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Цели освоения дисциплины 

 

Настоящий        курс       посвящен       вопросам     внешнеэкономической  

деятельности финансовых иститутов и связанным с ней управлением операциями и 

возникающими рисками. Задача курса – дать представление о процессе интеграции валютных 

рынков. В курсе рассматриваются различные виды банковских операций на примере как 

международной, так и российской практики, с учетом нормативного регулирования. 

Значительная часть курса отведена практическим методам анализа финансовых рынков с 

использованием данных информационной системы REUTERS. Учитывая растущие объемы 

внешнеэкономических связей и сложность проводимых  операций, в курс включен раздел по 

международным расчетам. 

 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения  

дисциплины 

 
 

Прослушав курс, студенты смогут: 

•    самостоятельно  проводить  анализ  изменений,  проходящих  в     мировой валютно - 

финансовой системе; 

•  научатся технике совершения различных валютных операций, конструированию 

различных финансовых схем с целью хеджирования, арбитража и спекуляций, 

оптимизации портфеля на базе общепринятых мировых стандартов, используемых в 

работе корпораций и коммерческих банков; 

•    получат представление о характере и типах рисков на валютно-финансовых 

рынках, способах их оценки и минимизации; 

• познакомятся с системой международных расчетов, смогут выбирать конкретный 

инструмент, применимый в конкретных сложившихся условиях; 

•    научатся управлению и контролю над международными операциями.  

 

         Тематическое содержание учебной дисциплины  

 

Тема 1. Современные тенденции развития международных валютных  рынков 

Тема 2. Операции спот. Ведение открытой валютной позиции. 

Тема 3. Информационная система REUTERS 

Тема 4. Компьтерная симуляция валютных торгов 

Тема 5. Введение в операции на срочном рынке. FX своп. 

Тема 6. Сделки FRA. Процентные и валютные свопы. 

Тема 7.  Управление рисками при торговле валютой 

Тема 8. Управление валютными операциями. 



 

  

Тема 9. Организация международных расчетов. 

Тема 10. Организация валютного контроля. 

 

   
             Учебно-методическая литература 

 

  
 Основная: 

1) The A.C.I. Institute Ltd. “An Introduction to The Foreign Exchange and Money Markets” BPP 

Training Consulting, (ридер доступен в библиотеке ГУ ВШЭ). 

2) Paul Roth “Mastering Foreign Exhange and Money Markets.” NY 

3) Д. Ю. Пискулов «Теория и практика валютного дилинга» – Москва. Инфра-М 

4) Jorion “Value-at-risk” Londone 

5) Dalgler R. T. “Financial futures and options markets: concepts and strategies”Londone 

6) Нестерова Т.Н. «Банковские операции. Банковское обслуживание внешнеэкономической 

деятельности»- М.  

7) Носкова И.Я. «Международные валютно-кредитные отношения» –М.  

8) Балабанов И.Т. «Валютные операции» –М. 

9) «Международные валютно-кредитные отношения»  под. ред. Красавиной Л. Н. –М. 

 Дополнительная: 

1) Eale B. A. “Financial risk management” NY 

2) Дягтерева О. И. “Организация и техника внешнеторговых операций” –Москва,  

“Банк. Партнерство в бизнесе” – М. 

 


