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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

        Дисциплина Валютно-финансовая среда в международном бизнесе» входит в 

часть ОПОП, формируемой участниками образовательных отношений образовательной 

программы магистратуры  по направлению  38.04.01 Экономика, профиль подготовки 

«Международный бизнес». 

Дисциплина реализуется на экономическом факультете кафедрой «Мировая и 

региональная экономика». 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

новейших явлений и процессов, происходящих в мировой экономике и международных 

экономических отношениях. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

профессиональных ПК-2 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: лекции, практические занятия, самостоятельную работу, контроль самостоятельной 

работы бакалавров. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости в форме опросов, предоставления докладов, участия в дискуссиях  и 

промежуточный контроль в форме тестов, контрольных заданий. 

 

Объем дисциплины 3 зачетных единиц, в том числе в академических часах 108ч. по видам 

учебных занятий 

 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма 

промежуточной 

аттестации (зачет, 

дифференцирован

ный  зачет, 

экзамен) 

в том числе: 

в
се

го
 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, 

в том 

числе 

зачет  в
се

го
 из них 

Лекци

и 

Лаборато

рные 

занятия 

Практиче

ские 

занятия 

КСР консульта

ции 

3 108 20 8  12   88 Зачет 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Валютно-финансовая среда в международном бизнесе» 

- научить обучающихся студентов пониманию валютной среды современного бизнеса и 

использовать эти знания для практического принятия финансово-инвестиционных решений, 

а также обеспечить специальную подготовку в области валютных операций для решения 

прикладных задач финансового и инвестиционного менеджмента. 

 
2.Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Дисциплина «Валютно-финансовая среда в международном бизнесе» входит в часть 

ОПОП, формируемой участниками образовательных отношений образовательной программы 

магистратуры  по направлению 38.04.01 Экономика, уровень магистратура, профиль 

подготовки «Международный бизнес» 

Дисциплина «Валютно-финансовая среда в международном бизнесе» призвана 

подготовить студентов к профессиональной деятельности в сферах международной и 

российской экономики. Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения 

данного курса, формируются в процессе изучения дисциплин: «Международные валютно- 

финансовые и кредитные отношения», «Макроэкономика» (продвинутый уровень), 

«Микроэкономика» (продвинутый уровень), и др. Изучение дисциплины «Валютно-
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финансовая среда в международном бизнесе» дополняет параллельное или последующее 

освоение дисциплин «Финансовая экономика», «Коммерческие сделки в международном 

бизнесе», «Международное ценообразование и ценовая политика на внешних рынках», 

«Организация и формы международного бизнеса», а также помогает при прохождении 

учебной и производственной практик. 

 

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(перечень планируемых результатов обучения и процедура освоения). 
Код и 

наименование 

компетенции из 

ОПОП 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенций (в 

соответствии с 

ОПОП) 

Планируемые результаты 

обучения 

Процедура 

освоения 

ПК-2.Способен 

осуществлять 

руководство 

внешнеэкономиче

ской 

деятельностью в 

организации  

ПК-2.И-1 Планирует  и 

устанавливает  задачи 

сотрудникам 

подразделения в 

организации 

Знает: Порядок 

документооборота в 

организации; Правила 

административного 

документооборота; 

Основы трудового 

законодательства 

Российской Федерации 

Умеет: Формулировать и 

распределять задачи 

между сотрудниками 

подразделения в 

организации 

Владеет: Навыками 

разработки учета и 

анализа валютно-

финансовой  среды в 

международном бизнесе 

Устный 

опрос, 

письменный 

опрос, 

тестировани

е 

ПК-2.И-2 Обеспечивает  

внутреннее 

взаимодействие между 

профильными 

специалистами 

организации по 

условиям 

сотрудничества с 

потенциальными 

партнерами для 

заключения и (или) 

ведения 

внешнеторгового 

контракта 

Знает: Этику делового 

общения и правила ведения 

переговоров 

 Умеет: 

Взаимодействовать с 

подразделениями 

организации для выявления 

общей стратегии развития 

организации 

Владеет: Навыками 

проведения валютно-

финансовых операций в 

организации 

международного бизнеса. 
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ПК-2.И-3 

Осуществляет  

мониторинг изменений 

в требованиях 

законодательства 

Российской Федерации 

к 

внешнеэкономической 

деятельности и 

изменений в 

требованиях 

международных 

соглашениях и 

договорах 

Знает: Нормативные 

правовые акты, 

регламентирующие 

внешнеэкономическую 

деятельность 

Умеет: Обобщать и 

систематизировать 

требования 

законодательства 

Российской Федерации и 

требования 

международных 

соглашений и договоров к 

внешнеэкономической 

деятельности; Обобщать 

и систематизировать 

информацию о 

направлениях 

деятельности организации 

Владеет: навыками 

использования 

вычислительной, 

копировальной, 

вспомогательной техники и 

различными видами 

телекоммуникационной 

связи 

4. Объем, структура и содержание дисциплины. 

4.1. Объем дисциплины составляет 3  зачетных единиц, 108 академических часа. 

4.2. Структура дисциплины. 

 

 

№ 

п/

п 

 

Разделы и темы 

дисциплины  

С
ем

е
ст

р
 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости и  

промежуточной 

аттестации 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
, 
в

 .
ч

. 

за
ч

ет
 

 Модуль 1. «Теоретические основы валютно-финансовой среды в международном 

бизнесе» 

1 Роль валютно- 3 1 2  14 Опросы, 

представление 
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финансовой среды в 

международном бизнесе 

докладов, участие в 

дискуссиях, тест 

2 Особенности 

функционирования 

современной валютно-

финансовой среды в 

международном бизнесе 

3 2-3  2 18 Опросы, 

представление 

докладов, участие в 

дискуссиях, тест 

 Итого по модулю 1: 36ч 3 1-3 2 2 32 Контрольная работа 

Модуль 2. «Валютно - финансовые риски и методы управления ими в международного 

бизнесе» 

3 Виды валютного риска и 

методы их хеджирования 

в международном 

бизнесе 

3 4  4 10 Опросы, 

представление 

докладов, участие в 

дискуссиях, тест 

4 Валютно–финансовый 

риск в международном 

бизнесе 

3 4 2  8 Опросы, 

представление 

докладов, участие в 

дискуссиях, тест 

5 Финансовые риски  и 

методы управления ими 

в международном 

бизнесе 

3 8  2 10 Опросы, 

представление 

докладов, участие в 

дискуссиях, тест 

 Итого по модулю 2: 36ч 3 4-8 2 
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28 Контрольная работа 

Модуль3. «Международные валютно-финансовые институты в международном 

бизнесе» 

6 Финансовая среда в 

международном бизнесе 

3 9 2  10 Опросы, 

представление 

докладов, участие в 

дискуссиях, тест 

7 Международная 

экономическая 

интеграция и ее влияние 

на международно – 

финансовую среду 

3 8 2 2 10 Опросы, 

представление 

докладов, участие в 

дискуссиях, тест 

8 Роль ВТО в 

регулировании 

международного бизнеса 

3 8  2 8 Опросы, 

представление 

докладов, участие в 

дискуссиях, тест 

 Итого по модулю 3: 36ч 3 9-8 4 
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28 Контрольная работа 

 Контроль      Зачет 

 ИТОГО      108ч 3  8 12 88  

4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам). 
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Модуль 1. «Теоретические основы валютно-финансовой среды в международном 

бизнесе» 

 

Целью изучения модуля «Теоретические основы валютно-финансовой среды в 

международном бизнесе» является формирование у студентов целостной 

системы теоретических знаний о фундаментальных закономерностях развития валютно-

финансовой среды в условиях глобализации экономики для последующего применения их на 

практике. Основными задачами модуля является изучение студентами содержание валютно-

финансовой среды в международном бизнесе и ее теоретических основ. 

