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Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины 

 
В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 
Код по 
ФГОС/ 
НИУ 

Дескрипторы – основные 
признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 
обучения, 

способствующие 
формированию и 

развитию 
компетенции 

Способен использовать 
для решения 
коммуникативных задач 
современные технические 
средства и 
информационные 
технологии; 

ПК27 
ИК-
4.1_4.
2_4.3_
4.4_4.
6ОУД
(Э) 

Использует технические средства 
для решения коммуникативных 
задач 

Самостоятельная 
подготовка проекта по 
учебной дисциплине 

Способен осуществлять 
производственную или 
прикладную деятельность 
в международной среде 

СК11                   
СК-
Б11 

Демонстрирует умение 
осуществлять производственную 
или прикладную деятельность в 
международной среде  

Изложение 
результатов 
самостоятельной 
работы на 
семинарских занятиях 
в форме защиты 
проектов, постановки 
вопросов и их 
обсуждении в 
аудитории (на 
английском языке). 

Способен осуществлять 
сбор, анализ и обработку 
статистических данных, 
информации, научно-
аналитических материалов, 
необходимых для решения 
поставленных 
экономических задач 

ПК15                                  
ИК-
Б1.1_4
.1_4.3
АД_Н
ИД(Э) 

Демонстрирует умение 
осуществлять сбор, анализ и 
обработку статистических данных, 
информации, научно-
аналитических материалов, 
необходимых для решения 
поставленных экономических 
задач 

Самостоятельная 
подготовка проекта по 
учебной дисциплине 

Способен анализировать и 
интерпретировать 
финансовую,  
бухгалтерскую и иную 
информацию, 
содержащуюся в 
отчетности предприятий 
различных форм 
собственности, 
организаций, ведомств и 
т.д. и использовать 
полученные сведения для 
принятия управленческих 
решений 

ПК18 Умеет анализировать и 
интерпретировать финансовую,  
бухгалтерскую и иную 
информацию, содержащуюся в 
отчетности предприятий 
различных форм собственности 

Изложение 
результатов 
самостоятельной 
работы на 
семинарских занятиях 
в форме защиты 
проектов, постановки 
вопросов и их 
обсуждении в 
аудитории. 
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Международный валютный рынок 
 
 
Учебный год: 2015/2016 
Статус: Курс по выбору 
Кто читает: Банковский институт 
Где читается: Факультет мировой экономики и мировой политики 
Язык: русский 
Уровень: Бакалавриат 
Направление: 38.03.01. Экономика 
Специализация: Мировая экономика 
Когда читается: 4-й курс, 3 модуль 
Кредитов: 3.5 
 
Автор: профессор Василий Солодков, профессор Банковского института НИУ ВШЭ 
E-mail: Solodkov@hotmail.com 
Сотовый: 8 916 677 6896 

 

Цели курса 
 
Цель курса имеет дело с фундаментальным анализом обменного курса, денежно-
кредитной системы, FX и производных операций . Темы включают в себя: валютные 
рынки с акцентом на их связь с руководством банка и клиента; услуги современная 
практика глобальных финансов в используемой многонациональных предприятий ; и 
изменение среды для международного финансового бизнеса. Она направлена на анализ 
стоящих перед международным выбор фирм с помощью теоретических концепций, 
эмпирических данных и понимания институциональных структур. 
 

Описание курса 

Это не стандартный курс по стратегии; вместо этого практически ориентированных 
бизнес-курс международного рассматривает международный бизнес среды, в которой топ-
менеджмент международного банка необходимо принять стратегические решения . 
Ограниченное использование будет тематических исследований и будет акцент на 
сравнительном анализе  
 
Темы: 
 
- Анализ международных отраслей, рынков и конкуренции; 
- Построение национальной конкурентоспособности; 
- Темы глобализации и регионализации; 
- Финансовые кризисы влияние на банковское регулирование; 
- Водители Курсы валют; 
- Инфраструктура финансовых рынков, их взаимоотношения 
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Посещаемость класса 

Является обязательным, для того чтобы получить хорошую оценку и участие рабочей 
группы. 

 

 

Определение класса 

Итоговый экзамен дает 70 %   

Промежуточный экзамен 30 % 

 

In class № Topic Total 
hours Lectures Workshops 

Self study 

1 Case study of FX determination. 
Analyses of the Balance of Payments 

10 4 2 4 

2 Case study of FX determination. Interest 
rate party. Nominal and Real Exchange 
rates. 

12 4 2 6 
 

3 Case study of FX determination. 
Monetary Systems. Comparative analyses 

28 4 2 
 

22 

4 The crises influence on Banking and FX 
regulation 

26 4 - 
 

22 

5 
 

FX Market participants, Market 
infrastructure.  

32 8 
 

2 
 

22 

 Total: 108 24 8 76 

 

Основная литература 

1. Bain, A.D., “The Economics of the Financial System”, Blackwell, 2006. 
2. Hull, J. C. “Options, futures, and other derivatives”. London, Prentice-Hall International, 

Inc., 2007  
3. Eale B. A,. “Financial risk management” NY, 2006.  
4. Jorion, “Value-at-risk” Londone, 2006.  
5. Howells, P., Bain, K., “The Economics of Money, Banking and Finance”, Harlow: 

Longman, 2008  
6. Hefferman, S., “Modern Banking in Theory and Practice”, John Wiley, 2006. 
7. Lewis, M.K. and Davis, K.T., “Domestic and international banking”, Philip Allan, 2007.  
8. Wang, P. “The economics of foreign exchange and global finance”. Berlin, Springer-

Verlag, 2005  
9. Rene, M., Stulz, “Risk Management and derivatives”, NY, 2007.  
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Дополнительное чтение 

1. Д. Ю. Пискулов «Теория и практика валютного дилинга» – Москва. Инфра-М,  
2000. 

2. Jorion, (2006), “Value-at-risk”, 3-rd. ed., London. 

3. Kolb R. W., Overdahl J. A., (2007), “Futures, Options, and Swaps”. 
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