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 1. Цели освоения дисциплины 

Международные валютно-кредитные отношения - составная часть и одна из наиболее сложных

сфер рыночного хозяйства, в которых фокусируются проблемы национальной и мировой

экономики. По мере интернационализации хозяйственных связей увеличиваются

международные потоки товаров, услуг и особенно капиталов и кредитов. Понимание

происходящих в мировой и российской экономике системных преобразований даст изучение

дисциплины 'Международные валютно-кредитные отношения'.

Учебно-методический комплекс по дисциплине включает учебную программу и

календарно-тематический план изучения дисциплины; тематику и планы семинарских занятий,

вопросы для подготовки к зачету; список основной и дополнительной литературы.

Целью учебного курса МВКО является формирование у студентов целостной системы знаний о

международных валютно-кредитных отношениях, необходимых специалистам, оканчивающим

ВУЗ по специальности 'Мировая экономика'. В рамках данной дисциплины рассматриваются

понятие и сущность международных валютно-кредитных отношений, порядок организации и

проведения международных расчетов и валютных операций, в которые вовлечены большое

количество промышленно-торговых фирм, банков, правительственных и международных

организаций, физических лиц.

Основными задачами учебной дисциплины являются:

- изучение теоретических понятий, отражающих экономическую сущность международных

валютно-кредитных отношений;

- рассмотрение порядок организации и проведения международных расчетов и валютных

операций;

- ознакомление с международными и региональными валютно-кредитными и финансовыми

институтами;

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.13 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 41.03.03 Востоковедение и африканистика и относится к

дисциплинам по выбору. Осваивается на 4 курсе, 8 семестр.

Дисциплина изучается на курсе

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК 2

(общекультурные

компетенции)

способностью анализировать основные этапы и

закономерности исторического развития общества для

формирования гражданской позиции

ОК 6

(общекультурные

компетенции)

способностью работать в коллективе, толерантно

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и

культурные различия

ОК 7

(общекультурные

компетенции)

способностью к самоорганизации и самообразованию
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК 6

(профессиональные

компетенции)

способностью применять знание цивилизационных

особенностей регионов, составляющих афро-азиатский мир

 

В результате освоения дисциплины студент:

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

- понятие, виды и элементы мировой валютной системы, 

- основные проблемы валютно-кредитных и финансовых отношений России, 

- порядок организации деятельности международных и региональных валютно-кредитных и

финансовых организаций, 

- условия и порядок осуществления платежей в международных расчетах. 

Студенты должны уметь анализировать научно-практические проблемы платежного баланса, а

также структуру и отличительные особенности развития современных мировых, региональных

и национальных валютных рынков. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 8 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Тема 1.

Мировая валютная

система: понятие,

виды, элементы

8 2 4 6 0

Устный опрос

 

2.

Тема 2. Тема 2.

Платежный баланс:

содержание, структура

8 2 2 4 0

Устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

3.

Тема 3. Тема 3.

Мировые валютные

рынки и их роль в

валютных операциях и

международных

расчетах

8 2 4 4 0

Письменная

работа

 

4.

Тема 4. Тема 4.

Валютные операции и

их характеристика

8 2 4 4 0

Устный опрос

 

5.

Тема 5. Тема 5.

Государственное

регулирование

валютного рынка

8 2 2 2 0

Письменная

работа

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

8 0 0 0

Зачет

 

  Итого     16 20 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Тема 1. Мировая валютная система: понятие, виды, элементы

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Валютные отношения как форма экономических отношений; валютные системы; эволюция

мировой валютной системы; золото и его роль в мировой валютной системе; балансы

международных расчетов, платежный баланс страны. Прямая и обратная связь

международных валютных отношений с воспроизводством и обменом. Валютная система как

форма организации и регулирования валютных отношений. Виды валютных систем. Основные

элементы мировой валютной системы. Валюта как основа валютной системы. Понятие валют и

критерии их классификации. Национальная и резервная (ключевая) валюты. Свободно

используемая валюта. Конвертируемость валюты. Виды конвертируемости валют. Основные

этапы становления и развития валютных систем. Общая характеристика Парижской валютной

системы. Общая характеристика Генуэзской валютной системы. Общая характеристика

Бреттонвудской валютной системы. Общая характеристика Ямайской валютной системы.

Причины валютной нестабильности в мире и проблемы дальнейшего реформирования

Ямайской валютной системы. Европейская валютная система (ЕВС) как форма регулирования

международных валютных отношений на региональном уровне. Основные принципы,

закономерности и проблемы функционирования ЕВС. Этапы создания ЭВС и введения в

экономический оборот единой валюты - евро. Роль евро в международных валютно-кредитных

и финансовых отношениях. Положение основных резервных валют в мировой валютной

системе и тенденции в изменении их роли после введения единой европейской валюты.

