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Описание курса: 

Настоящий курс посвящен вопросам внешнеэкономической деятельности коммерческих банков и 
связанным с ней рискам. В курсе рассматриваются основные рынки для международных банковских 
операций и связанные с ними риски. Наиболее важными темами являются страновые и валютные риски, а 
также вопросы функционирования международного межбанковского рынка. Рассматриваются различные 
виды банковских операций на примере как международной, так и российской практики. 

Значительная часть курса отведена практическим методам анализа финансовых рынков с 
использованием данных информационной системы REUTERS. В курсе также будут рассмотрены вопросы 
функционирования криптовалют. 
 
Цели курса: Познакомиться с  системой экономических показателей, влияющих на валютный рынок, 
формирование валютного курса. Рассмотреть основные типы валютных операций, научиться хеджировать 
валютные риски, спекулировать и проводить арбитражные операции. 
 
Задачи курса: 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. 
 
Система оценки студентов: 
Система оценки базируется на кредитах, получаемых студентами в ходе курса. Окончательная оценка 
формируется по следующему принципу: 
 
• 1/3 финальной оценки зависит от решения кейса 
• 2/3 от результатов финального экзамена 
 
Преподаватель оставляет за собой право проводить внеплановые контрольные. Перед каждой работой 
объявляется лектором, сколько баллов она может максимально принести студенту. Дополнительная 
работа приветствуется, но только до финального зачета. 
 
Процесс обучения и правила поведения: 

Занятия проходят не в форме лекций, а виде живого интерактивного обсуждения, которое, однако, 
требует большой самостоятельной работы студентов вне рамок аудитории. 

Любое списывание при подготовке любой работы приводит к тому, что студент получает за 
данную работу 0 кредитов. Любая работа должна быть подготовлена самостоятельно. 
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