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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины:  

Целью изучения курса «Мировые финансы» выступает формирование у 

студентов целостной системы теоретических знаний о фундаментальных 

закономерностях развития мировых финансов в условиях глобализации экономики для 

последующего применения их на практике. 

Задачами курса «Мировые финансы» являются: 

1. Формирование системных знаний: 

 о функционировании мировых финансов и мирового финансового рынка 

в условиях глобализации; 

 развитии валютных отношений и валютных систем; 

 месте государства в системе мировых финансов; 

 роли банков в системе международных финансовых отношений; 

 организации финансов транснациональных корпораций; 

 деятельности международных финансовых организаций. 

2. Выработка системного подхода к анализу тенденций развития и проблем 

мировых финансов.  

3. Развитие навыков анализа и использования информации о состоянии мировых 

финансов при принятии управленческих решений и оценке их эффективности.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

 

Дисциплина предназначена для студентов, обучающихся по программе 

подготовки магистров магистерской программы «Финансовая экономика 

(финансомика)» направления «Экономика» и входит в вариативную часть цикла Б1 

учебного плана. Дисциплина «Мировые финансы» входит в состав дисциплин, 

формирующих профессиональные компетенции в сфере финансовой экономики. 

Изучение дисциплины «Мировые финансы» базируется на «входных» знаниях, 

умениях и навыках обучающихся, формируемых в результате освоения в качестве 

предшествующих таких дисциплин, как «Фундаментальные экономические теории», 

«Эконометрика и анализ данных», «Банки и банковская деятельность», 

«Инфраструктура финансового рынка», «Корпоративные финансы», «Финансовое и 

денежно-кредитное регулирование экономики» и др. Ее успешное освоение 

предполагает  параллельное изучение таких дисциплин как «Финансовый риск 

менеджмент», «Профессиональный семинар» и др. Освоение дисциплины «Мировые 

финансы» необходимо как предшествующее для дисциплин «Поведенческие финансы», 

«Профессиональный семинар», «Страховая защита экономических агентов» и др. 

 



Таблица 1.1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 
№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 5 6 

1. Поведенческие финансы + + + + + + 

2. Профессиональный семинар + + + + + + 

3. Страховая защита экономических 

агентов 

+ + + + + + 

4. Системы электронных платежей + + + + +  

5. Финансовый контроллинг + + + + +  

6. Продвижение финансово-

банковских продуктов 

+ + + + +  

7. Розничный рынок финансово-

банковских услуг 

+ + + +   

8. Инструменты персонального 

инвестирования 

+ + + +   

9. Финансовый инжиниринг +  + +   

 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

 

В результате освоения ОП магистратуры выпускник должен обладать 

следующей компетенцией:  

- способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в 

области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и 

макроуровне (ПК-8). 

 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: экономические основы, закономерности развития, основные принципы и 

формы организации мировых финансов и валютно-кредитных отношений. 

Уметь: осуществлять валютные операции и международные расчеты, оценивать 

состояние международных валютных, кредитных рынков, выявлять современное 

состояние и тенденции развития международных финансовых, валютных и кредитных 

отношений. 

Владеть: навыками проведения расчетов по валютным операциям, 

международных расчетов по импортно-экспортным операциям, управления валютными 

рисками, привлечения и размещения временно-свободных денежных средств на 

международном рынке капитала, подготовки аналитических материалов для оценки 

мероприятий в области мировых финансов и принятия стратегических решений на 

микро- и макроуровне. 



2. Структура и трудоемкость дисциплины 

 

Семестр 3. Форма промежуточной аттестации - экзамен, контрольная работа. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы 108 часов. 

Для очной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 

59,05 часов (в том числе 16 - лекций, 40 - практика, 3,05 - иные виды контактной 

работы) и 48,95 часа выделено на самостоятельную работу. 

Для заочной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 

16,85 часов (в том числе 4 - лекции, 10 - практик, 2,85 - иные виды контактной работы) 

и 91,15 часа выделено на самостоятельную работу. 



3. Тематический план 

Таблица 3.1 

Тематический план для студентов очной формы обучения 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Мировые финансы и 

мировой финансовый 

рынок в условиях 

глобализации 

1,2,3 2 6 8 16 5 Тест, эссе, 

реферат, 

контрольная 

работа, дискуссия, 

дебаты. 

2 Валютные отношения в 

системе мировых 

финансов и форма их 

организации 

3,4,5 2 6 8 16 4 Тест, эссе, 

реферат, 

контрольная 

работа, кейс. 

3 Государство в системе 

мировых финансов 

5,6,7 2 6 8 16 5 Тест, реферат, 

контрольная 

работа, дискуссия, 

кейс. 

4 Банки и их роль в системе 

международных 

финансовых отношений 

7,8,9,1

0 

4 8 10 22 7 Тест, реферат, 

эссе, контрольная 

работа, кейс  

5 Финансы 

транснациональных 

корпораций 

10,111

2,13,1

4 

4 8 10 22 7 Тест, реферат, 

контрольная 

работа, дискуссия, 

кейс. 

6 Международные 

финансовые организации 

14,15,

16 

2 6 8 16 4 Тест, контрольная 

работа, реферат, 

дискуссия, кейс. 

Итого часов: 16 40 52 108 32 экзамен 

из них часов в интерактивной 

форме 

4 28 - - - - 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 



Таблица 3.2  

Тематический план для студентов заочной формы обучения 

№ Тема 

Виды учебной работы 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Мировые финансы и 

мировой финансовый 

рынок в условиях 

глобализации 

0,5 1 15 16,5 1 Тест, эссе, 

контрольная 

работа, 

дискуссия, 

дебаты. 

2 Валютные отношения в 

системе мировых 

финансов и форма их 

организации 

0,5 2 15 17,5 1 Тест, эссе, 

контрольная 

работа, кейс. 

