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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Международные финансовые отношения являются составной частью и одной из 

наиболее сложных сфер рыночного хозяйства. В них сосредоточены проблемы 

национальной и мировой экономики, развитие которых исторически идет параллельно и 

тесно переплетается. По мере интернационализации хозяйственных связей увеличиваются  

международные потоки товаров, услуг и особенно капиталов и кредитов. 

Межхозяйственные связи немыслимы без налаженной системы финансовых  отношений.  

В специфической форме они реализуют и развивают законы денежного обращения, 

действующего внутри страны. Исследование международных финансовых отношений, 

знание функциональной и институциональной структуры мировой финансовой системы 

является необходимым в условиях глобализации экономики. В связи с этим получение 

студентами специальности «Таможенное дело» необходимого объема теоретических 

знаний и практических навыков в сфере международных финансовых отношений – 

важная компонента профессионального образования. Исходя из вышесказанного, 

становится очевидным необходимость изучения дисциплины «Мировая финансовая 

система». 

Целью изучения дисциплины является формирование у слушателей компетенций 

по исследованию основ функционирования мировой финансовой системы.  

Задачи изучения дисциплины: 

- сформировать знания основ функционирования мировой финансовой системы и 

ее институтов; 

- сформировать умения анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о процессах и явлениях в мировой финансовой системе, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей; 

- сформировать умения организовать деятельность малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического проекта; 

- сформировать навыки сбора, анализа и обработки данных, необходимых для 

решения поставленных экономических задач. 

 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Мировая финансовая система» относится к профессиональному 

циклу (Б1. Дисциплины по выбору). Курс базируется на знаниях, умениях и навыках, 

приобретенных обучающимися в процессе изучения курсов «Экономическая теория», 

«Мировая экономика», «Экономика таможенного дела», «Финансы». 

Таблица 1.1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 
Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины, необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 

1 Экономическая теория + + + + + 

2 Мировая экономика + + + + + 

3 Экономика таможенного дела + + + + + 

4 Финансы + + + + + 

5 Глобальные проблемы 

современности 
+ + + + + 

6 Экополитология и глобалистика + + + + + 

7 Институциональная экономика + + + + + 

8 Антикризисное управление + + + + + 
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9 Международный бизнес + + + + + 

10 Международный менеджмент + + + + + 

11 Международные экономические 

организации и региональные 

экономические объединения 

+ + + + + 

12 Ценообразование во внешней 

торговле 
+ + + + + 

13 Валютное регулирование и 

валютный контроль 
+ + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 способностью понимать экономические процессы, происходящие в обществе; 

анализировать тенденции развития российской и мировой экономик (ОПК-4); 

 умением контролировать соблюдение валютного законодательства Российской 

Федерации при перемещении через таможенную границу Таможенного союза товаров, 

валютных ценностей, валюты Российской Федерации, внутренних ценных бумаг, 

драгоценных металлов и драгоценных камней (ПК-10). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Знать принципы построения современной мировой финансовой  системы; 

Уметь анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях в мировой финансовой 

системе, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей; 

организовать деятельность малой группы, созданной для реализации конкретного 

экономического проекта 

Владеть навыками сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения 

поставленных экономических задач в международных финансовых отношениях.  

 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Семестр 7. Форма промежуточной аттестации – зачет, контрольная работа. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 академических часа. 

Для очной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 37,2 

часа (в том числе 8 - лекции, 28 – практика, 1,2 – прочая контактная работа) и 34,8 часа 

выделено на самостоятельную работу. 

Для заочной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 

8,5 часа (в том числе 2 - лекции, 6 – практика, 0,5 – прочая контактная работа) и 63,5 часов 

выделено на самостоятельную работу. 
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3. Тематический план 

Таблица 3.1 

Тематический план для студентов очной формы обучения 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

Таблица 3.2.  

