Программа дисциплины "Международные валютно-кредитные и финансовые отношения"; 38.03.01 "Экономика".

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
"Казанский (Приволжский) федеральный университет"
Институт управления, экономики и финансов
Центр бакалавриата Экономика

подписано электронно-цифровой подписью

Программа дисциплины
Международные валютно-кредитные и финансовые отношения
Направление подготовки: 38.03.01 - Экономика
Профиль подготовки: не предусмотрено
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: на базе ПО
Язык обучения: русский
Год начала обучения по образовательной программе: 2017

Программа дисциплины "Международные валютно-кредитные и финансовые отношения"; 38.03.01 "Экономика".

Содержание
1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплинe (модулю), соотнесенных с планируемыми
результатами освоения ОПОП ВО
2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на контактную
работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся
4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них
количества академических часов и видов учебных занятий
4.1. Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)
4.2. Содержание дисциплины (модуля)
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплинe
(модулю)
6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю)
7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения
дисциплины (модуля)
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по
дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при
необходимости)
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по
дисциплинe (модулю)
12. Средства адаптации преподавания дисциплины (модуля) к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
13. Приложение №1. Фонд оценочных средств
14. Приложение №2. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
15. Приложение №3. Перечень информационных технологий, используемых для освоения дисциплины (модуля),
включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

Страница 2 из 10.

Программа дисциплины "Международные валютно-кредитные и финансовые отношения"; 38.03.01 "Экономика".

Программу дисциплины разработал(а)(и) Игонина А.С. ; доцент, к.н. (доцент) Ихсанова Л.Р. (Кафедра
финансовых рынков и финансовых институтов, Институт управления, экономики и финансов), LRIhsanova@kpfu.ru
1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми
результатами освоения ОПОП ВО
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:
Шифр
компетенции

Расшифровка
приобретаемой компетенции

ПК-1

способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые
для расчета экономических и социально-экономических показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов

ПК-24

способностью осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов,
межбанковские расчеты, расчеты по экспортно-импортным операциям

ПК-25

способностью оценивать кредитоспособность клиентов, осуществлять и
оформлять выдачу и сопровождение кредитов, проводить операции на рынке
межбанковских кредитов, формировать и регулировать целевые резервы

ПК-26

способностью осуществлять активно-пассивные и посреднические операции с
ценными бумагами

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
Должен знать:
-основные элементы мировой и национальной валютных систем, их эволюционное развитие, тенденции в
развитии международных валютно-кредитных и финансовых отношений;
-цели регулирования валютных отношений, виды и формы валютной политики;
-основы функционирования, структуру, методы регулирования валютных рынков, состав участников валютного
рынка и их операции, основные финансовые инструменты валютного рынка и стратегии участников рынка;
-формы международных расчетов;
-предпосылки формирования и условия развития международных кредитных и финансовых отношений, формы
кредитования и финансирования международных экономических операций;
-специфику мирового финансового рынка в условиях глобализации;
-основное содержание законодательных и нормативных документов в области валютно-кредитных отношений;
-специфику деятельности международных и региональных валютно-кредитных и финансовых организаций и
их взаимоотношения с Россией;
-состояние международных валютно-кредитных и финансовых отношений России с зарубежными странами.
Должен уметь:
-применять законодательные и нормативные документы в области валютного регулирования;
-применять наиболее эффективные варианты валютно-финансовых условий при заключении
внешнеэкономических сделок;
-рассчитывать кросс-курсы иностранных валют;
-осуществлять выбор соответствующей формы международных расчетов;
-выявлять тенденции развития международных валютно-кредитных и финансовых отношений.
Должен владеть:
-методами управления валютными рисками при осуществлении международных экономических операций;
-системой оценки эффективности внешнеэкономических операций;
-навыками формирования стратегии поведения на валютном рынке и применения основных финансовых
инструментов.
Должен демонстрировать способность и готовность:
-теоретические знания по валютно-кредитным отношениям в международных экономических операциях на
практике;
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- методы анализа состояния валютных рынков;
- методы установления и публикации валютных курсов на рынке производных финансовых инструментов,
котировки форвардного курса.
2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.11 Дисциплины (модули)" основной профессиональной
образовательной программы 38.03.01 "Экономика (не предусмотрено)" и относится к дисциплинам по выбору.
Осваивается на 2 курсе в 3 семестре.
3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на
контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную
работу обучающихся
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных(ые) единиц(ы) на 180 часа(ов).
Контактная работа - 72 часа(ов), в том числе лекции - 36 часа(ов), практические занятия - 36 часа(ов),
лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 72 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 36 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 3 семестре.
4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на
них количества академических часов и видов учебных занятий
4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

