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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 
Дисциплина  «Международные финансы»  входит в вариативную по выбору 
часть образовательной программы  бакалавриат по направлению 38.03.01 
Экономика, профиль «Мировая экономика и международный бизнес». 
 
Дисциплина реализуется на экономическом факультете кафедрой «Мировая и 
региональная экономика» 
 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с   общими 
законами и особенностями конкретных инструментов международной торговли. 
 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:  
профессиональных – ОК-4, ОПК-3, ПК-7 
 
Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 
 
Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости в форме контрольной работы, теста, реферата и пр. и 
промежуточный контроль в форме экзамена.. 
 
Объем дисциплины 3 зачетные единицы, в том числе    108 в академических 
часах по видам учебных занятий 
 
Семе
стр 

Учебные занятия Форма 
промежуточн
ой аттестации 

(зачет, 
дифференцир

ованный  
зачет, экзамен 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 
СРС 

Все
го 

из них 
Лек
ции 

Лаборат
орные 

занятия 

Практи
ческие 
заняти

я 

КСР консул
ьтации 

8 108 14 - 28  - 30 экзамен 
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1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Международные финансы»  является дать 
студентам теоретические знания, необходимые для глубокого понимания сути и 
особенностей конкретных инструментов международных финансов 
 
2.Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриат: 

Дисциплина Международные финансы входит в вариативную (по выбору) часть 
образовательной программы бакалавриат по направлению 38.03.01 Экономика, 
профиль «Мировая экономика и международный бизнес». 

Как учебная дисциплина «Международные финансы» имеет  
междисциплинарные связи и основывается на знаниях студентов по таким 
дисциплинам, как: мировая экономика, международная торговля, 
внешнеэкономическая деятельность предприятия.  
         Освоение данной дисциплины позволит ознакомить студентов с научными 
основами  в рамках международных финансов и  привить практические навыки 
использования методов международных финансов,  научить студентов оценивать 
полноту и достоверность данных, полученных из различных источников, а также 
возможность их комбинирования и сопоставления при анализе проблем развития 
международных финансов и финансовой политики. 
 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины (перечень планируемых результатов обучения) . 
Код 
компетенции 
из ФГОС ВО 

Наименование 
компетенции из ФГОС 
ВО 

Планируемые результаты 
обучения 

ОК-4 Способностью к 
коммуникации в устной и 
письменной формах на 
русском и иностранном 
языках для решения 
задач межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 

Знать:  
-систему английского языка;  
-орфографические нормы 
современного английского языка;  
-специфику различных 
функционально-смысловых типов 
речи (описание, повествование, 
рассуждение), разнообразные 
языковые средства для 
обеспечения логической 
связности письменного и устного 
текста. 
Уметь:  
– создавать устные и письменные, 
монологические и диалогические 
речевые произведения научных и 
деловых жанров с учетом целей, 
задач, условий общения, включая 
научное и деловое общение в 
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среде Интернет; 
- свободно общаться и читать 
оригинальную монографическую 
и периоди-ческую литературу на 
иностранном языке по 
профессиональной тематике и 
статьи из газет и журналов, 
издаваемых на английском языке 
и в сети Интернет 
Владеть: 
- иностранным языком на уровне 
контакта с носителями языка с 
целью быть понятым по 
широкому кругу жизненных и 
профессиональных вопросов. 

ОПК-3 Способностью выбрать 
инструментальные 
средства для обработки 
экономических  
данных в соответствии с 
поставленной задачей, 
проанализировать 
результаты 
расчетов и обосновывать 
полученные выводы 

Знать: 
- базовые инструментальные 
средства необходимые для 
обработки экономических 
данных; 
- понятия и  возможность выбрать 
основные инструментальные 
средства обработки финансовых и 
экономических данных; 
- основные виды 
инструментальных средств; 
- знать основные экономические 
показатели для выявления 
экономического роста российской 
рыночной экономики. 
Уметь: 
-  анализировать финансовую, 
производственную и 
экономическую информацию, 
необходимую для обоснования 
полученных выводов; 
 - обосновывать все виды 
экономических рисков и 
анализировать проведённые   рас-
четы; 
- проводить обработку 
экономических данных, 
связанные с профессиональной 
задачей; 
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-собирать финансовую и 
экономическую информацию и 
выбирать для этого  опти-
мальные инструментальные 
средства. 
Владеть:  
- методами выбора 
инструментальных средств для 
обработки экономических 
данных;  
- вариантами расчетов 
экономических показателей; 
- системой выводов для 
обоснования полученных 
результатов при расчетах 
экономических данных. 