Тематический план для студентов заочной формы обучения 

№  

 

 

Тема 

виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. 
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1 2 3 4 5 6 7 

1 Мировая финансовая система и 

международные отношения 

1 1 13 15 1 

2 Международные финансовые 

институты 

- 1 13 14 1 

3 Мировой финансовый рынок 1 2 13 16 1 

№  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1 (1-9 учебные недели) 

1 Мировая финансовая система и 

международные отношения 

1-3 2 5 7 14 2 0-15 

2 Международные финансовые 

институты 

4-6 2 5 7 14 2 0-17 

3 Мировой финансовый рынок 7-9 2 6 7 15 2 0-18 

 Итого (часов, баллов)  6 16 21 43 6 0-50 

 Модуль 2 (10-18 учебные недели) 

4 Транснациональные банки в 

мировой финансовой системе 

10- 

14 

1 6 7 14 2 0-25 

5 Влияние глобализации на 

мировую финансовую систему 

15- 

18 

1 6 8 15 2 0-25 

 Итого (часов, баллов)   2 12 15 29 4 0-50 

 ВСЕГО (часов, баллов)  8 28 36 72 10   0-100 

 Из них в интерактивной 

форме, часов 

- 2 8 - - -  - 
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4 Транснациональные банки в мировой 

финансовой системе 

- 1 13 14 1 

5 Влияние глобализации на мировую 

финансовую систему 

- 1 12 13 - 

 Итого часов:  2 6 64 72 4 

 из них в интерактивной форме, 

часов 

2 2 - - - 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4.1 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля для студентов 

очной формы обучения 
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Модуль 1 

1. Мировая финансовая 

система и международные 

отношения 

0-3 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-15 

2. Международные 

финансовые институты 
0-3 0-2 0-3 0-2 0-2 0-3 0-2 0-17 

3. Мировой финансовый 

рынок 

0-3 0-2 0-3 0-2 0-3 0-3 0-2 0-18 

Всего 0-9 0-6 0-8 0-6 0-7 0-8 0-6 0-50 

Модуль 2 

4. Транснациональные 

банки в мировой 

финансовой системе 

0-4 0-4 0-4 0-3 0-3 0-4 0-3 0-25 

5. Влияние глобализации на 

мировую финансовую 

систему 

0-4 0-4 0-4 0-3 0-3 0-4 0-3 0-25 

Всего 0-8 0-8 0-8 0-6 0-6 0-8 0-6 0-50 

Итого 0-17 0-14 0-16 0-12 0-13 0-16 0-12 0–100 

 

 

5. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Мировая финансовая система и международные отношения 

Сущность и содержание международных финансовых отношений. Понятие 

мировой финансовой системы. 

Предпосылки возникновения и развития мировой финансовой системы. Основные 

составляющие мировых финансов. 
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Структура мировой финансовой системы. Элементы мировой финансовой системы, 

их характеристика. 

 

Тема 2. Международные финансовые институты  

Причины возникновения международных финансовых институтов. 

Международный валютный фонд как основой наднациональный финансовый институт. 

Группа Всемирного банка, ее участники. Международный банк реконструкции и 

развития. Международная ассоциация развития. Международная финансовая корпорация. 

Международное агентство по гарантированию инвестиций. Европейский банк 

реконструкции и развития. Банк международных расчетов. 

 

Тема 3. Мировой финансовый рынок  

Мировой финансовый рынок, причины его формирования и структура. 

Мировая валютная система и мировой валютный рынок, его участники и 

особенности функционирования. 

Еврорынки, особенности их функционирования. Мировой рынок страховых услуг. 

Мировые финансовые центры, их характеристика. 

 

Тема 4. Транснациональные банки в мировой финансовой системе 

Транснациональные банки как основные посредники на мировой финансовом 

рынке. Отличительные характеристики транснациональные банков. 

Активные и пассивные операции транснациональные банков. 

Основные тенденции развития международного банковского бизнеса. 

 

Тема 5. Влияние глобализации на мировую финансовую систему 

Проявление процессов глобализации в финансовых отношениях. Кризисные 

явления в мировой финансовой системе и процессы глобализации. 

