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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Дисциплина «Международные финансы» является обязательной дисциплиной ва-

риативной части основной профессиональной образовательной программы по направле-

нию 38.03.01 Экономика, профиль «Финансы и кредит». 

 

Дисциплина реализуется на экономическом факультете кафедрой «Финансы и кре-

дит». 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с закономерностя-

ми развития международных финансов, проблемами мировой финансовой системы в 

условиях глобализации и регионализации экономики, местом России в системе междуна-

родных финансов. 

 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

ОПК-2, ПК-7. 

 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учеб-

ных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости: текущего контроля в форме контрольной работы и промежуточ-

ного контроля в форме зачета. 

 

Объем дисциплины 3 зачетных единицы, в том числе в академических часах 108 

часов, по видам учебных занятий: 

 

Очная форма обучения 

 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма про-

межуточной 

аттестации 

(зачет, диф-

ференциро-

ванный  за-

чет, экзамен) 

Всего в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СР   

К
о
н

тр
о
л
ь
  

Всего из них 

Лек-

ции 

Лабора-

торные 

занятия 

Практи-

ческие 

занятия 

КСР консуль-

тации 

6 108 52 18 - 34 - - 56  Зачет 

 

Заочная форма обучения 

 

К
у
р
с 

Учебные занятия Форма про-

межуточной 

аттестации 

(зачет, диф-

ференциро-

ванный  за-

чет, экзамен) 

Всего в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СР   

К
о
н

тр
о
л
ь
  

Всего из них 

Лек-

ции 

Лабора-

торные 

занятия 

Практи-

ческие 

занятия 

КСР кон-

суль-

тации 

3 108 12 4 - 8 - - 92 4  Зачет  
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1. Цели освоения дисциплины 

 Цель дисциплины – формирование у студентов теоретических знаний о фундамен-

тальных закономерностях развития, основных принципах и формах международных фи-

нансов, а также практических навыков использования инструментов в этой области в 

условиях глобализации экономики. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Международные финансы» входит в цикл обязательных дисциплин 

вариативной части основной профессиональной образовательной программы бакалавриа-

та по направлению 38.03.01 Экономика, профиль «Финансы и кредит». 

Дисциплина «Международные финансы» обеспечивает расширение и углубление 

знаний и умений, навыков и компетенций, сформированных в ходе изучения таких дисци-

плин, как: «Макроэкономика», «Финансы», «Деньги, кредит, банки», «Мировая экономика 

и международные экономические отношения». 

Дисциплина «Международные финансы» формирует у студентов общее представле-

ние о международных финансах, структурных принципах, элементах и проблемах миро-

вой финансовой системы в условиях глобализации и регионализации экономики, о месте 

России в системе международных финансов, создавая тем самым теоретическую базу для 

дальнейшего изучения общепрофессиональных и специальных дисциплин, таких как 

«Финансовые рынки», «Банковское дело», «Инвестиции» и др. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(перечень планируемых результатов обучения) 

Компетенции Формулировка компетенции 

из ФГОС ВО 

Планируемые результаты обучения 

(показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенций) 

ОПК - 2- способен осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач  

Знать: методы сбора информации для 

решения поставленных экономических 

задач; методы анализа данных, необхо-

димых для проведения конкретных 

экономических расчетов по решению 

поставленных профессиональных за-

дач; 

Уметь: использовать источники эконо-

мической, социальной, управленческой 

информации; осуществлять поиск ин-

формации по полученному заданию, 

сбор, анализ данных, необходимых для 

решения поставленных профессио-

нальных задач; 

Владеть: навыками и методами поиска 

и сбора информации по полученному 

заданию, сбора, анализа данных, необ-

ходимых для решения поставленных 

профессиональных задач. 

 

ПК-7 Способность, используя зару-

бежные и отечественные ис-

точники информации, собрать 

необходимые данные проана-

лизировать их и подготовить 

Знать: отечественные и зарубежные 

источники получения информации, 

схемы подготовки аналитических отче-

тов. 

Уметь: собрать необходимые данные и 
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информационный обзор и/или 

аналитический отчет 

анализировать их, используя отече-

ственные и зарубежные источники ин-

формации. 

Владеть: навыками представления ре-

зультатов аналитической и исследова-

тельской работы в виде выступления, 

доклада, информационного обзора, 

аналитического отчета, статьи. 

   

 

4. Объем, структура и содержание дисциплины 

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

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 трудоем-

кость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успева-

емости (по неде-

лям семестра) 

Форма промежу-

точной аттестации 

(по семестрам) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
е-

ск
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о

р
-

н
ы

е 
за

н
я

-

т
и

я
 

С
а
м

о
ст

о
я

-

т
ел

ь
н

а
я

 
р

а
-

б
о
т
а
, 

к
о

н
-

т
р

о
л

ь
 

 Модуль 1. Международные финансы в условиях глобализации экономики  

1 Понятие и структура 

международных фи-

нансов 

6 1-2 2 4  6 Опрос, реферат, 

доклад 

2 Международное 

движение капитала 

6 3-4 2 4  6 Опрос, выполнение 

тестовых заданий, 

реферат, доклад 

3 
Финансовая глоба-

лизация 

6 5-6 2 4  6 Опрос, выполнение 

тестовых заданий, 

реферат, доклад 

 Итого по модулю 

1:36ч. 

6 1-6 6 12  18 Контрольная рабо-

та 

 Модуль 2. Регулирование международных финансов 

4 
Мировой валютный 

рынок 

6 7-

10 

4 6  10 Опрос, выполнение 

тестовых заданий, 

реферат, доклад 

5 Международный 

кредит 

6 11-

12 

2 4  10 Опрос, выполнение 

тестовых заданий, 

реферат, доклад 

 Итого по модулю 

2:36 ч. 

