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Операции финансовых институтов на международных валютных рынках 
 

Цель курса: дать представление о процессе интеграции валютных рынков, проведении операций 
с использованием различных финансовых инструментов. 

Прослушав курс, студенты смогут: 
• самостоятельно проводить анализ изменений, происходящих 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.  
 

По окончании курса слушатели должны:  
• понимать суть изменений, происходящих в международной валютной системе; 
• уметь самостоятельно разрабатывать стратегию работы банка на международном валютном 

рынке; 
• приобрести навыки проведения финансовых операций; 
• уметь контролировать риски отдела валютного дилинга; 
• знать основные формы международных расчетов и особенностей их проведения. 
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