Разделы дисциплины /
модуля

N

Виды и часы
контактной работы,
их трудоемкость
Самостоятельная
Семестр
(в часах)
работа
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы

Тема 1. Международные валютные
отношения и валютная система.
Тема 2. Балансы международных
2.
расчетов.
3. Тема 3. Валютная политика.
Тема 4. Валютные рынки и
4.
операции с иностранной валютой.
5. Тема 5. Международные расчеты.
Тема 6. Международные
6.
кредитные отношения.
Тема 7. Международные
7. финансовые рынки в условиях
глобализации.
Тема 8. Деятельность
международных
8. валютно-кредитных и финансовых
организаций в условиях
глобализации финансовых рынков.
1.

Итого

3

4

4

0

8

3

4

4

0

8

3

4

4

0

10

3

6

6

0

8

3

4

4

0

10

3

6

6

0

8

3

4

4

0

10

3

4

4

0

10

36

36

0

72

4.2 Содержание дисциплины (модуля)
Тема 1. Международные валютные отношения и валютная система.
1. Понятие валютных отношений и валютной системы, элементы валютных систем.
2. Эволюция мировой валютной системы.
3. Роль золота в международных валютных отношениях.
4. Валютный курс как основа валютной системы: понятие, классификация режимов валютного курса, основные
теории валютного курса.
Тема 2. Балансы международных расчетов.
1.Сущность и основные принципы построения платежного баланса.
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2.Структура платежного баланса.
3.Определение сальдо платежного баланса.
4.Факторы, влияющие на платежный баланс.
Тема 3. Валютная политика.
1.Понятие валютной политики государства, ее задачи и формы осуществления.
2.Понятие, цели и виды валютных ограничений.
3.Валютная политика Российской Федерации.
Тема 4. Валютные рынки и операции с иностранной валютой.
1.Понятие валютного рынка (ВР). Его участники.
2. Валютные сделки на оптовом (межбанковском) рынке: наличные (СПОТ) и срочные.
3. Использование инвалютных операций для защиты (хеджирования) участников рынка от рисков курсовых и
процентных потерь.
Тема 5. Международные расчеты.
1.Понятие, условия и механизм международных расчетов.
2.Формы международных расчетов.
3.Структура и содержание внешнеторгового контракта.
4.Валютно-финансовые и платежные условия внешнеторговых сделок.
5.Инкотермс ? 2010.
Тема 6. Международные кредитные отношения.
1.Экономическое содержание, функции, роль и значение международного кредита.
2.Валютно-финансовые и платежные условия международного кредита.
3.Формы международного кредита.
4. Международное банковское кредитование.
5.Операции кредитного характера, применяемые в сфере финансирования внешнеэкономической деятельности.
Тема 7. Международные финансовые рынки в условиях глобализации.
1.Международный финансовый рынок, его экономическая роль.
2.Евровалютный рынок.
3.Мировые кредитные и фондовые рынки. Мировой рынок золота.
4.Структура современного финансового рынка.
5.Роль международных финансовых центров в глобальной экономике.
Тема 8. Деятельность международных валютно-кредитных и финансовых организаций в условиях
глобализации финансовых рынков.
1.Международный валютный фонд (МВФ), принципы его организации.Кредитные механизмы МВФ.
2.Структура и организационные принципы Группы Всемирного Банка.
3. Сфера деятельности и роль деятельности региональных банков развития в развитии экономики
соответствующих регионов.
4. Неформальные и неправительственные международные экономические организации.
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по
дисциплинe (модулю)
Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,
но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на
аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся
включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем
(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и
конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление
знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.
Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,
учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)
Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об
активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"
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Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)
федеральный университет"
Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"
Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета
6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю)
Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку
освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные
средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.
В фонде оценочных средств содержится следующая информация:
- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);
- критерии оценивания сформированности компетенций;
- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);
- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;
- критерии оценивания для каждого оценочного средства;
- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,
демонстрируемым результатам, задания различных типов.
Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.
Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):
- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с
правообладателями;
- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на
абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.
Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля
от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный
фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не
менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной
литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.
Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),
находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий
договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной
библиотеки КФУ.