6 7-

12 

6 10  20 Контрольная рабо-

та 

 Модуль 3. Управление международными финансами.  

Россия в системе мировых финансов 

6 Международные и 

региональные фи-

нансовые организа-

ции 

6 13-

14 

2 4  6 Опрос, выполнение 

тестовых заданий, 

реферат, доклад 

7 Управление между- 6 15- 2 4  6 Опрос, выполнение 



7 

 

народными финан-

сами в условиях ге-

орынка 

16 тестовых заданий, 

реферат, доклад 

8 
Россия в системе 

мировых финансов 

6 17-

18 

2 4  6 Опрос, выполнение 

тестовых заданий, 

реферат, доклад 

 Итого по модулю 

3:36 ч. 

6 13-

18 

6 12  18 Контрольная рабо-

та 

 ИТОГО ПО КУРСУ: 6 1-

18 

1

8 

34  56 Зачет  

 

Заочная форма обучения 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Разделы и темы 

дисциплины 

К
у
р

с 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы, вклю-

чая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости (по неделям 

семестра) 

Форма промежу-

точной аттестации 

(по семестрам) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
е-

ск
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о

р
-

н
ы

е 
за

н
я

-

т
и

я
 

С
а
м

о
ст

о
я

-

т
ел

ь
н

а
я

 
р

а
-

б
о
т
а
, 

к
о

н
-

т
р

о
л

ь
  

1 Понятие и структура 

международных фи-

нансов 

3  2   10  

2 Международное 

движение капитала 

3     6  

3 
Финансовая глоба-

лизация 

3   2  16 Опрос, выполнение 

тестовых заданий, 

доклад 

4 Мировой валютный 

рынок 

3  2   16  

5 Международный 

кредит 

3   2  14 Опрос, выполнение 

тестовых заданий, 

доклад 

6 Международные и 

региональные фи-

нансовые организа-

ции 

3  - -  10  

7 Управление между-

народными финан-

сами в условиях ге-

орынка 

  - 2  10 Опрос, выполнение 

тестовых заданий, 

реферат  

8 
Россия в системе 

мировых финансов 

3   2  10 Опрос, выполнение 

тестовых заданий, 

доклад 

 Контроль       4 Зачет  

 ИТОГО ПО КУРСУ: 3  4 8  96  
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4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

4.3.1. Содержание лекционных занятий по дисциплине 

 

Модуль 1. Международные финансы в условиях глобализации экономики 

 

Тема 1. Понятие и структура международных финансов 

Теоретические основы, понятие и сущность международных финансов. Структура между-

народных финансов. Функции международные финансы. Участники международных фи-

нансов и их особенности. Формы взаимодействия участников международных финансов. 

Финансовая помощь и его влияние на развитие отдельных стран. Сущность, структура и 

функции золотовалютных резервов. Золотовалютные резервы как инструмент политики 

государства. Структура мирового финансового рынка и особенности его сегментов. и 

функции международных финансовых посредников. Международная деятельность бан-

ков. Прямые и косвенные участники рынка. Роль центральных банков в международных 

финансах. Роль эмитентов, инвесторов, регуляторов. Суверенные фонды.  

 

Тема 2. Международное движение капитала 

Основа международного движения капитала. Показатели, характеризуют участие страны в 

процессе международной миграции капитала. Последствия миграции капитала для от-

дельных стран. Главные финансовые потоки капитала в мировой экономике. Главные экс-

портеры и импортеры капитала в мире и их роль в динамике финансовых потоков. Струк-

тура иностранных инвестиций. Сущность ссудного капитала. Сущность предпринима-

тельского капитала. Сущность ПИИ. Сущность портфельных инвестиций. 

 

Тема 3. Финансовая глобализация 

Истоки экономической глобализации. Отличительные черты процесса глобализации. 

Сущность финансовой глобализации. Предпосылки финансовой глобализации. Преиму-

щества и недостатки финансовой глобализации. Причины и последствия финансовой гло-

бализации для отдельных стран. Роль отдельных экономик в процессах финансовой гло-

бализации. Россия и финансовая глобализация: реальность и вызовы. Развитие банковско-

го сектора в условиях финансовой глобализации. 

 

Модуль 2. Регулирование международных финансов 

 

Тема 4. Мировой валютный рынок 

Понятие и структуру мирового валютного рынка. Балансовое представление международ-

ных операций. Понятие валютного курса и факторы, оказывающие влияние на его дина-

мику. Меры государственного воздействия на величину валютного курса 

 

Тема 5. Международный кредит 

Сущность и функции международного кредита. Виды международных кредитов. Меха-

низмы международного кредитования. Виды фирменного кредита. Виды банковского кре-

дита. Роль государства в финансировании внешней торговли.   

 

Модуль 3. Управление международными финансами.  

Россия в  системе мировых финансов 

 

Тема 6. Международные и региональные финансовые организации 

Причины создания и цели международных финансовых институтов. Международный ва-

лютный фонд. Группа Всемирного банка. Европейский банк реконструкции и развития. 

Банк международных расчетов. Парижский и Лондонский клубы.   
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Тема 7. Управление международными финансами в современных условиях.  

Управление финансами международных корпораций (международный финансовый 

менеджмент). Основы управления международными финансовыми рисками. Стратегии 

управления валютными рисками. 

 

Тема 8. Россия в системе мировых финансов 

Особенности функционирования Российского валютного рыка. Участие России в между-

народных кредитных отношениях. Содержание международной финансовой стратегии 

РФ. Возможность формирования международного финансового центра в России. 

 

4.3.2. Содержание практических занятий по дисциплине. 

 

Модуль 1. Международные финансы в условиях глобализации экономики.  