3 Государство в системе 

мировых финансов 

0,5 1 15 16,5 1 Тест, 

контрольная 

работа, 

дискуссия, 

кейс. 

4 Банки и их роль в системе 

международных 

финансовых отношений 

1 2 17 20 1 Тест, эссе, 

контрольная 

работа, кейс  

5 Финансы 

транснациональных 

корпораций 

1 2 17 20 1 Тест, 

контрольная 

работа, кейс. 

6 Международные 

финансовые организации 

0,5 2 15 17,5 1 Тест, 

контрольная 

работа, 

дискуссия, 

кейс. 

Итого часов: 4 10 94 108 6 экзамен 

из них часов в 

интерактивной форме 

1 5 - - 6 - 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 



4. Содержание дисциплины  

 

Тема 1. Мировые финансы и мировой финансовый рынок в условиях 

глобализации 

Сущность мировых финансов. Трансформация роли финансов мировой 

экономике. Генезис мировых финансов в условиях глобальных экономических 

изменений. Международные публичные и международные частные финансы. 

Международные финансовые ресурсы. Финансовая глобализация и ее влияние на 

мировые финансы. 

Экономическая природа мирового финансового рынка. Мировой финансовый 

рынок с экономической и институциональной точек зрения. Функциональное 

назначение мирового финансового рынка. Классификация мирового финансового 

рынка. Участники мирового финансового рынка. Этапы формирования мирового 

финансового рынка. 

 

Тема 2. Валютные отношения в системе мировых финансов и форма их 

организации 

Валютно-финансовые отношения как основа мировых финансов. Валютные 

отношения: содержание, уровни организации, субъекты. Валютная система как форма 

организации валютных отношений. Виды и структурообразующие элементы валютных 

систем. 

Организация валютных отношений на основе межгосударственного 

регулирования. Ретроспектива развития мировой валютной системы. Концепции 

трансформации структурных принципов мировой валютной системы в современных 

исторических и политических условиях. Валютная интеграция: предпосылки, эффекты, 

примеры.  

Организация валютных отношений в рамках национальной экономики. 

Ключевые детерминанты трансформации валютных отношений на государственном 

уровне в условиях либерализации валютно-финансовых отношений и глобализации 

мировой экономики. 

 

Тема 3. Государство в системе мировых финансов 

Государство как особый субъект международных финансовых отношений. 

Регулирующая роль государства в системе мировых финансов. Организация 

регулирования мировыми финансовыми отношениями на национальном уровне. 

Национальные органы валютного регулирования и контроля и их роль в системе 

регулирования международных финансовых потоков. Правовое регулирование 

международных финансовых отношений. Валютная политика государства и ее 

элементы. 

Государство как участник международных финансовых отношений: кредитор, 

заемщик и гарант. Государственный долг и управление им. 

 

Тема 4. Банки и их роль в системе международных финансовых отношений 

Трансформация банковской деятельности в условиях глобализации. 

Международная банковская деятельность: сущность, ретроспектива и характерные 

черты в условиях глобальной экономики. Выгоды интеграции банка в мировую 

финансовую систему. Требования к банкам, осуществляющим международную 

деятельность. Формы осуществления международной банковской деятельности.  



Транснациональные банки: содержание и отличительные черты. История 

развития транснациональных банков. Характерные особенности международной 

деятельности транснациональных банков. Принципы деятельности транснациональных 

банков. Ведущие транснациональные банки мира. Слияния и присоединения как 

стратегия развития международного бизнеса транснациональных банков.  

Содержание офшорного банковского бизнеса. Понятие и целесообразность 

основания офшорного банка. Регулирование деятельности офшорных банков. Виды 

лицензий, выдаваемых офшорным банкам. Виды офшорных банков. Офшорные 

банковские юрисдикции. Особенности банковского и налогового законодательства 

офшорных зон. 

Деятельность российских банков за рубежом и иностранных банков в России. 

 

Тема 5. Финансы транснациональных корпораций 

Понятие транснациональной корпорации. Особенности финансов 

транснациональных корпораций. Источники финансирования деятельности 

транснациональных корпораций. Привлечение долевого финансирования на мировом 

финансовом рынке. Долговое финансирование деятельности транснациональных 

корпораций. Международный кредит и его роль в формировании финансовых ресурсов 

транснациональных корпораций. Сущность и назначение коммерческого (фирменного) 

кредита, его характеристика. Основные виды и формы предоставления коммерческого 

кредита: продажа товара с рассрочкой платежа, вексельный кредит, кредит по 

открытому счету, аванс. Банковский международный кредит, его преимущества. Виды 

банковского международного кредита, их сущность и назначение. Финансирование 

внешнеторговых операций с помощью лизинга, факторинга, форфейтинга. 

Транснациональные корпорации как участники системы международных 

расчетов. Понятие, особенности и формы международных расчетов. Понятие, порядок 

расчетов, преимущества и недостатки банковского перевода, документарного инкассо, 

документарного аккредитива.  

Валютные риски транснациональных корпораций. Хеджирование валютных 

рисков транснациональных корпораций. Современные инструменты управления 

валютными рисками транснациональных корпораций. 

 

Тема 6. Международные финансовые организации 

Международные финансовые организации: функциональное назначение в 

мировой экономике. Общие цели, предпосылки и основные принципы 

функционирования международных финансовых организаций. Международный 

валютный фонд и его роль в регулировании мировых финансов. Место Группы 

Всемирного банка в системе мировых финансов. Банк международных расчетов: цели и 

задачи функционирования. Региональные валютно-кредитные и финансовые 

организации.  

 

 

5. Планы семинарских занятий 
 

Тема 1. Мировые финансы и мировой финансовый рынок в условиях 

глобализации 

1. Сущность мировых финансов и мировых финансовых ресурсов. 



2. Влияние глобализации на трансформацию сущности и роли мировых 

финансов в экономике. 

3. Мировой финансовый рынок и его структура. 

