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1. Цель освоения дисциплины (модуля)

Целью  освоения  дисциплины  (модуля)  «Международные  финансы»
является  формирование  теоретических  и  практических  знаний  для
понимания сущности, механизмов, тенденций развития мировых финансов,
значения разных видов  валютных операций и технологии их проведения,
описание  основных  участников  международных  финансов,  современных
проблем и подходов к их решению.

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
высшего образования– программы бакалавриата

Дисциплина  «Международные  финансы»  относится  к  части,
формируемой  участниками  образовательных  отношений  Блока  1
«Дисциплины (модули)».

Для освоения данной дисциплины необходимы результаты обучения,
полученные  в  предшествующих  дисциплинах  (модулях)  и  практиках:
«Государственные  и  муниципальные  финансы»;  «Финансы»;  «Мировая
экономика и международные экономические отношения».

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю), соотнесённых с установленными в образовательной
программе высшего образования – программе бакалавриата

индикаторами достижения компетенций

Код и наименование компетенции
Код и наименование индикатора

достижения компетенции
Планируемые результаты обучения

по дисциплине (модулю)
ПК-2. Способен составлять и
анализировать финансовую,

бухгалтерскую, статистическую
отчетность и использовать

результаты анализа для принятия
управленческих решений.

ИПК-2.1.
Применяет положения

международных и национальных
стандартов для составления и

подтверждении
достоверности отчетности

организации.

знать:
- практику реализации актуальных

принципов, рекомендаций и
стандартов международных

финансовых институтов в части
корпоративного управления и

управления финансами на
макроуровне;

уметь:
- анализировать теорию и практику

управления финансовой
деятельностью, оценивать и

совершенствовать принципы,
стандарты и требования к
управлению финансами;

владеть:
- навыками разработки

альтернативных вариантов
принципов, стандартов и требований
к управлению финансами с учетом

международных требований и
национальных особенностей.

ИПК-2.2.
Использует результаты анализа
финансовой, бухгалтерской, ста-

тистической отчетности при

знать:
- современные проблемы в области

международной деятельности
финансовых институтов,
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составлении финансовых планов,
отборе инвестиционных проек-

тов и принятии оперативных
решений на макро-, мезо- и мик-

роуровнях.

закономерности функционирования
мировых финансовых рынков;

уметь:
- анализировать тенденции, процессы
и инструменты финансового рынка,

оценивать и совершенствовать
формы и методы осуществления

международных финансовых
операций;
владеть:

- навыками: применения полученных
знаний в сфере осуществления
международных финансовых

операций; анализа финансовых
рисков и разработки программ и

инструментов управления рисками в
международной деятельности.

ПК-5. Способен применять знания
для просветительской

деятельности в области основ
экономических знаний.

ИПК-5.1.
Понимает основные особенности

российской экономики, ее
институциональную структуру,

направления экономической
политики государства.

знать:
- закономерности и современные

тенденции развития денежно-
кредитных систем России и ведущих

стран мира;
уметь:

- анализировать роль глобальных
финансов  в современных

экономических системах, проводить
оценку современной денежно-
кредитной политики России и

зарубежных стран;
владеть:

- навыками целостного подхода к
анализу проблем функционирования

различных финансовых систем в
зарубежных странах, инструментами

оценки использования
международного кредита в процессе

регулирования социально-
экономических отношений в

зарубежных странах.

ИПК-5.2. Демонстрирует умение
четко, доступно и

профессионально грамотно
излагать информацию об
основных экономических

объектах, явлениях, процессах,
аргументировать собственные
суждения и оценки в области

экономики.

знать:
- основные категории и понятия

международных финансов в
условиях глобализации, структуру

международной финансовой
системы;

уметь:
- анализировать структуру

международной финансовой
системы, функциональные элементы

управления международными
финансами, международный

финансовый механизм,
формируемый в процессе проведения

финансовой политики;
владеть:

- методологией исследования
международных финансовых

отношений, современными методами
сбора, обработки и анализа

финансовых и связанных с ними
показателей.

4



4. Структура и содержание дисциплины (модуля)

4.1. Структура дисциплины (модуля) 

4.1.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по оч-
ной форме обучения

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестр
№ 7 № 8

часов часов
Контактная работа (всего): 145 85 60
В том числе:
Лекции (Л)

81 51 30

Практические занятия (Пр) 64 34 30
Лабораторная работа (Лаб)
Самостоятельная работа обучающихся (СР) 80 59 21

Промежуточная 
аттестация

Форма 
промежуточной 
аттестации

Э,КР Э Э, КР

Количество часов 63 36 27
Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)

Часы 288 180 108
Зачетные единицы 8 5 3

4.1.2 Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по заоч-
ной форме обучения

Вид учебной работы
Всего
часов

Курс
№ 5

часов
Контактная работа (всего): 48 48
В том числе:
Лекции (Л)

24 24

Практические занятия (Пр) 24 24
Лабораторная работа (Лаб)
Самостоятельная работа обучающихся (СР) 222 222

Промежуточная аттестация
Форма промежуточной 
аттестации

Э, КР Э, КР

Количество часов 18 18
Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)

Часы 288 288
Зачетные единицы 8 8

4.1.3.  Объем  дисциплины  (модуля)  и  виды  учебной  работы  по
очно-заочной форме обучения

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестр
№ 9 № А

часов часов
Контактная работа (всего): 99 54 45
В том числе:
Лекции (Л)

59 32 27
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Практические занятия (Пр) 40 22 18
Лабораторная работа (Лаб)
Самостоятельная работа обучающихся (СР) 81 72 9

Промежуточная 
аттестация

Форма 
промежуточной 
аттестации

Э, КР Э Э, КР

Количество часов 108 54 54
Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)

Часы 288 180 108
Зачетные единицы 8 5 3

4.2. Содержание дисциплины (модуля)

4.2.1. Содержание дисциплины (модуля) по очной форме обучения

Наименование раздела,
темы

Код
компетенции,

код
индикатора
достижения

компетенции

Количество часов,
выделяемых на

контактную
работу,

по видам учебных
занятий

Кол-во
часов

СР
Виды СР Контроль

Л Пр Лаб
Тема  1.  Мировая  ва-
лютно-финансовая  си-
стема:  теория  и  эволю-
ция

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2)

ПК-5
(ИПК-5.1,
ИПК-5.2)

9 6 - 8

Анализ прове-
денного иссле-
дования. Вы-

полнение прак-
тического зада-

ния.

опрос, прак-
тические за-

дания

Тема 2. Государственное
регулирование валютных
отношений

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2)

ПК-5
(ИПК-5.1,
ИПК-5.2)

8 6 - 8

Анализ исполь-
зуемого мате-

риала.
Разработка

плана доклада.
Выполнение

практического
задания.

доклад, прак-
тические за-

дания

Тема 3.  Валютный курс:
экономическое  содержа-
ние  и  его  колебания.
Обменный  курс  и  кон-
вертируемость рубля

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2)

ПК-5
(ИПК-5.1,
ИПК-5.2)

8 6 - 8

Сбор, обра-
ботка и си-

стематизация
информации.
Выполнение

практического
задания.

сообщение,
практические

задания

Тема  4.  Межгосудар-
ственное  регулирование
валютных  отношений.
Международный  валют-
ный фонд

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2)

ПК-5
(ИПК-5.1,
ИПК-5.2)

8 7 - 8

Анализ исполь-
зуемого мате-

риала.
Разработка

плана доклада.
Выполнение

практического
задания.

доклад, прак-
тические за-

дания
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Наименование раздела,
темы

Код
компетенции,

код
индикатора
достижения

компетенции

Количество часов,
выделяемых на

контактную
работу,

по видам учебных
занятий

Кол-во
часов

СР
Виды СР Контроль

Л Пр Лаб
Тема 5.  Европейская  ва-
лютная  система.  Место
евро  в  международной
валютной системе

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2)

ПК-5
(ИПК-5.1,
ИПК-5.2)

8 7 - 8

Анализ прове-
денного иссле-
дования. Вы-

полнение прак-
тического зада-

ния.

опрос, прак-
тические за-

дания

Тема  6.  Платежный  ба-
ланс.  Структура  и  ди-
намика платежного балан-
са России

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2)

ПК-5
(ИПК-5.1,
ИПК-5.2)

8 4 - 8

Анализ исполь-
зуемого мате-

риала.
Разработка

плана доклада.
Выполнение

практического
задания.

доклад, прак-
тические за-

дания

Тема 7. Валютный рынок
и  валютные  операции.
Валютный рынок РФ

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2)

ПК-5
(ИПК-5.1,
ИПК-5.2)

4 4 - 4

Сбор, обра-
ботка и си-

стематизация
информации.
Выполнение

практического
задания.

сообщение,
практические

задания

Тема 8.  Международные
расчеты  в  мировом  хо-
зяйстве

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2)

ПК-5
(ИПК-5.1,
ИПК-5.2)

4 4 - 4

Анализ исполь-
зуемого мате-

риала.
Разработка

плана доклада.
Выполнение

практического
задания.

