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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 38.03.01   Экономика 
В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине: 

Код 
компетенции 

Результаты освоения ООП 
(содержание компетенций) 

Планируемые результаты освоения 
дисциплины 

ПК-22 способность применять нормы, 
регулирующие бюджетные, 
налоговые, валютные 
отношения в области 
страховой, банковской 
деятельности, учета и контроля 

Знать: теоретические основы 
международных финансов; 
структурные принципы, элементы и 
проблемы мировой финансовой 
системы  в условиях глобализации и 
регионализации экономики; роль 
международных финансовых 
посредников в интернационализации 
мирового хозяйства; роль 
международного движения капитала в 
финансировании многосторонних 
проектов; роль и функции 
международных денег и 
инфраструктуры международных 
расчетов; регулирование 
международных финансов и 
профилактики кризисных явлений в 
мировой экономике; принципы 
управления международными 
финансами 
Уметь: ориентироваться в вопросах 
трансформации национальных 
финансовых систем в условиях 
глобализации мирового хозяйства;  
применять нормы, регулирующие 
бюджетные, налоговые, валютные 
отношения в области страховой, 
банковской деятельности, учета и 
контроля 
Владеть: системным подходом к 
анализу современных 
международных финансовых 
отношений; навыками использования 
информации о состоянии отдельных 
сфер международных финансов при 
принятии управленческих решений и 
оценки их эффективности; нормами, 
регулирующими бюджетные, 
налоговые, валютные отношения в 
области страховой, банковской 
деятельности, учета и контроля 
  

 
 



2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «Международные финансы» относится к блоку 
дисциплин по выбору вариативной части ООП и изучается на 3 курсе 
очной и 4 курсе заочной формах обучения. 

Изучение учебной дисциплины базируется на сумме знаний, 
полученных студентами в ходе освоения макро- и микроэкономики, 
финансов, финансовых рынков, экономики предприятия, бухгалтерского 
учета и анализа финансово- хозяйственной деятельности. 

 
3. Объем дисциплины в зачетных единицах и виды учебных занятий 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2  з.е., 72 час.  

 

Вид учебной работы 

Форма обучения 
Очная Заочная 

Всего 
часов 

из них в 
семестре № Всего 

часов 

из них в 
семестре № 

 8   
Общая трудоемкость дисциплины 72  72 72 72  
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем, всего 36  36 8 8  

В том числе:       
Лекции 18  18 4 4  
Практические занятия 18  18 4 4  
Самостоятельная работа, всего 36  36 64 64  
В том числе:       
Курсовая работа / проект       
Расчетно-графическая работа (задание)       
Контрольная работа       
Коллоквиум       
Реферат       
Другие виды самостоятельной работы 36  36 64 64  
Промежуточная аттестация: зачет       

 
 
 
 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и 
видов учебных занятий 

 
 

4.1. Содержание разделов (тем) дисциплины 
 
№ Наименование раздела (темы) 

дисциплины 
Содержание раздела (темы) 

дисциплины 
Объем в часах 

по формам 
обучения очная заочная 



1. Тема 1. Международные 
финансы в условиях 
глобализации экономики. 

Теоретические основы 
международных  финансов; 
Структурные принципы, элементы 
и проблемы мировой финансовой 
системы в условиях глобализации 
и регионализации экономики 
Принципы управления 
международными финансами 

4 1 

2. Тема 2. Международные 
финансовые посредники. 

Роль международных финансовых 
посредников в 
интернационализации мирового 
хозяйства; роли международного 
движения капитала в 
финансировании многосторонних 
проектов; 
Роль и функции международных 
денег и инфраструктуры 
международных расчетов; 
Международные организации в 
системе публичных финансов. 
Международные финансовые 
организации: общая 
характеристика, классификация, 
основные функции. 

8 1 

3. Тема 3. Международные 
кредиты 

Роль банков в управлении 
международными финансами. 
Международный кредит как 
экономическая категория. Формы 
международного кредита. Условия 
международного кредитования. 
Регулирование международных 
кредитных отношений. 

4 1 

4. Тема 4. Регулирование 
международных финансов 

Регулирование международных 
финансов и профилактики 
кризисных явлений в мировой 
экономике; Трансформация 
национальных финансовых систем 
в условиях глобализации мирового 
хозяйства; об участии 
экономических субъектов в 
международных финансовых 
отношениях 

4 1 



5. Тема 5. Управление  
международными 
финансами. 

Управление государственными 
финансами в зарубежных странах 
Общее понятие об управлении 
финансами. Принципы управления 
финансами, используемые в 
зарубежных странах. Особенности 
подходов управления 
государственными финансами за 
рубежом. Органы управления 
государственными финансами. 

8  

6. Тема 6. Развитие 
финансовой системы 
Российской Федерации в 
условиях глобальной 
экономики. 

Финансовая система Российской 
Федерации: проблемы и точки 
роста. Стабильное развитие 
национальной финансовой 
системы 
в условиях внешних вызовов. 
Международные финансовые 
альянсы: перспективы России. 

8  

 Итого  36 4 
 
 
 

4.2. Практические/семинарские занятия 
 

№ 
п/п 

Номер раздела (темы) 
дисциплины 

Наименование и содержание 
семинарских / практических занятий 

Трудоемкость в 
часах по формам 

обучения 
очная заочная 

1. Тема 1. Международные 
финансы в условиях 
глобализации экономики. 

Понятие и сущность 
международных финансов. 
Структурные принципы, элементы 
и проблемы мировой  финансовой 
системы в условиях глобализации и 
регионализации экономики 

6  1 

2. Тема 2. Международные 
финансовые посредники. 

Международные финансовые 
посредники.  

6  1 

3. Тема 3. Международные 
кредиты 

Международное кредитование 6  1 

4. Тема 4. Регулирование 
международных финансов 

Регулирование международных 
финансовых рынков 

6 
 

1 

5. Тема 5. Управление  
международными 
финансами. 

Особенности подходов управления 
государственными финансами за 
рубежом. 

6  



6 Тема 6. Развитие 
финансовой системы 
Российской Федерации в 
условиях глобальной 
экономики. 

Трансформация национальных 
финансовых систем в условиях 
глобализации экономики. 
Международные финансовые 
альянсы: перспективы России. 

6  

 Итого  36  4 
 
 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 
 

5.1. Самостоятельная работа 
№ 
п/п 

Вид самостоятельной 
работы 

Наименование работы и содержание 

1 Подготовка к 
практическим занятиям 

Подготовка докладов по теме практического занятия 

 Подготовка к зачёту Проработка тем, вынесенных на самостоятельное 
изучение, основной литературы по курсу, 
прохождение промежуточного тестирования 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 
 

Приведен в обязательном приложении к рабочей программе. 
 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины 
 

Основная литература 
1. Международные финансы. Часть 1 [Электронный ресурс] : учебник / И.З. 

Ярыгина [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Прометей, 2011. — 
194 c. — 978-5-7042-2265-1. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/9286.html 

2. Международные финансы. Часть 2 [Электронный ресурс] : учебник / И.З. 
Ярыгина [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Прометей, 2011. — 
194 c. — 978-5-7042-2266-8. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/9287.html 

3. 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. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/72696.html  

Дополнительная литература 
 

1. Мардеян Н.А. Основы международных валютно-финансовых отношений 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.А. Мардеян, Б.Б. Сокаева. — 
Электрон. текстовые данные. — Владикавказ: Владикавказский институт 



управления, 2013. — 224 c. — 978-598161-073-8. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/57833.html 

2. Чхиквадзе Н.А. Международные стандарты учета и финансовой 
отчетности [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.А. Чхиквадзе. — 
Электрон. текстовые данные. — М. : Палеотип, 2008. — 148 c. — 978-5-94727-
306-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10199.html  

 

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

 

№ 
п/п Наименование информационного ресурса Ссылка на информационный ресурс 

1. Электронная научная библиотека: IPRbooks http://www.IPRbooks.ru 
 

2. Электронная библиотечная система: ЛАНЬ www.lanbook.com 

3. Образовательный портал http://window.edu.ru 

4. Справочная правовая система  
«Консультант Плюс» http://www.consultant.ru 

5. Образовательный портал «ГУМРФ имени 
адмирала С.О. Макарова» http://edu.gumrf.ru 

 
9. Описание материально-технической базы и перечень информационных 
технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса 
по дисциплине 
 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 
документа 