Необходимость реформирования мировой финансовой системы. Перспективы 

создания наднациональных финансовых регуляторов. 

 

 

6.Планы семинарских занятий 

 

Тема 1. Мировая финансовая система и международные отношения 

1. Сущность и содержание международных финансовых отношений. 

2. Понятие мировой финансовой системы. 

3. Предпосылки возникновения и развития мировой финансовой системы. 

4. Основные составляющие мировых финансов. 

5. Структура мировой финансовой системы. 

6. Элементы мировой финансовой системы, их характеристика. 

 

Тема 2. Международные финансовые институты  

1. Причины возникновения международных финансовых институтов. 

2. Международный валютный фонд как основой наднациональный финансовый 

институт. 

3. Группа Всемирного банка, ее участники. 

4. Международный банк реконструкции и развития. 

5. Международная ассоциация развития. 

6. Международная финансовая корпорация. 

7. Международное агентство по гарантированию инвестиций. 

8. Европейский банк реконструкции и развития. Банк международных расчетов. 
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Тема 3. Мировой финансовый рынок  
1. Мировой финансовый рынок, причины его формирования и структура. 

2. Мировая валютная система и мировой валютный рынок, его участники и 

особенности функционирования. 

3. Мировые финансовые центры, их характеристика. 

4. Мировой рынок страховых услуг. 

5. Еврорынки, особенности их функционирования. 

 

Тема 4. Транснациональные банки в мировой финансовой системе 

1. Транснациональные банки как основные посредники на мировой финансовом 

рынке. 

2. Отличительные характеристики транснациональные банков. 

3. Активные и пассивные операции транснациональные банков. 

4. Основные тенденции развития международного банковского бизнеса. 

 

Тема 5. Влияние глобализации на мировую финансовую систему 

1. Проявление процессов глобализации в финансовых отношениях. 

2. Кризисные явления в мировой финансовой системе и процессы глобализации. 

3. Необходимость реформирования мировой финансовой системы. 

4. Перспективы создания наднациональных финансовых регуляторов. 

 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

 

8. Примерная тематика курсовых работ 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов 

Таблица 9.1 

Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обучения 

 

Модули и темы 

Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов* 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1   1-9   

1. Мировая 

финансовая система и 

международные 

отношения 

Работа с 

литературой, 

изучение 

лекционного 

материала, 

обобщение 

изученного 

материала и 

интеграция знаний в 

рамках 

Доклад, эссе 

разработка 

презентаций 

1-3 7 0-15 

2. Международные 

финансовые 

институты 

Доклад,  

эссе 
4-6 7 0-17 

3. Мировой 

финансовый рынок 

Доклад,  

эссе 
7-9 7 0-18 
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* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

Таблица 9.2 

Планирование самостоятельной работы студентов заочной формы обучения 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

Темы для подготовки докладов (сообщений):  
1. Деятельность финансовых посредников на мировом финансовом рынке. 

2. Финансовая глобализация: процессы, сложности и пути решения. 

3. Роль государственных корпораций в мировой финансовой системе. 

4. Особенности деятельности участников мирового финансового рынка. 

5. Эволюция мировой финансовой системы. 

6. Наднациональный мегарегулятор мирового финансового рынка. 

7. Население как участник мирового финансового рынка. 

8. Москва как мировой финансовый центр. 

9. Россия и международные финансовые организации: возможности взаимовыгодного 

сотрудничества. 

10. Место и роль России в мировой финансовой системе. 

11. Еврорынок: особенности его функционирования. 

12. Деятельность транснациональных банков в Российской Федерации. 

определенного 

раздела дисциплины 

Всего по модулю 1: 21 0-50 

Модуль 2   10-18   

4. 