4. Участники мирового финансового рынка. 

 

Тема 2. Валютные отношения в системе мировых финансов и форма их 

организации 

1. Понятие «валютные отношения» и уровни их организации. 

2. Валютная система: понятие, виды и элементы. 

3. Мировая валютная система: эволюция и современные принципы организации. 

4. Трансформация валютных отношений на уровне региональной экономики и 

валютная интеграция в Европе. 

5. Национальная валютная система: трансформация в условиях глобальных 

экономических изменений. 

 

Тема 3. Государство в системе мировых финансов 

1. Государство как регулирующий орган в системе мировых финансов. 

2. Валютное регулирование и контроль. 

3. Валютная политика государства. 

4. Государство как участник международных финансовых отношений. 

 

Тема 4. Банки и их роль в системе международных финансовых отношений 

1. Трансформация банковской деятельности в условиях глобализации.  

2. Формы осуществления международной банковской деятельности.  

3. Деятельность транснациональных банков.  

4. Офшорная банковская деятельность. 

5. Деятельность российских банков за рубежом и иностранных банков в России. 

 

Тема 5. Финансы транснациональных корпораций 

1. Понятие финансов транснациональных корпораций. 

2. Финансирование деятельности транснациональных корпораций: источники и 

их характеристика. 

3. Транснациональные корпорации как участники системы международных 

расчетов. Особенности и виды международных расчетов. 

4. Управление валютными рисками транснациональных корпораций.  

 

Тема 6. Международные финансовые организации 

1. Цели и задачи функционирования международных финансовых организаций. 

2. Международный валютный фонд. 

3. Группа Всемирного банка. 

4.  Банк международных расчетов.  

 

6. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

7. Примерная тематика курсовых работ 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 



8. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной 

работы студентов 

 

Таблица 8.1 

Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обучения 

№ Модули и темы 
Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем  

часов* обязательные дополнительные 

1. Мировые финансы 

и мировой 

финансовый рынок 

в условиях 

глобализации 

Изучение 

лекционного 

материала, 

чтение 

обязательной и 

дополнительной 

литературы, 

систематизация 

теории и анализ 

практики по 

теме 

контрольной 

работы , 

подготовка к 

тестированию, 

написание эссе, 

работа над 

рефератом, 

подготовка 

презентации по 

реферату, 

подготовка к 

дискуссии и 

дебатам. 

Составление 

библиографического 

списка и списка 

электронных 

источников, 

составление 

иерархического 

списка нормативно-

правовых 

документов, работа 

со статистическими 

базами данных, 

составление 

логических схем. 

1,2,3 8 

2. Валютные 

отношения в 

системе мировых 

финансов и форма 

их организации 

Изучение 

лекционного 

материала, 

чтение 

обязательной и 

дополнительной 

литературы, 

систематизация 

теории и анализ 

практики по 

теме 

контрольной 

работы , 

подготовка к 

тестированию, 

написание эссе, 

работа над 

Составление 

библиографического 

списка и списка 

электронных 

источников, 

составление 

иерархического 

списка нормативно-

правовых 

документов, работа 

со статистическими 

базами данных, 

составление 

логических схем. 

3,4,5 8 



рефератом, 

подготовка 

презентации по 

реферату. 

3. Государство в 

системе мировых 

финансов 

Изучение 

лекционного 

материала, 

чтение 

обязательной и 

дополнительной 

литературы, 

систематизация 

теории и анализ 

практики по 

теме 

контрольной 

работы , 

подготовка к 

тестированию, 

работа над 

рефератом, 

подготовка 

презентации по 

реферату, 

подготовка к 

дискуссии. 

Составление 

библиографического 

списка и списка 

электронных 

источников, 

составление 

иерархического 

списка нормативно-

правовых 

документов, работа 

со статистическими 

базами данных, 

составление 

логических схем. 

5,6,7 8 

4 Банки и их роль в 

системе 

международных 

финансовых 

отношений 

Изучение 

лекционного 

материала, 

чтение 

обязательной и 

дополнительной 

литературы, 

систематизация 

теории и анализ 

практики по 

теме 

контрольной 

работы, 

подготовка к 

тестированию, 

написание эссе, 

работа над 

рефератом, 

подготовка 

презентации по 

реферату. 

Составление 

библиографического 

списка и списка 

электронных 

источников, 

составление 

иерархического 

списка нормативно-

правовых 

документов, работа 

со статистическими 

базами данных, 

составление 

логических схем. 

7,8,9,10 10 

5 Финансы Изучение Составление 10,1112,13,14 10 



транснациональных 

корпораций 

лекционного 

материала, 

чтение 

обязательной и 

дополнительной 

литературы, 

систематизация 

теории и анализ 

практики по 

теме 

контрольной 

работы , 

подготовка к 

тестированию, 

работа над 

рефератом, 

подготовка 

презентации по 

реферату. 

библиографического 

списка и списка 

электронных 

источников, 

составление 

иерархического 

списка нормативно-

правовых 

документов, работа 

со статистическими 

базами данных, 

составление 

логических схем. 

6 Международные 

финансовые 

организации 

Изучение 

лекционного 

материала, 

чтение 

обязательной и 

дополнительной 

литературы, 

систематизация 

теории и анализ 

практики по 

теме 

контрольной 

работы , 

подготовка к 

тестированию, 

работа над 

рефератом, 

подготовка 

презентации по 

реферату, 

подготовка к 

дискуссии. 

Составление 

библиографического 

списка и списка 

электронных 

источников, 

составление 

иерархического 

списка нормативно-

правовых 

документов, работа 

со статистическими 

базами данных, 

составление 

логических схем. 