доклад, прак-
тические за-

дания

Тема 9. Международный
кредит.  Межгосудар-
ственное  регулирование
международного кредита

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2)

ПК-5
(ИПК-5.1,
ИПК-5.2)

4 5 - 4

Анализ прове-
денного иссле-
дования. Вы-

полнение прак-
тического зада-

ния.

опрос, прак-
тические за-

дания

Тема  10.  Современные
проблемы  международ-
ных  валютно-финансо-
вых отношений

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2)

ПК-5
(ИПК-5.1,
ИПК-5.2)

4 3 - 4

Анализ исполь-
зуемого мате-

риала.
Разработка

плана доклада.
Выполнение

практического
задания.

доклад, прак-
тические за-

дания
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Наименование раздела,
темы

Код
компетенции,

код
индикатора
достижения

компетенции

Количество часов,
выделяемых на

контактную
работу,

по видам учебных
занятий

Кол-во
часов

СР
Виды СР Контроль

Л Пр Лаб
Тема 11.
Международные долги. 
Объем и структура 
внешнего долга России

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2)

ПК-5
(ИПК-5.1,
ИПК-5.2)

4 3 - 4

Сбор,
обработка и

систематизация
информации.
Выполнение

практического
задания

Сообщение,
практически

е задания

Тема 12.
Мировой рынок золота

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2)

ПК-5
(ИПК-5.1,
ИПК-5.2)

4 3 - 4

Анализ
используемого

материала.
Разработка

плана доклада.
Выполнение

практического
задания

Доклад,
практически

е задания

Тема 13.
Мировой 
облигационный рынок. 
Мировой рынок акций

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2)

ПК-5
(ИПК-5.1,
ИПК-5.2)

4 3 - 4

Анализ
используемого

материала.
Разработка

плана доклада.
Выполнение

практического
задания

Доклад,
практически

е задания

Тема 14.
Актуальные проблемы 
международных 
валютно-кредитных и 
финансовых отношений

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2)

ПК-5
(ИПК-5.1,
ИПК-5.2)

4 3 - 4

Анализ
проведенного
исследования.
Выполнение

практического
задания

Опрос,
практически

е задания

ВСЕГО ЧАСОВ: 81 64 - 80

Тема 1. Мировая валютно-финансовая система: теория и эволюция – 23
ч.

Лекции – 9 ч. Содержание:  Мировая валютно-финансовая система. Ее
элементы, задачи и функции. Роль и значение МВФ в развитии мировой ва-
лютно-финансовой системы. Интеграция национальных экономик государств
в единую международную систему в условиях глобализации. Адаптация на-
циональных экономик к международной экономической и политической си-
туациям. Этапы эволюции валютно-финансовой системы: золотомонетный,
золотослитковый  и  золотодевизный  стандарты.  Парижская  и  Генуэзская
конференции,  Бреттон-Вудские,  Ямайские  соглашения.  Стандарт  СДР
(специальные права заимствования). 
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Практические занятия – 6 ч.
Вопросы:
1. Международная ликвидность и ее состав.
2. Координация  и  конкуренция  в  области  финансовой  политики

государств.
3. Новая финансовая архитектура мира.
4. Причины и следствия эволюции валютно-финансовой системы.

Тема 2. Государственное регулирование валютных отношений – 22 ч.

Лекции  –  8  ч.  Содержание:  Содержание  и  взаимодействие  государ-
ственного и межгосударственного регулирования валютных отношений. Цен-
тральный Банк России как центр валютного регулирования. Валютные орга-
низации и валютная конвертируемость. Эволюция понятия конвертируемо-
сти. Особенности валютного контроля по экспортным и импортным операци-
ям. Порядок обращения наличной валюты. Девальвация и ревальвация валю-
ты. Причины и последствия. Валютная политика России, общая характери-
стика  и  тенденции  развития.  Регулирование  платежного  баланса  России.
Проблемы борьбы с отмыванием денег.  Валютный контроль экспортных и
импортных операций. Валютные ограничения как часть валютной политики
государства. 

Практические занятия – 6 ч.
Вопросы:
1. Законодательство о валютном регулировании.
2. Валютная политика и ее формы. Валютные интервенции ЦБ.
3. Валютный контроль: органы и агенты валютного контроля.
4. Формы валютных ограничений, применяемых при пассивном и ак-

тивном платежном балансах.

Темы докладов и научных сообщений:
1. Государственное регулирование валютных отношений.

Тема 3. Валютный курс: экономическое содержание и его колебания.
Обменный курс и конвертируемость рубля – 22 ч.

Лекции –  8  ч.  Содержание:  Классификация  валют и  их  конвертиру-
емость.  Валютные  режимы  различных  стран.  Сущность  и  теоретические
основы валютных курсов. Принципы формирования валютных курсов и их
взаимодействие с финансовой политикой. Режимы валютных курсов. Фикси-
рованные и плавающие валютные курсы. Номинальный, реальный и эффек-
тивный валютный курс. Факторы, влияющие на валютные курсы. Фундамен-
тальные  факторы.  Конъюнктурные  факторы.  Факторы  сферы  обращения.
Влияние  валютных  курсов  на  экспорт  и  импорт  товаров  и  капиталов,  на
уровень цен, реальные доходы населения и структуру производства.
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Практические занятия – 6 ч.
Вопросы:
1. Согласованное управление валютными курсами.
2. Формы и методы регулирования валютных курсов.
3. Финансовая политика при плавающих курсах.
4. База валютного курса и международная ликвидность.

Темы докладов и научных сообщений:
1. Колебания валютного курса и инструменты его регулирования
2. Конвертируемость валюты. Проблемы конвертируемости рубля

Тема  4.  Межгосударственное  регулирование  валютных  отношений.
Международный валютный фонд – 23 ч.

Лекции  –  8  ч.  Содержание:  Содержание  и  взаимодействие  государ-
ственного  и  межгосударственного  регулирования  валютных  отношений.
Межгосударственное регулирование валютных ограничений через Междуна-
родный Валютный Фонд. Членство и квоты МВФ. Структура и управление
МВФ. Кредитная политика МВФ. Официальные цели МВФ. Капитал и заем-
ные ресурсы. 

Практические занятия – 7 ч.
Вопросы:
1. МВФ как орган межгосударственного регулирования валютных от-

ношений.
2. Кредитные механизмы МВФ.
3. Роль консультативных групп в регулировании валютных отношений.

Темы докладов и научных сообщений:
1. Международная валютная система
2. Международный валютный фонд

Тема 5.  Европейская валютная система. Место евро в международной
валютной системе – 23 ч.

Лекции – 8 ч. Содержание: Европейская валютно-финансовая система.
Ее элементы, задачи и функции. Роль и значение ЕС в развитии мировой ва-
лютно-финансовой системы. Интеграция национальных экономик государств
в единую европейскую систему в условиях глобализации. 

Практические занятия – 7 ч.
Вопросы:
1.Кредитная политика ЕС.
2.Официальные цели ЕС.
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3.Роль и значение евро в развитии мировой валютно-финансовой си-
стемы

Тема 6. Платежный баланс. Структура и динамика платежного баланса
России – 20 ч.

Лекции  –  8  ч.  Содержание:  Платежный  баланс,  его  экономическая
основа, содержание и структура. Баланс «невидимых операций». Баланс те-
кущих операций. Баланс движения капитала. Экономический смысл платеж-
ного баланса. Рекомендации МВФ по составлению платежного баланса стра-
ны. Учетные и аналитические проблемы при составлении основных разделов
платежного  баланса.  Смысл  и  значение  статьи  «ошибки  и  пропуски».
Платежный  баланс  как  отражение  реальных  финансовых  потоков  страны.
Проблемы внешней задолженности. Факторы, влияющие на платежный ба-
ланс. Воздействие «горячих денег» на платежный баланс. Методы и способы
регулирования  платежного  баланса.  Платежный баланс  России  и  его  про-
блемы.  Нейтральное  и  аналитическое  представление  платежного  баланса.
Государственное регулирование платежных балансов. Формы, инструменты,
противоречия. 

Практические занятия – 4 ч.
Вопросы:
1. Торговый баланс.
2. Методология и эволюция методов составления платежных балансов.
3. Взаимодействие платежного баланса и валютного курса.
4. Межгосударственное регулирование платежного баланса.

Темы докладов и научных сообщений:
1. Методология и эволюция методов составления платежных балансов.
2. Взаимодействие платежного баланса и валютного курса.

Тема 7. Валютный рынок и валютные операции. Валютный рынок РФ –
12 ч.

Лекции – 4 ч. Содержание:  Валютная система как центральное звено
международных финансов. Элементы национальной и мировой валютных си-
стем. Международная валютная система и золотой стандарт: его плюсы и ми-
нусы. Понятие валюты, классификация валют, конвертируемость, валютные
курсы. Валютная политика России как часть денежно-кредитной политики.
Особенности валютного регулирования и валютного контроля в Российской
Федерации. Перспективы развития валютных отношений в Российской Фе-
дерации.