1 Архангельская обл., 
г.Котлас, 
ул.Заполярная, д.19 
кабинет №215 
«Социально-
экономические 
дисциплины. Теория 
бухгалтерского учета. 
Экономика 
организации. 
Статистика. 
Менеджмент. 
Экономическая 
теория. 
Общеобразовательные 
дисциплины» 

Доступ в Интернет. 
Комплект учебной 
мебели (столы, 
стулья, доска). 
Стенды, компьютер в 
сборе (системный 
блок (Intel Celeron 1,8 
GHz, 1 Gb), монитор 
Samsung 793DF ЭЛТ, 
клавиатура, мышь) – 
1 шт., локальная 
компьютерная сеть, 
телевизор Rolsen 29» 
ЭЛТ – 1 шт., 
видеомагнитофон 
Samsung – 1 шт., 
учебно-наглядные 
пособия  

Microsoft Windows XP Professional 
(контракт №323/08 от 22.12.2008 г. 
ИП Кабаков Е.Л.); Kaspersky 
Endpoint Security (контракт 
№311/2015 от 14.12.2015); Libre 
Office (текстовый редактор Writer, 
редактор таблиц Calc, редактор 
презентаций Impress и прочее) 
(распространяется свободно, 
лицензия GNU LGPL v3+, The 
Document Foundation); PDF-
XChange Viewer (распространяется 
бесплатно, Freeware, лицензия 
EULA V1-7.x., Tracker Software 
Products Ltd); AIMP 
(распространяется бесплатно, 
Freeware для домашнего и 
коммерческого использования, 



Artem Izmaylov); XnView 
(распространяется бесплатно, 
Freeware для частного 
некоммерческого или 
образовательного использования, 
XnSoft); Media Player Classic - 
Home Cinema (распространяется 
свободно, лицензия GNU GPL, 
MPC-HC Team); Mozilla Firefox 
(распространяется свободно, 
лицензия Mozilla Public License и 
GNU GPL, Mozilla Corporation); 7-
zip (распространяется свободно, 
лицензия GNU LGPL, 
правообладатель Igor Pavlov)); 
Adobe Flash Player 
(распространяется свободно, 
лицензия ADOBE PCSLA, 
правообладатель Adobe Systems 
Inc.). 

2 Архангельская обл., г. 
Котлас, ул. 
Спортивная, д. 18 
Кабинет № 301-а 
«Гуманитарных и 
социальных 
дисциплин» 

Доступ в Интернет. 
Комплект учебной 
мебели (столы, 
стулья, доска); 
проектор Acer 
X1210K DLP, 
ноутбук Dell Latitude 
110L, экран, учебно-
наглядные пособия 

Windows XP Professional (MSDN 
AA Developer Electronic Fulfillment 
(Договор №09/2011 от 13.12.2011)); 
MS Office 2007: Word, Excel, 
PowerPoint (Лицензия (гос. 
Контракт № 48-158/2007 от 
11.10.2007)); Yandex Браузер 
(распространяется свободно, 
лицензия BSD License, 
правообладатель ООО 
«ЯНДЕКС»); Adobe Acrobat Reader 
(распространяется свободно, 
лицензия ADOBE PCSLA, 
правообладатель Adobe Systems 
Inc.). 

 
10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 
Рекомендации по освоению лекционного материала, подготовке к 

лекциям 
Лекции являются основным видом учебных занятий в высшем 

учебном заведении. В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет 
основные, наиболее сложные понятия темы, а также связанные с ней 
теоретические и практические проблемы, дает рекомендации на семинарское 
занятие и указания на самостоятельную работу. 

 
Рекомендации по подготовке к практическим занятиям 
Проведение практических занятий должно быть направлено на 

углубление и закрепление знаний, полученных на лекциях и в процессе 
самостоятельной работы. Проведение практических занятий направлено на 



формирование навыков и умений самостоятельного применения 
полученных знаний в практической деятельности. Практическое задание 
предполагает свободный обмен мнениями по избранной тематике. Он 
начинается со вступительного слова преподавателя, формулирующего цель 
занятия и характеризующего его основную проблематику. Затем, как 
правило, заслушиваются сообщения студентов. Обсуждение сообщения 
совмещается с рассмотрением намеченных вопросов. Поощряется 
выдвижение и обсуждение альтернативных мнений. В целях контроля 
подготовленности студентов преподаватель в ходе занятий может 
осуществлять текущий контроль знаний в виде тестовых заданий. 

 
Рекомендации по организации самостоятельной работы 
Самостоятельная работа включает изучение учебно-методической 

литературы, поиск и в сети Интернет публикаций по актуальным 
вопросам, связанным с проблематикой дисциплины; освоение теоретического 
материала, подготовку сообщений и докладов по темам в соответствии с 
программой курса; выполнение психологических тестов, подготовку к 
экзамену. 

Зачет проводится в форме теста. Время на подготовку студенту к ответу 
на поставленные вопросы составляет 60 минут. Основное содержание 
ответа излагается в письменном виде на бланке ответа. При подготовке к 
экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на конспекты лекций, 
рабочую программу дисциплины, рекомендуемую литературу. Нужно знать, 
понимать смысл основных понятий и терминов и уметь его разъяснять; 
продемонстрировать формируемые в результате освоения дисциплины 
общекультурные компетенции. 
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1. Перечень компетенций и этапы их формирования в процессе 
освоения дисциплины 

Рабочей программой дисциплины «Международные финансы» 
предусмотрено формирование следующих компетенций 

Код 
компетенции 

Результаты освоения ООП 
(содержание компетенций) 

Планируемые результаты освоения 
дисциплины 

ПК-22 способность применять нормы, 
регулирующие бюджетные, 
налоговые, валютные 
отношения в области страховой, 
банковской деятельности, учета 
и контроля 

Знать: теоретические основы 
международных финансов; 
структурные принципы, элементы и 
проблемы мировой финансовой 
системы  в условиях глобализации и 
регионализации экономики; роль 
международных финансовых 
посредников в интернационализации 
мирового хозяйства; роль 
международного движения капитала 
в финансировании многосторонних 
проектов; роль и функции 
международных денег и 
инфраструктуры международных 
расчетов; регулирование 
международных финансов и 
профилактики кризисных явлений в 
мировой экономике; принципы 
управления международными 
финансами 
Уметь: ориентироваться в вопросах 
трансформации национальных 
финансовых систем в условиях 
глобализации мирового хозяйства;  
применять нормы, регулирующие 
бюджетные, налоговые, валютные 
отношения в области страховой, 
банковской деятельности, учета и 
контроля 
Владеть: системным подходом к 
анализу современных 
международных финансовых 
отношений; навыками 
использования информации о 
состоянии отдельных сфер 
международных финансов при 
принятии управленческих решений 
и оценки их эффективности; 
нормами, регулирующими 
бюджетные, налоговые, валютные 
отношения в области страховой, 
банковской деятельности, учета и 
контроля 
 



2. Паспорт фонда оценочных средств для проведения текущей и 
промежуточной аттестации обучающихся 

Лекционные занятия 
 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) 

дисциплины 

Код 
контролируемой 

компетенции (или 
ее части) 

Наименование 
оценочного средства 

1. Международные финансы в условиях 
глобализации экономики 

ПК-22 Тестирование, устный 
опрос на занятиях 
семинарского типа,  
исследовательская работа 
(доклад) , зачет 

2. Международные финансовые 
посредники 

ПК-22 Устный опрос на 
занятиях семинарского 
типа, исследовательская 
работа (доклад) ,  зачет 

3. Международные кредиты ПК-22 Устный опрос на 
занятиях 
семинарского типа, 
исследовательская работа 
(доклад) ,   зачет 

4. Регулирование международных 
финансов 

ПК-22 Практическое занятие 
(решение задач) 
тестирование,  устный 
опрос на занятиях 
семинарского типа, 
исследовательская работа 
(доклад) ,  зачет 

5. Управление международными 
финансами 

ПК-22 Практическое занятие 
(решение задач) 
тестирование, устный 
опрос на занятиях 
семинарского типа,   
исследовательская работа 
(доклад) , зачет 

6. Развитие финансовой системы 
Российской Федерации в условиях 
глобальной экономики 

ПК-22 Устный опрос на 
занятиях семинарского 
типа,  исследовательская 
работа (доклад) ,   зачет 

 
 
 