 

Тема 1. Понятие и структура международных финансов 

 

Вопросы: 
1. Теоретические основы, понятие и сущность международных финансов 

2. Структура системы международных финансов 

3. Понятие, структура и субъекты мирового финансового рынка 

 

Контрольные вопросы: 

1. В чем сущность современных международных финансов? 

2. Какова структура международных финансов? 

3. Какие функции выполняют международные финансы? 

4. Участники международных финансов и их особенности. 

5. Каковы формы взаимодействия участников международных финансов? 

6. Что представляет собой финансовая помощь, и на каких условиях она предоставляется? 

7. Как финансовая помощь влияет на развитие отдельных стран? 

8. Сущность золотовалютных резервов. 

9. Структура и функции золотовалютных резервов. 

10. Страновые особенности золотовалютных резервов. 

11. Золотовалютные резервы как инструмент политики государства. 

12. Структура мирового финансового рынка и особенности его сегментов. 

13.Назовите функции международных финансовых посредников. 

14. Каково значение суверенных инвестиционных фондов в условиях глобализации миро-
вой экономики? 

15.Каковы источники формирования и варианты размещения средств Резервного фонда и 

Фонда национального благосостояния Российской Федерации? 

 

Ссылки на учебную литературу, указанную в п. 8: 

(1,2,5,6) 

 

Тема 2. Международное движение капитала 

 

Вопросы: 

1. Понятие и экономическая сущность международного движения капитала 

2. Сущность, причины и формы международного движения капитала 

3. Влияние международного капитала на мировую экономку 

 

Контрольные вопросы: 
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1. Что является основой международного движения капитала? 

2. Какие показатели, характеризуют участие страны в процессе международной ми-

грации капитала? 

3. Каковы последствия миграции капитала для отдельных стран?  

4. Чем характеризуются главные финансовые потоки капитала в мировой экономике? 

5. Главные экспортеры и импортеры капитала в мире и их роль в динамике финансо-

вых потоков? 

6. Как структурируются иностранные инвестиции?  

7. Как влияет среда на поток иностранного капитала?  

8. Охарактеризовать результаты иностранных инвестиций в разных странах. 

9. В чем сущность ссудного капитала? 

10. В чем сущность предпринимательского капитала? 

11. В чем сущность ПИИ? 

12. В чем сущность портфельных инвестиций? 

 

Ссылки на учебную литературу, указанную в п. 8: 

(1,2,5,6) 

Тема 3. Финансовая глобализация 

 

Вопросы: 

1. Сущность, предпосылки возникновения и этапы финансовой глобализации. 

2. Роль ТНК и ТНБ в развитии глобализации. 

3. Преимущества и недостатки финансовой глобализации. 

4. Консолидация финансового сектора в условиях глобализации. 

 

Контрольные вопросы:  

1. Истоки экономической глобализации. 

2. Отличительные черты процесса глобализации. 

3. В чем состоит сущность финансовой глобализации? Каковы ее особенности? 

4. В чем состоят предпосылки финансовой глобализации? 

5. Преимущества и недостатки финансовой глобализации. 

6. Каковы причины и последствия финансовой глобализации для отдельных стран? 

7. Роль отдельных экономик в процессах финансовой глобализации. 

8. Россия и финансовая глобализация: реальность и вызовы. 

9. Развитие банковского сектора в условиях финансовой глобализации. 

 

Ссылки на учебную литературу, указанную в п. 8: 

(1,2,3, 5,6) 
 

Модуль 2. Регулирование международных финансов 

 

Тема 4. Мировой валютный рынок 

 

Вопросы: 

1. Понятие валютного рынка, его функции  

2. Сущность, особенности и участники мирового валютного рынка 

3. Структура международного валютного рынка 

4. Валютный курс 

5. Виды валютных операций. Валютная позиция 

 

Контрольные вопросы: 

1. Каков механизм функционирования мирового валютного рынка? 



11 

 

2. Охарактеризовать участников мирового валютного рынка. 

3. Какое влияние на функционирование валютных рынков оказывает социально-

экономическая среда? 

4. Что такое валютный курс? 

5. Какие факторы оказывают влияние на динамику валютного курса, и каким обра-

зом? 

6. Какими методами государство может оказывать влияние на динамику валютного 

курса? 

 

Ссылки на учебную литературу, указанную в п. 8: 

(1,2,3,4,6) 
 

Тема 5. Международный кредит 

 

Вопросы: 

1. Сущность международного кредита и его функции 

2. Формы и виды международного кредита 

 

Контрольные вопросы: 

1. В чем сущность международного кредита? 

2. Какие функции выполняет международный кредит в экономиках разных стран? 

3. Каковы виды международных кредитов?  

4. На каких условиях выдаются международные кредиты? 

5. Каковы механизмы международного кредитования? 

6. Какие виды фирменного кредита существуют? 

7. Какие виды банковского кредита используются во внешней торговле? 

8. Какова роль государства в финансировании внешней торговли? 

9. В каких случаях используется финансирование внешней торговли с помощью меж-

дународного факторинга? 

10. Назовете основные виды международного факторинга. 

11. В каких случаях используется форфейтинг? 

12. Назовите основные отличия факторинга от форфейтинга. 

13. Какой вид лизинга используется для финансирования внешней торговли? 

14. Каковы преимущества и недостатки международного лизинга?  

15. Какую роль играют международные кредиты в экономике России? 

 

Ссылки на учебную литературу, указанную в п. 8: 

(1,2,3,4,5,6) 
 

Модуль 3. Управление международными финансами.  

Россия в системе мировых финансов 

 

Тема 6. Международные и региональные финансовые организации 

 

Вопросы: 

1. Предпосылки возникновения и задачи  международных  и региональных финан-

совых организаций 

2. Организация деятельности Всемирного банка 

3.    Характеристика деятельности Международного валютного фонда 

Ссылки на учебную литературу, указанную в п. 8: 

(3,4,5,6) 
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Тема 7. Управление международными финансами в современных условиях.  