Практические занятия – 4 ч.
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Вопросы:
1. Эволюция международной валютно-финансовой системы.
2. Региональная европейская валютная система и ее эволюция.
3. Государственное регулирование валютных отношений. Федеральный

Закон «О валютном регулировании и валютном контроле».

Темы докладов и научных сообщений:
1. Государственное регулирование валютных отношений. 
2. Федеральный  Закон  «О  валютном  регулировании  и  валютном

контроле».

Тема 8. Международные расчеты в мировом хозяйстве  – 12 ч.

Лекции – 4 ч. Содержание: Международные расчеты: формы, условия,
сравнительная характеристика. Международные финансово-кредитные орга-
низации и их роль в регулировании валютных отношений. Совокупность ев-
рорынков и их эволюция. Европейский банк реконструкции и развития, его
функции и задачи. Региональные банки развития.

Практические занятия – 4 ч.
Вопросы:
1. Валютно-финансовые и платежные условия внешнеторговых сделок.
2. Формы международных расчетов, их общая характеристика.
3. Система СВИФТ и другие платежные системы.

Темы докладов и научных сообщений:
1. Методология и эволюция методов составления платежных балансов.
2. Взаимодействие платежного баланса и валютного курса.

Тема 9. Международный кредит. Межгосударственное регулирование
международного кредита – 13 ч.

Лекции – 4 ч. Содержание: Сущность международного кредита.  Факто-
ры, определяющие состояние отдельных секторов международного кредита.
Субъекты и объекты международного кредита. Выбор объектов кредитова-
ния, способы привлечения и ограничения. Условия привлечения зарубежного
кредита.  Формы  международного  кредита:  банковский  кредит  и  его  раз-
новидности;  фирменный  кредит;  международный  лизинг,  факторинг  и
форфейтинг.  Акцептно-рамбурсный  кредит.  Формы обеспечения  междуна-
родного кредита. Валютно-финансовые и платежные условия международно-
го  кредита.  Цена  кредита.  Факторы,  влияющие  на  процентные  ставки  по
международному кредиту. Валюта кредита и валюта платежа. Кредитная дея-
тельность ВБ в России. 

Практические занятия – 5 ч.
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Вопросы:
1. Международные потоки капитала: частные и государственные, крат-

косрочные и долгосрочные.
2. Международный кредит как орудие конкуренции на мировом рынке.
3. Пути  использования  опыта  Всемирного  банка  по  организации

проектного финансирования в Российской Федерации.

Тема  10.  Современные  проблемы международных  валютно-финансо-
вых отношений – 11 ч.

Лекции – 4 ч. Содержание:  Национальная и иностранная валюта, "ва-
лютные ценности", резиденты и нерезиденты в сфере валютно-финансовых
отношений.  Парижское  и  генуэзское  соглашения  по  валютно-финансовым
проблемам.  Бреттон-Вудские  соглашения.  Ямайские  соглашения  по
совершенствованию  международной  валютно-финансовой  системы.  Ев-
ропейский экономический и валютный союз. ЭКЮ и евро. Межгосударствен-
ное регулирование валютных отношений. Международный валютный фонд
(МВФ), его структура и функции.

Практические занятия –  3 ч.

Вопросы:
1. Понятие "валюта".
2. Режимы валютных курсов. 
3. Факторы, влияющие на динамику валютных курсов.

Темы докладов и научных сообщений:
1. Международные валютно-кредитные и финансовые организации
2. Факторы, влияющие на динамику валютных курсов

Тема 11.  Международные долги.  Объем и структура внешнего долга
России – 11 ч.

Лекции – 4 ч. Содержание: Государственное участие в международном
кредитовании. Межгосударственный кредит. Россия как международный де-
битор и кредитор. Проблемы регулирования внешнего долга России. Между-
народный банк реконструкции и развития и его филиалы. Их роль в развитии
международного кредита. Европейский банк реконструкции и развития, его
функции и задачи. Другие региональные банки развития. Задачи междуна-
родных  консультативных  образований.  Банк  международных  расчетов
(БМР). Консультативные группы. Парижский клуб официальных кредиторов.
Лондонский клуб коммерческих кредиторов.

Практические занятия – 3 ч.
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Вопросы:
1. Государства-заемщики и государства-кредиторы.
2. Объем и структура внешней задолженности.
3. Отличие кредитов Мирового банка от кредитов МВФ.

Темы докладов и научных сообщений:
1. Отличие кредитов Мирового банка от кредитов МВФ.

Тема 12. Мировой рынок золота – 11 ч.

Лекции – 4 ч. Содержание: Историческая функция золота, ее эволюция.
Мировые  рынки золота:  особенности  функционирования,  организационная
структура и виды. Цена золота и факторы, влияющие на нее. Объем государ-
ственных и частных сокровищ. Лондонский рынок золота.  Операции с зо-
лотом.  Срочные  (форвардные  и  фьючерсные),  арбитражные  сделки  с  зо-
лотом, золотые свопы. Золотые аукционы.

Практические занятия – 3 ч.
Вопросы:
1. Процесс демонетизации золота: юридический и фактический.
2. Этапы изменения роли золота в валютной сфере.
3. Содержание  золота  в  золотовалютных  резервах  различных

государств. 
4. Функция золота как мировых денег и в мировых расчетах.

Темы докладов и научных сообщений:
1. Содержание золота в золотовалютных резервах различных 

государств. 
2. Функция золота как мировых денег и в мировых расчетах.

Тема 13.  Мировой облигационный рынок. Мировой рынок акций – 11
ч.

Лекции – 4 ч. Содержание: Мировой рынок облигаций, его инструмен-
ты: иностранные облигации и еврооблигации. Порядок эмиссии. Динамика,
структура и объем глобального и международных рынков долговых ценных
бумаг. Правительственные ценные бумаги. Система депозитарных расписок,
АДР и ГДР.  Динамика и объем мирового рынка акций.  Главные мировые
рынки акций.

Практические занятия – 3 ч.
Вопросы:
1. Понятие мирового рынка ценных бумаг.
2. Инструменты, эмитенты и инвесторы долгосрочного рынка долговых

ценных бумаг.
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3. Понятие мирового рынка акций и его место в структуре мирового
финансового рынка.

4. Институциональная система биржевой торговли акциями.
5. Инструменты, эмитенты и инвесторы международного рынка акций.

Темы докладов и научных сообщений:
1. Институциональная система биржевой торговли акциями.
2. Инструменты, эмитенты и инвесторы долгосрочного рынка долговых

ценных бумаг.

Тема 14. Актуальные проблемы международных валютно-кредитных и
финансовых отношений – 11 ч.

Лекции  –  4  ч.  Содержание:  Международные  финансово-кредитные
организации и их роль в регулировании валютных отношений. Совокупность
сегментов мирового финансового рынка и их эволюция. Проблемы внешнего
долга государства. Россия на международном финансовом рынке.

Практические занятия – 3 ч.
Вопросы:
1.  Международные финансовые отношения и развитие валютных си-

стем.
2. Международный кредит: сущность, виды, формы предоставления.
3. Валютные операции: кассовые и срочные.
4. Международные расчеты: формы, условия, сравнительная характери-

стика.

4.2.2.  Содержание  дисциплины  (модуля)  по  заочной  форме
обучения

Наименование раздела,
темы

Код
компетенции,

код
индикатора
достижения

компетенции

Количество
часов,

выделяемых на
контактную

работу,
по видам

учебных занятий

Кол-во
часов

СР
Виды СР Контроль

Л Пр Лаб
Тема  1.  Мировая  ва-
лютно-финансовая  си-
стема:  теория  и  эволю-
ция

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2)

ПК-5
(ИПК-5.1,
ИПК-5.2)

2 2 - 23

Анализ прове-
денного иссле-
дования. Вы-

полнение прак-
тического зада-

ния.

опрос, прак-
тические за-

дания
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Наименование раздела,
темы

Код
компетенции,

код
индикатора
достижения

компетенции

Количество
часов,

выделяемых на
контактную

работу,
по видам

учебных занятий

Кол-во
часов

СР
Виды СР Контроль

Л Пр Лаб
Тема 2. Государственное
регулирование валютных
отношений

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2)

ПК-5
(ИПК-5.1,
ИПК-5.2)

2 2 - 23

Анализ исполь-
зуемого мате-

риала.
Разработка

плана доклада.
Выполнение

практического
задания.

доклад, прак-
тические за-

дания

Тема 3.  Валютный курс:
экономическое  содержа-
ние  и  его  колебания.
Обменный  курс  и  кон-
вертируемость рубля

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2)

ПК-5
(ИПК-5.1,
ИПК-5.2)

2 2 - 22

Сбор, обра-
ботка и си-

стематизация
информации.
Выполнение

практического
задания.

сообщение,
практические

задания

Тема  4.  Межгосудар-
ственное  регулирование
валютных  отношений.
Международный  валют-
ный фонд

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2)

ПК-5
(ИПК-5.1,
ИПК-5.2)

2 2 - 22

Анализ исполь-
зуемого мате-

риала.
Разработка

плана доклада.
Выполнение

практического
задания.