ПК-7 Способностью, используя 
отечественные и 
зарубежные источники 
информации, собирать 
необходимые данные, 
проанализировать их и 
готовить 
информационный  
обзор и/или 
аналитический отчет 

Знать: 
-  основные понятия,  
используемые для обзора в 
отечественной и зарубежной 
информации; 
-  структуру аналитического 
отчета и информационного 
обзора. 
Уметь: 
- анализировать информационные 
источники (сайты, форумы, 
периодические издания);  
- анализировать культурную, 
профессиональную и личностную 
информацию в отечественной и 
зарубежной прессе; 
Владеть: 
- навыками организации сбора 
информации для подготовки 
информационного обзора и 
аналитического отчета. 

 
4. Объем, структура и содержание дисциплины. 
4.1. Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы,  108 академических часов. 
4.2.Структура дисциплины. 
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№ 
п/
п 

 
Разделы и темы 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а 

Виды учебной 
работы, 
включая 

самостоятельн
ую работу 

студентов и 
трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости (по 
неделям семестра) 

Форма 
промежуточной 
аттестации (по 

семестрам) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

СРС 

 Модуль 1. Международные финансы и финансовые рынки 
1 Характеристика и 

особенности 
современной мировой 
валютной системы 

8  

2 

4 4 Подготовка реферата, 
опросы 

2 Валютный курс как 
экономическая 
категория 

8  2 4 6 Научная дискуссия, 
опросы 

3 Балансы 
международных 
расчетов 

8  
2 

2 2 Опросы, 
представление 
докладов, дискуссия 

4 Международный 
валютный рынок 

8  2 2 6 Опросы, 
представление 
докладов, дискуссия 

5 Международный рынок 
долговых обязательств 
и титулов 
собственности 

  2 6 4 Опросы, 
представление 
докладов, дискуссия 

 Итого по модулю    10 18 22  
 Модуль 2. Расчеты в международных сделках 
6 Международные 

расчеты 
8  2 6 4 Научный Диспут. 

 
7 Международный кредит 8  2 4 4 Опросы, 

представление 
докладов, дискуссия 

 Итого по модулю    4 10 8  
 Модуль 3. Экзамен 
 ИТОГО:    14 28 30  
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4.3. Содержание дисциплины. 

Модуль 1. Международные финансы и финансовые рынки  

Тема 1 Характеристика и особенности современной мировой валютной 
системы 

Определение, значение и основные этапы становления мировой валютной системы 
(МВС). Факторы, формирующие послевоенную денежную систему. Структура 
МВС и ЕВС. Цель создания экю и евро. Основные тенденции развития МВС в 
Опрос настоящее время. Сценарии развития МВС 

Тема 2 Валютный курс как экономическая категория 

Валютные отношения и валютная система: основные черты валютных отношений и 
валютной системы; валютный курс как экономическая категория; факторы, 
влияющие на валютный курс; методы расчета реального валютного курса; анализ 
западных теории валютного курса; государственное регулирование валютных 
отношении 

 

Тема 3 Балансы международных расчетов 

Балансы международных расчетов, понятие и классификация; методология 
составления платежных балансов; структура и классификация статей платежного 
баланса; платежный баланс в системе государственных мероприятий по 
регулированию экономики; современные концепции и модели регулирования 
платежного баланса; основные черты платежного баланса промышленно развитых 
стран. 

Тема 4 Международный валютный рынок 

Понятие, структура, этапы развития международных финансовых рынков. 
Взаимосвязь его отдельных секторов. Общая характеристика валютного рынка: 
природа, объем, структура в разрезе мировых финансовых центров, динамика и 
перспективы развития. Виды валютных рынков: национальный и международный, 
мировой. Инструменты валютного рынка: спот, форвард, своп, валютные 
фьючерсы и опционы. Операции валютного рынка: процентный арбитраж; 
валютные операции центральных банков. Прогнозирование обменных валютных 
курсов на основе платежного баланса. Связь валютного рынка с международным 
евро-валютным рынком. 