3. Критерии оценивания результата обучения по дисциплине и шкала 
оценивания 

Результат 
обучения 

по дисциплине 

Критерии оценивания результата обучения по дисциплине 
и шкала оценивания по дисциплине 

Процеду
ра 

оценива
ния 

2 3 4 5 
не зачтено зачтено 

З1 (ПК-22)  
Знать:   

Отсутствие 
знаний  или 

Неполные 
представлен

Сформирова
нные, но 

Сформирова
нные 

Практич
еское 



теоретические 
основы 
международных 
финансов; 
структурные 
принципы, 
элементы и 
проблемы 
мировой 
финансовой 
системы  в 
условиях 
глобализации и 
регионализации 
экономики; роль 
международных 
финансовых 
посредников в 
интернационали
зации мирового 
хозяйства; роль 
международного 
движения 
капитала в 
финансировании 
многосторонних 
проектов; роль и 
функции 
международных 
денег и 
инфраструктуры 
международных 
расчетов; 
регулирование 
международных 
финансов и 
профилактики 
кризисных 
явлений в 
мировой 
экономике; 
принципы 
управления 
международным
и финансами 

фрагментарн
ые 
представлен
ия о 
теоретическ
их основах 
международ
ных 
финансов; 
структурных 
принципах, 
элементах и 
проблемах 
мировой 
финансовой 
системы  в 
условиях 
глобализаци
и и 
регионализа
ции 
экономики; 
роли 
международ
ных 
финансовых 
посредников 
в 
интернацион
ализации 
мирового 
хозяйства; 
роли 
международ
ного 
движения 
капитала в 
финансирова
нии 
многосторон
них 
проектов; 
роли и 
функции 
международ
ных денег и 
инфраструкт
уры 
международ
ных 
расчетов; 

ия о 
теоретическ
их основах 
международ
ных 
финансов; 
структурных 
принципах, 
элементах и 
проблемах 
мировой 
финансовой 
системы  в 
условиях 
глобализаци
и и 
регионализа
ции 
экономики; 
роли 
международ
ных 
финансовых 
посредников 
в 
интернацион
ализации 
мирового 
хозяйства; 
роли 
международ
ного 
движения 
капитала в 
финансирова
нии 
многосторон
них 
проектов; 
роли и 
функции 
международ
ных денег и 
инфраструкт
уры 
международ
ных 
расчетов; 
регулирован
ии 
международ

содержащие 
отдельные 
пробелы 
представлен
ия о 
теоретически
х основах 
международ
ных 
финансов; 
структурных 
принципах, 
элементах и 
проблемах 
мировой 
финансовой 
системы  в 
условиях 
глобализаци
и и 
регионализа
ции 
экономики; 
роли 
международ
ных 
финансовых 
посредников 
в 
интернацион
ализации 
мирового 
хозяйства; 
роли 
международ
ного 
движения 
капитала в 
финансирова
нии 
многосторон
них 
проектов; 
роли и 
функции 
международ
ных денег и 
инфраструкт
уры 
международ
ных 

систематичес
кие знания о 
теоретически
х основах 
международн
ых финансов; 
структурных 
принципах, 
элементах и 
проблемах 
мировой 
финансовой 
системы  в 
условиях 
глобализации 
и 
регионализац
ии 
экономики; 
роли 
международн
ых 
финансовых 
посредников 
в 
интернацион
ализации 
мирового 
хозяйства; 
роли 
международн
ого 
движения 
капитала в 
финансирова
нии 
многосторон
них 
проектов; 
роли и 
функции 
международн
ых денег и 
инфраструкт
уры 
международн
ых расчетов; 
регулировани
и 
международн
ых финансов 

занятие 
(решени
е задач) 
тестиров
ание, 
устный 
опрос на 
занятиях 
семинарс
кого 
типа,   
исследоват
ельская 
работа 
(доклад) , 
зачет 



регулирован
ии 
международ
ных 
финансов и 
профилактик
и кризисных 
явлений в 
мировой 
экономике; 
принципах 
управления 
международ
ными 
финансами 

ных 
финансов и 
профилактик
и кризисных 
явлений в 
мировой 
экономике; 
принципах 
управления 
международ
ными 
финансами 

расчетов; 
регулирован
ии 
международ
ных 
финансов и 
профилактик
и кризисных 
явлений в 
мировой 
экономике; 
принципах 
управления 
международ
ными 
финансами 

и 
профилактик
и кризисных 
явлений в 
мировой 
экономике; 
принципах 
управления 
международн
ыми 
финансами 

У1 (ПК-22)  
Уметь: 
ориентировать
ся в вопросах 
трансформаци
и 
национальных 
финансовых 
систем в 
условиях 
глобализации 
мирового 
хозяйства;  

применять 
нормы, 
регулирующие 
бюджетные, 
налоговые, 
валютные 
отношения в 
области 
страховой, 
банковской 
деятельности, 
учета и контроля 

Отсутствие 
умений или 
фрагмента
рные 
умения 
ориентиро
ваться в 
вопросах 
трансформ
ации 
националь
ных 
финансовы
х систем в 
условиях 
глобализац
ии 
мирового 
хозяйства;  

применять 
нормы, 
регулирующ
ие 
бюджетные, 
налоговые, 
валютные 
отношения в 
области 
страховой, 
банковской 
деятельност
и, учета и 
контроля 

В целом 
удовлетво
рительные, 
но 
несистемат
изированн
ые умения 
ориентиро
ваться в 
вопросах 
трансформ
ации 
националь
ных 
финансовы
х систем в 
условиях 
глобализац
ии 
мирового 
хозяйства;  

применять 
нормы, 
регулирующ
ие 
бюджетные, 
налоговые, 
валютные 
отношения в 
области 
страховой, 
банковской 
деятельност
и, учета и 
контроля 

Сформиро
ванные, но 
содержащ
ие 
отдельные 
пробелы 
умения 
ориентиро
ваться в 
вопросах 
трансформ
ации 
националь
ных 
финансовы
х систем в 
условиях 
глобализац
ии 
мирового 
хозяйства;  

применять 
нормы, 
регулирующ
ие 
бюджетные, 
налоговые, 
валютные 
отношения в 
области 
страховой, 
банковской 
деятельности
, учета и 
контроля 

Сформиров
анные 
умения 
ориентиров
аться в 
вопросах 
трансформа
ции 
национальн
ых 
финансовы
х систем в 
условиях 
глобализац
ии 
мирового 
хозяйства;  

применять 
нормы, 
регулирующи
е бюджетные, 
налоговые, 
валютные 
отношения в 
области 
страховой, 
банковской 
деятельности, 
учета и 
контроля 

Практич
еское 
занятие 
(решени
е задач) 
тестиров
ание, 
устный 
опрос на 
занятиях 
семинар
ского 
типа,   
исследоват
ельская 
работа 
(доклад) , 
зачет 



В1 (ПК-22)  
Владеть 
системным 
подходом к 
анализу 
современных 
международны
х финансовых 
отношений; 
навыками 
использования 
информации о 
состоянии 
отдельных сфер 
международны
х финансов при 
принятии 
управленческих 
решений и 
оценки их 
эффективности; 
нормами, 
регулирующим
и бюджетные, 
налоговые, 
валютные 
отношения в 
области 
страховой, 
банковской 
деятельности, 
учета и 
контроля 
 

Отсутствие 
навыков 
или 
фрагментар
ные навыки 
владения 
системным 
подходом к 
анализу 
современны
х 
международ
ных 
финансовы
х 
отношений; 
навыками 
использова
ния 
информаци
и о 
состоянии 
отдельных 
сфер 
международ
ных 
финансов 
при 
принятии 
управленче
ских 
решений и 
оценки их 
эффективно
сти; 
нормами, 
регулирую
щими 
бюджетные, 
налоговые, 
валютные 
отношения 
в области 
страховой, 
банковской 
деятельност
и, учета и 
контроля 
 

В целом 
удовлетвор
ительные, 
но не 
систематиз
ированные 
навыки 
владения 
системным 
подходом к 
анализу 
современны
х 
международ
ных 
финансовы
х 
отношений; 
навыками 
использова
ния 
информаци
и о 
состоянии 
отдельных 
сфер 
международ
ных 
финансов 
при 
принятии 
управленче
ских 
решений и 
оценки их 
эффективно
сти; 
нормами, 
регулирую
щими 
бюджетные, 
налоговые, 
валютные 
отношения 
в области 
страховой, 
банковской 
деятельност
и, учета и 
контроля 
 