доклад, прак-
тические за-

дания

Тема 5.  Европейская  ва-
лютная  система.  Место
евро  в  международной
валютной системе

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2)

ПК-5
(ИПК-5.1,
ИПК-5.2)

2 2 - 22

Анализ прове-
денного иссле-
дования. Вы-

полнение прак-
тического зада-

ния.

опрос, прак-
тические за-

дания

Тема  6.  Платежный  ба-
ланс.  Структура  и  ди-
намика платежного балан-
са России

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2)

ПК-5
(ИПК-5.1,
ИПК-5.2)

2 2 - 22

Анализ исполь-
зуемого мате-

риала.
Разработка

плана доклада.
Выполнение

практического
задания.

доклад, прак-
тические за-

дания
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Наименование раздела,
темы

Код
компетенции,

код
индикатора
достижения

компетенции

Количество
часов,

выделяемых на
контактную

работу,
по видам

учебных занятий

Кол-во
часов

СР
Виды СР Контроль

Л Пр Лаб
Тема 7. Валютный рынок
и  валютные  операции.
Валютный рынок РФ

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2)

ПК-5
(ИПК-5.1,
ИПК-5.2)

2 2 - 10

Сбор, обра-
ботка и си-

стематизация
информации.
Выполнение

практического
задания.

сообщение,
практические

задания

Тема 8.  Международные
расчеты  в  мировом  хо-
зяйстве

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2)

ПК-5
(ИПК-5.1,
ИПК-5.2)

2 2 - 12

Анализ исполь-
зуемого мате-

риала.
Разработка

плана доклада.
Выполнение

практического
задания.

доклад, прак-
тические за-

дания

Тема 9. Международный
кредит.  Межгосудар-
ственное  регулирование
международного кредита

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2)

ПК-5
(ИПК-5.1,
ИПК-5.2)

2 2 - 12

Анализ прове-
денного иссле-
дования. Вы-

полнение прак-
тического зада-

ния.

опрос, прак-
тические за-

дания

Тема  10.  Современные
проблемы  международ-
ных  валютно-финансо-
вых отношений

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2)

ПК-5
(ИПК-5.1,
ИПК-5.2)

2 2 - 12

Анализ исполь-
зуемого мате-

риала.
Разработка

плана доклада.
Выполнение

практического
задания.

доклад, прак-
тические за-

дания

Тема 11.
Международные долги. 
Объем и структура 
внешнего долга России

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2)

ПК-5
(ИПК-5.1,
ИПК-5.2)

1 1 - 10

Сбор,
обработка и

систематизация
информации.
Выполнение

практического
задания

Сообщение,
практически

е задания
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Наименование раздела,
темы

Код
компетенции,

код
индикатора
достижения

компетенции

Количество
часов,

выделяемых на
контактную

работу,
по видам

учебных занятий

Кол-во
часов

СР
Виды СР Контроль

Л Пр Лаб
Тема 12.
Мировой рынок золота

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2)

ПК-5
(ИПК-5.1,
ИПК-5.2)

1 1 - 10

Анализ
используемого

материала.
Разработка

плана доклада.
Выполнение

практического
задания

Доклад,
практически

е задания

Тема 13.
Мировой 
облигационный рынок. 
Мировой рынок акций

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2)

ПК-5
(ИПК-5.1,
ИПК-5.2)

1 1 - 10

Анализ
используемого

материала.
Разработка

плана доклада.
Выполнение

практического
задания

Доклад,
практически

е задания

Тема 14.
Актуальные проблемы 
международных 
валютно-кредитных и 
финансовых отношений

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2)

ПК-5
(ИПК-5.1,
ИПК-5.2)

1 1 - 10

Анализ
проведенного
исследования.
Выполнение

практического
задания

Опрос,
практически

е задания

ВСЕГО ЧАСОВ: 24 24 - 222

Тема 1. Мировая валютно-финансовая система: теория и эволюция – 27
ч.

Лекции – 2 ч. Содержание:  Мировая валютно-финансовая система. Ее
элементы, задачи и функции. Роль и значение МВФ в развитии мировой ва-
лютно-финансовой системы. Интеграция национальных экономик государств
в единую международную систему в условиях глобализации. Адаптация на-
циональных экономик к международной экономической и политической си-
туациям. Этапы эволюции валютно-финансовой системы: золотомонетный,
золотослитковый  и  золотодевизный  стандарты.  Парижская  и  Генуэзская
конференции,  Бреттон-Вудские,  Ямайские  соглашения.  Стандарт  СДР
(специальные права заимствования). 

Практические занятия – 2 ч.
Вопросы:
1. Международная ликвидность и ее состав.
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2. Координация  и  конкуренция  в  области  финансовой  политики
государств.

3. Новая финансовая архитектура мира.
4. Причины и следствия эволюции валютно-финансовой системы.

Тема 2. Государственное регулирование валютных отношений – 27 ч.

Лекции  –  2  ч.  Содержание:  Содержание  и  взаимодействие  государ-
ственного и межгосударственного регулирования валютных отношений. Цен-
тральный Банк России как центр валютного регулирования. Валютные орга-
низации и валютная конвертируемость. Эволюция понятия конвертируемо-
сти. Особенности валютного контроля по экспортным и импортным операци-
ям. Порядок обращения наличной валюты. Девальвация и ревальвация валю-
ты. Причины и последствия. Валютная политика России, общая характери-
стика  и  тенденции  развития.  Регулирование  платежного  баланса  России.
Проблемы борьбы с отмыванием денег.  Валютный контроль экспортных и
импортных операций. Валютные ограничения как часть валютной политики
государства. 

Практические занятия – 2 ч.
Вопросы:
1. Законодательство о валютном регулировании.
2. Валютная политика и ее формы. Валютные интервенции ЦБ.
3. Валютный контроль: органы и агенты валютного контроля.
4. Формы валютных ограничений, применяемых при пассивном и ак-

тивном платежном балансах.

Темы докладов и научных сообщений:
2. Государственное регулирование валютных отношений.

Тема 3. Валютный курс: экономическое содержание и его колебания.
Обменный курс и конвертируемость рубля – 26 ч.

Лекции –  2  ч.  Содержание:  Классификация  валют и  их  конвертиру-
емость.  Валютные  режимы  различных  стран.  Сущность  и  теоретические
основы валютных курсов. Принципы формирования валютных курсов и их
взаимодействие с финансовой политикой. Режимы валютных курсов. Фикси-
рованные и плавающие валютные курсы. Номинальный, реальный и эффек-
тивный валютный курс. Факторы, влияющие на валютные курсы. Фундамен-
тальные  факторы.  Конъюнктурные  факторы.  Факторы  сферы  обращения.
Влияние  валютных  курсов  на  экспорт  и  импорт  товаров  и  капиталов,  на
уровень цен, реальные доходы населения и структуру производства.

Практические занятия – 2 ч.
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Вопросы:
1. Согласованное управление валютными курсами.
2. Формы и методы регулирования валютных курсов.
3. Финансовая политика при плавающих курсах.
4. База валютного курса и международная ликвидность.

Темы докладов и научных сообщений:
1. Колебания валютного курса и инструменты его регулирования
2. Конвертируемость валюты. Проблемы конвертируемости рубля

Тема  4.  Межгосударственное  регулирование  валютных  отношений.
Международный валютный фонд – 26 ч.

Лекции  –  2  ч.  Содержание:  Содержание  и  взаимодействие  государ-
ственного  и  межгосударственного  регулирования  валютных  отношений.
Межгосударственное регулирование валютных ограничений через Междуна-
родный Валютный Фонд. Членство и квоты МВФ. Структура и управление
МВФ. Кредитная политика МВФ. Официальные цели МВФ. Капитал и заем-
ные ресурсы. 

Практические занятия – 2 ч.
Вопросы:
1. МВФ как орган межгосударственного регулирования валютных от-

ношений.
2. Кредитные механизмы МВФ.
3. Роль консультативных групп в регулировании валютных отношений.

Темы докладов и научных сообщений:
1. Международная валютная система
2. Международный валютный фонд

Тема 5.  Европейская валютная система. Место евро в международной
валютной системе – 26 ч.

Лекции – 2 ч. Содержание: Европейская валютно-финансовая система.
Ее элементы, задачи и функции. Роль и значение ЕС в развитии мировой ва-
лютно-финансовой системы. Интеграция национальных экономик государств
в единую европейскую систему в условиях глобализации. 

Практические занятия – 2 ч.
Вопросы:
1.Кредитная политика ЕС.
2.Официальные цели ЕС.
3.Роль и значение евро в развитии мировой валютно-финансовой си-

стемы
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Тема 6. Платежный баланс. Структура и динамика платежного баланса
России – 26 ч.