 

Тема 1.Рольвалютно-финансовой среды в международном бизнесе 

Современное международное экономическое пространство. Субъекты валютного рынка 

и их характеристика. Валюта и внешнеэкономическая деятельность организации. Мировая 

система валютного рынка и ее эволюция. Ямайская валютная система. Современные 

валютные проблемы. Европейская валютная система. 

Рыночное и государственное регулирование валютных отношений. 

Валютная политика и ее формы. Валютная политика развитых стран. Природа 

валютных рынков, их функции и виды. Валютные ограничения и мировой опыт перехода к 

конвертируемости валют. Особенности современных валютных рынков. 

 

Модуль 2. «Валютно-финансовые риски и методы управления ими в 

международного бизнесе» 

 

Целью изучения модуля «Валютно-финансовые риски и методы управления ими в 

международного бизнесе» является приобретение студентами знаний, умений и навыков для 

качественнойоценки валютно-финансовых рисков и управления ими в международном 

бизнесе. Основными задачами модуля «Валютно-финансовые риски и методы управления 

ими в международного бизнесе» является научить студентов использованию валютно–

финансовой среды к оптимизации условий в международном бизнесе. 

 

Тема 2. Валютно-финансовый риск в международном бизнесе 

Внутренние методы и процедуры управления валютными рисками в международном 

бизнесе. Оптимизация условий платежа в международных контрактах: выбор валюты платежа и 

способа платежа. Регулирование валютно-финансовой позиции; сведение требований и 

задолженности; глобализация счетов – методы внутреннего хеджирования валютного риска. 

Техника внешнего хеджирования валютного риска. Использование международного валютного 

рынка для управления валютно-финансовыми рисками в международном бизнесе. 

 

Модуль 3. «Международные валютно-финансовые институты в международном 

бизнесе» 

          Тема 3. Финансовая среда в международном бизнесе 

Самый простой и надежный источник — собственные средства. По мере развития 

бизнеса в качестве собственных источников будет использоваться прибыль, 

амортизационные отчисления, средства, полученные от продажи акций (для акционерных 

обществ), активов предприятия, а также дебиторская задолженность. Заемные средства в 

отличие от собственных подлежат возврату. Если для открытия бизнеса или ведения дела 

нужна крупная сумма, можно обратиться за кредитом. В зависимости от того, на какое время 

берется ссуда, различают краткосрочные (до одного года), среднесрочные (от одного года до 
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трех лет) и долгосрочные (от трех до пяти лет) кредиты. Кредитование имеет две 

разновидности: 

1) кредитование деятельности хозяйствующего субъекта в форме прямой выдачи 

денежных ссуд (банковский кредит); 

2) кредитование как разновидность расчетов, т.е. расчетов с рассрочкой платежей 

(торговый кредит).Банковский кредит выдается на определенный срок иод определенный 

кредитный процент. Он может выдаваться под долговое обязательство, именуемое векселем. 

Одна из форм банковского кредита состоит в том, что банк разрешает фирме расходовать 

деньги сверх суммы на се расчетном счете. Такой кредит называется овердрафтом, за него 

также уплачивается процент банку.Торговый кредит, именуемый также 

коммерческим,заключается в том, что предприниматель приобретает товар с отсрочкой 

платежа. Это равносильно получению в долг от продавца товара суммы, равной стоимости 

товара. Предприниматель, приобретающий товар, обязуется согласно контракту, 

заключенному с поставщиком, вернуть ему стоимость полученного товара в определенный 

срок с выплатой процента за кредит, предоставленный в виде товара.  

 

          Тема 4. Международная экономическая интеграция и ее влияние на 

международно – финансовую среду 

Экономические и финансовые системы в мире становятся все более 

интегрированными благодаря быстрому расширению международной торговли товарами, 

услугами и финансовыми активами. Одновременно с усилением процессов экономической 

интеграции происходит увеличение уровня и темпов финансовой интеграции, в том числе и 

фондовых рынков. Финансовая интеграция — это многомерный процесс, в котором система 

финансового рынка становится более тесно связанной на международном уровне в условиях 

развития либерализационных процессов и научно-технического прогресса. Данный процесс 

сопровождается расширением международного портфельного инвестирования, 

осуществляемого с учетом странового риска.  

С точки зрения определения финансовой интеграции как процесса ее степень может 

быть рассмотрена от полной сегментации, с одной стороны, до завершения интеграции 

(единого рынка), с другой. Финансовая интеграция и, в особенности, международная 

финансовая интеграция стала популярной терминологией только в последние десятилетия, 

вызванная пресыщением глобализацией по всему миру. Финансовая интеграция – это поток 

финансовых транзакций, благодаря которым финансовые рынки страны становятся более 

тесно интегрированными. Международная финансовая интеграция указывает на поток 

финансовых транзакций, выходящих за национальные границы. Страна более финансово 

интегрирована по сравнению с другими странами, если она имеет больше транзакций с 

большим количеством других стран на более разнообразных финансовых рынках, чем другие 

страны.  

Контроль: зачет  

4.4. Содержание семинарских занятий 

Тема 1. Особенности функционирования современной валютно-финансовой среды в 

международном бизнесе 

1. Сущность, значение валютного курса. 

2. Факторы, влияющие на валютный курс. 

3. Влияние валютного курса на эффективность международного бизнеса 
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Подготовка и обсуждение проблемных докладов, проведение контрольных работ. 

 

Литература 

           1.Международные валютно-финансовые отношения. - Москва:, 2018. - 678 c. 

                2.Авагян, Г. Л. Международные валютно-кредитные отношения / Г.Л. Авагян, Ю.Г. 

Вешкин.-М.:Магистр,Инфра-М, 2016.704c. 

               3.Бризицкая А.В. Международные валютно-кредитные отношения 2-е изд., испр. и 

доп. Учебное пособие/Анна Валентиновна Бризицкая. - М.:Юрайт,2017.- 554 c. 

          4. Финансовые и денежно- кредитные методы регулирования экономики. Теория и 

практика [Электронный ресурс]: учебник для вузов / Е.В. Маркиной [и др.]; под ред. Е.В. 

Маркиной, Л.И. Гончаренко, М.А. Абрамовой. М.: Юрайт, 2020. – 486 с. 

