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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель дисциплины формирование у обучающихся знаний об основных экономических категориях,

закономерностях развития, основных принципах и формах организации международных валютно-кредитных и

финансовых отношений; приобретение навыков.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Банковское дело

2.1.2 Деньги, кредит, банки

2.1.3 Корпоративные финансы

2.1.4 Основы финансовых вычислений

2.1.5 Бухгалтерский учет и анализ

2.1.6 Финансы

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Управление кредитной организацией

2.2.2 Управление стоимостью и финансированием проекта

2.2.3 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

2.2.4 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

2.2.5 Производственная практика (преддипломная практика)

2.2.6 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-3: Способен к оценке платежеспособности и кредитоспособности потенциального корпоративного заемщика

ПК-3.1: Анализирует финансовую деятельность потенциального заемщика и формирует пакет документов для

принятия решения уполномоченным органом о предоставлении кредита

ПК-3.2: Проводит андеррайтинг кредитных заявок: проверка документов на предмет соответствия требованиям

банка и законодательства Российской Федерации

ПК-3.3: Использует математический аппарат для разработки схем кредитования, взаимовыгодных для банка и

клиента - факторинг, лизинг

ПК-4: Способен к организации работы персонала, осуществляющего функции потребительского кредитования

ПК-4.1: Взаимодействует с другими подразделениями и службами банка по вопросам заключения и сопровождения

договоров потребительского кредита

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 – содержание и динамику данных отечественной и зарубежной статистики об основных элементах

международных валютно-кредитных и финансовых отношений;

3.1.2 – основные источники информации при подготовке аналитического отчета и

информационного обзора о динамике основных категорий валютно-финансовых отношений;

3.1.3

3.2 Уметь:

3.2.1 – оценивать   и   анализировать   данные   отечественной   и зарубежной статистики о состоянии платежного

баланса страны и определять   методы его регулирования для реализации целей

национальной экономической политики;

3.2.2 – использовать отечественные и зарубежные источники информации для анализа состояния, проблем и перспектив

развития мировой валютной системы;

3.3 Владеть:

3.3.1 – навыками анализа и оценки статистических данных, рейтингов,индикаторов состояния национальной и мировой

экономики,финансовых рынков, деятельности международных валютно-кредитных организаций;

3.3.2 – навыками систематизации и оценки различных явлений и

закономерностей в сфере международных валютно-кредитных и финансовых отношений на

основании данных отечественных и зарубежных источников информации.

3.3.3