Лекции  –  2  ч.  Содержание:  Платежный  баланс,  его  экономическая
основа, содержание и структура. Баланс «невидимых операций». Баланс те-
кущих операций. Баланс движения капитала. Экономический смысл платеж-
ного баланса. Рекомендации МВФ по составлению платежного баланса стра-
ны. Учетные и аналитические проблемы при составлении основных разделов
платежного  баланса.  Смысл  и  значение  статьи  «ошибки  и  пропуски».
Платежный  баланс  как  отражение  реальных  финансовых  потоков  страны.
Проблемы внешней задолженности. Факторы, влияющие на платежный ба-
ланс. Воздействие «горячих денег» на платежный баланс. Методы и способы
регулирования  платежного  баланса.  Платежный баланс  России  и  его  про-
блемы.  Нейтральное  и  аналитическое  представление  платежного  баланса.
Государственное регулирование платежных балансов. Формы, инструменты,
противоречия. 

Практические занятия – 2 ч.
Вопросы:
1. Торговый баланс.
2. Методология и эволюция методов составления платежных балансов.
3. Взаимодействие платежного баланса и валютного курса.
4. Межгосударственное регулирование платежного баланса.

Темы докладов и научных сообщений:
1. Методология и эволюция методов составления платежных балансов.
2. Взаимодействие платежного баланса и валютного курса.

Тема 7. Валютный рынок и валютные операции. Валютный рынок РФ –
14 ч.

Лекции – 2 ч. Содержание:  Валютная система как центральное звено
международных финансов. Элементы национальной и мировой валютных си-
стем. Международная валютная система и золотой стандарт: его плюсы и ми-
нусы. Понятие валюты, классификация валют, конвертируемость, валютные
курсы. Валютная политика России как часть денежно-кредитной политики.
Особенности валютного регулирования и валютного контроля в Российской
Федерации. Перспективы развития валютных отношений в Российской Фе-
дерации.

Практические занятия – 2 ч.
Вопросы:
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4. Эволюция международной валютно-финансовой системы.
5. Региональная европейская валютная система и ее эволюция.
6. Государственное регулирование валютных отношений. Федеральный

Закон «О валютном регулировании и валютном контроле».

Темы докладов и научных сообщений:
1. Государственное регулирование валютных отношений. 
2. Федеральный  Закон  «О  валютном  регулировании  и  валютном

контроле».

Тема 8. Международные расчеты в мировом хозяйстве  – 16 ч.

Лекции – 2 ч. Содержание: Международные расчеты: формы, условия,
сравнительная характеристика. Международные финансово-кредитные орга-
низации и их роль в регулировании валютных отношений. Совокупность ев-
рорынков и их эволюция. Европейский банк реконструкции и развития, его
функции и задачи. Региональные банки развития.

Практические занятия – 2 ч.
Вопросы:
1. Валютно-финансовые и платежные условия внешнеторговых сделок.
2. Формы международных расчетов, их общая характеристика.
3. Система СВИФТ и другие платежные системы.

Темы докладов и научных сообщений:
1. Методология и эволюция методов составления платежных балансов.
2. Взаимодействие платежного баланса и валютного курса.

Тема 9. Международный кредит. Межгосударственное регулирование
международного кредита – 16 ч.

Лекции – 2 ч. Содержание: Сущность международного кредита.  Факто-
ры, определяющие состояние отдельных секторов международного кредита.
Субъекты и объекты международного кредита. Выбор объектов кредитова-
ния, способы привлечения и ограничения. Условия привлечения зарубежного
кредита.  Формы  международного  кредита:  банковский  кредит  и  его  раз-
новидности;  фирменный  кредит;  международный  лизинг,  факторинг  и
форфейтинг.  Акцептно-рамбурсный  кредит.  Формы обеспечения  междуна-
родного кредита. Валютно-финансовые и платежные условия международно-
го  кредита.  Цена  кредита.  Факторы,  влияющие  на  процентные  ставки  по
международному кредиту. Валюта кредита и валюта платежа. Кредитная дея-
тельность ВБ в России. 

Практические занятия – 2 ч.
Вопросы:
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1. Международные потоки капитала: частные и государственные, крат-
косрочные и долгосрочные.

2. Международный кредит как орудие конкуренции на мировом рынке.
3. Пути  использования  опыта  Всемирного  банка  по  организации

проектного финансирования в Российской Федерации.

Тема  10.  Современные  проблемы международных  валютно-финансо-
вых отношений – 16 ч.

Лекции – 2 ч. Содержание:  Национальная и иностранная валюта, "ва-
лютные ценности", резиденты и нерезиденты в сфере валютно-финансовых
отношений.  Парижское  и  генуэзское  соглашения  по  валютно-финансовым
проблемам.  Бреттон-Вудские  соглашения.  Ямайские  соглашения  по
совершенствованию  международной  валютно-финансовой  системы.  Ев-
ропейский экономический и валютный союз. ЭКЮ и евро. Межгосударствен-
ное регулирование валютных отношений. Международный валютный фонд
(МВФ), его структура и функции.

Практические занятия –  2 ч.

Вопросы:
1. Понятие "валюта".
2. Режимы валютных курсов. 
3. Факторы, влияющие на динамику валютных курсов.

Темы докладов и научных сообщений:
1. Международные валютно-кредитные и финансовые организации
2. Факторы, влияющие на динамику валютных курсов

Тема 11.  Международные долги.  Объем и структура внешнего долга
России – 12 ч.

Лекции – 1 ч. Содержание: Государственное участие в международном
кредитовании. Межгосударственный кредит. Россия как международный де-
битор и кредитор. Проблемы регулирования внешнего долга России. Между-
народный банк реконструкции и развития и его филиалы. Их роль в развитии
международного кредита. Европейский банк реконструкции и развития, его
функции и задачи. Другие региональные банки развития. Задачи междуна-
родных  консультативных  образований.  Банк  международных  расчетов
(БМР). Консультативные группы. Парижский клуб официальных кредиторов.
Лондонский клуб коммерческих кредиторов.

Практические занятия – 1 ч.
Вопросы:
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1. Государства-заемщики и государства-кредиторы.
2. Объем и структура внешней задолженности.
3. Отличие кредитов Мирового банка от кредитов МВФ.

Темы докладов и научных сообщений:
1. Отличие кредитов Мирового банка от кредитов МВФ.

Тема 12. Мировой рынок золота – 12 ч.

Лекции – 1 ч. Содержание: Историческая функция золота, ее эволюция.
Мировые  рынки золота:  особенности  функционирования,  организационная
структура и виды. Цена золота и факторы, влияющие на нее. Объем государ-
ственных и частных сокровищ. Лондонский рынок золота.  Операции с зо-
лотом.  Срочные  (форвардные  и  фьючерсные),  арбитражные  сделки  с  зо-
лотом, золотые свопы. Золотые аукционы.

Практические занятия – 1 ч.
Вопросы:
1. Процесс демонетизации золота: юридический и фактический.
2. Этапы изменения роли золота в валютной сфере.
3. Содержание  золота  в  золотовалютных  резервах  различных

государств. 
4. Функция золота как мировых денег и в мировых расчетах.

Темы докладов и научных сообщений:
1. Содержание золота в золотовалютных резервах различных 

государств. 
2. Функция золота как мировых денег и в мировых расчетах.

Тема 13.  Мировой облигационный рынок. Мировой рынок акций – 12
ч.

Лекции – 1 ч. Содержание: Мировой рынок облигаций, его инструмен-
ты: иностранные облигации и еврооблигации. Порядок эмиссии. Динамика,
структура и объем глобального и международных рынков долговых ценных
бумаг. Правительственные ценные бумаги. Система депозитарных расписок,
АДР и ГДР.  Динамика и объем мирового рынка акций.  Главные мировые
рынки акций.

Практические занятия – 1 ч.
Вопросы:
1. Понятие мирового рынка ценных бумаг.
2. Инструменты, эмитенты и инвесторы долгосрочного рынка долговых

ценных бумаг.
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3. Понятие мирового рынка акций и его место в структуре мирового
финансового рынка.

4. Институциональная система биржевой торговли акциями.
5. Инструменты, эмитенты и инвесторы международного рынка акций.

Темы докладов и научных сообщений:
1. Институциональная система биржевой торговли акциями.
2. Инструменты, эмитенты и инвесторы долгосрочного рынка долговых

ценных бумаг.

Тема 14. Актуальные проблемы международных валютно-кредитных и
финансовых отношений – 12 ч.

Лекции  –  1  ч.  Содержание:  Международные  финансово-кредитные
организации и их роль в регулировании валютных отношений. Совокупность
сегментов мирового финансового рынка и их эволюция. Проблемы внешнего
долга государства. Россия на международном финансовом рынке.

Практические занятия – 1 ч.
Вопросы:
1.  Международные финансовые отношения и развитие валютных си-

стем.
2. Международный кредит: сущность, виды, формы предоставления.
3. Валютные операции: кассовые и срочные.
4. Международные расчеты: формы, условия, сравнительная характери-

стика.

4.2.3.  Содержание  дисциплины (модуля)  по очно-заочной форме
обучения

Наименование раздела,
темы

Код
компетенции,

код
индикатора
достижения

компетенции

Количество часов,
выделяемых на

контактную
работу,

по видам учебных
занятий

Кол-во
часов

СР
Виды СР Контроль

Л Пр Лаб
Тема  1.  Мировая  ва-
лютно-финансовая  си-
стема:  теория  и  эволю-
ция

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2)

ПК-5
(ИПК-5.1,
ИПК-5.2)

6 3 - 8

Анализ прове-
денного иссле-
дования. Вы-

полнение прак-
тического зада-

ния.