          5.Кузнецова, Г. В. Россия в системе международных экономических отношений: 

учебник и практикум для вузов / Г. В. Кузнецова. – 2-е изд., перераб. и доп.  – Москва: 

Издательство Юрайт, 2021. – 393 с. 

 

                                                   Дополнительная литература 
                1.Валютная система и международные валютно-кредитные отношения : 

монография / Н.П. Белотелова [и др.]. - Москва : Научный консультант. - 2017. - 94 с. - ISBN 

978-5-9500876-5-3.-Текст:электронный.- URL: http://new.znanium.com/catalog/product/1024110 

- Текст: электронный. - URL: http://new.znanium.com/catalog/product/1024110 

                2.Международные валютно-кредитные отношения: Учебное пособие / Лукьянов 

С.А., - 2-е изд., стер. - М.:Флинта, Изд-во Урал.ун-та, 2017. - 294 с. ISBN 978-5-9765-3158- 1 - 

Режим доступа: http://new.znanium.com/catalog/product/948320.  

                3.Международные валютно-кредитные отношения : учебник / Н.П. Гусаков, И.Н. 

Белова, М.А. Стренина ; под общ.ред. Н.П. Гусакова. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : 

ИНФРА-М, 2019. — 351 с. 

               4. Ковалев, А. А. Международное экономическое право и правовое регулирование 

международной экономической деятельности / А.А. Ковалев. - М.: Научная книга, 2017. - 432 

c. 

Тема 2. Виды валютного риска и методы их хеджирования в международном бизнесе 

1. Методы и инструменты хеджирования рисков в международном бизнесе 

2. Виды валютных рисков и способы управления ими 

3. Основные виды валютных рисков и их характеристика 

4. Особенности проявления валютных рисков и их хеджирования в 

международном бизнесе 

Подготовка и обсуждение проблемных докладов, проведение контрольных 

работ. 

Литература 
1.Бабурина, Н. А. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения. 

Учебное пособие / Н.А. Бабурина. - М.: Юрайт, 2016. - 172 c. 

            2. Авдошин, С. М. Управление рисками / С.М. Авдошин, Е.Ю. Песоцкая. - М.: ДМК 

Пресс, 2017. - 176 c. 

3.И. А. Максимцев Международный бизнес /  - М.: Питер, 2018. - 636 c. 

4. Array Международные экономические отношения; Юнити-Дана - М., 2020.- 504 c. 

            5. Авдокушин Е. Ф. Международные экономические отношения; ЮРИСТЪ - М., 2020. 

- 366 c. 

                                      Дополнительная литература 
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1. Пеникас, Г. И. Модели «копула» в задачах хеджирования ценового риска / Г.И. 

Пеникас. - М.: Синергия, 2018. - 154 c. 

           2. Рыхтикова, Н. А. Анализ и управление рисками организации / Н.А. Рыхтикова. - М.: 

Форум, 2018. -240 c. 

           3. Самоявчева, Марина Опционное хеджирование / Марина Самоявчева. - М.: LAP 

LambertAcademicPublishing, 2017. -136 c. 

            4. Саркисян, А.М. Производные финансовые инструменты. Хеджирование, 

спекуляция, арбитраж / А.М. Саркисян. - М.: Прогресс, 2017. - 196 c. 

            5. Соколов, Павел Использование коинтеграции для хеджирования / Павел Соколов. - 

М.: LAP LambertAcademicPublishing, 2017. -144 c. 

 

Тема 3.Финансовые риски и методы управления ими в международном бизнесе 

1. Риски в международном бизнесе: теоретические основы, сущность и особенности 

2. Понятие «риска» и «неопределенности» в международной бизнес-деятельности. 

3. Методы управления финансовыми рисками в международном бизнесе.  

4. Особенности финансовых рисков в международном бизнесе 

5. Основные направления международного бизнеса и риски 

Подготовка и обсуждение проблемных докладов, проведение контрольных работ. 

 

Литература 
1.Винникова М.В. Управление финансовыми рисками в условиях финансово – 

экономической нестабильности / М.В. Винников // Центральный научный вестник. 2017. Т. 2. 

№24-С.9-10. 

            2.Дарибекова А.С. Методы минимизации финансовых рисков / А.С. Дарибекова // 

Актуальные проблемы современности. 2017. № 3 (17). - С. 91-95. 

3.Криони О.В. Теоретические аспекты управления финансовыми рисками / О.В. 

Криони, П.В. Артемьев // Наука среди нас. 2018. № 1 (5). - С. 310-314. 

4.Тарелко, Н. А. Международные экономические отношения / Н.А. Тарелко, Л.М. 

Короткевич. - М.: ТетраСистемс, 2018. - 112 c. 

5.Авдокушин Е. Ф. Международные экономические отношения; ЮРИСТЪ - М., 2020.-

366c. 

                                                    Дополнительная литература: 

          1. Редхем, К. Управление финансовыми рисками / К. Редхем, С. Хьюз. - М.: ИНФРА-

М, 2016.-288c. 

            2. Тепман, Л. Н. Управление рисками в условиях финансового кризиса / Л.Н. Тепман, 

Н.Д. Эриашвили. - М.: Юнити-Дана, 2017. -296 c. 

      3.Анализ и оценка рисков в бизнесе: учебник и практикум для бакалавриа а и 

магистратуры /. Касьяненко, Г. А. Маховикова. - е изд., перераб. и доп.: Издательство Юрайт, 

2016. - 381 .  

      4. Майзель, А.И. Международный бизнес. Учебник для вузов / А.И. Майзель. - М.: 

Питер, 2018. - 917 c. 

 

Тема 4. Международная экономическая интеграция и ее влияние на международно – 

финансовую среду 

1. Место и роль международно – экономической интеграции в международном бизнесе 

2. Экономическая интеграция международного бизнеса в условиях финансовой 

глобализации 
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3. Влияние международно – экономической интеграции на мировую валютно-

финансовую среду 
Подготовка и обсуждение проблемных докладов, проведение контрольных работ. 

Литература 
1. Array Международные экономические отношения; Юнити-Дана - М., 2020.- 504 c. 

            2. Авдокушин Е.Ф. Глобализация и международная экономическая интеграция; 

Магистр - М., 2020. - 718 c. 

3. Воронина Татьяна Международная экономическая интеграция. Часть 1; LAP 

Lambert Academic Publishing - М., 2019. - 172 c. 

           4. Воронина Татьяна Международная экономическая интеграция. Часть 2; LAP 

LambertAcademicPublishing - М., 2019. - 164 c. 

           5. Елена Андреева und Артѐм Ратнер Международная экономическая интеграция и 

регион; LAP LambertAcademicPublishing - М., 2020. - 256 c. 

                          Дополнительная литература 
1. Симионов Ю. Ф., Лыкова О. А. Международная экономика и международные 

экономические отношения; Феникс - М., 2019. - 192 c. 

           2. Тарелко Н. А., Короткевич Л. М. Международные экономические отношения; 

ТетраСистемс - М., 2019. - 112 c. 

           3. Чекунов Андрей Международные экономические организации; М., 2019. - 288 c. 