Сформиров
анные, но 
содержащи
е отдельные 
пробелы 
навыки 
владения 
системным 
подходом к 
анализу 
современны
х 
международ
ных 
финансовых 
отношений; 
навыками 
использова
ния 
информаци
и о 
состоянии 
отдельных 
сфер 
международ
ных 
финансов 
при 
принятии 
управленче
ских 
решений и 
оценки их 
эффективно
сти; 
нормами, 
регулирую
щими 
бюджетные, 
налоговые, 
валютные 
отношения 
в области 
страховой, 
банковской 
деятельност
и, учета и 
контроля 
 

Сформирова
нные 
навыки 
владения 
системным 
подходом к 
анализу 
современны
х 
международ
ных 
финансовых 
отношений; 
навыками 
использован
ия 
информации 
о состоянии 
отдельных 
сфер 
международ
ных 
финансов 
при 
принятии 
управленчес
ких 
решений и 
оценки их 
эффективно
сти; 
нормами, 
регулирующ
ими 
бюджетные, 
налоговые, 
валютные 
отношения в 
области 
страховой, 
банковской 
деятельност
и, учета и 
контроля 
 

Практиче
ское 
занятие 
(решение 
задач) 
тестиров
ание, 
устный 
опрос на 
занятиях 
семинарс
кого 
типа,   
исследоват
ельская 
работа 
(доклад) , 
зачет 

 



ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
 

1. Вид текущего контроля: Устный опрос 
Тема 1. Международные финансы в условиях глобализации экономики. 

Вопросы для устного опроса на учебных занятиях семинарского типа по теме «Понятие и 
сущность международных финансов» 
 
1. Основы международных финансов 

1.1. Понятие «международные финансы» 
1.2. Особенности организации международных финансов 

2. Международные финансово-кредитные организации 
2.1. История создания Международных финансово-кредитных институтов 
2.2. Структура  и деятельность Мирового Банка 
2.3. МБРР, МАР и МФК: цели, функции, деятельность 
2.4. Кредитный механизм МВФ  

3. Проблемы и перспективы взаимодействия международных финансово-кредитных 
институтов 

 3.1. Сотрудничество России с мировыми финансово-кредитными институтами 
 

Тема 2. Международные финансовые посредники. 
Вопросы для устного опроса на учебных занятиях семинарского типа по теме 
«Международные финансовые посредники» 

1. Сущность финансового посредничества и роль финансовых посредников в экономике 
2. Финансовые посредники 
3. Банки и небанковские кредитные организации 
4. Финансовые посредники контрактного типа: Пенсионные фонды 
5. Финансовые посредники контрактного типа- страховые компании 
6. Инвестиционные фонды 
7. Особенности деятельности некоторых инвестиционных организаций 
8. Финансовые рынки: финансовые посредники и финансовые инструменты 
9. . 
 

Тема 3. Международные кредиты 
Вопросы для устного опроса на учебных занятиях семинарского типа по теме 
«Международное кредитование» 

1. Международный кредит как экономическая категория.  
2. Формы международного кредита.  
3. Условия международного кредитования 

 
Тема 4. Регулирование международных финансов 

Вопросы для устного опроса на учебных занятиях семинарского типа по теме 
«Регулирование международных финансовых рынков» 

1. Понятие финансового рынка и финансов 
2. Функции финансового рынка 
3. Объекты регулирования на финансовом рынке 
4. Виды, модели и формы регулирования финансового рынка 
5. Взаимосвязь системы регулирования финансового рынка с финансовой глобализацией 

 
Тема 5. Управление  международными финансами 

Вопросы для устного опроса на учебных занятиях семинарского типа по теме «Особенности 
подходов управления государственными финансами в России и  за рубежом» 
 

1. Нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность общества с ограниченной 
ответственностью в сфере управления финансовыми ресурсами  

2. Зарубежный опыт управления финансовыми ресурсами фирмы 
 
Тема 6. Развитие финансовой системы Российской Федерации в условиях глобальной 



экономики 
Вопросы для устного опроса на учебных занятиях семинарского типа по теме 
«Трансформация национальных финансовых систем в условиях глобализации экономики. 
Международные финансовые альянсы: перспективы России» 

1. Что такое финансовая глобализация 
2. История глобализации. Анализ тенденций и оценка влияния финансовой глобализации 

на экономику России. 
3. Достоинства и недостатки  финансовой глобализации 
4.  Необходима ли финансовая глобализация Российской Федерации 
5. Перспективы развития  финансовой системы России в  условиях всемирной 

глобализации 
6. Перспективы России на мировом финансовом рынке 

 
 
 

2. Вид текущего контроля: Тестирование 
Примерные тестовые задания 

 
Тема 1. Международные финансы в условиях глобализации экономики. 
Время проведения теста: _60 минут 

 
1. Валюта в широком смысле слова – это: 

• товар, выполняющий функции денег как средства обмена 
• законное платежное средство на территории данной страны; 
• законное платежное средство на территории других стран; 
• универсальные деньги, которые имеют способность обмениваться на любые другие 
денежные средства 
2. Как отразится на внешней торговле страны рост курса ее национальной валюты: 
• возрастут экспорт и импорт; 
• сократятся экспорт и импорт; 
• возрастет экспорт, сократится импорт 
• сократится экспорт, возрастет импорт 

3. Цена единицы национальной валюты, выраженная в единицах иностранной валюты 
на- зывается: 

• паритет валют 
• валютный курс 
• монетарная система 
4. Валютный курс определяется следующими факторами: 
• уровнем процентных ставок 
• состоянием торгового баланса страны 
• паритетом покупательной способности валют 
• уровнем инфляции в стране 
• всеми вышеназванными причинами 

5. Золотодевизный стандарт предусматривал конвертируемость в золото по фиксирован-
ному курсу: 

• доллара США 
• доллара США и фунта стерлингов 
• доллара США, фунта стерлингов и французского франка 
6. Международный валютный фонд был создан решениями: 
• Бреттон-Вудской конференции в 1944 г. 
• Ямайскими соглашениями в 1976 г. 
• Генуэзской конференцией в 1922 г. 
7. Специальные права заимствования (СДР) выпускаются: 
• Международным валютным фондом 



• Европейским центральным банком 
• Банком международных расчетов 
• Казначейством США 
8. СДР могут использоваться для взаиморасчетов: 
• между любыми лицами 
• между юридическими лицами 
• между государствами 
9. Штаб-квартира Международного валютного фонда располагается в: 
• Вашингтоне 
• Нью-Йорке 
• Лондоне 
10. Валютой, которая не принимается в расчет курса СДР, является: 
• доллар США 
• фунт стерлингов 
• японская йена 
• швейцарский франк 
• евро 
11. Девальвация валюты означает: 
• официальное повышение курса национальной валюты по отношению к иностранной валюте 
• любое понижение курса национальной валюты по отношению к иностранной валюте 
• официальное понижение курса национальной валюты по отношению к иностранной валюте 
12. Резервная доля страны в МВФ – это: 
• Иностранная валюта, которую страна может получить в пределах своей квоты в МВФ 
• Иностранная валюта, которую страна может получить в пределах 200% от своей квоты 

условий 
• Иностранная валюта, которую страна может получить через механизм 
расширенного кредитования 
13. Наиболее часто в международной практике финансирования торговых сделок исполь-

зуются: 
• межународные гарантии 
• аккредитивы 
• рамбурсные обязательства 
14. Замедление темпов роста денежной массы в Европе по сравнению с США приведет к 
• увеличению темпов инфляции в Европе 
• уменьшению курса доллара США по отношению к евро 
• увеличению курса доллара США по отношению к евро 

15. С целью сокращения дефицита торгового баланса в одной из стран было принято ре-
шение увеличить таможенные тарифы на импорт. Это решение приведет к: 

• увеличению национального импорта и экспорта 
• сокращению национального импорта и экспорта 
• сокращению национального импорта и к увеличению экспорта 
16. Если курс национальной валюты понизится, то это: 
• положительно скажется на условиях экспортной деятельности; 
• положительно скажется на условиях импортной деятельности; 
• никак не скажется на условиях экспортной и импортной деятельности. 
17. Безотзывным называется аккредитив, который не может отозвать: 
• банк-эмитент 
• бенефициар 
• исполняющий банк 
18. Револьверный аккредитив позволяет бенефициару: 
• осуществить раскрытие аккредитива частями по мере исполнения всех 
обязательств по аккредитиву 
• обратиться несколько раз за дополнительным финансированием к банку-эмитенту 