опрос, прак-
тические за-

дания
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Наименование раздела,
темы

Код
компетенции,

код
индикатора
достижения

компетенции

Количество часов,
выделяемых на

контактную
работу,

по видам учебных
занятий

Кол-во
часов

СР
Виды СР Контроль

Л Пр Лаб
Тема 2. Государственное
регулирование валютных
отношений

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2)

ПК-5
(ИПК-5.1,
ИПК-5.2)

6 3 - 8

Анализ исполь-
зуемого мате-

риала.
Разработка

плана доклада.
Выполнение

практического
задания.

доклад, прак-
тические за-

дания

Тема 3.  Валютный курс:
экономическое  содержа-
ние  и  его  колебания.
Обменный  курс  и  кон-
вертируемость рубля

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2)

ПК-5
(ИПК-5.1,
ИПК-5.2)

6 3 - 8

Сбор, обра-
ботка и си-

стематизация
информации.
Выполнение

практического
задания.

сообщение,
практические

задания

Тема  4.  Межгосудар-
ственное  регулирование
валютных  отношений.
Международный  валют-
ный фонд

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2)

ПК-5
(ИПК-5.1,
ИПК-5.2)

6 3 - 8

Анализ исполь-
зуемого мате-

риала.
Разработка

плана доклада.
Выполнение

практического
задания.

доклад, прак-
тические за-

дания

Тема 5.  Европейская  ва-
лютная  система.  Место
евро  в  международной
валютной системе

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2)

ПК-5
(ИПК-5.1,
ИПК-5.2)

6 5 - 8

Анализ прове-
денного иссле-
дования. Вы-

полнение прак-
тического зада-

ния.

опрос, прак-
тические за-

дания

Тема  6.  Платежный  ба-
ланс.  Структура  и  ди-
намика платежного балан-
са России

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2)

ПК-5
(ИПК-5.1,
ИПК-5.2)

3 5 - 8

Анализ исполь-
зуемого мате-

риала.
Разработка

плана доклада.
Выполнение

практического
задания.

доклад, прак-
тические за-

дания

Тема 7. Валютный рынок
и  валютные  операции.
Валютный рынок РФ

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2)

ПК-5
(ИПК-5.1,
ИПК-5.2)

3 2 - 4

Сбор, обра-
ботка и си-

стематизация
информации.
Выполнение

практического
задания.

сообщение,
практические

задания
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Наименование раздела,
темы

Код
компетенции,

код
индикатора
достижения

компетенции

Количество часов,
выделяемых на

контактную
работу,

по видам учебных
занятий

Кол-во
часов

СР
Виды СР Контроль

Л Пр Лаб
Тема 8.  Международные
расчеты  в  мировом  хо-
зяйстве

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2)

ПК-5
(ИПК-5.1,
ИПК-5.2)

3 2 - 4

Анализ исполь-
зуемого мате-

риала.
Разработка

плана доклада.
Выполнение

практического
задания.

доклад, прак-
тические за-

дания

Тема 9. Международный
кредит.  Межгосудар-
ственное  регулирование
международного кредита

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2)

ПК-5
(ИПК-5.1,
ИПК-5.2)

3 3 - 4

Анализ прове-
денного иссле-
дования. Вы-

полнение прак-
тического зада-

ния.

опрос, прак-
тические за-

дания

Тема  10.  Современные
проблемы  международ-
ных  валютно-финансо-
вых отношений

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2)

ПК-5
(ИПК-5.1,
ИПК-5.2)

5 3 - 6

Анализ исполь-
зуемого мате-

риала.
Разработка

плана доклада.
Выполнение

практического
задания.

доклад, прак-
тические за-

дания

Тема 11.
Международные долги. 
Объем и структура 
внешнего долга России

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2)

ПК-5
(ИПК-5.1,
ИПК-5.2)

3 2 - 4

Сбор,
обработка и

систематизация
информации.
Выполнение

практического
задания

Сообщение,
практически

е задания

Тема 12.
Мировой рынок золота

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2)

ПК-5
(ИПК-5.1,
ИПК-5.2)

3 2 - 3

Анализ
используемого

материала.
Разработка

плана доклада.
Выполнение

практического
задания

Доклад,
практически

е задания
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Наименование раздела,
темы

Код
компетенции,

код
индикатора
достижения

компетенции

Количество часов,
выделяемых на

контактную
работу,

по видам учебных
занятий

Кол-во
часов

СР
Виды СР Контроль

Л Пр Лаб
Тема 13.
Мировой 
облигационный рынок. 
Мировой рынок акций

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2)

ПК-5
(ИПК-5.1,
ИПК-5.2)

3 2 - 4

Анализ
используемого

материала.
Разработка

плана доклада.
Выполнение

практического
задания

Доклад,
практически

е задания

Тема 14.
Актуальные проблемы 
международных 
валютно-кредитных и 
финансовых отношений

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2)

ПК-5
(ИПК-5.1,
ИПК-5.2)

3 2 - 4

Анализ
проведенного
исследования.
Выполнение

практического
задания

Опрос,
практически

е задания

ВСЕГО ЧАСОВ: 59 40 - 81

Тема 1. Мировая валютно-финансовая система: теория и эволюция – 17
ч.

Лекции – 6 ч. Содержание:  Мировая валютно-финансовая система. Ее
элементы, задачи и функции. Роль и значение МВФ в развитии мировой ва-
лютно-финансовой системы. Интеграция национальных экономик государств
в единую международную систему в условиях глобализации. Адаптация на-
циональных экономик к международной экономической и политической си-
туациям. Этапы эволюции валютно-финансовой системы: золотомонетный,
золотослитковый  и  золотодевизный  стандарты.  Парижская  и  Генуэзская
конференции,  Бреттон-Вудские,  Ямайские  соглашения.  Стандарт  СДР
(специальные права заимствования). 

Практические занятия – 3 ч.
Вопросы:
1. Международная ликвидность и ее состав.
2. Координация  и  конкуренция  в  области  финансовой  политики

государств.
3. Новая финансовая архитектура мира.
4. Причины и следствия эволюции валютно-финансовой системы.
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Тема 2. Государственное регулирование валютных отношений – 17 ч.

Лекции  –  6  ч.  Содержание:  Содержание  и  взаимодействие  государ-
ственного и межгосударственного регулирования валютных отношений. Цен-
тральный Банк России как центр валютного регулирования. Валютные орга-
низации и валютная конвертируемость. Эволюция понятия конвертируемо-
сти. Особенности валютного контроля по экспортным и импортным операци-
ям. Порядок обращения наличной валюты. Девальвация и ревальвация валю-
ты. Причины и последствия. Валютная политика России, общая характери-
стика  и  тенденции  развития.  Регулирование  платежного  баланса  России.
Проблемы борьбы с отмыванием денег.  Валютный контроль экспортных и
импортных операций. Валютные ограничения как часть валютной политики
государства. 

Практические занятия – 3 ч.
Вопросы:
1. Законодательство о валютном регулировании.
2. Валютная политика и ее формы. Валютные интервенции ЦБ.
3. Валютный контроль: органы и агенты валютного контроля.
4. Формы валютных ограничений, применяемых при пассивном и ак-

тивном платежном балансах.

Темы докладов и научных сообщений:
1. Государственное регулирование валютных отношений.

Тема 3. Валютный курс: экономическое содержание и его колебания.
Обменный курс и конвертируемость рубля – 17 ч.

Лекции –  6  ч.  Содержание:  Классификация  валют и  их  конвертиру-
емость.  Валютные  режимы  различных  стран.  Сущность  и  теоретические
основы валютных курсов. Принципы формирования валютных курсов и их
взаимодействие с финансовой политикой. Режимы валютных курсов. Фикси-
рованные и плавающие валютные курсы. Номинальный, реальный и эффек-
тивный валютный курс. Факторы, влияющие на валютные курсы. Фундамен-
тальные  факторы.  Конъюнктурные  факторы.  Факторы  сферы  обращения.
Влияние  валютных  курсов  на  экспорт  и  импорт  товаров  и  капиталов,  на
уровень цен, реальные доходы населения и структуру производства.

Практические занятия – 3 ч.
Вопросы:
1. Согласованное управление валютными курсами.
2. Формы и методы регулирования валютных курсов.
3. Финансовая политика при плавающих курсах.
4. База валютного курса и международная ликвидность.
Темы докладов и научных сообщений:
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1. Колебания валютного курса и инструменты его регулирования
2. Конвертируемость валюты. Проблемы конвертируемости рубля

Тема  4.  Межгосударственное  регулирование  валютных  отношений.
Международный валютный фонд – 17 ч.