 

Тема 5 Международный рынок долговых обязательств и титулов 
собственности 
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Понятие и структура кредитного рынка. Основные инструменты рынка 
еврооблигаций: с фиксированной ставкой (обычные, конвертируемые в акции, с 
варрантом и сертификатом на подписку, много валютные); с плавающей ставкой- 
FRN (облигации с регулируемыми ставками; с фиксированным верхним пределом, 
с валютным опционом); облигации гарантированные ипотекой. Различие между 
еврокредитами и еврооблигациями. Понятие и место рынков акций и депозитарных 
расписок в мировой финансовой системе. Разновидности акций. Тенденции 
котировок акций на мировых рынках и в России. «Голубые фишки». Понятие, 
разновидности и процедуры первичного выпуска акций (IPO). 

Модуль 2. Расчеты в международных сделках 

Тема 6 Международные расчеты 

Международные расчеты, их формы. Защитные оговорки: международные 
расчеты: понятия, условия; роль банков в международных расчетах; валютно-
финансовые и платежные условия внешнеторговых сделок; формы международных 
расчетов: особенности, характеристика. 

Тема 7 Международный кредит 

Международные кредитные отношения: международный кредит как Тесты 
экономическая категория: сущность, функции, роль; классификация форм 
международного кредита по источникам, назначению, видам, валюте займа, 
срокам, технике предоставления; условия международного кредита. Валюта займа 
и валюта платежа; государство в сфере международного кредита: причины, цели 
кредитование экспорта; мировой рынок ссудных капиталов: при-чины создания, 
сущность, структура, механизм функционирования 

4.4 Темы семинарских занятий 
 

Тема 1 Характеристика и особенности современной мировой валютной 
системы 

1. Определение, значение и основные этапы становления мировой 
валютной системы (МВС) 

2. Факторы, формирующие послевоенную денежную систему. 
3. Основные тенденции развития МВС в настоящее время. 

Литература 
1. Катасонов, В.Ю. За кулисами международных финансов. [Электронный 

ресурс] — Электрон. дан. — М. : МГИМО, 2013. — 287 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/book/46272 

2. Антонов В. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения. 
Учебник М.: Юрайт. 2014 г. 560 с. 
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Тема 2 Валютный курс как экономическая категория 

1. Валютные отношения и валютная система: основные черты валютных 
отношений и валютной системы 

2. Валютный курс как экономическая категория 
3. Государственное регулирование валютных отношении 

Литература 
1. Катасонов, В.Ю. За кулисами международных финансов. [Электронный 

ресурс] — Электрон. дан. — М. : МГИМО, 2013. — 287 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/book/46272 

2. Антонов В. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения. 
Учебник М.: Юрайт. 2014 г. 560 с. 
 

Тема 3 Балансы международных расчетов 

1. Балансы международных расчетов, понятие и классификация 
2. Платежный баланс в системе государственных мероприятий по 

регулированию экономики 
3. Современные концепции и модели регулирования платежного баланса 

Литература 
1. Катасонов, В.Ю. За кулисами международных финансов. [Электронный 

ресурс] — Электрон. дан. — М. : МГИМО, 2013. — 287 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/book/46272 

2. Антонов В. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения. 
Учебник М.: Юрайт. 2014 г. 560 с. 
 

Тема 4 Международный валютный рынок 

1. Понятие, структура, этапы развития международных финансовых рынков. 
2. Общая характеристика валютного рынка: природа, объем, структура в 

разрезе мировых финансовых центров, динамика и перспективы развития. 
3. Виды валютных рынков: национальный и международный, мировой. 
4. Инструменты валютного рынка: спот, форвард, своп, валютные фьючерсы и 

опционы. 

Литература 
1. Катасонов, В.Ю. За кулисами международных финансов. [Электронный 

ресурс] — Электрон. дан. — М. : МГИМО, 2013. — 287 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/book/46272 

2. Антонов В. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения. 
Учебник М.: Юрайт. 2014 г. 560 с. 
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Тема 5 Международные расчеты 

1. Международные расчеты, их формы. 
2. Роль банков в международных расчетах. 
3. Валютно-финансовые и платежные условия внешнеторговых сделок. 
4. Формы международных расчетов: особенности, характеристика. 

Литература 
1. Катасонов, В.Ю. За кулисами международных финансов. [Электронный 

ресурс] — Электрон. дан. — М. : МГИМО, 2013. — 287 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/book/46272 

2. Антонов В. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения. 
Учебник М.: Юрайт. 2014 г. 560 с. 
 

Тема 6 Международный кредит 

1. Международные кредитные отношения. Международный кредит как 
экономическая категория: сущность, функции, роль. 