Транснациональные 

банки в мировой 

финансовой системе 

Работа с литературой, 

изучение лекционного 

материала, 

обобщение изученного 

материала и 

интеграция знаний в 

рамках определенного 

раздела дисциплины 

Доклад,  

эссе 
10-14 7 0-25 

5. Влияние 

глобализации на 

мировую финансовую 

систему 

Доклад, 

 эссе, 

разработка 

презентаций 

15-18 8 0-25 

Всего по модулю 2: 15 0-50 

ИТОГО: 36 0-100 

Тема Виды СРС Объем 

часов* обязательные Дополнительные 

1. Мировая финансовая система 

и международные отношения 
Работа с литературой, 

изучение 

лекционного 

материала, 

обобщение 

изученного материала 

и интеграция знаний в 

рамках 

определенного 

раздела дисциплины 

Доклад, 

сообщение 

13 

2. Международные финансовые 

институты 

Доклад, 

сообщение 

13 

3. Мировой финансовый рынок Доклад, 

сообщение 

13 

4. Транснациональные банки в 

мировой финансовой системе 

Доклад, 

сообщение 

13 

5. Влияние глобализации на 

мировую финансовую систему 

Доклад, 

сообщение 

12 

ИТОГО   64 
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13. Глобализация международных финансовых отношений: кризисные явления и 

перспективы. 

14. Государственные финансы в мировой финансовой системе. 

15. Свободные темы по выбору студента в рамках изучаемой дисциплины 

 

Темы презентаций: (см. темы докладов) 

 

Темы эссе:  

1. Глобализация международных финансовых отношений: кризисные явления и 

перспективы. 

2. Государственные финансы в мировой финансовой системе. 

3. Деятельность транснациональных банков в Российской Федерации. 

4. Еврорынок: особенности его функционирования. 

5. Место и роль России в мировой финансовой системе. 

6. Москва как мировой финансовый центр. 

7. Наднациональный мегарегулятор мирового финансового рынка. 

8. Население как участник мирового финансового рынка. 

9. Россия и международные финансовые организации: возможности взаимовыгодного 

сотрудничества. 

10. Эволюция мировой финансовой системы. 

11. Свободные темы по выбору студента в рамках изучаемой дисциплины 

 

 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины (модуля) 

 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

Таблица 10.1 

Этапы формирования компетенций дисциплины 

Цикл ОП Дисциплины Семестр 

1 2 3 

ОПК-4 способностью понимать экономические процессы, происходящие в обществе; 

анализировать тенденции развития российской и мировой экономик 

Б1. Базовая часть Экономическая теория 1,2 

Б1. Базовая часть Мировая экономика 3 

Б1. Базовая часть Экономика таможенного дела 5 

Б1. Базовая часть Финансы 6 

Б1. Дисциплины по 

выбору 

Глобальные проблемы современности 2 

Б1. Дисциплины по 

выбору 

Экополитология и глобалистика 2 

Б1. Дисциплины по 

выбору 

Мировая финансовая система 7 

Б1. Вариативная часть Институциональная экономика 8 

Б1. Дисциплины по 

выбору 

Антикризисное управление 8 



 12 

Б1. Дисциплины по 

выбору 

Международный бизнес 8 

Б1. Дисциплины по 

выбору 

Международный менеджмент 8 

Б1. Дисциплины по 

выбору 

Международные экономические организации и 

региональные экономические объединения 

8 

ПК-10 умением контролировать соблюдение валютного законодательства Российской 

Федерации при перемещении через таможенную границу Таможенного союза товаров, 

валютных ценностей, валюты Российской Федерации, внутренних ценных бумаг, 

драгоценных металлов и драгоценных камней 

Б1. Базовая часть Ценообразование во внешней торговле 5 

Б1. Базовая часть Валютное регулирование и валютный контроль 7 

Б1. Дисциплины по 

выбору 

Мировая финансовая система 7 

 

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

Таблица 10.2. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

В
и

д
ы

 з
ан

я
ти

й
 (

л
ек

ц
и

и
, 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е,
 с

ем
и

н
ар

ск
и

е)
 