 

Вопросы: 

1. Управление финансами международных корпораций (международный финансовый ме-

неджмент). 

2. Основы управления международными финансовыми рисками. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Раскройте понятие и принципы деятельности транснациональных корпораций 

2. Охарактеризуйте денежные потоки транснациональных корпораций 

3. Раскройте методы управления денежными потоками транснациональных корпора-

ций  

4. Определите сущность синдикации. 

5. Раскройте сущность международных облигационных займов 

6. Что такое IPO? 

7. Раскройте содержание кэш менеджмента. 

8. Раскройте содержание кэш коллекции. 

9. Что такое кэш центр? 

 

Литература: 

Ссылки на учебную литературу, указанную в п. 8: 

(1,2,3,4,6) 
 

Тема 8. Россия в системе мировых финансов 

 

Вопросы: 

1. Участие России в международных финансовых отношениях 

2. Перспективы создания в России международного финансового центра 

 

Контрольные вопросы: 

1. Каковы особенности функционирования российского валютного рынка? 

2. Каковы особенности государственной валютной политики 

3. По каким направлениям России необходимо реализовать работы по созданию 

МФЦ? 

4. Почему целесообразно вводить международные стандарты в деятельность компа-

ний и банков? 

 

Ссылки на учебную литературу, указанную в п. 8: 

(1,2,3,4,6) 
 

5. Образовательные технологии 

Для проведения лекционных и семинарских занятий используются различные обра-

зовательные технологии. 

При ведении семинарских занятий по данной дисциплине используются такие стан-

дартные методы обучения, как тестирование, фронтальный опрос, индивидуальный опрос, 

метод малых групп и т.п. 

При ведении занятий определенное количество часов отведено  интерактивным фор-

мам. Лекции при этом проводятся с использованием средств визуализации лекционного 

материала (мультимедийных презентаций) и применением таких методов и технологий, 

как дискуссия, проблемная лекция и т.п. При проведении практических занятий в интер-

активной форме используются следующие методы: дебаты, круглый стол, мини-

конференция  и т.п.  
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Кроме того, в процессе изучения дисциплины с целью повышения качества  обуче-

ния предполагается организация научно-исследовательской работы студентов. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Для теоретического и практического усвоения дисциплины большое значение име-

ет самостоятельная работа студентов, которая может осуществляться студентами индиви-

дуально и под руководством преподавателя.  

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Международные финансы», 

предусмотренная учебным планом в объеме 56 часов,  представляет собой способ актив-

ного, целенаправленного приобретения студентом новых для него знаний и умений без 

непосредственного участия в этом процессе преподавателей. 

Основными видами самостоятельной работы студентов в рамках освоения дисци-

плины «Международные финансы» выступают следующие: 

1) проработка учебного  материала; 

2) работа с вопросами для самопроверки; 

3) написание рефератов; 

4) подготовка докладов; 

5) выполнение кейс-заданий 

 

Методические рекомендации по написанию рефератов 

Реферат представляет собой вид развернутого сообщения по определенной теме с 

использованием ранее опубликованной информации. Для реферата выбираются наиболее 

важные с научной точки зрения и достаточно исследованные факты, позволяющие проил-

люстрировать актуальность избранной проблемы и указать способы ее решения. 

Процесс написания реферата включает:  

• выбор темы;  

• подбор нормативных актов, специальной литературы и иных источников, их изучение;  

• составление плана;  

• написание текста работы и ее оформление.  

Работу над рефератом следует начинать с общего ознакомления с темой (прочтение 

соответствующего раздела учебника, учебного пособия, конспектов лекций). После этого 

необходимо изучить нормативные акты, литературные и иные источники, рекомендован-

ные преподавателем. Однако перечень источников не должен связывать инициативу сту-

дента. Он может использовать произведения, самостоятельно подобранные в результате 

изучения библиографии в библиотеке.  

План реферата должен быть составлен таким образом, чтобы он раскрывал назва-

ние работы. Реферат, как правило, состоит из введения, в котором кратко обосновывается 

актуальность, научная и практическая значимость избранной темы, основного материала, 

содержащего суть проблемы и пути ее решения, заключения, содержащего теоретические 

выводы, списка использованной литературы. 

Изложение материала должно быть кратким, точным, последовательным. Объем 

реферата — от 5 до 15 машинописных страниц.  

Материал в реферате  располагается в следующей последовательности: 

 титульный лист 

 план работы 

 введение 

 текст работы (разбитый на разделы) 

 заключение 

 список литературы. 
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На титульном листе студент указывает название вуза, кафедры, полное наименова-

ние темы реферата, свою фамилию и инициалы, а также ученую степень, звание, фамилию 

и инициалы научного руководителя, в самом конце — дату написания работы.  

Текст полностью написанной и оформленной работы подлежит тщательной про-

верке. Ошибки и описки как в тексте, так и в цитатах и в научно-справочном аппарате от-

рицательно сказываются на оценке.  

Выбор темы реферативной работы  осуществляется в соответствии с предложенной 

преподавателем тематикой. В отдельных случаях студент может выбрать для своего рефе-

рата тему, которая не вошла в тематику, но отражает его приверженность определенному 

направлению научных поисков. 

 

Методические рекомендации по подготовке докладов 

Доклад – это публичное сообщение, представляющее собой развѐрнутое изложение 

на определѐнную тему. 

В отличие от реферата доклад представляет собой анализ какой-либо темы, опи-

рающийся на всестороннее исследование проблемы или ее отдельных аспектов. Он стро-

ится по принципу демонстрации определенной позиции автора, подкрепленной научно-

исследовательскими работами в этой области со ссылками на источники, цитатами и 

обоснованием авторского мнения. 