2. Кредита по источникам, назначению, видам, валюте займа, срокам, технике 
предоставления; 

3. Государство в сфере международного кредита 
4. Мировой рынок ссудных капиталов: причины создания, сущность, 

структура, механизм функционирования 

Литература 
1. Катасонов, В.Ю. За кулисами международных финансов. [Электронный 

ресурс] — Электрон. дан. — М. : МГИМО, 2013. — 287 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/book/46272 

2. Антонов В. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения. 
Учебник М.: Юрайт. 2014 г. 560 с. 
 

Тема 7 Международный рынок долговых обязательств и титулов 
собственности 

1. Понятие и структура кредитного рынка. 
2. Различие между еврокредитами и еврооблигациями.  
3. Понятие и место рынков акций и депозитарных расписок в мировой 

финансовой системе. 
4. Разновидности акций. 

 
Литература 

1. Катасонов, В.Ю. За кулисами международных финансов. [Электронный 
ресурс] — Электрон. дан. — М. : МГИМО, 2013. — 287 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/book/46272 
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2. Антонов В. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения. 
Учебник М.: Юрайт. 2014 г. 560 с. 

 
5.Образовательные технологии используемые в учебном процессе 

 
В процессе изучения дисциплины используются активные методы и формы 

обучения, направленные на формирование у студентов способности четко 
формулировать выводы по изучаемым проблемам, иметь свою точку зрения на 
процессы, происходящие в современном мире, умения аргументировано отстаивать 
свое мнение по тем или иным вопросам. У студентов есть возможность получить 
зачет автоматом. Для этого требуется регулярная посещаемость и активность на 
занятиях. Студенты делают устные доклады по темам занятий, участвуют в 
дискуссиях, работают в группах. Доклады должны быть небольшого объема (их 
представление должно занимать около 10 мин.). В идеале это наиболее интересный 
и полезный материал, извлеченный из нескольких источников, представляемый в 
виде рассказа. Групповая работа предполагает сначала обсуждение в малой группе, 
выработку общей позиции, которая затем обосновывается в дискуссии с другими 
группами и, как правило, представляется с помощью графических схем. Для 
компенсации пропущенных занятий или получения дополнительных баллов 
студенты могут готовить рефераты. Они также защищаются на семинаре в ходе 
обсуждения после доклада. Все эти формы деятельности производятся студентами 
в порядке собственной инициативы. Помимо этого существуют общеобязательные 
формы деятельности – подготовка к тестам и коллоквиумам. Те, кто не набрал 
необходимое количество баллов для  получения автомата, сдают 
дифференцированный зачет. Зачет происходит по билетам. Один из вопросов 
билета нужно ответить по памяти, для подготовки ко второму можно использовать 
любые средства (в том числе Интернет), однако здесь оценивается не только 
правильность, но и скорость подготовки ответа. 

 
6. .Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине. 
 

Самостоятельная работа студентов является важной формой 
образовательного процесса - это ориентация на активные методы овладения 
знаниями, развитие творческих способностей студентов, переход от поточного к 
индивидуализированному обучению с учетом потребностей и возможностей 
личности. 

 Самостоятельная работа студентов по дисциплине включает все виды ее, 
выполняемые в соответствии с ФГОС ВО и рабочим учебным планом: 

 - подготовку к текущим занятиям; 
 - лекции, практическое занятие, лабораторная работа, семинар, контрольная 

работа, тестирование, устный опрос;  
- изучение учебного материала, вынесенного на самостоятельную 

проработку; кроме того 
 - выполнение рефератов, домашних заданий, выполнение индивидуально 

полученных заданий или предложенных по личной инициативе студента, 
рефератов, докладов в группе, на студенческих конференциях,  
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- участие в работах, выполняемых не в обязательном порядке под 
руководством преподавателя или без его руководства. 

 
6. Учебно - методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов 
 
Самостоятельная работа студентов является важной формой 

образовательного процесса - это ориентация на активные методы овладения 
знаниями, развитие творческих способностей студентов, переход от 
поточного к индивидуализированному обучению с учетом потребностей и 
возможностей личности. 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине включает все виды 
ее, выполняемые в соответствии с ФГОС ВО и рабочим учебным планом: 

- подготовку к текущим занятиям - лекции, практическое занятие, 
лабораторная работа, семинар, контрольная работа, тестирование, устный 
опрос; 

- изучение учебного материала, вынесенного на самостоятельную 
проработку; кроме того: 

- выполнение рефератов, презентаций, домашних заданий, выполнение 
индивидуально полученных заданий или предложенных по личной 
инициативе студента, рефератов, докладов в группе, на студенческих 
конференциях, 

- участие в работах, выполняемых не в обязательном порядке под 
руководством преподавателя или без его руководства. 