           4. Шкваря Л. В. Международная экономическая интеграция в мировом хозяйстве; 

ИНФРА-М - М., 2020. - 320 c 

 5. Мантусов В. Б. Международная экономическая интеграция в современных 

мирохозяйственных отношениях; Юнити-Дана - М., 2019. - 737 c. 

 

Тема 5. Роль ВТО в регулировании международного бизнеса 

1. Организационная структура и сфера деятельности ВТО 

2. Роль и функции ВТО в регулировании международного бизнеса 

3. Многосторонние переговоры в рамках ГАТТ/ВТО 

4. Роль ВТО в либерализации международного бизнеса 

5. Преимущества бизнеса в условиях ВТО 
Подготовка и обсуждение проблемных докладов, проведение контрольных работ. 

Литература 
1.ВТО и стратегия России в глобальной экономике. Материалы международной 

научнойконференции.-М.:МГИМО-Университет, 2020.-178c. 

            2. Елена, Вадимовна Захарова Вступление России в ВТО: ограничения и возможности 

на современном этапе. Монография / Елена Вадимовна Захарова. - М.: Проспект, 2018.-

 465 c. 

            3. Захарова, Е. В. Вступление России в ВТО. Ограничения и возможности на 

современном этапе / Е.В. Захарова, В.И. Русакович. - М.: Проспект, 2019. - 160 c. 

4.Майзель, А.И. Международный бизнес. Учебник для вузов / А.И. Майзель. - М.: 

Питер, 2018. - 917 c. 

                         Дополнительная литература 
            1.Шевченко, Б. И. Международный бизнес / Б.И. Шевченко. - М.: КноРус, 2017. -

 129 c. 
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           2. Международные торговые соглашения и международные торговые организации: 

Учебное пособие / Е.Д. Халевинская.-М.: Магистр: ИНФРА-М, 2010. 

http://znanium.com/bookread.php?book=202520 

  3. Хасбулатов, Р. И. Международные экономические отношения в 3 ч. Часть 1: учебник 

для вузов / Р. И. Хасбулатов. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 

2021.  – 337 с. 

       4.Международные экономические отношения в глобальной экономике: учебник для 

вузов / И. Н. Платонова [и др.]; под общей редакцией И. Н. Платоновой. – Москва: 

Издательство Юрайт, 2021. – 528 с. 

 

                                                    5.Образовательные технологии 

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. 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 или эссе. 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.  

 
                    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, 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 

http://znanium.com/bookread.php?book=202520
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Примерная тематика рефератов, докладов:  
1.Анализ и оценка страховых рисков ведения международного бизнеса. 

2.Особенности анализа и оценки экономической среды международного бизнеса. 

3.Основные виды конкурентных стратегий компаний, ведущих международный бизнес. 

4.Международная экономическая интеграция и развитие международного 

предпринимательства. 

5.Электронный бизнес в условиях глобализации. 

6.Методы оценки преимуществ и рисков, связанных с выходом компании на внешние рынки. 

7.Анализ, оценка и выбор принимающих стран для ведения бизнеса. 

8.Анализ, оценка и выбор внешних рынков для ведения бизнеса. 

9.Обоснование способа ведения бизнеса в принимающей стране. 

10.Методы и процедуры исследования международных рынков. 

11.Процедуры и методы выбора зарубежного рынка. 

12.Источники информации и способы оценки надежности потенциального иностранного 

партнера. 

13.Организация работы по изучению партнеров (контрагентов). 

14.Особенности учета и отчетности в различных странах. 

15.Основные методы изучения и оценки конкурентов. 

16.Международные контракты, базисные условия поставок, расчеты и гарантии, таможенные 

процедуры 

17.Основные виды международных контрактов 

18.Основные таможенные режимы. 

19.Таможенная оценка и оформление товара. 

20.Базисные условия поставки в контрактах купли-продажи . 

21.Транспортные условия контрактов купли-продажи. 

22.Цены в международной торговле. 

23.Виды внешнеторговой документации. 

24.Переговоры с зарубежными партнерами, деловая переписка и деловой протокол. 

25.Способы платежа и методы международных расчетов. 

26.Поручительства и гарантии в международном бизнесе. 

27 Валютно-финансовая среда и источники финансирования международного бизнеса. 

28.Международные организации, регулирующие валютную деятельность стран. 
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29.Инструменты срочного валютного рынка. 

30.Валютный риск и стратегии его хеджирования. 

31.Транзакционный риск и контрактные методы его страхования. 

32.Условия и теории паритетов международного финансового рынка 

33.Внутренние и внешние источники краткосрочного финансирования международной 

фирмы. 

34.Нетрадиционные методы финансирования внешней торговли. 

35.Участие российских компаний в международных инвестиционных проектах. 

36.Международная торговля товарами, услугами и контрактные модели ведения 

международного бизнеса. 

Рекомендации к последовательности выполнения реферата. 

       Изучение проблемы по материалам учебной, периодической литературы и 

ресурсам Интернет 

1. Согласовать название сообщения. 

2. Написать тезисы реферата по теме. 

3. Выразить, чем интересна выбранная тема в наши дни. 

4. Подготовить презентацию по выбранной теме. 

5. Сделать сообщение на мини-конференции. 

 

          6.1.    Темы дисциплины для самостоятельного изучения 

Темы дисциплины  Содержание самостоятельной работы  
Тема 1. 

Роль валютно-

финансовой среды в 

международном 

бизнесе 

 

Работа с учебной литературой (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе), поиск и обзор научных публикаций и 

электронных источников информации. Подготовка реферата. 

Работа с тестами и вопросами для самоконтроля. 

Опрос, оценка выступлений, защита реферата 

Литература 

1.Международный бизнес. Теория и практика А.И. 

Погорлецкий, С.Ф. Сутырин Москва: Издательство Юрайт,, 2019 

URL: https://biblioonline.ru/bcode/426103  

2.Экономика и международный бизнес: учебник и практикум 

для вузов В. И. Дерен, А. В. Дерен. Москва: Издательство Юрайт, 

2019 ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblioonline.ru/bcode/427503  

3. Международный бизнес: учебник / Б.И. Шевченко. — 

Москва: КноРус, 2017. – 566 с. – 

4.Экономика и международный бизнес: учебник и практикум 

для вузов В. И. Дерен, А. В. Дерен. Москва: Издательство Юрайт, 

2019 ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblioonline.ru/bcode/427503  

5.Бризицкая А.В. Международные валютно-кредитные 

отношения 2-е изд., испр. и доп. Учебное пособие/Анна 

Валентиновна Бризицкая. - М.:Юрайт,2017.- 554 c. 
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Тема 2. Особенности 

функционирования 

современной валютно-

финансовой среды в 

международном 

бизнесе 

Работа с учебной литературой (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе), поиск и обзор научных публикаций и 

электронных источников информации. Подготовка реферата. 

Работа с тестами и вопросами для самоконтроля. 