О
ц

ен
о
ч

н
ы

е 
ср

ед
ст

в
а 

(т
ес

ты
, 

тв
о
р
ч

ес
к
и

е 
р
аб

о
ты

, 
п

р
о
ек

ты
, 

п
р
) 

пороговый 

(зачтено) 

61-75 баллов* 

базовый  

76-90 баллов* 

повышенный 

91-100 баллов* 

ОПК-4 

Знает: 

общие способы 

сбора, анализа и 

обработки 

данных, 

необходимых для 

решения 

поставленных 

экономических 

задач 

Знает: 

основные способы 

сбора, анализа и 

обработки 

данных, 

необходимых для 

решения 

поставленных 

экономических 

задач 

Знает: 

современные 

способы сбора, 

анализа и обработки 

данных, 

необходимых для 

решения 

поставленных 

экономических задач 

лекции 

семинары 

опрос, 

тест 

Умеет: 

собирать, 

анализировать и 

обрабатывать 

основные данные, 

необходимые для 

решения 

поставленных 

экономических 

задач  

Умеет: 

собирать, 

анализировать и 

обрабатывать 

данные, 

необходимые для 

решения 

поставленных 

экономических 

задач  

Умеет: 

собирать, 

анализировать и 

обрабатывать 

комплексные 

данные, 

необходимые для 

решения 

поставленных 

экономических задач  

семинары опрос, 

доклад 
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Владеет: 

отдельными 

способами сбора, 

анализа и 

обработки 

данных, 

необходимых для 

решения 

поставленных 

экономических 

задач  

Владеет: 

основными 

способами сбора, 

анализа и 

обработки 

данных, 

необходимых для 

решения 

поставленных 

экономических 

задач  

Владеет: 

современными 

способами сбора, 

анализа и обработки 

данных, 

необходимых для 

решения 

поставленных 

экономических задач 

семинары опрос, 

контроль 

ная работа 

ПК-10 

Знает: 

общие принципы  

контроля за 

соблюдением 

валютного 

законодательств

а РФ при 

перемещении 

через 

таможенную 

границу 

Таможенного 

союза товаров, 

валютных 

ценностей, 

валюты РФ, 

внутренних 

ценных бумаг, 

драгоценных 

металлов и 

драгоценных 

камней 

Знает: 

основные 

принципы  

контроля за 

соблюдением 

валютного 

законодательств

а РФ при 

перемещении 

через 

таможенную 

границу 

Таможенного 

союза товаров, 

валютных 

ценностей, 

валюты РФ, 

внутренних 

ценных бумаг, 

драгоценных 

металлов и 

драгоценных 

камней 

Знает: 

принципы  

контроля за 

соблюдением 

валютного 

законодательства 

РФ при 

перемещении через 

таможенную 

границу 

Таможенного 

союза товаров, 

валютных 

ценностей, валюты 

РФ, внутренних 

ценных бумаг, 

драгоценных 

металлов и 

драгоценных 

камней 

лекции 

семинары 

опрос 

 

Умеет: 

контролировать 

соблюдение 

валютного 

законодательств

а РФ при 

перемещении 

через 

таможенную 

границу 

Таможенного 

союза товаров, 

валютных 

ценностей 

Умеет: 

контролировать 

соблюдение 

валютного 

законодательств

а РФ при 

перемещении 

через 

таможенную 

границу 

Таможенного 

союза товаров, 

валютных 

ценностей, 

валюты РФ, 

внутренних 

ценных бумаг 

Умеет: 

контролировать 

соблюдение 

валютного 

законодательства 

РФ при 

перемещении через 

таможенную 

границу 

Таможенного 

союза товаров, 

валютных 

ценностей, валюты 

РФ, внутренних 

ценных бумаг, 

драгоценных 

металлов и 

драгоценных 

камней 

семинары опрос, 

доклад, 

презентац

ия 

Владеет: Владеет: Владеет: семинары тест, 
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*только для студентов очной формы обучения 

 

10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы. 