 
Виды и порядок выполнения самостоятельной работы: 
1. Изучение рекомендованной литературы 
2. Поиск в Интернете дополнительного материала 
3. Подготовка реферата (до 5 страниц), презентации и доклада (10-15 минут) 
4. Подготовка к экзамену 
 

Примерная тематика рефератов 
1. Бреттон-Вудская валютная система (1944-1976 гг.) 
2. Евро и доллар в современной мировой валютной системе, возрастание 

неустойчивости в объединенной Европе  
3. Международный банковские пулы: Парижский и Лондонский 
4.  Содержание и значение Маастрихтского договора 
5.  Швейцарский (Женевский) и Цюрихский международный финансовый 

центр 
6.  Международный финансовый рынок и перспективы его развития 
7.  Государственный бюджет и финансово-экономическая политика 

государства 
8.  Общая характеристика финансовой системы и финансового рынка 

Франции 
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9.  Общая характеристика финансовой системы и финансового рынка 
Японии 

10. Общая характеристика финансовой системы и финансового рынка 
Германии 

11. Общая характеристика финансовой системы и финансового рынка 
Китая 

12. Международная валютная система 
13. Общая характеристика финансовой системы и финансового рынка 

России 
14. Международные банковские центры развитых стран и нелегальные 

капиталы 
15. Международные (транснациональные) коммерческие банки 
16. Мировой рынок страхования 
17. Доллар в современной мировой валютной системе 
18. Общая характеристика финансовой системы и финансового рынка 

США 
19. Общая характеристика финансовой системы и финансового рынка 

Великобритании 
20. Общая характеристика финансовой системы и финансовых рынков 

стран ЕС 
Виды и формы контроля самостоятельной работы студентов в рамках 
освоения дисциплины «Международные финансы» 

 
Разделы 

дисциплины 
Виды самостоятельной работы 

 ( и ссылки на литературу) 
Количест
во часов 

Форма 
контроля 

Раздел 1. 
Международные 
финансы и 
финансовые 
рынки 

 
 

Проработка учебной и 
периодической литературы по 
выбранной теме, работа с 
электронными источниками, 
выполнение рефератов и 
докладов, работа с тестами и 
вопросами. 
Ссылка на учебно-
методическую литературу, 
указанную в пункте 8  

16 Дискуссия, 
опрос, 
защита 
рефератов 

Раздел 2.  
Расчеты в 
международных 
сделках 

Работа с учебной литературой 
(по конспектам лекций, учебной 
и научной литературе), поиск и 
обзор научных публикаций и 
электронных источников 
информации. Подготовка 
рефератов и презентаций. 
Работа с тестами и вопросами 
для самоконтроля. 
Ссылка на учебно-

14 Дискуссия, 
опрос, 
защита 
рефератов, 
представле- 
ние 
презентаци
й 
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методическую литературу, 
указанную в пункте 8  

Итого  30  
 

7.Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 
успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения 
дисциплины. 

 
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы. 
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования приведен в 
описании образовательной программы. 
 
Код 
компетен
ции из 
ФГОС ВО 

Наименование 
компетенции из 
ФГОС ВО 

Планируемые результаты 
обучения  

Процедура 
освоения 

ОК-4 Способностью к 
коммуникации в 
устной и 
письменной 
формах на 
русском и 
иностранном 
языках для 
решения задач 
межличностного 
и 
межкультурного 
взаимодействия 

Знать:  
-систему современного 
русского и иностранного 
языков;  
-нормы словоупотребления;  
-нормы русской грамматики и 
грамматики иностранного 
языка; 
-орфографические нормы 
современного русского языка 
и изучаемого иностранного 
языка;  
-нормы пунктуации и их 
возможную вариантность;  
-литературный язык как 
особую высшую, 
обработанную форму 
общенародного 
(национального) языка: 
-специфику различных 
функционально-смысловых 
типов речи (описание, 
повествование, рассуждение), 
разнообразные языковые 
средства для обеспечения 
логической связности 
письменного и устного текста. 

