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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 
Целями освоения дисциплины «Международные финансы» являются: 

 подготовка в области основ экономических знаний; 

 формирование целостного представления о структуре международной финансовой 

системы и принципах ее функционирования. 

Цель освоения дисциплины «Международная экономика» в области воспитания личности 

– это формирование социально-личностных качеств студентов: целеустремленности, 

организованности, трудолюбия, ответственности, гражданственности, 

коммуникативности, толерантности, повышение их общей культуры и расширение 

кругозора. 

 

Настоящая дисциплина относится к Б.ДВ.  

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Микроэкономика 

 Макроэкономика 

 Международная экономика 

 Институциональная экономика; 

 Корпоративные финансы 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 студенты должны знать: 

 основные понятия, категории и инструменты экономической теории; 

 студенты должны уметь: 

 применять методы теоретического и экспериментального исследования для 

решения экономических задач; 

 уметь использовать аналитический аппарат в исследованиях проблем 

международной экономики; 

 студенты должны владеть: 

 навыками решения стандартных микро- и макроэкономических задач; 

 навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения 

поручений. 

 

В результате освоения дисциплины Международная экономиика студенты 

формируют следующие компетенции: 

 

Код Формулировка компетенций 

УК-3 Способен решать проблемы в профессиональной деятельности на основе 

анализа и синтеза 

УК-5 Способен работать с информацией: находить, оценивать и использовать информацию 

из различных источников, необходимую для решения научных и профессиональных 

задач (в том числе на основе системного подхода) 

УК-6 Способен вести исследовательскую деятельность, включая анализ проблем, 

постановку целей и задач, выделение объекта и предмета исследования, выбор 

способа и методов исследования, а также оценку его качества 

УК-10 Способен осуществлять производственную или прикладную деятельность в 

международной среде 

ПК-1 Способен сформулировать и обосновать собственную точку зрения по 

социально-экономическим процессам в России и в мире 



ПК-2 Способен и критически оценивать основные течения современной экономиче-

ской науки, грамотно вести дискуссию по поводу аргументов в пользу каж-

дого из них 

ПК-3 Способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, 

происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в 

будущем 

ПК-13 Способен на основе описания экономических процессов и явлений строить 

теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты 

ПК-15 Способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей 

ПК-16 Способен подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет, 

используя отечественные и зарубежные источники информации 

ПК-25 Способен критически оценить предлагаемые варианты управленческих 

решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию 

с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и 

возможных социально-экономических последствий 

 

В результате освоения учебной дисциплины студенты должны владеть 

следующими знаниями, умениями и навыками: 

 Знать: закономерности функционирования современной экономики на макро- и 

микроуровне, содержание основных течений современной экономической науки, 

теоретические модели в сфере международных финансов,  

 Уметь: вести исследовательскую деятельность, включая анализ проблем, постановку 

целей и задач, выделение объекта и предмета исследования, выбор способа и методов 

исследования, а также оценку его качества; осуществлять производственную или 

прикладную деятельность в международной среде 

 Иметь навыки: находить, оценивать и использовать информацию из различных 

источников, необходимую для решения научных и профессиональных задач, 

анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и явлениях 

2. Содержание учебной дисциплины 

Темы, объем часов и планируемые результаты обучения представлены в таблице. 

Разделы / темы 

дисциплины 

Объем в 

часах 

Планируемые 

результаты 

обучения (ПРО), 

подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

Тема 1. Международный 

валютный рынок 

лк 2 Знание принципов 

организации и 

инструментов 

международного 

валютного рынка 

Опрос на семинаре, 

контрольная работа, 

экзамен  
см 2 

cр 16 

onl - 

Тема 2. Мировая 

валютная система 

лк 2 Знание особенностей 

основных этапов 

развития мировой 

валютной системы  

Опрос на семинаре, 

эссе, контрольная 

работа, экзамен  
см 2 

cр 16 

onl - 

Тема 3. Регулирование лк 2 Знание инструментов Опрос на семинаре, , 



валютных курсов см 2 регулирования 

валютных курсов 

контрольная работа, 

экзамен cр 16 

onl - 

Тема 4. Международные 

паритеты 
лк 2 Знание принципов 

формирования 

международных 

паритетов 

Опрос на семинаре,  

контрольная работа, 

экзамен 
см 2 

cр 17 

onl  

Тема 5. Модели 

формирования валютного 

курса  

лк 4 Умение моделировать 

изменения валютных 

курсов 

Опрос на семинаре, 

эссе, контрольная 

работа, экзамен 
см 4 

cр 18 

onl  

Тема 6. Причины роста 

международного рынка 

капиталов 

лк 2 умение выявлять 

причины роста 

международного 

рынка капиталов  

Опрос на семинаре, 

контрольная работа, 

экзамен, экзамен  
см 2 

cр 16 

onl  

Тема 7. Структура и 

динамика 

международного рынка 

финансовых 

инструментов 

лк 2 Знание структуры и 

принципов изменения 

международного 

рынка финансовых 

инструментов 

Опрос на семинаре, 

эссе. контрольная 

работа, экзамен 
см 2 

cр 16 

onl  

Тема 8. Несовершенство 

международных рынков 

капитала 

лк 2 Умение 

анализировать 

причины кризисных 

явлений на 

международных 

рынках капиталов 

Опрос на семинаре, 

контрольная работа, 

эссе, экзамен 
см 2 

cр 16 

onl  

Тема 9. Управление 

трансакционными и 

валютными рисками 

 

лк 4 Умение выявлять 

трансакционные и 

валютные риски. 