 

Темы контрольных работ по дисциплине 

Номер варианта  контрольной работы зависит от начальной буквы фамилии 

студента и определяется на основе данных приведенной ниже таблицы. 

Начальная буква 

фамилии студента 

Номер задания 

контрольной работы 

Начальная буква 

фамилии студента 

Номер задания 

контрольной работы 

А 1 Л 11 

Б 2 М 12 

В 3 Н 13 

Г 4 О, Я 14 

Д 5 П 15 

Е, Ю 6 Р 16 

Ж, Х 7 С 17 

З, Ц 8 Т 18 

И, Ш 9 У,Э 19 

К, Ч 10 Ф, Щ 20 

отдельными 

умениями 

контролировать 

соблюдение 

валютного 

законодательств

а Российской 

Федерации при 

перемещении 

через 

таможенную 

границу 

Таможенного 

союза товаров, 

валютных 

ценностей, 

валюты 

Российской 

Федерации, 

внутренних 

ценных бумаг, 

драгоценных 

металлов и 

драгоценных 

камней           

 

 

 

 

 

основными 

умениями 

контролировать 

соблюдение 

валютного 

законодательств

а Российской 

Федерации при 

перемещении 

через 

таможенную 

границу 

Таможенного 

союза товаров, 

валютных 

ценностей, 

валюты 

Российской 

Федерации, 

внутренних 

ценных бумаг, 

драгоценных 

металлов и 

драгоценных 

камней 

умениями 

контролировать 

соблюдение 

валютного 

законодательства 

Российской 

Федерации при 

перемещении через 

таможенную 

границу 

Таможенного 

союза товаров, 

валютных 

ценностей, валюты 

Российской 

Федерации, 

внутренних 

ценных бумаг, 

драгоценных 

металлов и 

драгоценных 

камней 

контроль- 

ная работа 
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1. Группа Всемирного банка, ее участники. 

2. Еврорынки, особенности их функционирования. 

3. Кризисные явления в мировой финансовой системе и процессы 

глобализации. 

4. Международная ассоциация развития. 

5. Международная финансовая корпорация. 

6. Международное агентство по гарантированию инвестиций. 

7. Международный банк реконструкции и развития. 

8. Международный валютный фонд как основой наднациональный 

финансовый институт. 

9. Мировая валютная система и мировой валютный рынок, его участники и 

особенности функционирования. 

10. Мировой финансовый рынок, причины его формирования и структура. 

11. Мировые финансовые центры, их характеристика. 

12. Необходимость реформирования мировой финансовой системы. 

13. Основные тенденции развития международного банковского бизнеса. 

14. Отличительные характеристики транснациональные банков. 

15. Перспективы создания наднациональных финансовых регуляторов. 

16. Предпосылки возникновения и развития мировой финансовой системы. 

17. Причины возникновения международных финансовых институтов. 

18. Проявление процессов глобализации в финансовых отношениях. 

19. Сущность и содержание международных финансовых отношений. 

20. Транснациональные банки как основные посредники на мировой 

финансовом рынке. 

 

Контрольные вопросы к зачету 

1. Сущность и содержание международных финансовых отношений. 

2. Понятие мировой финансовой системы. 

3. Предпосылки возникновения и развития мировой финансовой системы. 

4. Основные составляющие мировых финансов. 

5. Структура мировой финансовой системы. 

6. Элементы мировой финансовой системы, их характеристика. 

7. Причины возникновения международных финансовых институтов. 

8. Международный валютный фонд как основой наднациональный 

финансовый институт. 

9. Группа Всемирного банка, ее участники. 

10. Международный банк реконструкции и развития. 

11. Международная ассоциация развития. 

12. Международная финансовая корпорация. 

13. Международное агентство по гарантированию инвестиций. 

14. Европейский банк реконструкции и развития. Банк международных 

расчетов. 

15. Мировой финансовый рынок, причины его формирования и структура. 

16. Мировая валютная система и мировой валютный рынок, его участники и 

особенности функционирования. 