14,15,16 8 

 ИТОГО: 52 

*Включая иные виды контактной работы 



 

Таблица 8.2 

Планирование самостоятельной работы студентов заочной формы обучения 

№  Модули и темы Виды СРС Объем  

часов* обязательные дополнительные 

1. Мировые финансы и 

мировой финансовый 

рынок в условиях 

глобализации 

Изучение лекционного 

материала, чтение 

обязательной и 

дополнительной 

литературы, 

систематизация теории 

и анализ практики по 

теме контрольной 

работы , подготовка к 

тестированию, 

написание эссе, 

подготовка к 

дискуссии и дебатам. 

Составление 

библиографического 

списка и списка 

электронных 

источников, 

составление 

иерархического 

списка нормативно-

правовых 

документов, работа 

со статистическими 

базами данных, 

составление 

логических схем. 

15 

2. Валютные отношения в 

системе мировых 

финансов и форма их 

организации 

Изучение лекционного 

материала, чтение 

обязательной и 

дополнительной 

литературы, 

систематизация теории 

и анализ практики по 

теме контрольной 

работы , подготовка к 

тестированию, 

написание эссе. 

Составление 

библиографического 

списка и списка 

электронных 

источников, 

составление 

иерархического 

списка нормативно-

правовых 

документов, работа 

со статистическими 

базами данных, 

составление 

логических схем. 

15 

3. Государство в системе 

мировых финансов 

Изучение лекционного 

материала, чтение 

обязательной и 

дополнительной 

литературы, 

систематизация теории 

и анализ практики по 

теме контрольной 

работы, подготовка к 

дискуссии. 

Составление 

библиографического 

списка и списка 

электронных 

источников, 

составление 

иерархического 

списка нормативно-

правовых 

документов, работа 

со статистическими 

базами данных, 

составление 

логических схем. 

15 

4. Банки и их роль в Изучение лекционного Составление 17 



системе международных 

финансовых отношений 

материала, чтение 

обязательной и 

дополнительной 

литературы, 

систематизация теории 

и анализ практики по 

теме контрольной 

работы, подготовка к 

тестированию, 

написание эссе. 

библиографического 

списка и списка 

электронных 

источников, 

составление 

иерархического 

списка нормативно-

правовых 

документов, работа 

со статистическими 

базами данных, 

составление 

логических схем. 

5. Финансы 

транснациональных 

корпораций 

Изучение лекционного 

материала, чтение 

обязательной и 

дополнительной 

литературы, 

систематизация теории 

и анализ практики по 

теме контрольной 

работы , подготовка к 

тестированию. 

Составление 

библиографического 

списка и списка 

электронных 

источников, 

составление 

иерархического 

списка нормативно-

правовых 

документов, работа 

со статистическими 

базами данных, 

составление 

логических схем. 

17 

6. Международные 

финансовые организации 

Изучение лекционного 

материала, чтение 

обязательной и 

дополнительной 

литературы, 

систематизация теории 

и анализ практики по 

теме контрольной 

работы , подготовка к 

тестированию, 

подготовка к 

дискуссии. 

Составление 

библиографического 

списка и списка 

электронных 

источников, 

составление 

иерархического 

списка нормативно-

правовых 

документов, работа 

со статистическими 

базами данных, 

составление 

логических схем. 

15 

 ИТОГО: 94 

*Включая иные виды контактной работы 



Темы эссе 

По теме: «Мировые финансы и мировой финансовый рынок в условиях 

глобализации» 

1. Глобализация как ключевая детерминанта развития международных финансов 

2. Влияние глобализации на трансформацию международных финансов: плюсы и 

минусы 

 

По теме: «Валютные отношения в системе мировых финансов и форма их 

организации» 

1. Ретроспектива мировой валютной системы: детерминанты развития. 

2. Состояние и вызовы развитию мировой валютной системы на современном этапе. 

3. Перспективы реформирования мировой валютной системы и трансформация роли 

международных валютно-кредитных организаций в ней. 

 

По теме «Банки и их роль в системе международных финансовых отношений» 

1. Детерминанты развития международной банковской деятельности: трансформация 

в ретроспективе. 

2. Исторические и современные факторы, определяющие трансформацию 

международной банковской деятельности. 

3. Развитие международной банковской деятельности в ретроспективе и на 

современном этапе: факторы влияния. 

 

Темы контрольных работ 

 

№ 

п/п 

Начальная 

буква 

фамилии 

Темы контрольных работ 

1. А Сущность и структура мирового финансового рынка 

2. Б Валютная интеграция: причины и следствия 

3. В Осуществление международной банковской деятельности путем 

учреждения банковских подразделений за рубежом 

4. Г Роль государства в регулировании международных финансовых 

отношений 

5. Д Тенденции развития транснационального банковского бизнеса в 

современных условиях 

6. Е Слияния и присоединения в международной банковской сфере 

7. Ж Офшорный банковский бизнес: содержание и преимущества 

8. З Государственный кредит и его роль в экономике 

9. И Управление государственным долгом 

10. К Концепции трансформации мировой валютной системы (концепция 

на выбор студента) 

11. Л Развитие рынка валютных фьючерсов в современных условиях 

12. М Рынок валютных опционов: особенности функционирования 

13. Н Операции своп на мировом валютном рынке 

14. О Управление валютными рисками транснациональных корпораций 

15. П Международный валютный фонд и его роль в мировой валютной 

системе 

16. Р Банковский перевод: содержание и особенности  



17. С Документарное инкассо: преимущества и недостатки 

18. Т Документарный аккредитив: особенности и виды 

19. У Методология составления и особенности регулирования 

платежного баланса России. 

20. Ф Деятельность иностранных банков в России: правовые основы и 

современная практика 

21. Х Офшорная банковская юрисдикция: ретроспектива развития и 

особенности функционирования в современных условиях 

(юрисдикция на выбор). 

22. Ц Банковский международный кредит и его роль в экономике. 

23. Ч Международный лизинг: проблемы и перспективы развития. 

24. Ш Факторинг как форма международного кредита. 

25. Щ Форфейтинг в системе кредитования внешней торговли. 