Устный 
опрос, 
письменный 
опрос 
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Уметь:  
– создавать устные и 
письменные, монологические 
и диалогические речевые 
произведения научных и 
деловых жанров с учетом 
целей, задач, условий 
общения, включая научное и 
деловое общение в среде 
Интернет; 
- свободно общаться и читать 
оригинальную 
монографическую и периоди-
ческую литературу на 
иностранном языке по 
профессиональной тематике и 
статьи из газет и журналов, 
издаваемых на иностранных 
языках и в сети Интернет 
Владеть: 
- различными формами, 
видами устной и письменной 
коммуникации в учебной и 
профессиональной 
деятельности; 
- технологиями 
самостоятельной подготовки 
текстов различной жанрово-
стилистической 
принадлежности культурой 
речи; 
- иностранным языком на 
уровне контакта с носителями 
языка с целью быть понятым 
по широкому кругу 
жизненных и 
профессиональных вопросов. 

ОПК-3  Способностью 
выбрать 
инструментальны
е средства для 
обработки 
экономических  

Знать: 
- базовые инструментальные 
средства необходимые для 
обработкиэкономических 
данных; 
- понятия и  возможность 
выбрать основные 

Устный 
опрос, 
письменный 
опрос, 
дискуссия 
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данных в 
соответствии с 
поставленной 
задачей, 
проанализировать 
результаты 

расчетов и 
обосновывать 
полученные 
выводы 

 

инструментальные средства 
обработки финансовых и 
экономических данных; 
- основные виды 
инструментальных средств; 
- знать 
основныеэкономические 
показатели для выявления 
экономического роста 
российской рыночной 
экономики. 
Уметь: 
-  анализировать финансовую, 
производственную и 
экономическую информацию, 
необходимую для обоснования 
полученных выводов; 
 - обосновывать все виды 
экономических рисков и 
анализировать проведённые   
рас-четы; 
- проводить обработку 
экономических данных, 
связанные с профессиональной 
задачей; 
-собирать финансовую и 
экономическую информацию и 
выбирать для этого  опти-
мальные инструментальные 
средства. 
Владеть:  
- методами выбора 
инструментальных средств для 
обработки экономических 
данных;  
- вариантами расчетов 
экономических показателей; 
- системой выводов для 
обоснования полученных 
результатов при расчетах 
экономических данных. 

ПК-7 Способностью, 
используя 
отечественные и 

Знать: 
-  основные понятия,  
используемые для обзора в 

Устный 
опрос, 
письменный 
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зарубежные 
источники 
информации, 
соби-рать 
необходимые 
данные, 
проанализиро-
вать их и 
готовить 
информационный 
обзор и/или 
аналитический 
отчет  

 

отечественной и зарубежной 
информации; 
- основные источники 
информации при подготовке  
аналитического отчета и 
информационного обзора; 
-  структуру аналитического 
отчета и информационного 
обзора. 
Уметь: 
- анализировать 
информационные источники 
(сайты, форумы, 
периодические издания);  
- анализировать культурную, 
профессиональную и 
личностную информацию в 
отече-ственной и зарубежной 
прессе; 
- найти необходимые данные 
для составления 
аналитического отчета. 
Владеть: 
- навыками организации сбора 
информации для подготовки 
информационного обзора и 
аналитического отчета. 

опрос 

7.2. Типовые контрольные задания 
 

Контрольные испытания текущей аттестации производятся в форме 
контрольных опросов, тестов, коллоквиумов,  практических заданий.  

 
 

Примерные тесты: 
1.Совокупность общественных отношений, складывающихся при 
функционировании валюты в мировом хозяйстве – это: 
+а) международные валютные отношения; 
б) международные кредитные отношения; 
в) международные экономические отношения; 
г) международные платежные отношения. 
.2. Регламентация использования международных кредитных средств обращения –
это элемент …….. валютной системы. 
+а) национальной; 
б) мировой; 

18 
 



в) региональной; 
г) европейской. 
3. Унификация правил использования международных кредитных средств 
обращения это элемент ………валютной системы. 
+а) мировой; 
б) национальной; 
в) региональной; 
г) европейской. 
4. Любое платежное средство в иностранной валюте это: 
а) резервная валюта; 
+б) девиз; 

 
Примерные вопросы для подготовки к промежуточной аттестации 

(экзамену) 
 