17. Мировые финансовые центры, их характеристика. 

18. Мировой рынок страховых услуг. 

19. Еврорынки, особенности их функционирования. 

20. Транснациональные банки как основные посредники на мировой 

финансовом рынке. 

21. Отличительные характеристики транснациональные банков. 

22. Активные и пассивные операции транснациональные банков. 
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23. Основные тенденции развития международного банковского бизнеса. 

24. Проявление процессов глобализации в финансовых отношениях. 

25. Кризисные явления в мировой финансовой системе и процессы 

глобализации. 

26. Необходимость реформирования мировой финансовой системы. 

27. Перспективы создания наднациональных финансовых регуляторов. 

 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Студенты очной формы обучения в соответствии с балльно-рейтинговой системой, 

не получившие минимальный пороговый балл, сдают зачет в форме устного или 

письменного ответа на вопросы по дисциплине.  

Процедура оценивания студентов заочной формы обучения производится в форме 

устного или письменного ответа на вопросы по дисциплине. 

 

 

11. Образовательные технологии 

Учебный материал дисциплине преподносится лекционным методом, а затем 

прорабатывается (усваивается, применяется) на семинарских занятиях. На лекциях по 

данной дисциплине рекомендуется применение основных таблиц, схем и рисунков, 

предусмотренных содержанием рабочей программы, компьютерных презентаций и т. д. 

Семинарскими занятиями предусматривается сочетание индивидуальных и групповых 

форм работы, выполнение практических заданий с использованием методов развития 

творческого мышления личности и др. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки реализация 

компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся. В ходе изучения дисциплины предусмотрено 

использование мультимедийного оборудования и интернета. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля) 

 

12.1. Основная литература: 

1. Гусаков Н.П. Международные валютно-кредитные отношения: учеб. для студентов 

вузов, обуч. по спец. 080102 "Мир. экономика" и 080105 "Финансы и кредит" / Н.П. 

Гусаков, И.Н. Белова, М.А. Стренина; Рос. ун-т дружбы народов. - 2-е изд., перераб. и 

доп.. - Москва: Инфра-М, 2011. РЕКОМЕНДОВАНО УМО. 

2. Кондрат Е.Н. Международная финансовая безопасность в условиях глобализации. 

Основные направления правоохранительного сотрудничества государств / Е.Н. Кондрат. - 

3-е изд., перераб. и доп. - Москва: Форум, 2013. 

3. Щегорцов В.А. Мировая экономика. Мировая финансовая система. 

Международный финансовый контроль: учебник / В.А. Щегорцов, В.А. Таран; под ред. 

В.А. Щегорцов. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 529 с. - ISBN 5-238-00868-6; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118332 (17.01.2016). 

РЕКОМЕНДОВАНО МО РФ. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118332
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12.2. Дополнительная  литература: 

1. Глобализация мирового хозяйства: учебное пособие для студентов вузов / ред. 

М.Н. Осьмова, А.В. Бойченко. - Москва: ИНФРА-М, 2012. РЕКОМЕНДОВАНО УМО. 

2. Глобальное экономическое регулирование: учеб. для студентов вузов, обуч. по 

спец. "Мир. экономика"/ Гос. ун-т Высш. шк. экономики; ред. В.Н. Зуев. - Москва: 

Магистр, 2011. РЕКОМЕНДОВАНО УМО. 

3. Халеванская Е.Д. Мировая экономика и международные экономические 

отношения: учеб. для студентов вузов, обуч. по фин.-эконом. спец. / Е.Д. Халевинская; 

Рос. гос. торг.-эконом. ун-т. - 2-е изд. перераб. и доп. - Москва: Магистр: ИНФРА-М, 2011. 

РЕКОМЕНДОВАНО УМО. 

4. Хасанов, И.Ш. Финансовый сектор экономики России на этапе вступления в ВТО: 

вопросы теории, методологии и практики национального счетоводства: монография / 

И.Ш. Хасанов, К.И. Айер ; Министерство образования и науки России, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Казанский национальный исследовательский технологический 

университет». - Казань: Издательство КНИТУ, 2012. - 320 с.: табл. - Библиогр.: с. 269-288. 