Опрос, оценка выступлений, защита реферата 

Литература 

1.Основы международных валютно-финансовых и 

кредитных отношений / ред. В.В. Круглов. - М.: ИНФРА-

М, 2016.- 432 c 

2.Финансовые и денежно- кредитные методы 

регулирования экономики. Теория и практика [Электронный 

ресурс]: учебник для вузов / Е.В. Маркиной [и др.]; под ред. Е.В. 

Маркиной, Л.И. Гончаренко, М.А. Абрамовой. М.: Юрайт, 2020. – 

486 с. 

 3.Кузнецова, Г. В. Россия в системе международных 

экономических отношений : учебник и практикум для вузов / Г. В. 

Кузнецова. – 2-е изд., перераб. и доп.  – Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. – 393 с. 

4.Финансовые и денежно- кредитные методы 

регулирования экономики. Теория и практика [Электронный 

ресурс]: учебник для вузов / Е.В. Маркиной [и др.]; под ред. Е.В. 

Маркиной, Л.И. Гончаренко, М.А. Абрамовой. М.: Юрайт, 2020. – 

486 с. 

5. Майзель, А.И. Международный бизнес. Учебник для 

вузов / А.И. Майзель. - М.: Питер, 2018. - 917 c. 

Тема 3. Виды 

валютного риска и 

методы их 

хеджирования в 

международном 

бизнесе 

 

Работа с учебной литературой (по конспектам лекций, 

учебной и научной литературе), поиск и обзор научных 

публикаций и электронных источников информации. 

Подготовка реферата. Работа с тестами и вопросами для 

самоконтроля. 

Опрос, оценка выступлений, защита реферата 

Литература 
1. Пеникас, Г. И. Модели «копула» в задачах хеджирования 

ценового риска / Г.И. Пеникас. - М.: Синергия, 2018. - 154 c. 

            2. Рыхтикова, Н. А. Анализ и управление рисками 

организации / Н.А. Рыхтикова. - М.: Форум, 2018. -240 c. 

            3. Самоявчева, Марина Опционное хеджирование / Марина 

Самоявчева. - М.: LAP LambertAcademicPublishing, 2017. -136 c. 

            4. Саркисян, А.М. Производные финансовые инструменты. 

Хеджирование, спекуляция, арбитраж / А.М. Саркисян. - М.: 

Прогресс, 2017. - 196 c. 

             5. Соколов, Павел Использование коинтеграции для 

хеджирования / Павел Соколов. - М.: LAP 

LambertAcademicPublishing, 2017. -144 c. 

6. Основы международных валютно-финансовых и 

кредитных отношений / ред. В.В. Круглов. - М.: ИНФРА-М, 2016. 

- 432 c. 

Тема 4. Валютно–

финансовый риск в 
Работа с учебной литературой (по конспектам лекций, 

учебной и научной литературе), поиск и обзор научных 
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международном 

бизнесе 

 

публикаций и электронных источников информации. 

Подготовка реферата. Работа с тестами и вопросами для 

самоконтроля. 

Опрос, оценка выступлений, защита реферата 

Литература 
1. Кузнецова, В.В. Международные валютно-кредитные 

отношения. Практикум. Учебное пособие для академического 

бакалавриата / В.В. Кузнецова. - М.: Курс, 2017. - 159 c. 

            2. Лебедев, Д. С. Международные валютно-кредитные и 

финансовые отношения. В схемах и таблицах. Учебное пособие / 

Д.С. Лебедев. - М.: Проспект, 2016. - 208 c. 

             3. Международные валютно-кредитные и финансовые 

отношения. - М.: Финансы и статистика, 2017.-608c. 

              4. Международные валютно-кредитные отношения / 

Коллектив авторов. - М.: Флинта, 2017. - 753 c. 

  5. Маслова Е.Ю. Основные принципы и методы 

управления финансовыми рисками / Е.Ю. Маслова // 

Инновационное развитие. 2017. № 12 (17). - С. 128-129. 

              6. Мирошникова А.Ю. Методы управления финансово – 

экономическими рисками / А.Ю. Мирошникова // Аллея науки. 

2017. Т. 2. № 15. С. 169-171. 

                7.Киселева И.А. Методы оценки валютного риска / И.А. 

Киселева // Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, 

Москва. 2016. №57-3. – С. 31-37 

Тема 5. Финансовые 

риски и методы 

управления ими в 

международном 

бизнесе 

 

Работа с учебной литературой (по конспектам лекций, 

учебной и научной литературе), поиск и обзор научных 

публикаций и электронных источников информации. 

Подготовка реферата. Работа с тестами и вопросами для 

самоконтроля. 

Опрос, оценка выступлений, защита реферата 

Литература: 
1. Агаркова Л.В. Управление финансовыми рисками / Л.В. 

Агаркова // Аллея науки. 2018. Т. 4. № 1 (17). - С. 561-564. 

            2. Мирошникова А.Ю. Методы управления финансово – 

экономическими рисками / А.Ю. Мирошникова // Аллея науки. 

2017. Т. 2. № 15. С. 169-171. 

3. Лашко, С. И. Международный бизнес. Учебное пособие / 

С.И. Лашко, В.Ю. Сапрыкина. - М.: РИОР, Инфра-М, 2017. - 172 

c. 

4. Майзель, А.И. Международный бизнес. Учебник для 

вузов / А.И. Майзель. - М.: Питер, 2018. - 917 c. 

5. Д.С. Лебедев Международные валютно-кредитные и 

финансовые отношенияУчебное пособие / - М.: Проспект, 2017. 

6. Международные валютно-кредитные и финансовые 

отношения. - М.: Финансы и статистика, 2017.-608c. 

Тема 6. Финансовая 

среда в 

Работа с учебной литературой (по конспектам лекций, 

учебной и научной литературе), поиск и обзор научных 
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международном 

бизнесе 
публикаций и электронных источников информации. 

Подготовка реферата. Работа с тестами и вопросами для 

самоконтроля. 

Опрос, оценка выступлений, защита реферата 

Литература: 
1.Тактаров, Г.А. Финансовая среда / Г.А. Тактаров. - М.: 

КноРус, 2021.- 397 c. 

      2.Федорова, Е. А. Финансовая среда / Е.А. Федорова, Ф.М. 

Шелопаев, А.И. Ермоленко. - М.: КноРус, 2016. - 366 c. 

3. Поспелов, В.К. Международный бизнес. Учебное пособие / 

В.К. Поспелов. - М.: Вузовский учебник, 2017. - 665 c. 

       4. Шмырева, А. И. Международные валютно-кредитные 

отношения / А.И. Шмырева, В.И. Колесников, А.Ю. Климов. - 

М.: Питер, 2018. - 272 c. 

        5.Бабурина, О. Н. Международные экономические отношения 

: учебник / О.Н. Бабурина. – Москва: ИНФРА-М, 2021. – 275 с. 

Тема 7. 
Международная 

экономическая 

интеграция и ее 

влияние на 

международно – 

финансовую среду 

Работа с учебной литературой (по конспектам лекций, 

учебной и научной литературе), поиск и обзор научных 

публикаций и электронных источников информации. 

Подготовка реферата. Работа с тестами и вопросами для 

самоконтроля. 

