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ННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Валютный рынок и валютные операции» 

 

по направлению 38.03.02 «Менеджмент» (бакалавриат) 
                     

профиль «Стратегическое планирование и маркетинг» 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины: 

 

Целью дисциплины является формирование самостоятельного профессионального 

мышления будущих  специалистов в области управления на основе изучения 

закономерностей формирования и функционирования международных валютно-

кредитных отношений, национального и мирового валютного рынка.  

 

Задачи освоения дисциплины: 

 изучение закономерностей формирования, функционирования и развития 

мировой валютной системы; 

 изучение закономерностей функционирования валютного рынка и его 

структуры; 

 изучение основных типов валютных операций; 

 изучения закономерностей формирования валютного курса и его факторов. 

 изучение инструментов анализа и программирования открытой национальной 

экономики и взаимодействия монетарного и реального секторов экономики с её внешним 

сектором через валютный рынок; 

 изучение форм и инструментария международных расчётов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

«Валютный рынок и валютные операции» - обязательная дисциплина  вариативной 

части Блока Б1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы (ОПОП), устанавливаемой вузом и читается в шестом  семестре дневной 

формы обучения. 

Дисциплинами, предшествующими изучению валютного рынка и валютных 

операций, являются: экономическая теория, мировая экономика и международные 

экономические отношения, финансы. Результаты освоения дисциплины будут 

необходимы для дальнейшего процесса обучения в рамках поэтапного формирования 

компетенций при изучении следующих дисциплин: риск-менеджмент, бизнес-

планирование, оценка бизнеса и управление капиталом. 

. 

 

3. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины 

 

 

Код и наименование 

реализуемой 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине (модулю), соотнесенных с индикаторами 
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компетенции достижения компетенций 

ПК-15 

умение проводить анализ 

рыночных и 

специфических рисков для 

принятия управленческих 

решений, в том числе при 

принятии решений об 

инвестировании и 

финансировании 

 

Знать: теоретические основы и закономерности 

функционирования валютного рынка 

 

Уметь: выявлять проблемы экономического характера при 

анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их 

решения с помощью механизмов валютного рынка и 

оценивать ожидаемые результаты 

 

Владеть: методами анализа в области валютных отношений 

для решения конкретных  задач и при анализе конкретных 

ситуаций 

ПК-16 

владение навыками 

оценки инвестиционных 

проектов, финансового 

планирования и 

прогнозирования с учетом 

роли финансовых рынков 

и институтов 

 

Знать: принципы принятия и реализации экономических и 

управленческих решений в валютной сфере. 

 

Уметь: применять основные методы анализа для оценки 

поведения субъектов валютного рынка. 

 

Владеть: методами и приёмами анализа конкретных 

ситуаций и решения конкретных  задач в области валютных 

отношений. 

ПК-17 

способность оценивать 

экономические и 

социальные условия 

осуществления 

предпринимательской 

деятельности, выявлять 

новые рыночные 

возможности и 

формировать новые 

бизнес-модели 

 

Знать: содержание основных типов валютных операций. 

 

Уметь: выявлять проблемы экономического характера при 

анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их 

решения с помощью механизмов валютного рынка и 

оценивать ожидаемые результаты. 

 

Владеть: основными методами экономического анализа  в 

сфере валютных отношений. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 часа). 

5. Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции, семинарские занятия с использованием 

активных и интерактивных форм (деловых игр, кейсов, дискуссий). 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 

образовательные технологии: тесты, массивы вопросов для самоконтроля знаний, задачи,   

специализированные Интернет-ресурсы, электронные учебные пособия. 

6. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены виды текущего контроля: опросы по 

темам,  решение кейсов на семинарском занятии. 

Промежуточная аттестация проводится в форме: экзамен 
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