Исторический аспект роли золота в международно-кредитных отношениях стран.

Демонетизация золота. Основные изменения роли золота в валютной сфере. Основные

держатели золота. Функции золота как мировых денег. Роль золота в

международно-кредитных отношениях.

практическое занятие (6 часа(ов)):
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1. Международные валютные отношения как форма опосредования международных

экономических отношений. 2. Валютная система как форма организации и регулирования

валютных отношений. 3. Виды валютных систем. 4. Основные элементы мировой валютной

системы. 5. Основные этапы становления и развития валютных систем. 6. Общая

характеристика Парижской валютной системы. 7. Общая характеристика Генуэзской

валютной системы. 8. Общая характеристика Бреттонвудской валютной системы. 9. Общая

характеристика Ямайской валютной системы. 10. Европейская валютная система (ЕВС) как

форма регулирования международных валютных отношений на региональном уровне. 11.

Исторический аспект роли золота в международно-кредитных отношениях стран.

Демонетизация золота. 12. Функции золота как мировых денег. 13. Роль золота в

международно-кредитных отношениях

Тема 2. Тема 2. Платежный баланс: содержание, структура

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Платежный баланс как способ отражения всего комплекса международных отношений страны

и ключевое понятие международной экономики. Структура платежного баланса в

соответствии с методологией МВФ. Основные статьи текущего платежного баланса и баланса

операций с капиталом и финансовых операций. Факторы, влияющие на платежный баланс.

Методы и способы балансирования платежного баланса. Чрезвычайное (исключительное)

финансирование платежного баланса. Основные методы регулирования платежного баланса.

Девальвация и валютные ограничения. Особенности составления и регулирования

платежного баланса России

практическое занятие (4 часа(ов)):

1. Понятие и сущность мировых валютных рынков. 2. Функции валютного рынка. 3. Виды

валютных рынков. 4. Участники валютного рынка. 5. Определение валютного курса. 6. Режимы

валютного курса, их классификация в соответствии с методологией МВФ. 7. Паритет

покупательной способности валют. 8. Факторы, определяющие валютные курсы. 9. Понятие и

экономическая сущность валютной операции. 10. Классификация валютных операций. 11.

Наличные сделки. 12. Валютные операции с немедленной поставкой ?спот?. 13. Срочные

сделки с иностранной валютой. 14. Особенности и разновидности форвардных операций. 15.

Фьючерсные сделки. 16. Опционные сделки 17. Сделки ?своп?. 18. Валютный арбитраж.

Тема 3. Тема 3. Мировые валютные рынки и их роль в валютных операциях и

международных расчетах

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Понятие и сущность мировых валютных рынков. Валютные рынки, их организация, участники и

функции; валютный курс как экономическая категория, многофакторность формирования

валютного курса; валютная политика и ее формы; валютная политика отдельных стран

(промышленно развитых, развивающихся, России, стран СНГ); валютные операции; валютные

риски и методы их страхования; международные расчеты и их основные формы; значение

валютных рынков в обслуживании мировых финансовых потоков. Взаимосвязь мировых и

национальных валютных рынков. Определение понятия валютного рынка с функциональной,

институциональной и организационно-технической точек зрения. Мировые финансовые

центры. Важнейшие функции валютного рынка. Участники валютного рынка с позиций

институциональных структур и по критерию коммерческого риска в операциях на валютном

рынке. Виды валютных рынков.

практическое занятие (4 часа(ов)):

1. Понятие и сущность мировых валютных рынков. 2. Функции валютного рынка. 3. Виды

валютных рынков. 4. Участники валютного рынка. 5. Определение валютного курса. 6. Режимы

валютного курса, их классификация в соответствии с методологией МВФ. 7. Паритет

покупательной способности валют. 8. Факторы, определяющие валютные курсы.

Тема 4. Тема 4. Валютные операции и их характеристика

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Понятие валютных операций. Срочные валютные сделки (форвардные, фьючерсные),

Валютные операции "СПОТ, Валютные операции "СВОП", валютные ограничения

практическое занятие (4 часа(ов)):
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1. Сущность и содержание валютных операций. 2. Виды валютных операций. 3. Валютная

корзина и валютный курнс. 4. Кросс-курс. 5. Курс спот. 6. Курс форвард

Тема 5. Тема 5. Государственное регулирование валютного рынка

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие государственного регулирования валютного рынка, инструменты государственного

регулирования рынка валют, принципы государственного регулирования валютного рынка,

валютный контроль, валютная интервенция, гибкий и плавающий курсы национальной валюты,

валютные резервы. Валютная политика и ее формы; валютная политика отдельных стран

(промышленно развитых, развивающихся, России, стран СНГ). Перспективы развития мировой

валютной системы и ее компонентов в начале третьего тысячелетия.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Цели государственного регулирования валютного рынка. 2. Органы государственного

контроля в сфере валютного регулирования. 3. Механизмы государственного воздействия на

валютный рынок.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Тема 1.

