
Аннотация                                                                                                                          

рабочей программы учебной дисциплины         
 «Международные валютно-кредитные отношения»                                                                                                                                         

по направлению подготовки 40.04.01 (030900.68)  «Юриспруденция» 

 

Семестр: очное отделение – 3; заочное отделение –4  

 

Зачетные единицы: очное отделение –3; заочное отделение – 3 

   

Количество часов: очное отделение – 108; заочное отделение – 108   

 

 

Цели изучения дисциплины:  

 

Целями дисциплины «Международные валютно-кредитные отношения» являются 

формирование полного представления о структуре и тенденциях развития 

международного валютного и кредитного рынков, возможности и направлении 

интеграции России в систему этих рынков. 

 

Место дисциплины в структуре ООП:  

 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин направления подготовки 40.04.01 

(030500.68)  Юриспруденция (квалификация (степень) магистр) и является дисциплиной 

по выбору профессионального цикла. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: Правовые основы 

финансово-экономической безопасности, Финансовый мониторинг. 

Для освоения содержания настоящей учебной дисциплины студенты должны знать 

гражданское право и административное право, а также коммерческое право и финансовое 

право в объеме магистратуры. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  

 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями 

(ОК): 

осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и 

закону, обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2); 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-3); 

способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как 

средством делового общения (ОК-4); 

компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в 

организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5). 

 

Профессиональными компетенциями (ПК): 

в правотворческой деятельности: 
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способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

в правоприменительной деятельности: 

способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

в правоохранительной деятельности: 

готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности 

и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3); 

способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и 

преступления (ПК-4); 

способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5); 

способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного 

поведения (ПК-6); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7); 

способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах 

юридической деятельности (ПК-8); 

в организационно-управленческой деятельности: 

способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9); 

способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие 

инновации в профессиональной деятельности (ПК-10); 

в научно-исследовательской деятельности: 

способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права 

(ПК-11); 

в педагогической деятельности: 

способностью преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и 

методическом уровне (ПК-12); 

способностью управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13); 

способностью организовывать и проводить педагогические исследования (ПК-14); 

способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

- понятийный аппарат, отражающий содержание международной системы, ее эволюцию, 

проблемы развития современной валютной системы и, в частности, европейской валютной 

системы; 

- общетеоретические вопросы, связанные с ролью золота в истории денег, а также 

современным состоянием мирового рынка золота;  

- механизмы функционирования валютных рынков, принципы построения платежного 

баланса и финансирования его дефицита, а также сущность и типы валютного регулирования и 

валютного контроля; 

- условия и формы международных расчетов, при этом особое внимание уделяется 

раскрытию как теоретических, так и практических вопросов валютного клиринга, 



международному кредитованию экспорта и импорта, синдицированному кредитованию, 

небанковским формам международного финансирования; 

- характеристику основных межгосударственных объединений, многосторонних 

финансово-банковских институтов, мировых и региональных финансово-кредитных 

институтов. 

Уметь: 

- грамотно проводить валютные операции, в том числе форвардные, операции с опционом 

и операции своп, корректно составлять финансовые документы, их сопровождающие; 

- надежно страховать свои интересы с целью минимизации валютных рисков;  

- значительно повышать эффективность осуществляемых международных кредитных 

операций; 

- собирать необходимые статистические данные о мировых валютных и кредитных 

рынках, обрабатывать их, анализировать и предоставлять в требуемой для информационного 

обзора и/или аналитического отчета форме; 

- решать конкретные задачи и вопросы, возникающие в процессе осуществления 

международных расчетов. 

 

Владеть: 

- законодательными и нормативными документами в области международных валютных и 

кредитных отношений; 

- способностью разрабатывать программы организационного развития и изменений в 

компании и обеспечивать их реализацию на основе анализа изменений в валютно-финансовой 

сфере в условиях глобализации; 

- методами анализа балансов международных расчетов, в частности платежных балансов; 

- навыками проведения внешнеэкономических операций на основе разнообразных форм 

международных расчетов; 

- способностью принимать решения о выборе формы международного кредитования на 

основе анализа ситуации на международных рынках капиталов 

 

Содержание дисциплины: Международные валютные отношения. Валютная 

система; Эволюция мировой валютной системы; Валютная система и политика Российской 

Федерации; Валютная политика. Регулирование валютных отношений; Платежный баланс; 

Международные расчеты; Международные кредитные отношения; Международная банковская 

система; Мировые валютные рынки; Рынки золота; Международные валютно-кредитные и 

финансовые организации. РФ – участник международных финансовых институтов. 
 