Опрос на семинаре, 

контрольная работа, 

экзамен, экзамен 
см 2 

cр 17 

onl  

Часов по видам учебных 

занятий: 

лк 22 

см 20 

cр 148 

 onl 0 

Итого часов: 190 

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

Содержание разделов дисциплины: 

 

Тема 1. Международный валютный рынок  

Структура и организация международных финансовых рынков. Международный 

валютный рынок. Понятие арбитража и его применение к международному перемещению 

товаров и капитала. Инструменты валютных рынков: форвардные и фьючерсные сделки, 

валютные опционы и свопы. 

Тема 2. Мировая валютная система 



Этапы развития МВС: Золотой стандарт, Генуэзская система, Бреттон-Вудская система, 

система плавающих курсов. Преимущества и ограничения различных систем. 

Перспективы развития МВС. Международный валютный фонд. 

Тема 3. Регулирование валютных курсов 

Режимы валютных курсов: классификация МВФ. Плавающий и фиксированный 

режимы валютных курсов. Механизм фиксации валютного курса. Операции Центрального 

банка. Оптимальные валютные зоны, монетарные союзы: условия создания, возможности 

и ограничения. Европейский валютный союз. Взаимодействие стран в процессе 

регулирования валютных курсов, проблема «валютных войн». 

Тема 4. Международные паритеты 

Эмпирические закономерности плавающего курса. Непокрытый и покрытый паритет 

процентных ставок. Закон единой цены. Абсолютный и относительный паритет 

покупательной способности. Эффект Фишера. 

Тема 5. Модели формирования валютного курса  

Взаимосвязь валютного и денежного рынка. Монетарная модель валютного курса в 

долгосрочном периоде. Влияние денежных шоков на валютный курс в краткосрочном 

периоде: перелет валютного курса (модель Дорнбуша). Портфельный подход к 

определению валютного курса. 

Тема 6. Причины роста международного рынка капиталов 

Межвременная торговля. Механизм реализации странами межвременных 

сравнительных преимуществ. Трилемма Центрального банка. Международное движение 

капитала и макроэкономическая политика. 

Тема 7. Структура и динамика международного рынка финансовых инструментов 

Механизм создания евровалют. Рынок евровалют. Теория рынка ксеновалют. Рынки 

иностранных облигаций и еврооблигаций. Международные рынки деривативов.  

Тема 8. Несовершенство международных рынков капитала 

Суверенный риск. Суверенный риск и инвестиции. Риски при международном 

кредитовании. Распределение рисков в условиях скрытой информации. Риски 

недобросовестного поведения при международном кредитовании. 

Финансовые кризисы: причины, способы предотвращения, меры борьбы с 

последствиями 

Тема 9. Управление трансакционными и валютными рисками 

Инструменты страхования трансакционных рисков. Оценка валютных рисков. 

Управление валютными рисками. 

 

3. Оценивание 

Текущий контроль по дисциплине «Международная экономика» включает в себя 

следующие элементы: 

Контрольная работа 

Работа в аудитории 

Самостоятельная работа 

Экзамен 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводиться в форме экзамена. Экзамен 

проводится в письменном  виде в течение 80 мин.  

Блокирующих элементов контроля не предусмотрено 

 

Оценка по дисциплине (Одисциплине) определяется, как взвешенная сумма оценок по всем 

видам контроля и рассчитывается по следующей формуле: 

Одисциплине = 0,6* (0.4* Окр + 0.3* Оаудиторная + 0.3* Осам) + 0,4*Оэкзамен 

где  Окр – оценка за контрольную работу; 

           Оауд – оценка за работу в аудитории 



           Осам – оценка за самостоятельную работу 

          Оэкзамен – оценка за экзамен. 

 Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной 

шкале. 

Способ округления – арифметический. 

 

Критерии оценивания 

 

Для оценки знаний и навыков студентов по дисциплине «Международные 

финансы» предусмотрены следующие контрольные точки. 

Контрольная работа проводится в аудитории в виде теста и решения задач. 

Работа в аудитории предполагает опросы (микроконтроли), решение задач, участие в 

дискуссиях и деловых играх 

Самостоятельная работа оценивается путем проверки двух эссе по темам «Финансовые 

кризисы» и «Международные заимствования». Критерии оценки: студенты должны 

представить результаты анализа статистических и других данных, а также собственные 

рассуждения в соответствии с заданиями. 