Мировая валютная

система: понятие,

виды, элементы

8 2

подготовка к

устному опросу

8 Устный опрос

2.

Тема 2. Тема 2.

Платежный баланс:

содержание, структура

8 2

подготовка к

устному опросу

8 Устный опрос

3.

Тема 3. Тема 3.

Мировые валютные

рынки и их роль в

валютных операциях и

международных

расчетах

8 2

подготовка к

письменной

работе

8

Письменная

работа

4.

Тема 4. Тема 4.

Валютные операции и

их характеристика

8 2

подготовка к

устному опросу

6 Устный опрос

5.

Тема 5. Тема 5.

Государственное

регулирование

валютного рынка

8 2

подготовка к

письменной

работе

6

Письменная

работа

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

При изучении данной дисциплины предусматриваются:

- лекционные занятия;

- семинарские занятия в форме устных опросов;

- самостоятельной работы студентов с необходимой литературой.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 
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Тема 1. Тема 1. Мировая валютная система: понятие, виды, элементы

Устный опрос , примерные вопросы:

1. Международные валютные отношения как форма опосредования международных

экономических отношений. 2.Валютная система как форма организации и регулирования

валют- ных отношений. 3.Виды валютных систем. 4.Основные элементы мировой валютной

системы. 5. Основные этапы становления и развития валютных систем. 6. Общая

характеристика Парижской валютной системы. 7. Общая характеристика Генуэзской валютной

системы. 8. Общая характеристика Бреттонвудской валютной системы. 9. Общая

характеристика Ямайской валютной системы. 10. Европейская валютная система (ЕВС) как

форма регулирования международных валютных отношений на региональном уровне.

Тема 2. Тема 2. Платежный баланс: содержание, структура

Устный опрос , примерные вопросы:

1. Определение и принципы формирования платежного баланса. 2. Структура платежного

баланса. 3. Макроэкономический анализ платежного баланса. 4. Факторы, влияющие на

платежный баланс. Тест 21. Платежный баланс ? а/ систематизированная статистическая

запись всех экономических сделок между резидентами данной страны и остальным миром за

определенный период времени; б/ объем произведенных в стране товаров и услуг за

определенный период времени в/ систематизированная статистическая запись всех торговых

сделок между резидентами данной страны и остальным миром за определенный период

времени г/ нет правильного ответа 22. Термин ?платежный баланс? впервые ввел в научный

оборот: а/ Д. Стюардом б/ Дж.М.Кейнсом в/ Дж.Сюартом Миллем г/ Дж. Локком д/ нет

правильного ответа 23. Государственными органами термин ?платежный баланс? впервые был

использован в а/ в1819 г. б/ в 1825 в/ в 1845 г/ в 1888 д/ нет правильного ответа 24. Это

произошло а/ в Англии б/ во Франции в/ в США г/ нет правильного ответа 25.Первой страной,

начавшей составлять и издавать платежный баланс, была а/ Англия б/ Франция в/ Германия г/

США д\ нет правильного ответа

Тема 3. Тема 3. Мировые валютные рынки и их роль в валютных операциях и

международных расчетах

Письменная работа , примерные вопросы:

1. Европейская валютная система была сформирована в: а/ 1979 б/ 1989 в/ 1999 г/ 2000 2. В

ноябре 1994г. страны ЕС подписали договор о формировании валютного союза. Этот договор

известен, как а/ Маастрихский договор б/ Базельский договор в/ Римский договор г/

Шенгенский договор 3. Евро было введено в оборот: а/ с 01.01. 1979 б/ с 01.01. 1989 в/ с 01.01.

1999 г/ с 01.01. 2000 4. Девизный курс- это: а/ цена отечественной валюты, выраженная в

единицах иностранной валюты: б/ это цена единицы иностранной валюты, выраженная в

единицах отечественной валюты в/ нет правильного ответа 5. Обменный курс- это: а/ цена

единицы отечественной валюты, выраженная в единицах иностранной валюты: б/ это цена

единицы иностранной валюты, выраженная в единицах отечественной валюты в/ нет

правильного ответа в/ состояние платежного баланса не влияет на курс национальной валюты.

Тема 4. Тема 4. Валютные операции и их характеристика

Устный опрос , примерные вопросы:

. Можете ли вы объяснить, что такое: курс продавца валюты и курс покупателя валюты; курс

?кросс?, курс ?форвард?, ?короткая? и длинная позиция 2. Чем отличается хеджирование от

спекуляции. 3. Каким образом экспортер может застраховаться от изменения валютного курса.