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для
освоения дисциплины (модуля)
Официальный сайт Азиатского Банка Развития - http://www.adb.org
Официальный сайт Африканского Банка Развития - http://www.afdb.org/en
Официальный сайт Группы Всемирного банка - http://web.worldbank.org
Официальный сайт Европейского банка реконструкции и развития - http://www.ebrd.com
Официальный сайт Международного валютного фонда - http://www.imf.org
Официальный сайт Московской биржи - http:// www.moex.com
Официальный сайт Организации Объединенных Наций - http:// www.un.org
Официальный сайт Парижского клуба - http://www.clubdeparis.org
Официальный сайт справочно-правовой системы Гарант - http://www.garant.ru
Официальный сайт Центрального Банка России - http://www.cbr.ru
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
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Дисциплина 'Международные валютно-кредитные и финансовые отношения' способствует более глубокому
освоению блока профессионального цикла дисциплин, полученные знания могут быть использованы при
написании выпускной квалификационной (бакалаврской) работы.
Семинарские занятия проводятся с целью расширения и углубления фундаментальных знаний в области
международных валютно-кредитных и финансовых отношений. Уровень усвоения студентами теоретического
материала проверяется посредством опроса по основным вопросам темы. Решение практических заданий
предназначено для приобретения студентами практических навыков по изучаемой дисциплине и позволяет
студентам применить теоретические знания, полученные на лекционных и семинарских занятиях.
В процессе изучения дисциплины 'Международные валютно-кредитные и финансовые отношения' студенты
должны уделить особое внимание международным валютным отношениям, организации валютных рынков,
валютным операциям, организации международных расчетов, международных кредитных отношений,
деятельности международных финансовых рынков в условиях глобализации, подробно рассмотреть процесс
валютного регулирования и состояние международных валютно-кредитных и финансовых отношений России с
зарубежными странами. При этом необходимо учитывать последние изменения в нормативной базе,
регламентирующей работу банков в области международных валютных отношений.
В качестве рекомендации студентам при посещении практических занятий можно выделить следующее:
- на семинарские и практические занятия носить рекомендованную лектором литературу; на занятиях иметь при
себе конспект лекций;
- до очередного семинарского и практического занятия проработать теоретический материал, соответствующий
теме занятия;
- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в его понимании и
освоении при решении задач, заданных для самостоятельного решения;
- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного выполнения, и разбирать
на практических занятиях проблемные вопросы;
- при подготовке к экзамену необходимо прорабатывать соответствующие теоретические и практические разделы
курса. В процессе подготовки к экзамену выявляются вопросы, по которым нет уверенности в ответе либо ответ
студенту не ясен. Данные вопросы можно уточнить у преподавателя на консультации, которая проводится перед
экзаменом.
Самостоятельная работа студентов предполагает:
- изучение теоретического лекционного материала, а также основной и дополнительной литературы при
подготовке к семинарским занятиям, научным дискуссиям, написании докладов;
- самостоятельное изучение отдельных вопросов, не рассматриваемых на лекциях;
- изучение публикаций в современных российских экономических журналах, посвященных проблемам
международных валютно-кредитных и финансовых отношений;
- самостоятельное изучение материалов официальных сайтов Центрального банка Российской Федерации,
международных валютно-кредитных и финансовых организаций, справочно-правовых систем, информационных
агентств для выступления на семинарских занятиях;
- выполнение заданий и подготовка к их защите;
- подготовка к контрольным работам.
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного
процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем (при необходимости)
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,
представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного
процесса по дисциплинe (модулю)
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя
следующие компоненты:
Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и
стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением
доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.
Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью
(столы и стулья).
Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.
Мультимедийная аудитория.
Компьютерный класс.
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12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие
восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:
- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в
альтернативные формы, удобные для различных пользователей;
- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,
предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть
доступность управления контентом с клавиатуры;
- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения аудиально;
- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых
дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных
технологий;
- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных
форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут
быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников
дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,
проведения тренингов, организации коллективной работы;
- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного
контроля;
- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями
здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:
- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;
- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не
более чем на 20 минут;
- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 38.03.01
"Экономика" и профилю подготовки "не предусмотрено".
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Приложение 2
к рабочей программе дисциплины (модуля)
Б1.В.ДВ.11 Международные валютно-кредитные и
финансовые отношения
Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
Направление подготовки: 38.03.01 - Экономика
Профиль подготовки: не предусмотрено
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: на базе ПО
Язык обучения: русский
Год начала обучения по образовательной программе: 2017
Основная литература:
1.Мировая экономика и международные экономические отношения: Учеб. / МГИМО (университет) МИД России;
Под ред. А.С. Булатова, Н.Н. Ливенцева - Изд. с обновл. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 654 с.: 60x90 1/16.
(п) ISBN 978-5-9776-0045-3, 2000 экз.[Электронный ресурс] - http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=395423
2.Международные валютно-кредитные отношения: Учебник / Г.Л. Авагян, Ю.Г. Вешкин. - 2-e изд., перераб. и доп.
- М.: Магистр: ИНФРА-М, 2016. - 704 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 9ISBN 978-5-9776-0168-9, 200 экз.
[Электронный ресурс] - http://znanium.com/bookread2.php?book=518978
3.Международные валютно-кредитные отношения: Учебник / Н.П. Гусаков, И.Н. Белова, М.А. Стренина; РУДН 2-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013 - 314 с.: 60x90 1/16. - (Учебники РУДН: Бакалавриат).
(переплет) ISBN 978-5-16-004004-2, 700 экз.[Электронный ресурс] - http://znanium.com/bookread.php?book=373764
4.Международные финансы: Учебное пособие / В.С. Золотарев, О.М. Кочановская, Е.Н. Карпова, А.Я. Черенков.
- 3-e изд., доп. и перераб. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 224 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Бакалавриат). (п) ISBN
978-5-98281-369-5, 1000 экз. [Электронный ресурс] - http://znanium.com/bookread.php?book=429036
5.Международный финансовый рынок: Учебник / Е.А. Звонова, В.К. Бурлачков, В.А. Галанов; Под ред. В.А.
Слепова - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 368 с.: 60x90 1/16. - (Бакалавриат). (п)
ISBN 978-5-9776-0302-7, 500 экз.[Электронный ресурс]- http://znanium.com/bookread.php?book=437522
6.Мировая экономика и международные экономические отношения: Учеб. / МГИМО (университет) МИД России;
Под ред. А.С. Булатова, Н.Н. Ливенцева - Изд. с обновл. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 654 с.: 60x90 1/16.
(п) ISBN 978-5-9776-0045-3, 2000 экз. [Электронный ресурс] - http://znanium.com/bookread.php?book=395423
7.Щеголева, Н. Г. Валютные операции [Электронный ресурс] : учебник / Н. Г. Щеголева. - М.: МФПУ Синергия,
2012. - 336 с. - (Университетская серия). - ISBN 978-5-4257-0083-4.[Электронный ресурс] http://znanium.com/bookread.php?book=451148

Дополнительная литература:
1.Международный финансовый рынок: Учебное пособие / Российская экономическая академия им. Г.В.
Плеханова; Под ред. В.А. Слепова, Е.А. Звоновой. - М.: Магистр, 2007. - 543 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN
978-5-9776-0028-6, 3000 экз. [Электронный ресурс] - http://znanium.com/bookread.php?book=129559
2.Щебарова, Н. Н. Международные валютно-финансовые отношения [Электронный ресурс] : учеб. пос. / Н. Н.
Щебарова. - 2-е изд., стер. - М.: Флинта : МПСИ, 2011. - 224 с. - ISBN 978-5-9765-0192-[Электронный ресурс] http://znanium.com/bookread.php?book=409489
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Форма обучения: на базе ПО
Язык обучения: русский
Год начала обучения по образовательной программе: 2017
Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и
информационно-справочных систем:
Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)
Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010
Браузер Mozilla Firefox
Браузер Google Chrome
Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC
Kaspersky Endpoint Security для Windows
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, учебно-методические
комплексы, 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.

Страница 10 из 10.