• воспользоваться гарантиями третьих лиц по аккредитиву 
19. Аккредитив называется частично покрытым, если: 
• если банк-эмитент выдал от своего имени кредит приказодателю по аккредитиву 
• если исполняющий банк перечислил только часть суммы аккредитива бенефициару 
• если банк-эмитент получил от приказодателя только часть суммы , 
причитающейся по аккредитиву 
20. Правила составления документарных аккредитивов определяются: 
• национальными законодательствами стран- экспортеров 
• Международной торговой палатой 
• Международным валютным фондом 

21. Отдельное от аккредитива безотзывное обязательство банка выплатить исполняюще-му 
банку сумму аккредитива называется: 

• банковская гарантия 
• рамбурсное обязательство 
• хеджирующая сделка 
22. После исполнения поставщиком условий аккредитива рамбурсное требование направ-

ляется: 
• банку-эмитенту 
• рамбурсирующемуся банку 
• рамбурсирующему банку 
23. Стандарты рамбурсирования регулируются: 
• публикацией Международной торговой палаты UCP500 
• публикацией Международной торговой палаты UCP600 
• публикацией Международной торговой палаты URR725 
24. Объем рынка торгового финансирования в России составляет в настоящее время около: 
• 20% от внешнеторгового оборота 
• 40% от внешнеторгового оборота 
• 60% от внешнеторгового оборота 
25. Основная задача экспортного кредитного агентства состоит в: 
• страховании риска импортера 
• страховании риска экспортера 
• кредитовании экспортера 
26. Экспортное кредитное агентство может быть создано: 
• только в форме государственной организации 
• только в форме частной компании 
• только в форме смешанной частно-государственной компании 
• как с участием государства, так и без него. 

27. Наиболее авторитетной международной организацией, объединяющей экспортные 
кредитные агентства является: 
• ОЭСР 
• Базельский комитет 
• Бернский союз 
28. При поддержке экспортных кредитных агентств осуществляется около: 
• 10% международных торговых сделок 
• 20% международных торговых сделок 
• 30% международных торговых сделок 

29. Максимальные объемы гарантийно-страховой поддержки экспорта в настоящее время 
имеют компании: 

• США 
• Японии 
• Великобритании 
• Китая 

30. Минимальные объемы гарантийно-страховой поддержки экспорта в настоящее время 



имеют компании: 
• Германии 
• Японии 
• Канады 
• России 
31. Хеджирование - это: 
• заключение срочных сделок для целей получения устойчивого дохода 
• заключение срочных сделок для целей получения спекулятивного дохода 
• заключение срочных сделок для целей инвестирования временно свободных денеж-ных 

средств 
32.Хеджирующая сделка может стать спекулятивной, если: 
• заключается с другими финансовыми инструментами, чем с участвующими в основ-ной 

сделке 
• совершена в объеме, превышающем объем основной сделки 
• заключена вне организованного рынка ценных бумаг 
33. Совершенной называется хеджирующая сделка, которая: 
• правильно оформлена с юридической точки зрения 
• заключена на фондовой бирже 
• приводит к гарантированному финансовому результату по сумме результатов ос-
новной и компенсирующей сделок 
34. Форфейтинг – это: 
• страхование эспортера по торговой операции 
• выкуп банком у экспортера долга импортера без права регресса 
• приобретение банком права на экспортируемый товар 
35. Наиболее часто инструментами форфейтинга выступают: 
• аккредитивы 
• векселя 
• банковские гарантии 
• обязательства экспортных кредитных агентств 
36. Соотношение фактических платежей, произведенной данной страной с диругим госу- 
дарствами, и поступлений, полученных ею от других стран за определенный период 
времени – это… 
• платежный баланс 
• расчетный баланс 
• торговый баланс 
37. Виды денежных отношений, включаемых в международные финансы: 
• денежные отношения по перераспределению стоимости валового внутреннего про-дукта 
между странами 

 
Тема 4. Регулирование международных финансов  

Время тестирования - 40 мин. 
 

1.Возможность страны или группы стран обеспечивать свои краткосрочные внешние 
обязательства приемлемыми платежными средствами – это: 
— международная ликвидность + 
— международная кредитоспособность 
— международная   конкурентоспособность 
2.Официальное понижение обменного курса национальной валюты по отношению к 
иностранным валютам: 
— ревальвация 
— демаркация 
— девальвация + 



3.Официальное повышение обменного курса национальной валюты по отношению к 
иностранным валютам: 
— ревальвация + 
— демаркация 
— девальвация 
4.Запас иностранной валюты, находящийся в распоряжении центрального банка и 
используемый при необходимости поддержать действующий курс национальной валюты: 
— валютные интервенции 
— валютные резервы+ 
— валютные свопы 
5.Специальные права заимствования (СДР) — это: 
— безналичные деньги в виде записей на специальном счете страны в МВФ+ 
— безналичные деньги, переданные в займы на специальных условиях 
— ценные бумаги, выпускаемые МВФ для привлечения средств с последующей передачей 
их в займы 
6.Валюта — это: 
— денежная единица другого государства+ 
— деньги, используемые в международных расчетах 
— деньги, разрешенные к обмену на денежные единицы других государств 
7. НЕ является видом валюты по виду операции: 
— валюта цены контракта 
— валюта платежа 
— валюта баланса+ 
— валюта кредита 
— валюта клиринга 
— валюта векселя 
8. Система фиксированных валютных курсов: 

— Генуэзская валютная система 
— Бреттон-Вудская валютная система + 
— Ямайская валютная система 
9. Система плавающих валютных курсов: 
— Генуэзская валютная система 
— Бреттон-Вудская валютная система 
— Ямайская валютная система +  
10. Валюта данного государства: 
— национальная + 
— иностранная 
— международная 
— региональная 
11. Валюта другого государства: 
— национальная 
— иностранная + 
— международная 
— региональная 
12. Валюта, имеющая тенденцию к увеличению своего курса: 
— устойчивая + 
— твердая 
— конвертируемая 
— волатильная 
13. Валюта, имеющая тенденцию к уменьшению своего курса: 
— падающая + 



— неустойчивая 
— мягкая 
— клиринговая 
14. В Бреттон-Вудской валютной системе курс национальной валюты фиксировался: 
— к доллару США + 
— к золоту 
— к корзине ведущих валют 
— к нефти 
— каждая страна самостоятельно выбирала способ фиксации 
15. В Генуэзской валютной системе курс национальной валюты фиксировался: 
— к доллару США 
— к золоту + 
— к корзине ведущих валют 
— к нефти 
— каждая страна самостоятельно выбирала способ фиксации 
16. Девальвация — это: 
— удешевление национальной валюты+ 
— удорожание национальной валюты 
— изменение базы котировки 
— изменение резервной валюты 
17. Ревальвация — это: 
— удешевление национальной валюты 
— удорожание национальной валюты + 
— изменение базы котировки 
— изменение резервной валюты 
18. По виду сделок валютный курс может быть: 
— спот-курс + 
— оптовый курс 
— средний курс 
19. Повышение процентных ставок на внутреннем рынке влечет: 
— повышение валютного курса + 
— понижение валютного курса 
— никак не влияет на валютный курс 
— оказывает двоякое влияние на валютный курс в зависимости от иных факторов 
20. Обменное соотношение валют двух стран – это: 
— валютный курс + 
— валютный паритет 
— валютный рынок 
— валютный своп 
21. К конъюнктурным факторам, влияющим на валютный курс, относят: 
— платежный баланс страны 
— уровень инфляции 
— состояние фондового рынка + 
22. Как крупные, так и мелкие инвесторы участвуют в торговле: 
— фьючерсами 
— форвардами + 
— зависит от обычаев делового оборота в стране 
23. Только крупные инвесторы участвуют в торговле: 
— фьючерсами + 
— форвардами 
— зависит от обычаев делового оборота в стране 