Опрос, оценка выступлений, защита реферата 

Литература: 
      1. Array Международные экономические отношения; Юнити-

Дана - М., 2020.- 504 c. 

       2. Авдокушин Е. Ф. Международные экономические 

отношения; ЮРИСТЪ - М., 2020. - 366 c. 

       3. Авдокушин Е.Ф. Глобализация и международная 

экономическая интеграция; Магистр - М., 2020. - 718 c. 

        4. Воронина Татьяна Международная экономическая 

интеграция. Часть 1; LAP Lambert Academic Publishing - М., 2019. 

- 172 c. 

       5. Воронина Татьяна Международная экономическая 

интеграция. Часть 2; LAP LambertAcademicPublishing - М., 2019. - 

164 c. 

Тема 8. Роль ВТО в 

регулировании 

международного 

бизнеса 

Работа с учебной литературой (по конспектам лекций, 

учебной и научной литературе), поиск и обзор научных 

публикаций и электронных источников информации. 

Подготовка реферата. Работа с тестами и вопросами для 

самоконтроля. 

Опрос, оценка выступлений, защита реферата 

Литература: 
        1.ВТО и стратегия России в глобальной экономике. 

Материалы международной научной конференции. - М.: МГИМО-

Университет, 2020. - 178 c. 

       2. Елена, Вадимовна Захарова Вступление России в ВТО: 

ограничения и возможности на современном этапе. Монография / 



18 

 

Елена Вадимовна Захарова. - М.: Проспект, 2018. - 465 c. 

      3. Захарова, Е. В. Вступление России в ВТО. Ограничения и 

возможности на современном этапе / Е.В. Захарова, В.И. 

Русакович. - М.: Проспект, 2019. - 160 c. 

4. Хасбулатов, Р. И. Международные экономические 

отношения в 3 ч. Часть 3 : учебник для вузов / Р. И. Хасбулатов. 

– 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2021. 

– 362 с. 

5.Международный бизнес. Теория и практика А.И. 

Погорлецкий, С.Ф. Сутырин Москва: Издательство Юрайт,, 2019 

URL: https://biblioonline.ru/bcode/426103  

6.Экономика и международный бизнес: учебник и практикум 

для вузов В. И. Дерен, А. В. Дерен. Москва: Издательство Юрайт, 

2019 ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblioonline.ru/bcode/427503  

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

7.1. Типовые контрольные задания 

Примерные  вопросы для подготовки к промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (зачет) 

1. Цели и задачи международной валютно–финансовой среды в международном бизнесе.  

2. Основные виды экспорта и импорта товаров.  

3. Особенности международной правовой среды.  

4. Особенности международной экономической среды.  

5.Международное предпринимательство и международный бизнес.  

6.Основные факторы развития международного предпринимательства.  

7.Методы интернационализации предпринимательства и степени риска.  

8.Факторы привлекательности зарубежного рынка.  

9.Составление обзора и прогноза развития рынка.  

10.Источники информации и способы оценки надежности потенциального иностранного 

партнера.  

11.Организация работы по изучению контрагентов, структура характеристик 

информационной карты на фирму-партнера или фирму-конкурента. 

12.Оценка конкурентоспособности и финансового положения партнера. 

13.Изучение международных конкурентов и предугадывание их поведения. 
14.Определение понятия «международный финансовый бизнес».  

15.Условия и предпосылки международной финансовой бизнес-деятельности.  

16 Характеристики субъектов международного финансового бизнеса.  

17.Основные финансовые операции с валютами в рамках международного бизнеса.  

18.Воздействие внутренней и внешней среды на международный финансовый бизнес.  

19.Основные формы и способы вывоза капитала. 

20.Определение понятия «финансовый рынок».  

21.Базовые инструменты сделок на валютных рынках.  

22.Главные участники мирового финансового рынка. 

23.Принципы создания международных финансовых организаций.  

24.Цели и задачи Всемирного банка. 

25.Направления развития сотрудничества между мировыми и региональными банками 

развития. 
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        7.2. Контрольные вопросы опроса для текущего контроля знаний 

1.Главные различия прямой и косвенной котировок валют.  

2.Определение понятия «кросс-курс». 

3.Основные отличия между курсом продавца и покупателя. 

4.Основные виды валютных операций на валютном рынке. 

5.Основные различия валютных операций спот и форвард.  

6.Отличительные особенности валютных фьючерсов и форвардных операций.  

7.Характеристики валютного и фондового опционов. Способ оценки эффекта проведения 

опционной сделки.  

8.Задачи и функции центральных банков.  

9.Способы и инструменты денежно-кредитного регулирования центральным банком.  

10.Направления универсализации банковской деятельности в мире. 

11.Роль коммерческих банков в банковской системе государства.  

12.Основные принципы деятельности коммерческих банков. 

13.Особенности современного оффшорного бизнеса.  

14.Валютный курс как экономическая категория.  

15. Теории регулирования валютного курса. 

 

7.3.Примерные тестовые задания для проведения текущего контроля по итогам 

освоения модуля дисциплины 
1. Становление российского сегмента глобальных финансов было тесно связано с процессом:  

а) либерализации валютных операций  

б) приватизации  

в) монетизации экономики  

 

2. Финансовая глобализация приводит к:  

а) уменьшению неустойчивости экономики  

б) уменьшению неравномерности развития стран  

в) усилению неустойчивости экономики  

 

 3. Финансовая глобализация приводит к:  

а) уменьшению неустойчивости экономики 

 б) уменьшению неравномерности развития 

 в) углублению неравномерности развития  

 

4. Преимуществами международной интеграции пользуются: 

 а) все страны  

б) в основном развивающиеся страны  

в) в основном развитые страны  

 

5.Глобальные финансы обслуживаются:  

а) международными финансовыми организациями  

б) иностранными банками  

в) Центральным банком  

 

6. Институты глобальных финансов: 

 а) транснациональные компании, МВФ, Мировой банк  
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б) фондовые биржи, МВФ, Мировой банк, Парижский и Лондонский клуб кредиторов   

в) МВФ, Мировой банк, Базельский банк, Институт международных расчетов, Парижский и 

Лондонский клуб кредиторов, фондовые биржи  

 

7. Глобальная финансовая среда состоит из:  

а) международных финансовых отношений 

б) международных рынков денег, капитала и валюты  

в) валютных фондов  

 

8. Субъектами международной финансовой системы с точки зрения права являются:  

а) только международные организации  

б) государство и международные организации  

в) государства и международные организации, юридические и физические лица  

 

9.Совокупность экономических, юридических и других отношений, складывающихся при 

функционировании мировой финансовых глобальной экономики и обслуживающих обмен 

результатами деятельности национальный хозяйственных систем, это:  

а) международные финансы  

б) глобальные финансы  

в) региональные финансы  

г) национальные финансы  

 

10. Система движения денежных потоков, складывающихся в процессе функционирования 

национальных хозяйств и обслуживающий все экономические процессы в рамках этих 

хозяйств, это: 

а) международные финансы  

б) глобальные финансы  

в) региональные финансы  

г) национальные финансы  

 

11. Форма движения международных финансов в определѐнных параметрах международных 

финансовых отношений и международной финансовой системы, это  

а) международные финансы  

б) глобальные финансы 

в) региональные финансы  

г) национальные финансы  

 

12.Система объединѐнных финансов (финансовые союзы) отдельных регионов мира, это  

а) международные финансы  

б) глобальные финансы 

в) региональные финансы 

г) национальные финансы 

 

13.Тарифы и квоты являются инструментами политики: 

а) изоляции. 
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б) экономического развития. 