26. Э Группа Всемирного Банка и его место в мировой финансовой 

системе 

27. Ю Деятельность Банка международных расчетов: ретроспектива и 

современная практика 

28. Я Деятельность российских банков за рубежом на современном этапе 

 

Темы рефератов (докладов) 

1. Возрастание роли финансового фактора в мировой экономике. 

2. Мировые финансы в условиях финансовой глобализации. 

3. Секьюритизиция мирового финансового рынка. 

4. Формирующиеся финансовые рынки: особенности развития. 

5. История мировых финансовых кризисов. 

6. Новейшие мировые финансовые кризисы: особенности возникновения и 

проявления. 

7. Социально-экономические последствия роста государственного внешнего долга. 

8. Влияние иностранных инвестиций на социально-экономическое развитие стран. 

9. Глобализация мирового валютного рынка – вызовы и возможности для России. 

10. Развитие финансового сотрудничество стран Евразийского экономического союза. 

11. Финансовые инновации на мировом финансовом рынке. 

12. Перестройка мировой финансовой архитектуры в современных экономических 

условиях. 

13. Роль России в мировой финансовой системе. 

14. Трансформация роли Международного валютного фонда в современных условиях. 

15. Оценка факторов, оказывающих влияние на формирование курса российского 

рубля (любой другой иностранной валюты на выбор студента). 

16. Валютная политика Банка России на современном этапе. 

17. Режимы валютных курсов, применяемые в международной практике. 

18. Национальные органы валютного регулирования и контроля и их роль в системе 

регулирования международных финансовых потоков. 

19. Развитие транснациональных банков: ретроспектива и перспектива.  

20. Международные системы банковских телекоммуникаций в системе 

международных расчетов. 

21. Иностранные банки: роль и значение в банковском секторе России. 

22. Оценка международной банковской деятельности российских кредитных 

организаций. 



23. Свободная тема на выбор студента по тематике дисциплины. 

 

Перечень вопросов для подготовки к дебатам «Финансовая глобализация: 

за и против» 
1. Что представляет собой глобализация?  

2. Что такое финансовая глобализация? 

3. Каково влияние финансовой глобализации на экономику и мировую финансовую 

систему? 

4. Какие угрозы и вызовы влечет за собой финансовая глобализации для 

экономических субъектов? 

5. Какие перспективы открывает финансовая глобализация? 

 

Перечень тем дискуссий 
1. Перспективы валютно-финансового сотрудничества стран под влиянием 

региональной экономической интеграции. 

2. Валютная политика России в современных экономических условиях: факторы 

влияния и эффективность реализации. 

3. Трансформация роли международных финансовых организаций в меняющемся 

мире. 

 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля) 

9.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

 

Цикл ОП Дисциплины Семестр 

1 2 3 

ПК-8 

способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области 

экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне  

Б1. Базовая часть Фундаментальные экономические теории 1 

Б1. Вариативная часть Финансовый анализ 2 

Б1. Вариативная часть Международное банковское дело 3 

Б1. Дисциплины по выбору 
Безопасность финансово-банковской 

деятельности 
3 

Б.3 Государственная 

итоговая аттестация 
Выпускная квалификационная работа 4 



9.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

Таблица 9 

Карта критериев оценивания компетенций 
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Пороговый  

(удовл.) 

Базовый 

(хор.) 

Повышенный 

(отл.) 

ПК

-8 

Знает: 

на минимальном 

уровне, 

необходимом для 

дальнейшего 

обучения и работы 

по профессии 

теорию и 

методики 

подготовки 

аналитических 

материалов для 

оценки 

мероприятий в 

области валютной 

политики и 

принятия 

стратегических 

решений 

субъектами 

мировых финансов 

на микро- и 

макроуровне. 

Знает:  

на базовом уровне 

теорию и методики 

подготовки 

аналитических 

материалов для 

оценки 

мероприятий в 

области валютной 

политики и 

принятия 

стратегических 

решений 

субъектами 

мировых финансов 

на микро- и 

макроуровне. 

Знает: 

углубленно, на 

повышенном уровне, 

характеризующимся 

всесторонним 

знанием предмета, 

теорию и методики 

подготовки 

аналитических 

материалов для 

оценки мероприятий 

в области валютной 

политики и принятия 

стратегических 

решений субъектами 

мировых финансов на 

микро- и 

макроуровне. 

Лекции, 

семинары 

Тесты, экзамен. 

Умеет: 

относительно 

самостоятельно с 

минимумом 

допустимых 

погрешностей 

осуществлять 

сбор, обобщение, 

анализ и 

подготовку 

аналитических 

материалов для 

оценки 

Умеет: 

самостоятельно 

осуществлять сбор, 

обобщение, анализ 

и подготовку 

аналитических 

материалов для 

оценки 

мероприятий в 

области валютной 

политики и 

принятия 

стратегических 

Умеет: осознанно, 

самостоятельно, 

инициативно 

осуществлять сбор, 

обобщение, анализ и 

подготовку 

аналитических 

материалов для 

оценки мероприятий 

в области валютной 

политики и принятия 

стратегических 

решений субъектами 

Лекции, 

семинары 

Эссе, 

контрольные 

работы. 
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Пороговый  

(удовл.) 

Базовый 

(хор.) 

Повышенный 

(отл.) 

мероприятий в 

области валютной 

политики и 

принятия 

стратегических 

решений 

субъектами 

мировых финансов 

на микро- и 

макроуровне. 

решений 

субъектами 

мировых финансов 

на микро- и 

макроуровне. 

мировых финансов на 

микро- и 

макроуровне. 

Владеет:  

навыками 

подготовки на 

относительно 

автоматизированн

ом уровне 

аналитических 

материалов для 

оценки 

мероприятий в 

области валютной 

политики и 

принятия 

стратегических 

решений 

субъектами 

мировых финансов 

на микро- и 

макроуровне. 