24. Как правило, завершаются физической поставкой валюты: 
— фьючерсы 
— форварды + 
— зависит от обычаев делового оборота в стране 
25. Как правило, не завершаются физической поставкой валюты: 
— фьючерсы + 
— форварды 
— зависит от обычаев делового оборота в стране 
26. Величина накладных расходов ниже: 
— у фьючерсов + 
— у форвардов 
— зависит от обычаев делового оборота в стране 
27. Величина накладных расходов выше: 
— у фьючерсов 
— у форвардов + 
— зависит от обычаев делового оборота в стране 
28Валютный контракт, дающий одной стороне право, а другой обязанность, называется: 
— фьючерс 
— форвард 
— опцион + 
29. Опционная премия — это: 
— сумма, выплачиваемая надписателю при заключении контракта + 
— сумма депозита, вносимого в расчетную палату биржи 
— премия брокеру, выплачиваемая после заключения контракта 
30. Европейские опционы могут быть исполнены: 
— в любой день до истечения срока опциона 
— только в последний день срока опциона + 
— только при согласии контрагентов 

 
Тема 5. Управление международными финансами 

Время тестирования 60 мин. 
1.Совокупность общественных отношений, складывающихся при функционировании 
валюты в мировом хозяйстве – это: 
+а) международные валютные отношения; 
б) международные кредитные отношения; 
в) международные экономические отношения; 
г) международные платежные отношения. 
.2. Регламентация использования международных кредитных средств обращения –это 
элемент …….. валютной системы. 
+а) национальной; 
б) мировой; 
в) региональной; 
г) европейской. 
3. Унификация правил использования международных кредитных средств обращения это 
элемент ………валютной системы. 
+а) мировой; 
б) национальной; 
в) региональной; 
г) европейской. 
4. Любое платежное средство в иностранной валюте это: 
а) резервная валюта; 



+б) девиз; 
в) ключевая валюта; 
г) авуар. 
5.Соотношение валют по их официальному золотому содержанию это: 
+а) золотой паритет; 
б) механизм золотых точек; 
в) золотой стандарт; 
г) валютный паритет. 
6. Соотношение между двумя валютами, устанавливаемое в законодательном порядке – это: 
а) паритет покупательской способности; 
б) золотой паритет; 
+в) валютный паритет; 
г) монетный паритет. 
7.Метод соизмерения средневзвешенного курса одной валюты по отношению к 
определенному набору других валют – это: 
а) валютная компонента; 
+б) валютная корзина; 
в) международная счетная единица; 
г) долларовый эквивалент. 
8. Источниками международной валютной ликвидности являются: 
а) экспортная выручка; 
+б) резервная позиция МВФ; 
в) остаток счетов «ностро» за границей; 
г) недвижимое государственное имущество.  
 
 

3. Вид текущего контроля: Решение задач 
Перечень задач  для текущего контроля знаний 

Тема: Регулирование международных финансов 
Тема: Управление международными финансами 
 

Задача (расчет валютного курса) 
Курс рубля к доллару США в косвенной котировке составляет 30,00 руб. за доллар 

США. Определить курс рубля к доллару в прямой котировке. 
 
Задача (стоимость валюты) 
Предположим, что в странах А и Б существует золотой стандарт. 
Единица валюты страны А приравнена к 1/40 унции золота (унция = 28,3 г). 
Единица валюты Б приравнена к 1/8 унции золота. 
Вопросы: 
 сколько стоит единица валюты А в валюте Б? 
 сколько стоит единица валюты Б в валюте А? 

 
Задача (задача о ревальвации валюты) 
Прокомментируйте следующее высказывание: «Многим странам во времена 

«золотого стандарта» приходилось проводить ревальвацию национальных денег 
(официальное признание повышения золотого содержания национальной денежной 
единицы). Подобные действия негативно сказывались на внешнеэкономических позициях 
страны. Однако без ревальвации объёмы внешней торговли могли бы уменьшиться». 

 
Задача (расчет доходности валютно-кредитной операции) 



Спекулянт взял взаймы 1 млн. рублей под 18% годовых. На всю сумму он приобрел 
доллары США по курсу 24,44 руб./доллар, а через год продал их за 33,47 руб./доллар. 
Какую доходность в рублях получил спекулянт от вложений в валюту после погашения 
кредита и уплаты по нему процентов? 

 
Задача (задача о международных расчетах) 
Импортер получил комплект товарных документов с предоставлением для оплаты 5 

льготных дней. О каком виде международных расчетов идет речь? 
 
Задача (расчет прибыли или убытка от операционного риска) 
Английская фирма продает украинскому предприятию оборудование на сумму GBR 

1 млн. На момент отгрузки оборудования курс GBR/UAN составляет 8,115 грн. за 1 фунт. 
Оплата поставленного оборудования была осуществлена через 2 месяца, когда курс был 
0,118 ф. ст. за 1 грн. Определить прибыль (убыток) поставщика от операционного риска. 

 
Задача (расчет прибыли от изменения валютного курса) 
Английская компания в начале сентября должна оплатить USD 5 млн. Текущий 

курс GBR/USD составляет 1,80. Рассчитать для условий Чикагской товарной биржи, 
сколько фьючерсных контрактов следует приобрести компании и ее прибыли (убытки), 
если обменный курс составит: 1) 1,75; 2) 1,85. 

 
Задача (расчет результатов валютной операции) 
Итальянская компания поставляет мрамор в Швейцарию. Валюта цены контракта – 

евро, оплата мрамора предполагается через 3 месяца после поставки. Стоимость контракта 
составляет 1,5 млн. евро. Курс на дату подписания контракта установлен на уровне 1 евро 
за 1 швейцарский франк. Подвергается ли швейцарский импортер валютному риску? 
Каковы для него будут финансовые результаты от этой операции в следующих случаях: 

 если курс изменится в сторону усиления швейцарского франка (до 1,2 евро 
за швейцарский франк); 

 если евро окрепнет до уровня 0,8 евро за швейцарский франк. 
 
Критерии оценки решения контрольной работы  
 
Оценка Критерии оценивания 

5 баллов задачи решены полностью, в представленном решении 
обоснованно получен правильный ответ. 

4 балла 

задачи решены полностью, но нет достаточного обоснования 
или при верном решении допущена вычислительная ошибка, 
не влияющая на правильную последовательность 
рассуждений, и, возможно, приведшая к неверному ответу. 

2 балла задачи решены частично.  
0 баллов решение неверно или отсутствует. 

 
 
 

4. Вид текущего контроля: 
Исследовательская работа (доклад) 

 
Перечень тем для подготовки докладов, презентаций: 

1.   Развитие и становление системы международных финансов 



2.   Международный финансовый рынок: понятие, сущность, содержание 
3.   Связь регулирующих мер в США с ситуацией на финансовых рынках ЕС 
4.   Финансовый кризис в 2011-2012 годах 
5.   Особенности мирового финансово-экономического развития стран G 20 
6.   Международный рынок страховых услуг 
7.   Международный рынок ценных бумаг 
8.   Финансовый кризис в развивающихся странах 
9.   Международное финансово-экономическое сотрудничество в глобальной политике 
10.   Движение цен на мировых товарных рынках в 2000-2012 годах 
11.   Международный рынок золота 
12.   Международная торговля и цены на сырьевые товары 
13.   Платежный баланс и государственный бюджет 
14.   Регулирование банкротства системообразующих финансовых институтов (Systemically 
important financial institutions, SIFIs) 
15.   Финансовая система США и ее взаимозависимость с международными финансами 
16.   Федеральная резервная система (Federal Reserve System - FRS) 
17.   Органы регулирования финансовых рынков США 
18.   Современная финансово-экономическая политика ЕС 
19.   Политика дерегулирования финансового рынка в США 
20.   Реформы на американском финансовом рынке: теоретические дискуссии, 
законодательство и политика правительства 
21.   Особенности действия банковской системы ЕС и ее правовое регулирование 
22.   Рынки капиталов и структура финансового рынка Великобритании 
23.   Общая характеристика финансовых систем и финансовых рынков ведущих стран ЕС 
24.   Особенности международных финансовых систем и перспективы их развития 
25.   Республика Кипр как международный финансовый центр 
26.   Современный мировой финансовый кризис 2013-2014 гг. 
27.   Особенности антикризисных действий США и стран ЕС 
28.   Международный банковские пулы: Парижский и Лондонский 
29.   Содержание и значение Маастрихтского договора 
30.   Швейцарский (Женевский) и Цюрихский международный финансовый центр 
31.   Международный финансовый рынок и перспективы его развития 
32.   Государственный бюджет и финансово-экономическая политика государства 
33.   Общая характеристика финансовой системы и финансового рынка Франции 
34.   Общая характеристика финансовой системы и финансового рынка Японии 
35.   Общая характеристика финансовой системы и финансового рынка Германии 
36.   Общая характеристика финансовой системы и финансового рынка Китая 
37.   Международная валютная система 
38.   Общая характеристика финансовой системы и финансового рынка России 
39.   Международные банковские центры развитых стран и нелегальные капиталы 
40.   Международные (транснациональные) коммерческие банки 
41.   Базальское соглашение от Базель 1 и Базель 3 
42.   Деятельность наднациональных финансово-экономических организаций 
43.   Особенности антикризисных действий США и ЕС 
44.   Эволюция взглядов лидеров стран группы G20 
45.   Международный валютный фонд 
46.   Формы валютных сделок на международном финансовом рынке 
47.   Золотовалютные резервы государства 
48.   Экспорт и импорт капитала в быстроразвивающихся странах 
49.   Внешний долг России 
50.   Основные направления реформирования системы международных финансов 