в) политического развития. 

г) протекционизма 

д) свободной торговли 

 

14.Процесс, вызванный усилением и изменением в международной конкуренции, 

насыщением местных рынков и потребностью фирмы в экспансии на зарубежные рынки, 

называется: 

а) интернационализацией. 

б) локализацией. 

в) вертикальной интеграцией. 

г) стратегическим планированием. 

д) концентрацией 

 

15.Рассмотрение всей мировой экономики как единого рыночного пространства без границ и 

использование возможностей комбинации ресурсов во всемирном масштабе носит название: 

а) интернационализации. 

б) транснационализации. 

в) глобализации. 

г) интеграции. 

д) регионализация 

  

16.Китай стал мощной экономической державой, преуспевающей во внешнеэкономических 

операциях благодаря: 

а) режиму наибольшего благоприятствования в мировой торговле. 

б) конкурентному преимуществу, связанному с налаженной сетью неформальных связей, 

высокой нормой накопления и мобильности капитала и низкими издержками. 

в) ее тесным связям с Японией и помощи США. 

г) ее тесным связям с остальной Азией. 

д) господству в политической жизни страны коммунистической партии 

  

17.Какая из стратегий ведения международных операций обладает наименьшим риском: 

а) франчайзинг. 

б) экспорт. 

в) совместное предприятие. 

г) лицензирование. 

д).прямое инвестирование в покупку зарубежного предприятия 

  

18.Что выгодно отличает стратегию слияний и поглощений от стратегии органического роста 

в международном бизнесе: 

а) оперативность, выигрыш во времени, 

б) быстрая адаптация компании к незнакомым рынкам, 

в) одномоментное обретение конкурентных преимуществ, 

г) все вышеперечисленное. 

д) ничего из перечисленного 
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19.Из представленных наиболее типичных событий политического и экономического риска 

по ведению международных деловых операций, выделите событие микроэкономического 

риска: 

а) принудительная распродажа собственности иностранных компаний местным 

представителям, 

б) препятствия для репатриации прибыли или собственности иностранных компаний, 

в) экспроприация корпоративных активов, 

г) военизированный разгон студенческой демонстрации. 

д) досрочные парламентские выборы 

  

20.События, которые воздействуют на все без исключения иностранные фирмы, ведущие 

бизнес в принимающей стране, относят к событиям: 

а) политического риска, 

б) экономического риска, 

в) макро- (политического, экономического риска), 

г) микро- (политического, экономического) риска. 

д) мезо-(политического, экономического) риска. 

 

21.Включенность в международный бизнес обеспечивает международным компаниям по 

сравнению с фирмами, ведущими операции исключительно на внутреннем рынке: 

а) больший доход на активы, 

б) более высокий уровень доходности привилегированных акций, 

в) активный рост продаж, 

г) все вышеперечисленное, 

д) ни один из пунктов. 

 

22.Основные документы, входящие в досье фирмы-партнера или фирмы-конкурента 

а)карта фирмы, сведения о переговорах с фирмой, сведения о деловых отношениях. 

б)отчет о прибылях и убытках, баланс фирмы, отчет о движении денежных средств 

в) бизнес-план, технико- экономическое обоснование инвестиционных проектов, заключение 

аудиторской фирмы 

г)план маркетинговых исследований, организационная структура предприятия, основные 

функции топ-менеджеров 

д) свод финансовых показателей, заключение аудиторской фирмы, годовой отчет фирмы 

 

23.Укажите базисные условия поставки товаров, в которые входит уплата таможенной 

пошлины: 

А). EXW 

Б). DDU 

В). DDP 

Г). FAS 

Д). FOB 

 

24.Порядок рассмотрения споров во внешней торговле –это: 
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А)форс-мажор 

Б) ноу-хау 

В) демпинг 

Г) арбитраж 

Д) бай-бэк 

  

25.Международный банк реконструкции и развития(МБРР): 

а).оказывает помощь государствам, имеющим трудности с платежным балансом 

б).наблюдает за валютной политикой государств 

в).представляет дешевые валютные кредиты на структурную перестройку экономики, 

инфраструктуры и социальной сферы различных стран. 

г).оказывает помощь и содействие Центральным банкам различных государств 

д).предоставляет валютные кредиты коммерческим банкам различных стран на различные 

инвестиционные проекты 

 

26.Евровалютное финансирование международной деятельности компании, имеет место 

тогда, когда фирма: 

а). Получает кредитование от национального банка в иностранной валюте. 

б). Получает финансирование от иностранного банка в его национальной валюте. 

в). Получает финансирование от иностранного источника в валюте третьей страны. 

г). Получает финансирование от иностранного банка в ЕВРО. 

д). Получает финансирование от банка Европейского Союза в ЕВРО 

  

27.В международном товарообороте принято выделять так называемый «невидимый товар», 

под которым понимаются: 

а).ноу-хау 

б).технологии 

в).транспортные услуги 

г).туристические услуги 

д).финансовые услуги 

  

28.Что из перечисленного не является формой международного производственного 

сотрудничества: 

а) франчайзинг, 

б) факторинг, 

в) совместное производство, 

г) подрядное сотрудничество, 

д) контракт под ключ 

  

29.Натуральный обмен определенного количества одного товара на другой без 

использования механизма валютно-финансовых расчетов- это: 

а) сделка встречной закупки 

б) консигнационная сделка 

в) бартер 

г) сделка «бай-бэк» 
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д) комиссионная сделка 

 

30.Какое совместное предприятие образуется на основе договора об использовании 

управленческих знаний, прав промышленной собственности, технологии, услуг, лицензий, 

торговой марки и других объектов интеллектуальной собственности без совместных 

инвестиций? 

а) акционерное, 

б) контрактное, 

в) имущественное, 

г) иное. 

д) международное 

  

31.Основное отличие международного совместного предприятия (МСП) от других форм 

экономических союзов? 

а) долговременный характер, 

б) наличие межфирменного кооперационного соглашения, 

в) образование новой самостоятельной деловой единицы, 

г) акционерная основа. 

д) все вышеперечисленное 

  

32.Основными субъектами, осуществляющими прямые зарубежные инвестиции являются: 

а).международные экономические организации 

б).международные банки 

в).международные инвестиционные фонды 

г).транснациональные корпорации 

д).государственные инвестиционные фонды 

 

33.Что является исключением из перечня форм международных инвестиционных связей: 

а) международная миграция рабочей силы, 

б) портфельные инвестиции, 

в) концессии, 

г) создание свободных экономических зон, 

д) прямые инвестиции 

 

34.Основу господства международных корпораций на мировом рынке составляют: 

а) прямые инвестиции, 

б) портфельные инвестиции, 

в) ссудный капитал, 

г) заемный капитал. 