4. Нарисуйте J кривую. Какое явление она описывает

Тема 5. Тема 5. Государственное регулирование валютного рынка

Письменная работа , примерные вопросы:

1. Принципы государственного регулирования валютного рынка. 2. Механизмы

государственного регулирования валютного рынка. 3. Компания ФРГ экспортирует автомобили

из США по цене 10 тыс.долл. Издержки производства составляют 10 тыс. д.марок. Текущий

валютный курс 1$=1,5000DM. Как измениться прибыль экспортера в DM при повышении курса

марки на 20%?

Тема . Итоговая форма контроля
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Примерные вопросы к зачету:

1. Международные валютные отношения: понятие, прямая и обратная связь с

воспроизводством и торговлей.

2. Понятие мировой валютной системы. Характеристика ее основных элементов.

3.Валюта как основа валютной системы. Понятие валют и критерии их классификации.

4. Условия и виды конвертируемости валют.

5. Понятие, структура и функции международной валютной ликвидности. Состав

официальных золото-валютных резервов.

6. Режимы валютного курса. Их классификация в соответствии с методологией МВФ.

7. Эволюция мировой валютной системы. Характеристика современной

Ямайской валютной системы.

8. Причины валютной нестабильности в мире и проблемы дальнейшего реформирования

мировой валютной системы.

9. Основные принципы, закономерности и проблемы функционирования Европейской

валютной системы.

10. Характеристика основных этапов создания Экономического и валютного союза в

Европейском сообществе. Введение в оборот единой европейской валюты - евро.

11. Основные элементы валютной системы России. Рубль как частично конвертируемая

валюта.

12. Эволюция режимов курса российского рубля.

13. Значение валютных рынков как систем устойчивых экономических отношений;

14. Место валютных рынков в обслуживании мировых финансовых потоков.

15. Специфические черты современных мировых валютных рынков.

16. Валютный рынок с функциональной, институциональной организационно-технической

точек зрения.

17. Основные функции валютного рынка.

18.Валютный курс как экономическая категория. Значение валютного курса для

международных экономических отношений.

19.Стоимостная основа валютного курса. Паритет покупательной способности.

20.Факторы, воздействующие на валютный курс. Их классификация.

21.Валютный курс и валютный демпинг как средство конкурентной борьбы.

22. Формирование валютного рынка в РФ. Роль валютной биржи в установлении валютного

курса рубля.

23. Назначение операций с иностранной валютой.

24. Котировка иностранных валют. Прямая и косвенная котировки валют.

25. Понятие валютной операции. Принципы классификации валютных операций, их эволюция.

26. Валютная позиция и риски банков при совершении валютных операций. Понятие открытой

и закрытой, короткой и длинной валютных позиций.

27.Классификация валютных операций. Наличные сделки.

28.Срочные операции с иностранной валютой. Назначение и виды срочных сделок.

29.Особенности и разновидности форвардных операций.

30.Понятие и расчет премии и дисконта. Взаимосвязь форвардных курсов валют и

процентных ставок на валютном рынке.

31. Фьючерсные сделки. Их сходство и отличие от форвардных операций.

32. Опционные сделки. Их сходство и отличие от форвардных операций.

33. Сделки своп. Назначение и разновидности сделок своп.

34. Срочные валютные операции как способ страхования от валютных рисков.

35. Валютный арбитраж. Виды валютного арбитража.
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36. Роль отдельных валют при совершении операций на мировых валютных рынках.

37. Основные принципы и положения, регулирующие валютные операции.

39. ПОЛНОМОЧИЯ И функции органов и агентов валютного регулирования на территории

России.

40. Единая торговая сессия и система электронных торгов на ММВБ.
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МВФ - un.org?

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Международные валютно-кредитные отношения" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Освоение дисциплины предполагает использование следующего материально-технического

обеспечения:

Принтер и ксерокс для создания раздаточных материалов.
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже IntelCre i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием,

интерфейсы подключения: USB,audi, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является

ключевым элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции,

практические занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной

нагрузки обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

обучающимся. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и

учебной литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих

российских издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих

американских и европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания

российских региональных вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный

доступ к необходимым для образовательного процесса изданиям с использованием

инновационных технологий и соответствует всем требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен

обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных,

руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки

сформирован с учетом всех изменений образовательных стандартов и включает учебники,

учебные пособия, УМК, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и

справочники, законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания

и издания, выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань", доступ к которой предоставлен

обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг

издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные

версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

Проектор.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 41.03.03 "Востоковедение и африканистика" и профилю подготовки Экономика

стран Азии и Африки (Республика Корея и Корейская Народно-Демократическая Республика)

.
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