Лекции  –  6  ч.  Содержание:  Содержание  и  взаимодействие  государ-
ственного  и  межгосударственного  регулирования  валютных  отношений.
Межгосударственное регулирование валютных ограничений через Междуна-
родный Валютный Фонд. Членство и квоты МВФ. Структура и управление
МВФ. Кредитная политика МВФ. Официальные цели МВФ. Капитал и заем-
ные ресурсы. 

Практические занятия – 3 ч.
Вопросы:
1. МВФ как орган межгосударственного регулирования валютных от-

ношений.
2. Кредитные механизмы МВФ.
3. Роль консультативных групп в регулировании валютных отношений.

Темы докладов и научных сообщений:
1. Международная валютная система
2. Международный валютный фонд

Тема 5.  Европейская валютная система. Место евро в международной
валютной системе – 17 ч.

Лекции – 6 ч. Содержание: Европейская валютно-финансовая система.
Ее элементы, задачи и функции. Роль и значение ЕС в развитии мировой ва-
лютно-финансовой системы. Интеграция национальных экономик государств
в единую европейскую систему в условиях глобализации. 

Практические занятия – 3 ч.
Вопросы:
1.Кредитная политика ЕС.
2.Официальные цели ЕС.
3.Роль и значение евро в развитии мировой валютно-финансовой си-

стемы

Тема 6. Платежный баланс. Структура и динамика платежного баланса
России – 16 ч.

Лекции  –  3  ч.  Содержание:  Платежный  баланс,  его  экономическая
основа, содержание и структура. Баланс «невидимых операций». Баланс те-
кущих операций. Баланс движения капитала. Экономический смысл платеж-
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ного баланса. Рекомендации МВФ по составлению платежного баланса стра-
ны. Учетные и аналитические проблемы при составлении основных разделов
платежного  баланса.  Смысл  и  значение  статьи  «ошибки  и  пропуски».
Платежный  баланс  как  отражение  реальных  финансовых  потоков  страны.
Проблемы внешней задолженности. Факторы, влияющие на платежный ба-
ланс. Воздействие «горячих денег» на платежный баланс. Методы и способы
регулирования  платежного  баланса.  Платежный баланс  России  и  его  про-
блемы.  Нейтральное  и  аналитическое  представление  платежного  баланса.
Государственное регулирование платежных балансов. Формы, инструменты,
противоречия. 

Практические занятия – 5 ч.
Вопросы:
1. Торговый баланс.
2. Методология и эволюция методов составления платежных балансов.
3. Взаимодействие платежного баланса и валютного курса.
4. Межгосударственное регулирование платежного баланса.

Темы докладов и научных сообщений:
1. Методология и эволюция методов составления платежных балансов.
2. Взаимодействие платежного баланса и валютного курса.

Тема 7. Валютный рынок и валютные операции. Валютный рынок РФ –
9 ч.

Лекции – 3 ч. Содержание:  Валютная система как центральное звено
международных финансов. Элементы национальной и мировой валютных си-
стем. Международная валютная система и золотой стандарт: его плюсы и ми-
нусы. Понятие валюты, классификация валют, конвертируемость, валютные
курсы. Валютная политика России как часть денежно-кредитной политики.
Особенности валютного регулирования и валютного контроля в Российской
Федерации. Перспективы развития валютных отношений в Российской Фе-
дерации.

Практические занятия – 2 ч.
Вопросы:
1. Эволюция международной валютно-финансовой системы.
2. Региональная европейская валютная система и ее эволюция.
3. Государственное регулирование валютных отношений. Федеральный

Закон «О валютном регулировании и валютном контроле».

Темы докладов и научных сообщений:
1. Государственное регулирование валютных отношений. 
2. Федеральный  Закон  «О  валютном  регулировании  и  валютном

контроле».

31



Тема 8. Международные расчеты в мировом хозяйстве  – 9 ч.

Лекции – 3 ч. Содержание: Международные расчеты: формы, условия,
сравнительная характеристика. Международные финансово-кредитные орга-
низации и их роль в регулировании валютных отношений. Совокупность ев-
рорынков и их эволюция. Европейский банк реконструкции и развития, его
функции и задачи. Региональные банки развития.

Практические занятия – 2 ч.
Вопросы:
1. Валютно-финансовые и платежные условия внешнеторговых сделок.
2. Формы международных расчетов, их общая характеристика.
3. Система СВИФТ и другие платежные системы.

Темы докладов и научных сообщений:
1. Методология и эволюция методов составления платежных балансов.
2. Взаимодействие платежного баланса и валютного курса.

Тема 9. Международный кредит. Межгосударственное регулирование
международного кредита – 9 ч.

Лекции – 3 ч. Содержание: Сущность международного кредита.  Факто-
ры, определяющие состояние отдельных секторов международного кредита.
Субъекты и объекты международного кредита. Выбор объектов кредитова-
ния, способы привлечения и ограничения. Условия привлечения зарубежного
кредита.  Формы  международного  кредита:  банковский  кредит  и  его  раз-
новидности;  фирменный  кредит;  международный  лизинг,  факторинг  и
форфейтинг.  Акцептно-рамбурсный  кредит.  Формы обеспечения  междуна-
родного кредита. Валютно-финансовые и платежные условия международно-
го  кредита.  Цена  кредита.  Факторы,  влияющие  на  процентные  ставки  по
международному кредиту. Валюта кредита и валюта платежа. Кредитная дея-
тельность ВБ в России. 

Практические занятия – 2 ч.
Вопросы:
1. Международные потоки капитала: частные и государственные, крат-

косрочные и долгосрочные.
2. Международный кредит как орудие конкуренции на мировом рынке.
3. Пути  использования  опыта  Всемирного  банка  по  организации

проектного финансирования в Российской Федерации.

Тема  10.  Современные  проблемы международных  валютно-финансо-
вых отношений – 11 ч.
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Лекции – 5 ч. Содержание:  Национальная и иностранная валюта, "ва-
лютные ценности", резиденты и нерезиденты в сфере валютно-финансовых
отношений.  Парижское  и  генуэзское  соглашения  по  валютно-финансовым
проблемам.  Бреттон-Вудские  соглашения.  Ямайские  соглашения  по
совершенствованию  международной  валютно-финансовой  системы.  Ев-
ропейский экономический и валютный союз. ЭКЮ и евро. Межгосударствен-
ное регулирование валютных отношений. Международный валютный фонд
(МВФ), его структура и функции.

Практические занятия –  3 ч.

Вопросы:
1. Понятие "валюта".
2. Режимы валютных курсов. 
3. Факторы, влияющие на динамику валютных курсов.

Темы докладов и научных сообщений:
1. Международные валютно-кредитные и финансовые организации
2. Факторы, влияющие на динамику валютных курсов

Тема 11.  Международные долги.  Объем и структура внешнего долга
России – 9 ч.

Лекции – 3 ч. Содержание: Государственное участие в международном
кредитовании. Межгосударственный кредит. Россия как международный де-
битор и кредитор. Проблемы регулирования внешнего долга России. Между-
народный банк реконструкции и развития и его филиалы. Их роль в развитии
международного кредита. Европейский банк реконструкции и развития, его
функции и задачи. Другие региональные банки развития. Задачи междуна-
родных  консультативных  образований.  Банк  международных  расчетов
(БМР). Консультативные группы. Парижский клуб официальных кредиторов.
Лондонский клуб коммерческих кредиторов.

Практические занятия – 2 ч.
Вопросы:
1. Государства-заемщики и государства-кредиторы.
2. Объем и структура внешней задолженности.
3. Отличие кредитов Мирового банка от кредитов МВФ.

Темы докладов и научных сообщений:
1. Отличие кредитов Мирового банка от кредитов МВФ.

Тема 12. Мировой рынок золота – 8 ч.
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Лекции – 3 ч. Содержание: Историческая функция золота, ее эволюция.
Мировые  рынки золота:  особенности  функционирования,  организационная
структура и виды. Цена золота и факторы, влияющие на нее. Объем государ-
ственных и частных сокровищ. Лондонский рынок золота.  Операции с зо-
лотом.  Срочные  (форвардные  и  фьючерсные),  арбитражные  сделки  с  зо-
лотом, золотые свопы. Золотые аукционы.

Практические занятия – 2 ч.
Вопросы:
1. Процесс демонетизации золота: юридический и фактический.
2. Этапы изменения роли золота в валютной сфере.
3. Содержание  золота  в  золотовалютных  резервах  различных

государств. 
4. Функция золота как мировых денег и в мировых расчетах.

Темы докладов и научных сообщений:
1. Содержание золота в золотовалютных резервах различных 

государств. 
2. Функция золота как мировых денег и в мировых расчетах.

Тема 13. Мировой облигационный рынок. Мировой рынок акций – 9 ч.

Лекции – 3 ч. Содержание: Мировой рынок облигаций, его инструмен-
ты: иностранные облигации и еврооблигации. Порядок эмиссии. Динамика,
структура и объем глобального и международных рынков долговых ценных
бумаг. Правительственные ценные бумаги. Система депозитарных расписок,
АДР и ГДР.  Динамика и объем мирового рынка акций.  Главные мировые
рынки акций.