- ISBN 978-5-7882-1329-3; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258845 (17.01.2016). 

 

12.3 Интернет-ресурсы: 

1. Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: // www.minfin.ru  

2. Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: //  www.cbr.ru  

3. Официальный сайт Банка международной статистики. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http:// www.bis.com  

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую в 

себя доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной 

библиотечной системы и электронным образовательным ресурсам. 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение 

дисциплины (модуля) 

Для изучения дисциплины необходим компьютер, мультимедийное оборудование, 

доступ в Интернет для выполнения самостоятельной работы. 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Дисциплина «Мировая финансовая система» предполагает умение студента работать с 

различными источниками, нормативно-правовой базой, регулирующими сферу 

функционирования различных институтов мировой финансовой системы.  Использование 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258845
http://www.minfin.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.bis.com/
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и анализ нормативной базой возможен при работе в справочно-правовых системах. 

Работая с источниками, студент должен уметь находить требуемый нормативный 

материал, анализировать комментарии о различных спорных вопросах, обобщать 

материал с  формулированием конкретных выводов и установлением причинно-

следственных связей. 

Собеседование и ответы на семинарах  возможны при знании лекционного материала 

темы, нормативно-правовой базы  в рамках соответствующего раздела дисциплины и 

предусматривают выяснение объема знаний  обучающегося по определенному разделу, 

теме, проблематике. Ответы на вопросы должны быть выстроены логично, студент 

должен уметь доступно излагать материал, аргументировать выводы и собственную точку 

зрения. 

Контрольные работы и тесты, запланированные в ходе текущего контроля, призваны 

оценить умение применять на практике знания основ и особенностей  функционирования 

мировой финансовой системы. 

С целью подготовки к тесту студенту рекомендуется самостоятельно проработать 

лекционный материал на возможность составления тестового задания по его данным (не 

менее 10 тестовых вопросов по теме). 

Эссе представляет собой средство, позволяющее студенту в письменной форме 

отразить суть и результаты исследования выявленной проблемы с использованием 

аналитического инструментария дисциплины. Обязательным является личностное 

отношение автора к событиям. 

Для получения высоких или дополнительных баллов, студент может подготовить 

доклад, сообщение в рамках указанной темы. Доклад готовится на основе публикаций 

ведущих научных журналов с использованием нормативных источников. Доклад 

оформляется в виде реферата и должен отвечать всем условиям выполнения научных 

работ такого рода.  

Вместе с тем возможна презентация по теме доклада, которая должна включать не 

менее 10 слайдов, критериями, оценки которых являются как содержательная сторона, так 

и соответствие ей визуальных образов, аудио- и видео-сопровождения. Время 

выступления студента с докладом не должно превышать 10 минут. При оценке 

выступления учитывается умение ясно и доступно излагать материал, отвечать на 

вопросы, аргументировать выводы и предложения. 

Самостоятельная работа студентов заочной формы обучения предполагает 

изучение теоретического материала по актуальным теоретическим и практическим 

вопросам дисциплины. Рекомендуется самостоятельное изучение законодательства, 

доступной учебной и научной литературы.  

Темы письменных контрольных работ студенты заочной формы обучения 

выбирают самостоятельно с учетом требования не повторяемости тем. При написании 

работы обязательны сноски на источники используемой литературы (законодательные 

акты, научно-практические периодические издания, учебная литература, практические 

данные исследуемого предприятия). Оформление контрольных работ, рефератов 

проводится согласно методическим рекомендациям по оформлению контрольных, 

курсовых и выпускных квалификационных работ студентов.  

Основными критериями оценки работы являются: актуальность и обоснованность 

проблемы темы, научность и логичность изложения теоретического материала, наличие 

условных или практических примеров, аргументация выводов и собственной точки 

зрения. 