1. Понятие валютной системы, ее элементы и виды. 
2. Эволюция мировой валютной системы и ее современное состояние. 
3. Как изменилась роль золота в международных валютных отношениях. 
4. Перечислить структурные принципы современной мировой валютной системы, 
ее отличия от Бреттонвудской системы. 
5. Европейская валютная система, ее принципы. 
6. Маастрихтские соглашения о создании европейского экономического и 
валютного союза. 
7. Платежный баланс, понятие, структура. 
8. Методы регулирования платежного баланса. 
9. Валютная политика. Рыночное и государственное регулирование валютных 
отношений. 
10. Сущность валютных ограничений: формы и инструменты. 
11. Система валютного контроля: особенности в странах с переходной экономикой, 
в том числе в России. 
12. Девальвация и ревальвация валют, анализ потерь и выгод от изменения 
валютного курса. 
13. Мировой опыт перехода к конвертируемости и Россия. 
14. Валютно-финансовые и платежные условия внешнеэкономических сделок. 
15. Международные расчеты: понятия и особенности. 
16. Факторы, влияющие на выбор формы международных расчетов. 
17. Международный кредит: сущность и формы. 
18. Валютно-финансовые и платежные условия международного кредита. 
19. Международный лизинг. 
20. Международный факторинг и форфейтинг. 
21. Регулирование международных кредитных отношений. 
22. Синдицированные кредиты на мировом финансовом рынке. 
23. Валютный рынок: понятия, особенности. 
24. Методы котировки валют. Курс продавца, курс покупателя. Кросс- курс. 
25. Валютные операции: сущность и формы. 
26. Кассовые (спотовые) операции. 
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27. Срочные валютные операции (форварды, фьючерсы, опционы). 
28. Риски в международных валютных, кредитных и финансовых операциях. 
29. Современные стратегии управления валютными рисками. 
30. Методы страхования и хеджирования валютных рисков. 
31. Валютная позиция банка и ее управление. 
32. Особенности формирования и функционирования валютного рынка в России. 
33. Мировой финансовый рынок в широком и узком смысле. 
34. Рынок евровалют и еврокапиталов. 
35. Формы заимствований на еврорынке и рынке еврокапиталов. 
36. Информационные технологии в международных валютно-кредитных расчетных и 
финансовых операциях. 
37. Международные финансовые институты, принципы их создания и основные цели. 
38. Международный валютный фонд. Современная кредитная деятельность. 
Стабилизационные программы. 
39. Деятельность МВФ в России: позитивные и негативные последствия привлечения 
заемных ресурсов от МВФ. 
40. Группа Всемирного Банка. 
41. МБРР и его деятельность в России. Эффективность привлечения займов от МБРР. 
42. Валютная система России. 
 
7.4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 
Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из текущего 
контроля - 50% и промежуточного контроля - 50%. 
Текущий контроль по дисциплине включает: 
- посещение занятий – 10 баллов, 
- участие на практических занятиях – 40 баллов, 
- выполнение лабораторных заданий -  0 баллов,  
- выполнение домашних (аудиторных) контрольных работ - 50 баллов. 
Промежуточный контроль по дисциплине включает: 
- устный опрос - 50 баллов, 
- письменная контрольная работа - 30 баллов, 
- тестирование - 20 баллов. 
 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины. 

Основная литература:  

1. Катасонов, В.Ю. За кулисами международных финансов. [Электронный ресурс] 
— Электрон. дан. — М. : МГИМО, 2013. — 287 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/book/46272 

2. Антонов В. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения. 
Учебник М.: Юрайт. 2014 г. 560 с.. 

3. Федякина Л. Международные финансы. М.: Международные отношения. 2012 г. 
688 с. 

4. Фомичев В.И. Международная торговля. М.: ИНФРА-М 2013 г. 
20 

 



5. Global Financial Stability Report Financial Market Turbulence:Causes, 
Consequences, and Policies 2014. 

 

Дополнительная литература: 

1. International Trade Statistics. WTO, Geneva, засоотв. годы 
2. UNCTAD Handbook of Statistics. Geneva, засоотв. годы.  
3. WTO Annual Trade Report, Geneva, засоотв. Годы 
4. Динкевич А. Финансовый кризис в США // Экономист. – 2011. – № 12. – с.57-

69. 
5. Кремповая Наталия Леонидовна, Ткачук М. С. - ОСОБЕННОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИИ ФИНАНСОВ САМЫХ ВЛИЯТЕЛЬНЫХ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ Бюллетень науки и практики - 2016г. 
№12 

6. Звонова Е.– А. Международное внешнее финансирование в современной 
экономике. – М.: Экономика, 2012. – 328 с. 

7. Кормнов Ю. Оценка внешнеэкономических связей России// Экономист. – 2012. 
– № 4. – с. 16-27. 

8. Костюнина Г. М. Международная практика регулирования иностранных 
инвестиций: Учеб. пособие для вузов / Г. М. Костюнина, Н. Н. Ливенцев. – М.: 
Анкил, 2014. – 126 с. 