Тема доклада  должна быть согласована с преподавателем и соответствовать теме 

занятия. 

Работа студента  над докладом-презентацией  включает  отработ-

ку навыков ораторства  и умения организовать дискуссию. 

Структура доклада:  
- титульный лист 

- оглавление (в нем последовательно излагаются названия пунктов доклада, указы-

ваются страницы, с которых начинается каждый пункт);  

- введение (формулирует суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор темы, 

определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи доклада, дается 

характеристика используемой литературы);  

- основная часть (каждый раздел ее, доказательно раскрывая отдельную проблему 

или одну из ее сторон, логически является продолжением предыдущего; в основной части 

могут быть представлены таблицы, графики, схемы);  

- заключение (подводятся итоги или дается обобщенный вывод по теме доклада, 

предлагаются рекомендации);  

- список использованных источников.  

Объем доклада может колебаться в пределах 5-15 печатных страниц; все приложе-

ния к работе не входят в ее объем.  

Доклад должен быть выполнен грамотно, с соблюдением культуры изложения.  

Обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу.  

 Содержание доклада студент докладывает на практическом занятии, заседании 

кружка, научно-практической конференции. Предварительно подготовив тезисы доклада, 

студент в течение 5-7 минут должен кратко изложить основные положения своей работы. 

На основе обсуждения студенту выставляется соответствующая оценка. 

По усмотрению преподавателя доклады могут быть представлены на практических 

занятиях и/или студенческих научно-практических конференциях. 

 

Критерии оценки рефератов/докладов 

При оценке качества представленной студентом работы (реферата/доклада) прини-

мается во внимание следующее: 

1. Содержательное наполнение представленной работы (учитывается, насколько 

содержание соответствует теме). 
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2. Полнота раскрытия темы работы (учитывается количество описанных фактов, 

понятий и т. п.). 

3. Логика изложения материала (учитывается умение студента логически верно 

строить план работы). 

4. Количество и качество использованных источников литературы. 

5. Оригинальность работы (осуществляется проверка на наличие заимствований). 

6. Защита студентом представленной работы. 

 

Перечень основной и дополнительной литературы, рекомендуемой к использо-

ванию при написании рефератов и докладов по дисциплине «Международные финан-

сы», представлен в Разделе 8 данной рабочей программы. 
 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ И ДОКЛАДОВ   

ПО ТЕМАМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Тема 1. Понятие и структура международных финансов 

1. Участие экономических субъектов в международных финансовых отношениях. 

2. Актуальные проблемы международных финансов и способы их решения. 

3. Международные финансы, их сущность, проблемы реформирования. 

4. Проблемы и перспективы международного движения капитала. 

5. Международное финансирование инновационного развития экономики. 

6. Роль и функции международных денег в условиях георынка. 

 

Тема 2. Международное движение капитала 

1. Главные экспортеры и импортеры капитала в мире и их роль в динамике финансо-

вых потоков.  

2. Сущность и движущие силы международных финансов. 

3. Роль международного движения капитала в финансировании многосторонних про-

ектов. 

4. Актуальные проблемы международных финансов и способы их решения. 

5. Проблемы и перспективы международного движения капитала. 

6. Проблемы управления финансовыми рисками в условиях глобализации. 

 

Тема 3. Финансовая глобализация 

1. Глобализация и регионализация в финансовой сфере. 

2. Концентрация и централизация капитала на финансовых рынках. 

3. Глобализация долговых рынков. 

4. Институционализация международных финансов. 

5. Регулирование международных финансов в условиях трансформации мировой фи-

нансовой системы. 

6. Проблемы управления финансовыми рисками в условиях глобализации. 

7. Монетарная политика как фактор развития экономики. 

 

Тема 4. Мировой валютный рынок 

1. Концентрация и централизация капитала на финансовых рынках. 

2. Глобализация долговых рынков. 

3. Международные финансовые стратегии транснациональных банков. 

4. Проблемы управления финансовыми рисками в условиях глобализации. 

5. Валютный контроль как фактор регулирования международных финансов. 

6. Проблемы управления рисками финансовых кризисов. 

7. Роль международных финансовых посредников в интернационализации мирового 

хозяйства. 
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8. Хеджирование как инструмент международных финансов. 

 

Тема 5. Международный кредит 

1. Перспективы многостороннего финансирования в условиях глобализирующейся 

экономики. 

2. Международное финансирование инновационного развития экономики. 

3. Проблемы и перспективы международного венчурного финансирования. 

4. Государственно-частное партнерство в международной финансовой сфере. 

5. Роль международных финансовых посредников в интернационлизации мирового 

хозяйства. 

6. Хеджирование как инструмент международных финансов. 

 

Тема 6. Международные и региональные финансовые организации 

1. Глобализация и регионализация в финансовой сфере. 

2. Институционализация международных финансов. 

3. Принципы управления международными финансами. 

4. Регулирование международных финансов в условиях трансформации мировой фи-

нансовой системы. 

 

Тема 7. Управление международными финансами в современных условиях.  

1. Роль международных облигационных займов.  

2. Глобализация и регионализация в финансовой сфере. 

3. Концентрация и централизация капитала на финансовых рынках. 

4. Перспективы многостороннего финансирования в условиях глобализирующейся 

экономики. 

5. Международные финансовые альянсы: перспективы России. 

 

Тема 8. Россия в системе мировых финансов 

1. Проблема формирования международного финансового центра в России. 

2. Международная финансовая стратегия Российской Федерации. 

3. Монетарная политика как фактор развития экономики. 

4. Проблемы управления рисками финансовых кризисов Правительством России и 

ЦБ. 