Итоговый контроль в виде экзамена является кумулятивным и охватывает все темы по 

данной дисциплине.  

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной 

шкале. 

 

4. Примеры оценочных средств 

Примеры заданий для работы в аудитории 

Используя статистические данные МВФ (www.imf.org), выполните сравнительный 

анализ динамики паритета покупательной способности и краткосрочного обменного курса 

для отдельной страны. 

Тематика заданий для контрольной работы 

Структура мировой валютно-финансовой системы 

Факторы изменения валютных курсов 

Международный рынок капитала 

http://www.imf.org/


Экзаменационные вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Структура и функции валютного рынка 

2. Виды операций на валютном рынке: арбитраж, форвардные и фьючерсные сделки, 

валютные опционы и свопы 

3. Сравнительный анализ основных этапов развития мировой валютной системы 

4. Классификация режимов валютных курсов 

5. Механизм фиксации валютного курса и операции ЦБ 

6. Теория оптимальных валютных зон: условия создания, возможности и ограничения 

7. Преимущества и недостатки плавающего и фиксированного режимов валютного 

курса  

8. Паритеты процентных ставок  

9. Абсолютный и относительный паритеты покупательной способности 

10. Эффект Фишера: связь между процентными ставками и инфляцией в двух странах 

11. Механизм взаимосвязи валютного и денежного рынков 

12. Влияние денежных шоков на валютный курс в долгосрочном периоде 

13. Модель Дорнбуша: изменение валютного курса в условиях «липких» цен 

14. Сущность межвременной торговли, возможности реализации межвременных 

сравнительных преимуществ 

15. Проблемы трилеммы Центрального банка 

16. Международная торговля евровалютами 

17. Рынки иностранных облигаций и еврооблигаций 

18. Причины финансовых кризисов, меры борьбы с их последствиями 

19. Понятие суверенного риска. Риски при международном кредитовании.  

20. Понятие трансакционных и валютных рисков. Оценка трансакционных и валютных 

рисков. Инструменты страхования рисков. Принципы управления рисками. 

Примеры заданий текущего контроля 

1. Опишите типы сделок, которые приводят к образованию актива в ксеновалюте 

2.  Опишите параметры сделки, которые иллюстрирует рисунок 

 

 

 

 

 

 

5. Ресурсы 

5.1 Рекомендуемая основная литература  

№п/п Наименование 

Международные финансы: Учебник / Котелкин С.В. - М.:Магистр, НИЦ ИНФРА-

М, 2015. - 688 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-9776-0350-8 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/488443 

Мировые финансы в 2 т : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры  под 

общ. ред. М. А. Эскиндарова, Е. А. Звоновой. — М. : Издательство Юрайт, 2016.— Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/B83E47FA-76B2-47AF-8067-54A081E3D8D0. 

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№п/п Наименование  

http://znanium.com/catalog/product/488443


Международные финансы : учеб. пособие / Е.Н. Карпова, А.А. Коновалов, О.М. 

Кочановская [и др.]. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 216 с. — 

(Высшее образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/25065. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/950937 

 

5.3. Программное обеспечение 

№п/п Наименование  Условия доступа/скачивания 

1. Adobe Acrobat 

Reader 

Свободное лицензионное соглашение 

2 Google Chrome 

Enterprise 

Свободное лицензионное соглашение 

3 Windows 10  Договор 

 

  

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекционных занятий используется компьютер с установленным 

программным обеспечением для демонстрации презентаций и проектор. 

 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося), а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться 

следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

1.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации. 

1.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

1.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

 

7. Дополнительные сведения 

 

Особенности самостоятельной работы по курсу отражены в Приложении 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 



Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов по дисциплине 

«Международные финансы» 

 

 

Цель самостоятельной работы студентов по дисциплине «Международные финансы» 

– это расширение кругозора, развитие самостоятельности в поиске и обработке 

информации, ответственности и организованности, творческого подхода к определению и 

решению проблем функционирования мировой финансовой системы. 

Вес самостоятельной работы в накопленной оценке знаний студентов – 0,3. 

Формы самостоятельной работы студентов по дисциплине:  

Выполнение внеаудиторных письменных работ  

 

Формами контроля самостоятельной работы являются  

1.проверка текста письменной работы, содержащий результаты анализа 

самостоятельно собранной информации, собственные аргументированные выводы, 

выполненные в соответствии с правилами оформления письменных работ;  

2. проверка текста письменной работы, содержащий анализ статистических и иных 

данных, самостоятельные аргументированные выводы в соответствии с заданием. 

 

 

Критерии оценки самостоятельной работы: 

Самостоятельная работа оценивается путем проверки двух письменных работ по 

темам «Финансовые кризисы» и «Международные заимствования». Критерии оценки: 

студенты должны представить результаты самостоятельного анализа статистических и 

других данных, а также собственные рассуждения в соответствии с заданиями. Оценки 

выставляются по 10-ти балльной шкале.  

 