д) поддержка государства 

 

35.Ключевое отличие международного совместного предприятия (МСП) от других форм 

внешнеэкономических связей: 

а) наличие иностранных партнеров, 

б) долгосрочный характер договорных отношений, 
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в) наличие более одного учредителя, 

г) наличие общей собственности. 

д) использование международных посредников 

  

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 - 50 баллов, 

- выполнение контрольных работ - 40 баллов. 

Промежуточный контроль по дисциплине включает: 

- устный опрос - 50 баллов, 

- тестирование - 50 баллов. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины. 

а) основная литература: 
1.Международные валютно-финансовые отношения. - Москва:, 2018. - 678 c. 

2.Авагян, Г. Л. Международные валютно-кредитные отношения / Г.Л. Авагян, Ю.Г. 

Вешкин.-М.:Магистр,Инфра-М, 2016.704c. 

3.Бризицкая А.В. Международные валютно-кредитные отношения 2-е изд., испр. и доп. 

Учебное пособие/Анна Валентиновна Бризицкая. - М.:Юрайт,2017.- 554 c. 

4.Финансовые и денежно- кредитные методы регулирования экономики. Теория и 

практика [Электронный ресурс]: учебник для вузов / Е.В. Маркиной [и др.]; под ред. Е.В. 

Маркиной, Л.И. Гончаренко, М.А. Абрамовой. – 2- е изд., испр. и доп. - М.: Юрайт, 2020. – 

486 с.– Режим доступа: http://biblio-online.ru 

5. Array Международные экономические отношения; Юнити-Дана - М., 2020.- 504 c. 

     6. Авдокушин Е. Ф. Международные экономические отношения; ЮРИСТЪ - М., 2020.-

366c. 

     7. Авдокушин Е.Ф. Глобализация и международная экономическая интеграция; Магистр - 

М., 2020. - 718 c. 

8.ВТО и стратегия России в глобальной экономике. Материалы международной научной 

конференции-М.:МГИМО-Университет, 2020.-178c. 

     9. Агаркова Л.В. Управление финансовыми рисками / Л.В. Агаркова // Аллея науки. 

2018.Т.4.№1(17).-С.561-564. 

б) дополнительная литература 
1.Гусаков, Н. П. Международные валютно-кредитные отношения / Н.П. Гусаков, И.Н. 

Белова,М.А.Стренина.-М.:ИНФРА-М, 2016.-320c. 

12- 236 c. 

        2. Поспелов, В.К. Международный бизнес. Учебное пособие / В.К. Поспелов. - М.: 

2017.- 665 c. 

        3.Лебедев, Д. С. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения. В 

схемах и таблицах. Учебное пособие / Д.С. Лебедев. - М.: Проспект, 2016. - 208 c. 
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4.Международные валютно-кредитные и финансовые отношения. - М.: Финансы и 

статистика, 2017.-608c. 

5.Талимончик, В. П. Международно-правовое регулирование отношений 

информационного обмена / В.П. Талимончик. - М.: Юридический центр, 2016. - 354 c. 

            6.Шмырева, А. И. Международные валютно-кредитные отношения / А.И. Шмырева, 

В.И. Колесников, А.Ю. Климов. - М.: Питер, 2018. - 272 c. 

7. Рыхтикова, Н. А. Анализ и управление рисками организации / Н.А. Рыхтикова. - 

М.:Форум, 2018.-240c. 

9. Пеникас, Г. И. Модели «копула» в задачах хеджирования ценового риска / Г.И. 

Пеникас.-М.:Синергия, 2018.- 154 c. 

 

9.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины. 

1. www.imemo.ru - ИМЭМО: Периодические издания: Журнал "Мировая экономика и 

международные отношения" 

2. ru.wikipedia.org – Википедия Свободная Энциклопедия 

3. www.wto.ru – сайт Всемирной торговой организации  

4. economic-ua.com - Экономические новости. 

5.официальный сайт Евразийского экономического союза http://www.eaeunion.org/;  

6.официальный сайт Евразийской экономической Комиссии 

http://www.eurasiancommission.org/;  

7.электронные учебники электронно-библиотечной системы (ЭБС)  «Айбукс»; 

8.электронные учебники электронно–библиотечной системы (ЭБС) «Лань»; 

9.статьи из периодических изданий по  общественным  и гуманитарным наукам «Ист-Вью»   

10. eLIBRARY.RU[Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. электрон.б-ка. - Москва, 

1999 –. Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата обращения: 01.06.2021). – Яз. рус., англ. 

11. Moodle[Электронный ресурс]: система виртуального обучением: [база данных] / Даг.гос. ун-т. – 

Махачкала, г. – Доступ из сети ДГУ или, после регистрации из сети ун-та, из любой точки, имеющей 

доступ в интернет. – URL: http://moodle.dgu.ru/(датаобращения: 22.05.2021). 

12.Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: база данных содержит сведения овсех видах 

лит, поступающих в фонд НБ ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – Махачкала, 2010 – Режим доступа: 

http://elib.dgu.ru, свободный (дата обращения: 21.03.2021).5 

 

10.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Освоение дисциплины в полном объеме  может быть достигнуто при 

посещении всех лекций и семинаров и выполнение предлагаемых заданий в виде 

докладов, тестов и устных вопросов. Успешное выполнение предлагаемых заданий 

обеспечивает возможность получения зачета по дисциплине после завершения курса 

без дополнительных вопросов. 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 

http://www.imemo.ru/
http://www.wto.ru/
http://elib.dgu.ru/
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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. При 

подготовке докладов  студент, помимо указанных источников, может активно 

привлекать информацию, полученную на других курсах, а также излагать 

собственные соображения как специалиста в области информационных технологий. 

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. 

В процессе преподавания дисциплины предполагается использование современных 

технологий визуализации учебной информации (создание и демонстрация презентаций),  

использование ресурсов электронной информационно-образовательной среды университета. 

При подготовке к практическим занятиям, а также при написании рефератов могут 

использоваться поисковые сайты сети «Интернет», информационно-справочные системы, 

интернет-ресурсы, перечисленные в разделе 9.  

Кроме того, могут использоваться учебные курсы, размещенные на платформе Moodle 

ДГУ, а также учебные материалы, размещенные на образовательных блогах преподавателей 

экономического факультета ДГУ. 

Проведение данной дисциплины не предполагает использование специального 

программного обеспечения. Используется следующее лицензионное программное 

обеспечение общего назначения и информационные справочные системы: прикладные 

программы пакета OfficeStd 2016 RUSOLPNLAcdmc (MicrosoftOfficeWord для создания 

текстовых файлов; MicrosoftOfficePowerPoint для создания презентаций, визуального 

сопровождения докладов), Справочно Правовая Система Консультант Плюс, Электронный 

периодический справочник «Система ГАРАНТ» 

 
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 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. 

 