5. Российские ТНК 

 

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, про-

межуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения об-

разовательной программы. 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования приведен в описании образо-

вательной программы. 

 

Компетенции Формулировка 

компетенции из 

ФГОС ВО 

Планируемые результаты обуче-

ния (показатели достижения за-

данного уровня освоения компе-

тенций) 

Процедура 

освоения 

ОПК-2 способен осу-

ществлять сбор, 

анализ и обработ-

ку данных, необ-

Знать: методы сбора информации 

для решения поставленных экономи-

ческих задач; методы анализа дан-

ных, необходимых для проведения 

Устный 

опрос, пись-

менный 

опрос, вы-
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ходимых для ре-

шения профессио-

нальных задач  

конкретных экономических расчетов 

по решению поставленных профес-

сиональных задач; 

Уметь: использовать источники эко-

номической, социальной, управлен-

ческой информации; осуществлять 

поиск информации по полученному 

заданию, сбор, анализ данных, необ-

ходимых для решения поставленных 

профессиональных задач; 

Владеть: навыками и методами по-

иска и сбора информации по полу-

ченному заданию, сбора, анализа 

данных, необходимых для решения 

поставленных профессиональных 

задач. 

полнение 

тестовых 

заданий, до-

клад 

ПК-7 Способность, ис-

пользуя зарубеж-

ные и отечествен-

ные источники 

информации, со-

брать необходи-

мые данные про-

анализировать их и 

подготовить ин-

формационный 

обзор и/или анали-

тический отчет 

 

Знать: отечественные и зарубежные 

источники получения информации, 

схемы подготовки аналитических 

отчетов. 

Уметь: собрать необходимые дан-

ные и анализировать их, используя 

отечественные и зарубежные источ-

ники информации. 

Владеть: навыками представления 

результатов аналитической и иссле-

довательской работы в виде выступ-

ления, доклада, информационного 

обзора, аналитического отчета, ста-

тьи. 

Устный 

опрос, пись-

менный 

опрос, вы-

полнение 

кейс-

заданий, 

написание 

реферата,  

мини-

конференция 

 

7.2. Типовые контрольные задания 

 

Примерные тестовые задания: 

 

Модуль 1. Международные финансы в условиях глобализации экономики 

 

1. Валюта в широком смысле слова – это: 
А)товар, выполняющий функции денег как средства обмена 

Б)законное платежное средство на территории данной страны; 

В)законное платежное средство на территории других стран; 

Г)универсальные деньги, которые имеют способность обмениваться на любые другие де-

нежные средства 

 

2. Как отразится на внешней торговле страны рост курса ее национальной валюты: 
А)возрастут экспорт и импорт; 

Б)сократятся экспорт и импорт; 

В)возрастет экспорт,  сократится импорт 

Г)сократится экспорт,  возрастет импорт 

 



18 

 

3. Цена единицы национальной валюты, выраженная в единицах иностранной ва-

люты называется: 

А)паритет валют 

Б)валютный курс 

В)монетарная система  

 

4. Валютный курс определяется следующими факторами:  

А)уровнем процентных ставок 

Б)состоянием торгового баланса страны 

В)паритетом покупательной способности валют 

Г)уровнем инфляции в стране 

Д)всеми вышеназванными  причинами 

 

5. Золотодевизный стандарт предусматривал конвертируемость в золото по фикси-

рованному курсу: 

А)доллара США 

Б)доллара США и фунта стерлингов 

В)доллара США, фунта стерлингов и французского франка  

 

6. Международный валютный фонд был создан решениями: 

А)Бреттон-Вудской конференции в 1944 г. 

Б)Ямайскими соглашениями  в 1976 г. 

В)Генуэзской конференцией в 1922 г.  

 

Модуль 2. Регулирование международных финансов 
 

7. Экспортное кредитное агентство может быть создано: 

А)только в форме государственной организации 

Б)только в форме частной компании 

В)только в форме смешанной частно-государственной компании 

Г)как с участием государства, так и без него. 

 

8. Наиболее авторитетной международной организацией, объединяющей экспортные 

кредитные агентства является: 

А)ОЭСР 

Б)Базельский комитет 

В)Бернский союз 

 

9. При поддержке экспортных кредитных агентств осуществляется  около: 

А)10% международных торговых сделок 

Б)20% международных торговых сделок 

В)30% международных торговых сделок 

 

10. Максимальные объемы гарантийно-страховой поддержки экспорта в настоящее 

время имеют компании: 
А)США 

Б)Японии 

В)Великобритании 

Г)Китая 

 

11. Минимальные объемы гарантийно-страховой поддержки экспорта в настоящее 

время имеют компании: 
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А)Германии 

Б)Японии 

В)Канады 

Г)России 

 

12. Хеджирование  - это: 

А)заключение срочных сделок  для целей получения устойчивого дохода 

Б)заключение срочных сделок  для целей получения спекулятивного дохода 

В)заключение срочных сделок для целей инвестирования временно свободных денежных 

средств 

 

13.Хеджирующая сделка может стать спекулятивной, если:  

А)заключается с другими финансовыми инструментами, чем с участвующими в основной 

сделке 

Б)совершена в объеме, превышающем объем основной сделки 

Г)заключена вне организованного рынка ценных бумаг 

 

14. Совершенной называется хеджирующая сделка, которая:  
А)правильно оформлена с юридической точки зрения 

Б)заключена на фондовой бирже 

В)приводит  к гарантированному финансовому результату по сумме результатов основной 

и компенсирующей сделок 

 

15. Форфейтинг – это: 
А)страхование эспортера по торговой операции 

Б)выкуп банком у экспортера долга импортера без права регресса 

В)приобретение банком права на экспортируемый товар 

 

16. Наиболее часто инструментами форфейтинга выступают: 

А)аккредитивы 

Б)векселя 

В)банковские гарантии 

Г)обязательства экспортных кредитных агентств  

 

Модуль 3. Управление международными финансами.  