Практические занятия – 2 ч.
Вопросы:
1. Понятие мирового рынка ценных бумаг.
2. Инструменты, эмитенты и инвесторы долгосрочного рынка долговых

ценных бумаг.
3. Понятие мирового рынка акций и его место в структуре мирового

финансового рынка.
4. Институциональная система биржевой торговли акциями.
5. Инструменты, эмитенты и инвесторы международного рынка акций.

Темы докладов и научных сообщений:
1. Институциональная система биржевой торговли акциями.
2. Инструменты, эмитенты и инвесторы долгосрочного рынка долговых

ценных бумаг.
Тема 14. Актуальные проблемы международных валютно-кредитных и

финансовых отношений – 9 ч.
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Лекции  –  3  ч.  Содержание:  Международные  финансово-кредитные
организации и их роль в регулировании валютных отношений. Совокупность
сегментов мирового финансового рынка и их эволюция. Проблемы внешнего
долга государства. Россия на международном финансовом рынке.

Практические занятия – 2 ч.
Вопросы:
1.  Международные финансовые отношения и развитие валютных си-

стем.
2. Международный кредит: сущность, виды, формы предоставления.
3. Валютные операции: кассовые и срочные.
4. Международные расчеты: формы, условия, сравнительная характери-

стика.

5. Оценочные материалы дисциплины (модуля)

Оценочные  материалы  для  проведения  текущего  контроля
успеваемости  и  промежуточной  аттестации  по  дисциплине  (модулю)
представлены в виде фонда оценочных средств по дисциплине (модулю).

6. Методические материалы для освоения дисциплины (модуля)

Методические материалы для изучения дисциплины (модуля) представ-
лены в виде учебно-методического комплекса дисциплины (модуля), методи-
ческих рекомендаций по выполнению курсовых работ.

7. Перечень учебных изданий, необходимых для освоения дисциплины
(модуля)

№
п/п

Библиографическое описание
учебного издания

Используется
при изучении
разделов (тем)

Режим доступа

1 Международные финансы : 
учебник и практикум для 
вузов / В. Д. Миловидов [и 
др.] ; ответственные редакторы 
В. Д. Миловидов, 
К. Е. Мануйлов. — 2-е изд., 
перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 
516 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-
534-13442-1. — Текст : 
электронный // 
Образовательная платформа 
Юрайт [сайт].

1-14 https://urait.ru/bcode/469742
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2 Мировые финансы в 2 т. Том 1 :
учебник и практикум для 
вузов / М. А. Эскиндаров [и 
др.] ; под общей редакцией 
М. А. Эскиндарова, 
Е. А. Звоновой. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 
373 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-
534-01876-9. — Текст : 
электронный // 
Образовательная платформа 
Юрайт [сайт]

1-14 https://urait.ru/bcode/490629

3 Мировые финансы в 2 т. Том 2 :
учебник и практикум для 
вузов / М. А. Эскиндаров [и 
др.] ; под общей редакцией 
М. А. Эскиндарова, 
Е. А. Звоновой. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 
372 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-
534-01878-3. — Текст : 
электронный // 
Образовательная платформа 
Юрайт [сайт].

1-14 https://urait.ru/bcode/490630

4 Агибалов А.В. Международные
финансы [Электронный ресурс]
: учебное пособие / А.В. 
Агибалов, Е.Е. Бичева, О.М. 
Алещенко. — Электрон. 
текстовые данные. — Воронеж:
Воронежский Государственный
Аграрный Университет им. 
Императора Петра Первого, 
2015. — 242 c. — 2227-8397.

1-14 http://www.iprbookshop.ru/
72696.html

8. Перечень электронных образовательных ресурсов, современных
профессиональных баз данных и информационных справочных систем,

необходимых для освоения дисциплины (модуля)

8.1. Электронные образовательные ресурсы:

№
п/п

Наименование Гиперссылка

1.
Министерства науки и высшего

образования Российской Федерации:
https://minobrnauki.gov.ru

2.
Министерство просвещения Российской

Федерации:
https://edu.gov.ru
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3.
Федеральная служба по надзору в сфере

образования и науки:
http://obrnadzor.gov.ru/ru/

4.
Федеральный портал «Российское

образование»:
http://www.edu.ru/.

5.
Информационная система «Единое окно
доступа к образовательным ресурсам»:

http://window.edu.ru/

6.
Единая коллекция цифровых
образовательных ресурсов:

http://school-collection.edu.ru/

7.
Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов:
http://fcior.edu.ru/

8.
Электронно-библиотечная система

«IPRbooks»:
http://www.IPRbooks.ru/

9.
Электронная библиотечная система

Юрайт:
https://biblio-online.ru/

10. База данных электронных журналов: http://www.iprbookshop.ru/6951.html

8.2. Современные профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы:

№
п/п

Наименование Гиперссылка (при наличии)

1
Справочно-правовая система

«КонсультантПлюс»
www  .  consultant  .  ru  

2
Справочно-правовая система

«Гарант» www  .  garant  .  ru  

3
База данных Международного

валютного фонда
https://www.imf.org/external/russian/index.htm

4
Федеральный образовательный портал

«Экономика Социология
Менеджмент»

http://ecsocman.hse.ru

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

№
п/п

Наименование помещения
Перечень оборудования и

технических средств обучения

Состав комплекта
лицензионного и свободно

распространяемого
программного обеспечения, в

том числе отечественного
производства

1 327 Учебная аудитория для 
проведения учебных занятий

Мебель (парта ученическая, 
стол преподавателя, стулья); 
колонки; ноутбуки с выходом 
в локальную сеть и Интернет. 
Шкаф со стеклянными дверца-
ми и замком, оснащенный 
контрольно-измерительными 
приборами.

1С:Предприятие 8. Субли-
цензионный договор от 
27.07.2017 № ЮС-2017-
00498.Операционная система
Windows. Акт приемки-пере-
дачи неисключительного 
права № 9751 от 09.09.2016. 
Лицензия Dream Spark 
Premium Electronic Software 
Delivery (5 years) Renewal. 
Справочно-правовая система
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№
п/п

Наименование помещения
Перечень оборудования и

технических средств обучения

Состав комплекта
лицензионного и свободно

распространяемого
программного обеспечения, в

том числе отечественного
производства

«КонсультантПлюс». 
Договор от 01.09.2020 № 75-
2020/RDD. Справочно-пра-
вовая система «Гарант». 
Договор от 05.11.2014 № 
СК6030/11/14. Microsoft 
Office 2007. Сублицензион-
ный договор от 12.01.2016 №
Вж_ПО_123015-2016. Ли-
цензия Office Std 2016 RUS 
OLP NL Acdmc. Антивирус 
ESET NOD32. Сублицен-
зионный договор от 
27.07.2017 № ЮС-2017-
00498. LibreOffice. Свободно
распространяемое программ-
ное обеспечение. 7-Zip. Сво-
бодно распространяемое 
программное обеспечение 
отечественного производ-
ства.

2

320 Учебная аудитория для 
проведения учебных занятий

Рабочее место преподавателя 
(стол, стул); мебель учениче-
ская; доска для письма мелом; 
трибуна для выступлений

3

313 Учебная аудитория для 
проведения учебных занятий

Рабочее место преподавателя 
(стол, стул); мебель учениче-
ская; доска для письма мелом; 
баннеры; трибуна для 
выступлений
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Лист регистрации изменений к рабочей программе дисциплины (модуля)

№
п/п

Дата внесения
изменений

Номера
измененных

листов

Документ, на основании которого внесены
изменения

Содержание изменений

Подпись
разработчика

рабочей
программы

1 31.08.2021 35-38

Федеральный государственный
образовательный стандарт высшего

образования – бакалавриат по направлению
подготовки 38.03.01 Экономика: приказ

Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации от

12.08.2020 № 954
Пункт 4.3.4.

ООО "Электронное издательство ЮРАЙТ"
- АНОО ВО "ВЭПИ". Договор на оказание

услуг по предоставлению доступа к
образовательной платформе №4574 от

19.04.2021.
ООО "Вузовское образование" - АНОО ВО

"ВЭПИ". Договор на оказание услуг по
предоставлению доступа к ЭБС №7764/21

от 25.03.2021.

Обновление профессиональных баз данных и
информационных справочных систем,

комплекта лицензионного программного
обеспечения.

Актуализация литературы

2 31.08.2022 35-38 Федеральный государственный
образовательный стандарт высшего

образования – бакалавриат по направлению
подготовки 38.03.01 Экономика: приказ

Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации от

12.08.2020 № 954
Пункт 4.3.4.

ООО "Электронное издательство ЮРАЙТ"
- АНОО ВО "ВЭПИ". Договор на оказание

услуг по предоставлению доступа к

Обновление профессиональных баз данных и
информационных справочных систем,

комплекта лицензионного программного
обеспечения.

Актуализация литературы



образовательной платформе №5343 от
23.06.2022.

ООО "Вузовское образование" - АНОО ВО
"ВЭПИ". Договор на оказание услуг по

предоставлению доступа к ЭБС №7764/21
от 25.03.2021.
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