Владеет:  

навыками 

свободной, 

автоматизированно

й, безошибочной 

подготовки 

аналитических 

материалов для 

оценки 

мероприятий в 

области валютной 

политики и 

принятия 

стратегических 

решений 

субъектами 

мировых финансов 

на микро- и 

макроуровне. 

 

Владеет: 

навыками 

сознательной, 

автоматизированной, 

безошибочной, 

эвристической 

подготовки 

аналитических 

материалов для 

оценки мероприятий 

в области валютной 

политики и принятия 

стратегических 

решений субъектами 

мировых финансов на 

микро- и 

макроуровне. 

Лекции, 

семинары 

Эссе, 

контрольные 

работы, 

дискуссия, 

кейсы. 

 

9.3. 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 

 

Типовые тесты 

 

1. Активизация слияния и поглощения, концентрации капитала, создания 

транснациональных корпораций и банков – это следствие финансовой: 

1) монополизации 

2) трансформации 



3) институционализации 

4) глобализации 

 

2. Под влиянием экономической глобализации происходит _______________ 

деятельности экономических субъектов на мировых и национальных финансовых 

рынках, что приводит к сближению правил осуществления внутренних и внешних 

экономических операций. 

1) унификация 

2) кодификация 

3) интернационализация 

4) модуляция 

 

3. Неоперационное подразделение коммерческого банка за рубежом - это: 

1) зарубежное представительство 

2) зарубежный филиал 

3) зарубежный дочерний банк 

4) зарубежный совместный банк 

 

4. Банк, в уставном капитале которого контрольный пакет акций или паев 

принадлежит головному (материнскому) банку, - это ______________ банк. 

1) зарубежный 

2) филиальный 

3) дочерний 

4) совместный 

 

5. Офшорный банковский бизнес представляет собой международный банковский 

бизнес в __________ режимах: налоговом, валютном, банковском, административном. 

1) льготных 

2) централизованных 

3) жестких 

4) нерегулируемых 

 

6. Офшорные банки, которые создаются для проведения операций в основном 

внутри финансово-промышленной группы – это ______________ кредитные 

организации. 

1) клиентские 

2) кэптивные 

3) специализированные 

4) продуктово-диверсифицированные 

 

7. По срокам осуществляемых валютных операций мировой валютный рынок 

делится на: 

1) оптовый и розничный 

2) текущий и срочный 

3) наличный и безналичный 

4) свободный и несвободный 

 

8. Банк как хеджер на валютном рынке стремится к: 



1) максимизации прибыли 

2) минимизации риска 

3) увеличению объема торгов 

4) достижению высокой конкурентной позиции 

 

9. Чем выше темп инфляции в стране, при нивелировании влияния других 

факторов, тем __________ курс национальной валюты. 

1) выше 

2) ниже 

3) стабильнее 

4) менее прогнозируем 

 

10. Соотношение между двумя валютами, которое вытекает по отношению к 

третьей валюте – это: 

1) кросс-курс 

2) форвардный курс 

3) спот курс 

4) маржа 

 

11. Сделки, предполагающие заключение контракта между двумя контрагентами, 

согласно которому один из них поставляет другому определенное количество заданной 

валюты и в обмен получает определенное количество другой валюты по 

согласованному валютному курсу в пределах двух рабочих дней от даты заключения 

сделки, - это: 

1) арбитражные сделки 

2) сделки с немедленной поставкой 

3) опционные сделки 

4) форвардные сделки 

 

12. Внебиржевая сделка с иностранной валютой, при которой одна сторона 

обязуется купить, а другая сторона продать обусловленную сумму иностранной валюты 

через определенный срок после заключения сделки по курсу, зафиксированному в 

момент заключения – это сделка: 

1) спот 

2) форвард 

3) фьючерс 

4) опцион 

 

13. Маржа, при которой форвардный курс больше спот курса, носит название 

___________ форвардная маржа. 

1) паритетная 

2) премиальная 

3) дисконтная 

4) равная 

 

14. Полный спот курс и пункты форвардной маржи указываются при котировке 

форвардного курса по методу: 

1) аутрайт 



2) своп пунктов 

3) расчетной записи 

4) маржинальной записи 

 

15. Валютный фьючерс в отличие от валютного форварда: 

1) внебиржевой контракт 

2) заключается на расширенный круг валют 

3) стандартизирован 

4) не предусматривает внесение гарантийных депозитов 

 

16. Соглашение, которое при условии уплаты установленной комиссии (премии) 

представляет одной из сторон право либо купить, либо продать определенное 

количество валюты по установленному в момент заключения сделки курсу до 

истечения оговоренного срока, а на другую сторону накладывает обязательство 

реализовать данное право, называется: 

1) спот 

2) форвард 

3) фьючерс 

4) опцион 

 

17. Сторона, которой предоставляется право исполнить опцион или отказаться от 

его исполнения в зависимости от рыночной конъюнктуры – это ____________ опциона. 

1) держатель 

2) правообладатель 

3) выгодоприобретатель 

4) надписатель 

 

18. Опционные сделки выгодны при курсовых колебаниях__________ комиссии 

(премии). 

1) равных размеру  

2) превышающих размер  

3) меньше размера  

4) в пределах размера  

 

19. Дата исполнения более далекой по сроку обратной сделки в валютном свопе 

носит название дата: 

1) валютирования 

2) окончания свопа 

3) начала расчета 

4) начала свопа 

 

20. Опасность валютных потерь в результате изменения курса валюты цены по 

отношению к валюте платежа в период между подписанием внешнеторгового 

контракта или кредитного соглашения и осуществлением платежа по нему – 

это_________ риск. 