Россия в системе мировых финансов 
 

17. Специальные права заимствования  (СДР) выпускаются: 

А)Международным валютным фондом 

Б)Европейским центральным банком 

В)Банком международных расчетов 

Г)Казначейством США 

 

18. Укажите приблизительную величину международных резервов Российской Феде-

рации в настоящее время: 

А)350 млрд.р. 

Б)450 млрд.р. 

В)550 млдр. р. 

Г)650 млрд.р. 

 

19. СДР могут использоваться для взаиморасчетов:  

А)между любыми  лицами 



20 

 

Б)между юридическими лицами 

В)между государствами 

 

20. Штаб-квартира Международного валютного фонда располагается в: 

А)Вашингтоне 

Б)Нью-Йорке 

В)Лондоне 

 

21. Валютой, которая не принимается в расчет  курса СДР,  является: 

А)доллар США 

Б)фунт стерлингов 

В)японская йена 

Г)швейцарский франк 

Д)евро 

 

22. Девальвация валюты означает: 

А)официальное повышение курса национальной валюты по отношению к иностранной 

валюте 

Б)любое понижение курса национальной валюты по отношению к иностранной валюте 

В)официальное понижение курса национальной валюты по отношению к иностранной ва-

люте 

 

23. Резервная доля страны в МВФ – это: 

А)Иностранная валюта, которую страна может получить в пределах своей квоты  в МВФ 

Б)Иностранная валюта, которую страна может получить в пределах 200% от своей квоты 

условий  

В)Иностранная валюта, которую страна может получить через механизм расширенного 

кредитования  

 

24. Наиболее часто в международной практике финансирования торговых сделок ис-

пользуются: 

А)межународные гарантии 

Б)аккредитивы 

В)рамбурсные обязательства 

 

25. Замедление темпов роста денежной массы  в Европе по сравнению с США приве-

дет к  

А)увеличению темпов инфляции в Европе 

Б)уменьшению курса доллара США по отношению к евро 

В)увеличению курса доллара США по отношению к евро 

 

26. С целью сокращения дефицита торгового баланса в одной из стран было приня-

то решение увеличить таможенные тарифы на импорт. Это решение приведет к: 

А)увеличению национального  импорта и экспорта 

Б)сокращению национального импорта и экспорта 

В)сокращению национального импорта и к увеличению экспорта  

 

27. Если курс национальной валюты понизится, то это: 

А)положительно скажется на условиях экспортной деятельности; 

Б)положительно скажется на условиях импортной деятельности; 

В)никак не скажется на условиях экспортной и импортной деятельности. 
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28. Безотзывным называется аккредитив, который не может отозвать: 

А)банк-эмитент 

Б)бенефициар 

В)исполняющий банк 

 

29. Револьверный аккредитив позволяет бенефициару: 

А)осуществить раскрытие аккредитива частями по мере  исполнения всех обязательств по 

аккредитиву 

Б)обратиться несколько раз за дополнительным финансированием к банку-эмитенту 

В)воспользоваться гарантиями третьих лиц по аккредитиву 

 

30.  Аккредитив называется частично покрытым, если: 

А)если банк-эмитент выдал от своего имени кредит приказодателю по аккредитиву 

Б)если исполняющий банк перечислил только часть суммы аккредитива бенефициару 

В)если банк-эмитент получил от приказодателя только часть суммы , причитающейся по 

аккредитиву 

 

31.  Правила составления документарных аккредитивов определяются: 

А)национальными законодательствами стран- экспортеров 

Б)Международной торговой палатой 

В)Международным валютным фондом 

 

32.  Отдельное от аккредитива безотзывное обязательство банка выплатить испол-

няющему  банку сумму аккредитива называется: 

А)банковская гарантия 

Б)рамбурсное обязательство 

В)хеджирующая сделка 

 

33. После исполнения поставщиком условий аккредитива рамбурсное требование 

направляется: 

А)банку-эмитенту 

Б)рамбурсирующемуся банку 

В)рамбурсирующему банку 

 

34. Стандарты рамбурсирования регулируются:  

А)публикацией Международной торговой палаты UCP500 

Б)публикацией Международной торговой палаты UCP600 

В)публикацией Международной торговой палаты URR725 

 

35. Объем рынка торгового финансирования в России составляет в настоящее время 

около:  

А)20% от внешнеторгового оборота  

Б)40% от внешнеторгового оборота  

в)60% от внешнеторгового оборота  

 

Примерные  вопросы для подготовки к промежуточной аттестации по итогам 

 освоения дисциплины (зачету) 

1. Теоретические основы, понятие и сущность международных финансов 

2. Структура системы международных финансов 

3. Понятие, структура и субъекты мирового финансового рынка 

4. Понятие и экономическая сущность международного движения капитала 

5. Сущность, причины и формы международного движения капитала 
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6. Влияние международного капитала на мировую экономку 

7. Сущность, предпосылки возникновения и этапы финансовой глобализации. 

8. Роль ТНК и ТНБ в развитии глобализации. 

9. Преимущества и недостатки финансовой глобализации. 

10. Консолидация финансового сектора в условиях глобализации. 

11. Понятие валютного рынка, его функции  

12. Сущность, особенности и участники мирового валютного рынка 

13. Структура международного валютного рынка 

14. Валютный курс 

15. Виды валютных операций.  