9. Международные валютно–кредитные отношения: Конспект лекций / Авт. – 
сост. Н. Бендина. – М.: ПРИОР, 2011. – 140 с. 

10. Минаев С. В. Глобальная экономика: 2000 год: Научно–аналитический обзор. – 
М.: ЮНИОН РАН, 2014. – 62 с. 

11. Михайлов Д. М. Мировой финансовый рынок: Тенденции и инструменты. – М.: 
ДМК Пресс, 2011. – 767 с. 

12. Основы международных валютно–финансовых и кредитных отношений: 
Учебник для вузов / Под ред. Круглова В. В. – М.: ИНФРА–М, 2013. 432 с. 

13. Россия в цифрах. Краткий статистический сборник. ГоскомстатРоссии. – М.: 
2014. – 398 с.  
 

 9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины.  

 
1. Пакет офисных приложений OfficeStd 2016 RUS OLP NL Acdmc,  Контракт 

№219-ОА от 19.12.2016 г. с ООО «Фирма АС». 
2. Справочно-правовая система КонсультантПлюс – БО 80 в/б 226, Договор № 

13 от 09.01.2018 г. с ООО Фирма  «Квадро». 
3. ABBYY Fine Reader 10 Professional Edition  по ГК №26-ОА от «07» декабря 

2009 г. 
4. Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ» (ГАРАНТ-

Максимум) - БО 82 в/б 226, Договор №400 от 09.01.2018 г. с ООО «Инфостар». 
5. Acrobat Professional 9 Academic Edition и Acrobat Professional 9 DVD Set 

Russian Windows ГК №26-ОА от «07» декабря 2009 г. 
 
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 
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Оптимальным путем освоения дисциплины является посещение всех лекций 
и семинаров и выполнение предлагаемых заданий в виде докладов, тестов и устных  
вопросов.  Успешное  выполнение  предлагаемых  заданий обеспечивает 
возможность получения автомата. 

На лекциях рекомендуется деятельность студента в форме активного 
слушания, т.е. предполагается возможность задавать вопросы на уточнение 
понимания темы и рекомендуется конспектирование основных положений лекции. 
На семинарских занятиях деятельность студента заключается в активном  
слушании  докладов  других  студентов,  предоставлении собственных докладов, 
участии в обсуждении докладов, выполнении контрольных заданий. Темы 
студенческих докладов выбираются по согласованию с преподавателем в 
соответствии с планом семинарских занятий. При подготовке доклада 
рекомендуется обсудить содержание будущего доклада с преподавателем и 
получить методические рекомендации по его подготовке, в том числе указания на 
литературу. Литература, помимо указанной в программе, может самостоятельно 
подбираться студентом, в частности с привлечением источников из сети Интернет. 

В случае, если студентом пропущено лекционное или семинарское занятие, 
он может освоить пропущенную тему самостоятельно с опорой на план занятия, 
рекомендуемую литературу и консультативные рекомендации преподавателя. 

Проведению зачета предшествует коллективная аудиторная консультация, на 
которой даются советы по подготовке к зачету. В целом рекомендуется регулярно 
посещать занятия и выполнять текущие занятия, что обеспечит достаточный 
уровень готовности к сдаче зачета. 
 
11. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем. 

При подготовке к практическим занятиям, а также при написании 
рефератов могут использоваться поисковые сайты сети «Интернет», 
информационно-справочная система «Консультант+», а также Интернет-
ресурсы, перечисленные в разделе 9 данной программы.  

Для проведения индивидуальных консультаций может использоваться  
электронная почта. 

Программное обеспечение: MicrosoftWindows 7, MicrosoftWord 
используется для создания текстовых файлов (рефератов, курсовых, 
выпускных квалификационных работ); MicrosoftExcel 2007 для составления 
аналитических таблиц и расчета показателей; PowerPoint – для создания 
презентаций, визуального сопровождения докладов, MicrosoftInternetExplorer 
–в целях поиска информации для самостоятельной работы.  

 
12.Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине. 

 Для проведения занятий по дисциплине используются 
специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий 
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лекционного типа,  семинарского типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации с 
достаточным количеством посадочных мест,  укомплектованные 
специализированной мебелью. Учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа  оснащены современным демонстрационным 
(мультимедийным) оборудованием для  представления учебной информации 
большой аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
среду университета. 
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	Модуль 1. Международные финансы и финансовые рынки