1) валютный  

2) кредитный  

3) трансфертный  



4) процентный  

 

21. Форма осуществления международного банковского бизнеса, представляющая 

собой сотрудничество коммерческих банков разных стран на основе договоренности о 

режиме обмена информацией, об открытии счетов и проведении финансовых операций, 

- это: 

1) информационно-финансовое сотрудничество 

2) расчетные отношения 

3) банковский союз 

4) корреспондентские отношения 

 

22. Международные расчеты являются объектом: 

1) унификации 

2) универсализации 

3) интернационализации 

4) глобализации 

 

23. Банковская операция, посредством которой банк по поручению экспортера 

получает платеж от импортера за отгруженные в его адрес товары и оказанные услуги, 

зачисляя эти средства на счет экспортера в банке, носит название: 

1) банковский перевод 

2) документарный аккредитив 

3) документарное инкассо 

4) открытый счет 

 

24. Инкассирующий банк вручает импортеру документы против оплаты при 

поступлении товара или оплаты по первому представлению документов при расчетах с 

использованием инкассо с вручением документов против: 

1) платежа 

2) акцепта 

3) чека 

4) коносамента 

 

25. Принцип приема документов при аккредитивной форме расчетов, согласно 

которому банк тщательно проверяет соответствие текста представленных документов 

тексту условий аккредитива и может осуществить платеж только против таких 

документов, которые полностью соответствуют аккредитиву – это принцип: 

1) строго соответствия документов 

2) полноты отражения текста 

3) строгого соблюдения сроков 

4) предельных дат расчетов 

 

Ключи к тестам 

1-4) 6-2) 11-2) 16-4) 21-4) 

2-1) 7-2) 12-2) 17-1) 22-1) 

3-1) 8-2) 13-2) 18-2) 23-3) 

4-3) 9-2) 14-2) 19-2) 24-1) 

5-1) 10-1) 15-3) 20-1) 25-1) 



Типовые задачи 

Задача 1.  

Для приобретения оборудования иностранного партнера российская нефтяная 

компания должна приобрести 2 000 000 долларов США. Одним из коммерческих 

банков был предложен курс доллара США к российскому рублю: 

Sк USD/RUR   56,3709  56,3845 

По какому из этих курсов будет произведена покупка долларов США компанией 

и сколько ей понадобится российских рублей для совершения этой сделки? 

 

Задача 2. 
Коммерческий банк установил следующие курсы валют: 

Sк USD/RUR   56,5112  56,5274 

Найти: 

1. Сколько российских рублей будет получено клиентом при обмене 150 

долларов США. 

2. Сколько российских рублей необходимо клиенту для приобретения 150 

долларов США. 

3. Сколько долларов США будет получено клиентом при обмене 1500 

российских рублей. 

4. Сколько долларов США необходимо продать клиенту, чтобы получить 1500 

российских рублей. 

 

Задача 3.  

Коммерческий банк установил следующие курсы валют: 

Sк EUR/RUR   65,0441  65,1237  

Найти: 

1. Сколько российских рублей отдаст банк при обмене 1 000 евро клиента. 

2. Сколько российских рублей будет получено банком при продаже 1 000 евро 

клиенту. 

3. Сколько евро продаст банк при обмене 20 000 российских рублей клиента. 

3. Сколько евро будет получено банком, если клиент при обмене получит 20 000 

российских рублей. 

 

Задача 4.  
Коммерческий банк выставил следующие котировки валют: 

Sк USD/EUR    0,8745  0,8757 

Определить курсовой спрэд в абсолютном и относительном выражении. 

 

Задача 5.  

Коммерческий банк объявил следующие котировки валют: 

Sк USD/RUR   55,7310  55,8711 

Sк EUR/RUR   68,0359  68,0786 

Определить кросс-курс покупки и продажи доллара к евро. 

 

Задача 6. 

Коммерческий банк объявил следующие котировки валют: 

Sк USD/JPY   2,4356  2,8754 

Sк EUR/JPY   3,7389  3,9796 



1. Определить кросс-курс покупки и продажи доллара США к евро. 

2. Определить кросс-курс покупки и продажи евро к доллару США. 

 

Задача 7. 

Коммерческий банк установил собственные курсы валют (GBR/RUR, USD/RUR, 

EUR/RUR) и имел на начало рабочего дня открытую короткую позицию по GBR (150), 

открытую длинную позицию по USD (470), открытую длинную позицию по EUR (320). 

В течение операционного дня банк купил 2730 GBR за EUR, продал 1500 USD за 

рубли, купил 1700 EUR за USD, купил 750 USD за GBR.  

Определите валютные позиции по каждой валюте, и определите совокупную 

валютную позицию на конец рабочего дня. 

Какие операции необходимо сделать для достижения коммерческим банком 

закрытых позиций по валютам? 

 

Задача 8. 

Коммерческий банк приобретает по 6 месячному форварду 1 000 000 

американских долларов за рубли. Даны следующие курсы валют: 

Sк USD/RUR   53,4519  53,5148 

FM       0,0871    0,0967 

Определить форвардный курс и результат форвардной сделки для банка 

(экономия или дополнительные затраты), если спот курс американского доллара к 

российскому рублю через 6 месяцев составит: 

Sк через 6 мес. USD/RUR 53,5119  53,5764 

 

Задача 9. 

Компания покупает по 3 месячному форварду 3 500 000 американских долларов 

за рубли. Банком контрагентом даны следующие курсы валют: 

Sк USD/RUR   56,3118  56,8456 

FM       0,0654    0,0453 

Определить форвардный курс и результат форвардной сделки для компании 

(экономия или дополнительные затраты), если спот курс американского доллара к 

российскому рублю составит: 

Sк через 3 мес. USD/RUR 56,9185  57,1791 

 

Задача 10. 

Коммерческий банк продает GBR по форварду с поставкой через 6 месяцев. 

Sк GBR/RUR  89,2807  89,3403 

% ставка по GBR - 8% годовых; 

% ставка по RUR - 13% годовых. 

Определить форвардный курс по этой сделке. 

 

Задача 11.  