16. Валютная позиция 

17. Сущность международного кредита и его функции 

18. Формы и виды международного кредита 

19. Сущность международного кредита и его функции 

20. Предпосылки возникновения и задачи  международных  и региональных финансо-

вых организаций 

21. Организация деятельности Всемирного банка 

22. Характеристика деятельности Международного валютного фонда 

23. Управление финансами международных корпораций (международный финансовый 

менеджмент)  

24. Основы управления международными финансовыми рисками 

25. Участие России в международных финансовых отношениях 

26. Перспективы создания в России международного финансового центра 

 

 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из текущего кон-

троля - 50% и промежуточного контроля - 50%. 

Текущий контроль по дисциплине включает: 

- посещение занятий – 10 баллов (на каждом занятии) 

- участие на практических занятиях - 70 баллов (на каждом занятии) 

- выполнение самостоятельной работы - 20 баллов. 

Промежуточный контроль по дисциплине включает: 

- устный опрос - 70 баллов; 

- кейс-задание -  30 баллов. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для осво-

ения дисциплины 

а) основная литература: 

1. Агибалов А.В. Международные финансы: учебное пособие./ А.В. Агибалов, Е.Е. Биче-

ва, О.М. Алещенко. Воронеж: ВГАУ, 2015. 241 с. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/76925.html (11.03.2020).  

2. Международные финансы: учеб. пособие / [В.С.Золотарев и др.]. - 3-е изд. - М. : Альфа-

М: Инфра-М, 2014. - 220 с. - (Высшая школа: Бакалавриат). - ISBN 978-5-98281-369-5 

(Альфа-М): 311-85. (10 экз.) 

3. Пономарева Е.С. Мировая экономика и международные экономические отношения 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по эконо-

мическим специальностям/ Пономарева Е.С., Кривенцова Л.А., Томилов П.С. Элек-

трон. текстовые данные. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 289 c. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71024.html. (16.03.2020). 

http://www.iprbookshop.ru/76925.html
http://www.iprbookshop.ru/71024.html
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б) дополнительная литература: 

4. Гурнович Т.Г. Международные валютно-кредитные отношения [Электронный ресурс] 

: учебное пособие для студентов бакалавриата (направление подготовки - 38.03.00 

Экономика) / Т.Г. Гурнович, Е.А. Остапенко. — Электрон. текстовые данные. — Став-

рополь: Ставропольский государственный аграрный университет, СЕКВОЙЯ, 2017. — 

290 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76117.html 

(16.03.2020). 

5. Забелин, В.Г. Международные экономические отношения : учебное пособие / 

В.Г. Забелин ; Федеральное агентство морского и речного транспорта, Московская 

государственная академия водного транспорта. - Москва : Альтаир : МГАВТ, 2016. - 

110 с. - Библиогр. в кн Библиогр.: с.. ; То же [Электронный ресурс]. - Режим досту-

па:: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483882 (06.04.2020). 

6. Международные финансы: крат. курс лекций / Саадуева, Марина Магомедовна ; Мино-

брнауки России, Дагест. гос. ун-т. - Махачкала : Изд-во ДГУ, 2014. - 47 с. - 34-00. (82 

экз.) 

 

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

необходимых для освоения дисциплины 

1. Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: база данных содержит сведения 

овсех видах лит, поступающих в фонд НБ ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – Махачкала, 

2018. – URL: http://elib.dgu.ru  (дата обращения 11.02.2020). 

2. eLIBRARY.RU[Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. –

– Москва. – URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата обращения  11.02.2020). 

3. Moodle [Электронный ресурс]: система виртуального обучения: [база данных] / Даг. 

гос. ун-т. – г. Махачкала. – Доступ из сети ДГУ или, после регистрации из сети ун-та, 

из любой точки, имеющей доступ в интернет.  URL: http://moodle.dgu.ru/ (дата обраще-

ния 12.02.2020). 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Оптимальным путем освоения дисциплины является посещение всех лекций и 

практических занятий и выполнение предлагаемых заданий в виде устных и письменных 

опросов, рефератов, тестов, кейс-заданий, докладов. 

На лекциях рекомендуется деятельность студента в форме активного слушания, т.е. 

предполагается возможность задавать вопросы на уточнение понимания темы и рекомен-

дуется конспектирование основных положений лекции. На практических занятиях дея-

тельность студента заключается в активном слушании выступлений других студентов, 

предоставлении собственных результатов самостоятельной работы, участии в обсуждении 

рефератов, выполнении контрольных заданий  и т.п. 

При подготовке к практическому занятию обучающиеся должны прежде всего изу-

чить конспект лекций по заданной теме, ознакомиться с соответствующим разделом в 

учебнике (законодательном документе), рекомендованном в качестве основной литерату-

ры. При желании студент может ознакомиться и с дополнительной литературой. Необхо-

димо также  обратить  внимание  на  периодику, чтобы использовать  более  «свежий» ма-

териал. 

Форма работы с литературой должна быть разнообразной  начиная от комменти-

рованного чтения и заканчивая выполнением различных заданий на основе прочитанной 

литературы. Например, составление плана прочитанного материала; подбор выписок из 

литературы по заданным вопросам; конспектирование текста. 

 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/76117.html
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483882
http://elib.dgu.ru/
http://moodle.dgu.ru/
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11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем 

В процессе преподавания дисциплины используются современные техноло-

гии визуализации учебной информации (создание и демонстрация презентаций), ресур-

сы электронной информационно-образовательной среды университета. 

Проведение данной дисциплины не предполагает использование специального 

программного обеспечения. Используется следующее лицензионное программное обес-

печение общего назначения и информационные справочные системы: прикладные про-

граммы пакета OfficeStd 2016 RUS OLP NL Acdmc, Справочно Правовая Система Кон-

сультантПлюс, Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ». 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления обра-

зовательного процесса по дисциплине 

Для проведения занятий по дисциплине используются специальные помещения - 

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, груп-

повых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

с достаточным количеством посадочных мест, укомплектованные специализированной 

мебелью. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа оснащены со-

временным 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. 

 