51.   Международные банковские пулы: Парижский и Лондонский 
52.   Экономические причины возникновения банковской и государственной задолженности и 
их последствия 
53.   Мировой рынок производных финансовых инструментов 
54.   Факторы, влияющие на политику стран в отношении ПИИ 
55.   Мировой рынок страхования 

 
Показатели, критерии и шкала оценивания письменной работы (эссе, реферата, 

доклада, сообщения, презентаций) 
  

Наименование 
 показателя Критерии оценки 

Максимал
ьное 

количеств
о баллов 

Количе
ство 

баллов 

I. КАЧЕСТВО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ (РЕФЕРАТА, ПРОЕКТА) 
Соответствие 
содержания 
работы 
заданию, 
степень 
раскрытия 
темы. 
Обоснованность 
и 
доказательность 
выводов 

– соответствие содержания теме и плану 
реферата;  
– умение работать с литературой, 
систематизировать и структурировать материал;  
– умение обобщать, сопоставлять различные 
точки зрения по рассматриваемому вопросу, 
аргументировать основные положения и выводы;  
– уровень владения тематикой и научное 
значение исследуемого вопроса; 
– наличие авторской позиции, 
самостоятельность  суждений. 

10 

 

Грамотность 
изложения и 
качество 
оформления 
работы  

– правильное оформление ссылок на 
используемую литературу; 
– грамотность и культура изложения; 
– владение терминологией и понятийным 
аппаратом проблемы;  
– соблюдение требований к объему реферата;  
– отсутствие орфографических и 
синтаксических ошибок, стилистических 
погрешностей;  
– научный стиль изложения. 

5 

 

Самостоятельно
сть выполнения 
работы, глубина 
проработки 
материала, 
использование 
рекомендованно
й и справочной 
литературы 

– степень знакомства автора работы с 
актуальным состоянием изучаемой 
проблематики; 
– полнота цитирования источников, степень 
использования в работе результатов исследований 
и установленных научных фактов.  
– дополнительные знания, использованные при 
написании работы, которые получены помимо 
предложенной образовательной программы; 
– новизна поданного материала и 
рассмотренной проблемы 

5 

 

Общая оценка за выполнение  20  
II. КАЧЕСТВО ДОКЛАДА 

Соответствие 
содержания  5  



доклада 
содержанию 
работы  
Выделение 
основной мысли 
работы  

 5  

Качество 
изложения 
материала. 
Правильность и 
точность речи во 
время защиты 
реферата 

 5  

Общая оценка за доклад 15  
III. ОЦЕНКА ПРЕЗЕНТАЦИИ  

Дизайн и 
оформление 
слайдов 

 3  

Слайды 
представлены в 
логической 
последовательност
и 

 3  

Использование 
дополнительных 
эффектов 
PowerPoint (смена 
слайдов, звук, 
графики) 

 3  

Общая оценка за презентацию 9  
IV. ОТВЕТЫ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ РАБОТЫ 

Вопрос 1   2  
Вопрос 2   2  

Общая оценка за ответы на вопросы 6  
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА ЗА ЗАЩИТУ 50  

 
 

Для перевода баллов в оценку применяется универсальная шкала оценки 
образовательных достижений.  

Если обучающийся набирает  
от 90 до 100% от максимально возможной суммы баллов - выставляется оценка «отлично»;  
от 80 до 89% - оценка «хорошо»,  
от 60 до 79% - оценка «удовлетворительно»,  
менее 60% - оценка «неудовлетворительно». 

 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

1. Вид промежуточной аттестации – зачёт (устный) 
Вопросы к зачёту 



 
1. Сущность международных финансов, их функции, факторы, способствующие их развитию 
2. Предмет, сущность, особенности и масштабы мирового финансового рынка 
3. Движущие силы интернационализации финансовых связей. Финансовый рынок в условиях 
глобальной экономики. 
4. Глобализация и регионализация в финансовой сфере. 
5. Национальные финансовые системы и рынки, Институционализация международных 
финансов. 
6. Структура и организация мирового финансового рынка. 
7. Роль и функции международных финансовых посредников. 
8. Международная деятельность банков. Прямые и косвенные участники рынка. 
9. Роль центральных банков в международных финансах. 
10. Роль эмитентов, инвесторов, регуляторов. 
11. Суверенные фонды. 
12. Управление международными финансовыми операциями и рисками. Управление 
страновыми и политическими рисками. 
13. Виртуализация финансовой деятельности. 
14. Электронный бэнкинг. Интернационализация долговых рынков. 
15. Международные долговые инструменты. 
16. Международное финансирование проектов, риски и ограничения. 
17. Механизмы и инфраструктура мировых финансов. Финансовые инновации и ин- 
формационные технологии. Консолидация экономического капитала. 
18. Конструкция международного рынка капиталов. Международные инвестиции и 
стоимость капитала. 
19. Модели рынка капитала. Международное финансирование товарных рынков. 
20. Техника арбитражных операций. Мировой рынок производных финансовых 
инструментов. Инновационная деятельность на мировом финансовом рынке. 
21. Экзотические инструменты и операции. СВОП долг-капитал. Основы международного 
проектного финансирования. Анализ чувствительности моделей финансирования. 
22. Хеджирование, как инструмент международных финансов, корпоративное хеджирование, 
проблемы регулирования. 
23. Регулирование международных финансов. Регулирование операций на международных 
финансовых рынках и их участников. 
24. Роль международных институтов в регулировании финансами. Унификация меж- 
дународного финансового регулирования в условиях глобализации. 
25. Валютный контроль и налогообложение международных финансов. Репатриация 
прибыли. Проблемы международного контроля и регулирования. 
26. Трансформация национальных финансовых систем в условиях глобализации экономики. 
27. Банковское обеспечение экономических связей в условиях современного мирового 
хозяйства: формы и методы реализации международных финансовых стратегий участников 
георынка. 
28. Институционализация финансовых систем. 
29. История, принципы, структура и тенденции управления международными финансами в 
современных условиях. 
30. Заимствования, синдикация. секьюритизация. 
31. Финансовые риски взаиморасчетов, кэш менеджмент, кэш коллекш, кэш-центры. 
Особенности ценообразования на мировом финансовом рынке. Развитие финансовой системы 
Российской Федерации в условиях глобальной экономики. 
32. Влияние международных финансов на развитие финансовой системы России. 
33. Тенденции развития национальной банковской системы Российской Федерации. 
34. Унификация международной финансовой деятельности экономических субъектов, 



транснационализация деятельности банков и корпораций, консолидация экономического 
капитала, технологизация финансовых операций. 
35. Финансирование инновационного развития экономики. Международная финансовая 
стратегия РФ. 
36. Формирование международного финансового центра в России. 
 
