы «Финансы и кредит».  

Дисциплина реализуется на факультете экономики, менеджмента и права Частного 

образовательного учреждения высшего образования «Ессентукский институт управления, 

бизнеса и права», на кафедре экономической теории и прикладной экономики. 

Целью освоения дисциплины является исследование механизма функционирования 

валютных операций в национальной экономике и международных отношениях на основе 

изучения и выявления их факторов, тенденций и особенностей развития. 

Задачи изучения дисциплины:  

 выделить основные элементы валютных систем;  

 рассмотреть содержание экономической категории «валютный курс»;  

 изучить основные типы конверсионных валютных операций, методы 

управления валютными рисками;  

 проанализировать структуру валютного рынка;  

 рассмотреть формы и инструменты государственного вмешательства в 

валютные отношения;  

 проанализировать роль золота в современных валютных отношениях. 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы 

следующие общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции:  

 способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-6); 

 способностью, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7); 

 способностью использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и информационные 

технологии (ПК-8). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 основные принципы и методы сбора, анализа и обработки информации 

применительно к современным хозяйствующим субъектам;  

 понятие, этапы развития и их противоречия, элементы валютных систем;  

 сущность, стоимостную основу и виды валютных курсов и операций; - 

сущность валютного и кредитного рисков и способы их хеджирования;  

 сущность, функции и структуру валютного рынка, формы и инструменты 

валютной политики;  

 роль золота в современных валютных отношениях;  

 нормативно-правовую базу регулирования валютных отношений;  

 роль и функции основных международных валютных институтов.  

уметь: 

 использовать современные методы работы с информацией в процессе сбора, 



анализа, обработки и хранения;  

 формулировать соответствующие выводы на основании полученной 

информации;  

 рассчитывать кросс-курсы валют;  

 определять размер форвардной маржи в зависимости от уровня процентных 

ставок котируемых валют;  

 рассчитывать курс аутрайт по стандартным и нестандартным датам;  

 определять эффективность валютного опциона. 

владеть: 

 основными методами работы с организационно-управленческой 

информацией;  

 навыками оценки полученных результатов; 

 навыками работы с официальными сайтами валютных институтов; 

 методами оценки и анализа и использовать их для решения конкретных 

задач, возникающих в процессе валютных отношений;  

 навыками технологических процессов в сфере организации валютных 

операций. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с содержанием 

следующих тем: Валютные операции: сущность, нормативное обеспечение. 

Международные валютные отношения и валютная система. Эволюция мировой валютной 

системы. Валютная политика РФ. Валютные операции в банковской системе. 

Регулирование международных валютных отношений. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестирования, рубежный контроль в форме сдачи 

экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 

часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 36 часов, практические 36 

часов, 72 часа самостоятельной работы студента и экзамен 36 часов. 

 

 