Критерии оценивания: 
– полнота и правильность ответа; 
– степень осознанности, понимания изученного 
 
Показатели и шкала оценивания: 

Шкала  
оценивания Показатели 

5 (зачтено) 

– обучающийся полно излагает материал, дает правильное определение 
основных понятий; 
– обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 
суждения, применить знания на практике, привести необходимые 
примеры не только из учебника, но и самостоятельно составленные; 
– излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 
литературного языка 

4 (зачтено) 
– обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что 
и для отметки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, 
и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении 
излагаемого 

3 (зачтено) 

– обучающийся обнаруживает знание и понимание основных 
положений данной темы, но: 
– излагает материал неполно и допускает неточности в определении 
понятий или формулировке правил; 
– не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 
суждения и привести свои примеры; 
– излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 
оформлении излагаемого 

2 (не 
зачтено) 

– обучающийся обнаруживает незнание большей части 
соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке 
определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и 
неуверенно излагает материал 

 
 
 

2. Вид промежуточной аттестации - тестирование 
ТЕСТ (зачетный) 

 
1 . Ранжируйте по убыванию виды валют по степени их использования в мировом 
обороте: 
а)международная;  
б)резервная; 
в) ключевая;  
г) ведущая. 
2 Массовый экспорт товаров по ценам ниже среднемировых – это: 



а) валютный дилинг;  
б) валютный скоринг; 
+в) валютный демпинг;  
г) валютный фиксинг. 
3 Теория рассматриваемая валютный курс как 
дополнительный инструмент регулирования экономики, рекомендуя режим гибкого 
курса, контролируемого государством –это : 
а) теория плавающих валютных курсов;  
б) теория регулируемой валюты; 
+в) нормативная теория валютного курса;  
г) теория ключевых валют. 
4. Официальная демонетизация золота была принята на: 
а) Генуэзской валютной конференции; 
б) Бреттонвудской валютной конференции; 
+в) Ямайской валютной конференции;  
г)Парижской валютной конференции. 
5.Год создания Международного валютного фонда: 
а) 1939; 
б) 1945; 
+в) 1946; 
г) 1944. 
6. Режим валютного курса предусматривал свободное колебание в пределах золотых 
точек при ………. валютной системе. 
+а) Парижская ; 
б) Бреттенвудская;  
в) Генуэзская; 
г) Ямайская. 
7. Золотодолларовый стандарт – это: 
а) золотомонетный; 
+б) золотослитковый;  
в) золотодевизный; 
г) золотой. 
8. Последовательность этапов мирового валютного кризиса первой половины 20 века: 
а) отмена золотого стандарта в Великобритании; 
б) обесценивание валют аграрных и колониальных стран; 
в) отлив иностранных капиталов и уменьшение официальных золотых запасов в Германии и 
Австрии; 
г) валютный кризис во Франции; 
д) отмена золотомонетного стандарта в США; 
 9. Последовательность эволюции мировой валютной системы:  
а) Генуэзская: 
б) Ямайская; 
в) Европейская;  
г) Парижская; 
д) Бреттенвудская. 
10. Процесс укрепления международных позиций национальной валюты – это : 
а) валютная зона;  
б) валютный блок; 
+в) валютная гегемония;  
г) демонетизация 
11. Главным фактором развития финансовой глобализации является: 



+а) международная торговля; 
б) прямые иностранные инвестиции; 
в) портфельные иностранные инвестиции; 
г) международная координация экономической политики разных стран. 
12. Ведущим глобальным финансовым рынком является: 
+а) рынок кредитов;  
б) рынок облигаций;  
в) рынок депозитов;   
г) рынок деривативов;  
д) рынок акций. 
13. В платежном балансе операции регистрируются по цене: 
а) приобретения;  
б) рыночной; 
в) официальной; 
+г) расчетной. 
14. Безналичное обращение евро начиналось в соотношении 1:1 к следующей валюте: 
а) доллару США; б) японской иене; в) немецкой марке; 
г) корзине мировых валют; 
+д) ЭКЮ. 
15. Валютный контроль - это : 
а) запрещение операций с валютой; 
б) ограничения на обмен национальной валюты на валюту иностранных государств; 
+в) регламентация операций резидентов и нерезидентов с валютой и другими валютными 
ценностями; 
г) контроль за эмиссией валюты. 
16. Страны, использующие валютный контроль, находятся на: 
+а) более ранних стадиях экономического развития;  
б) более зрелых стадиях экономического развития; 
в) условиях отсутствия закономерности с точки зрения экономического развития;  
г) условиях основных принципов валютной политики страны. 
17. Валютные ограничения по текущим операциям способствуют:  
а) росту международной торговли; 
б) росту оборотов международных рынков капиталов; 
+в) снижению объемов международной торговли; 
г) международной координации экономической политики. 
18. Оптимальный вариант перехода к конвертируемости валюты с точки зрения 
последовательности отмены валютных ограничений: 

19. Законодательная регламентация расчетов: 
а) национальное законодательство; 
+б) унифицированные правила осуществления основных форм расчетов; 
в) разовые договоренности между участниками экспортно-импортных сделок;  
г) отсутствует, в связи членством в ВТО. 
20. Валюта платежа:  
а) национальная; 
б) иностранная; 
+в) международная валютная единица (СДР); 
г) золотые слитки. 
21. Материальной базой для проведения валютной интервенции являются: 
+а) золотовалютные резервы; 
б) валютные ценности Министерства финансов;  
в) резервная позиция в МВФ; 



г) остатки средств на счетах «ностро». 
27. Форма валютной политики, занимающая промежуточное место между режимами 
фиксированных и плавающих валютных курсов - это: а) девизная политика; 
б) девальвация; в) ревальвация; 
+ г) двойной валютный рынок. 
27. Концентрация валютных ценностей в руках государства для решения текущих и 
стратегических задач осуществляется за счет: 

а) выравнивания платежного баланса; 
+ б) валютных ограничений; 
в) дисконтной политики; 
г) девальвации. 
24.Формами расчетов по экспортно-импортным сделкам являются: 
а) платежное поручение;  
б) платежное требование;  
в) вексель; 
г) чек; 
+д) инкассовое поручение. 
25. Банк, который передает текст аккредитива, удостоверив его подлинность - это:  
а) банк - бенефициар; 
б) банк - эмитент; 
+b) авизирующий банк; 
 г) банк - приказодатель. 
26.Аккредитив со свободной негоциацией - это: 
а) аннулированный аккредитив;  
б) возобновленный аккредитив;  
в) трансферательный аккредитив; 
+ г) циркулярный аккредитив. 
27. При инкассовой форме расчетов: банк проводящий платеж банку ремитенту это: 
а) банк – акцептант; 
б) рамбурсирующий банк;  
в) банк - эмитент; 
+г) инкассирующий банк. 
28. Передаточная надпись векселя «платите приказу «X»» - это: 
а) бланковый индоссамент; 
\/ б) именной индоссамент; 
в) ограниченный индоссамент;  
г) условный индоссамент. 
29.Особенность расчетов по открытому счету - это: 
\/а) периодические платежи;  
б) условные платежи; 
в) подтвержденные платежи 
г) обязательные платежи. 
30. Последовательность этапов осуществления аккредитивной формы расчетов: 
а)Авизующий банк передает аккредитив бенефициару, удостоверяя его подлинность; 
б) Импортер после заключения контракта с экспортером представляет в банк заявление на 
открытие аккредитива; 
в) Авизующий банк посылает документы для оплаты банку-эмитенту; 
г) Банк –эмитент открывает аккредитив и направляет его своему корреспонденту, как 
правило, в стране экспортера, поручая ему авизовать аккредитив бенефициару; 
д) После получения в пользу бенефициара аккредитива он производит отгрузку товара;  
е) Бенефициар представляет документы как правило, в авизующий банк; 



ж) После проверке правильности оформления документов, банк-эмитент переводит деньги. 
31. При покупке требований факторинговой компанией применяется обычно открытая 
цессия - это: 

а) договор оплаты; 
б) договор поручительства; 
+в) договор уступки права требования;  
г) договор продажи счет-фактуры. 
32.Форма кредитования внешней торговли, при которой возможно: долгосрочное 
получение наличными инвалютной выручки, улучшение ликвидности, упрощение 
баланса, страхование риска платежа - это: 
а) факторинг; 
+б) форфейтинг;  
в)фирменный кредит  
г) лизинг. 
33. Последовательность этапов форфетирования: 
а) Импортер выписывает коммерческий вексель и авалирует его в банке своей страны;  
б) Экспортер индоссирует векселя и продает их на первичном рынке форфет-компании, 
которая отказывается от праварегресса; 
в) Экспортер и импортер заключают сделку с указанием срока платежа; г) Форфет-компания 
предъявляет импортеру вексель к оплате; 
д) Экспортер обращается с заявкой в форфет-компанию, которая определяет условия 
операции; 
е) Векселя, индоссированные банком страны импортера, отсылаются экспортеру; 
ж) Форфет-компания индоссирует векселя и перепродает их на вторичном рынке. 
 

Показатели, критерии и шкала оценивания письменных ответов на зачете 
 

Критерии Зачтено Не зачтено 
полнота и правильность ответа обучающийся допустил 

менее 12 ошибок 
обучающийся допустил 
более 12 ошибок 

 