Коммерческий банк приобретает 3 000 000 USD за AUD. Сколько ему 

понадобится AUD, чтобы купить данное количество USD по 3 месячному форварду, 

если даны следующие котировки валют: 

Sк USD/RUR   51,5567  51,5594 

FM     0,4531     0,4579 

Sк AUD/RUR   47,2503  47,2671 



FM       0,4147    0,3954 

 

Задача 12.  

Коммерческий банк выступает держателем 3 месячного опциона на продажу 

1 500 000 CAD.  

Sк CAD/RUR   47,2557  47,4989 

3 месяца     0,5111    0,4299 

Премия составляет 0,2 RUR за CAD. 

Определить цену страйк и результат сделки для коммерческого банка, если спот 

курс через три месяца составит: 

1) CAD/RUR   49,1156  49,2931 

2) CAD/RUR   47,2359  47,4503 

3) CAD/RUR   45,1345  45,1756 

 

Задача 13.  

Коммерческий банк выступает надписателем 6 месячного опциона на покупку 

2 700 000 USD. По данной сделке установлены следующие курсы валют: 

Sк USD/RUR   55,2587  55,4956 

6 месяцев     0,2654    0,2376 

Премия составляет 0,15 RUR за USD. 

Определить цену страйк и результат сделки для банка, если спот курс через 

шесть месяцев составит: 

1) USD/RUR   56,1156  56,2931 

2) USD/RUR   55,2359  55,4503 

3) USD/RUR   54,5387  54,5503 

 

 

Типовой кейс 

Рубль, обновив утром максимумы года, остается в плюсе к доллару и евро 

вечером в четверг 

Москва. 26 февраля 2015г. Доллар и евро остаются в заметном "минусе" на 

"Московской бирже" в вечерние часы четверга после утреннего обновления 

долгосрочных минимумов, рубль поднимается вслед за ростом цен нефти и в связи с 

повышенным спросом на ликвидность из-за налоговых выплат. 

Курс доллара США составил 60,825 руб./$1 на торгах ЕТС в 18:46 МСК, это на 

56,5 копейки ниже уровня предыдущего закрытия. Евро при этом оказался на уровне 

68,18 руб./EUR1, отступив на 1,56 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и 

EUR0,45) снизилась на 1,01 рубля, до 64,135 рубля. 

За период с начала месяца доллар потерял около 8,1 рубля, или 11,7%, евро упал 

на 9,8 рубля, или на 12,6%. 

Доллар и евро развернулись вниз на торгах ЕТС в четверг с первых же минут, 

вскоре после открытия рост рубля усилился, доллар впервые с 9 января оказался ниже 

уровня 61 рубль, а позднее проходил вниз и отметку 60 руб./$1, зафиксировав около 

13:00 МСК новый полуторамесячный минимум 59,75 руб./$1. Евро падал до 68,006 

руб./EUR1, обновив минимум с 30 декабря 2014 года. В последующем доллар сократил 

падение, а евро остался недалеко от минимумов на фоне падения единой европейской 

валюты на рынке Forex в район $1,12, до минимума за месяц. 



Новая волна роста рубля к доллару и евро, сформировавшаяся в четверг, 

связывается экспертами с волной повышения цен нефти. Кроме того, участники 

продают валюту в связи с налоговым периодом, способствующим повышенному 

спросу на рублевую ликвидность. 

Нефть эталонной марки Brent обновила максимум с начала года в ходе торгов в 

четверг, и на фоне снижения стоимости WTI спред между ними увеличился до 

максимального значения более чем за год, сообщило агентство Bloomberg. Апрельские 

фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures достигали $62,63 за 

баррель, максимального уровня с начала года; к вечеру цена этих фьючерсов отступила 

к $61-61,5 за баррель. 

"Полагаю, уровень 60 руб./$1, достигавшийся днем, может стать нижней 

границей колебаний, точкой, от которой доллар будет отыгрывать вверх", - сказал 

начальник управления конверсионных межбанковских операций банка "Зенит" 

Александр Карпов. Он предположил, что рост рубля последних дней в значительной 

степени связан с активными валютными продажами, которые мало связаны с 

налоговыми выплатами - возможно, это продажи компаний-экспортеров, которым к 1 

марта было рекомендовано скорректировать чистые валютные активы. 

"Скорее всего, в ближайшее время продажи такого плана сократятся. И если 

нефть не продолжит расти, рублю предстоит ослабление. В ближайшее время, за 

неимением других идей, рынок будет торговать вслед за нефтью", - сказал А.Карпов. 

Как сообщалось ранее, в третьей декаде декабря крупнейшим государственным 

экспортерам - ОАО "Газпром", "НК "Роснефть", "АК "АЛРОСА", "Зарубежнефть" и 

"ПО "Кристалл" было рекомендовано обеспечить до 1 марта 2015 года приведение 

размера чистых валютных активов к уровню не выше чем по состоянию на 1 октября 

2014 года "и последующее поддержание размера чистых валютных активов общества 

не выше указанного уровня". 

"Рубль растет на фоне заметного подъема нефтяных котировок, налогового 

периода в стране, а также необходимости экспортеров избавиться от валютных 

излишков по достигнутым еще в декабре договоренностям", - считает эксперт 

компании "БКС Экспресс" Иван Копейкин. Поводом для стремительного роста цен 

нефти стали хорошие данные по деловой активности в промышленном секторе Китая, а 

также комментарии министра нефтяной промышленности Саудовской Аравии о росте 

мирового потребления "черного золота", добавил он. 

"Относительно спокойная обстановка на Украине тем временем оказывает 

дополнительное позитивное влияние на российскую валюту. В качестве сдерживающих 

факторов остаются лишь крупные выплаты по внешним заимствованиям в феврале-

марте российскими компаниями, а также, возможно, усиление оттока капитала из 

страны на фоне второго снижения рейтинга РФ ниже инвестиционного уровня", - 

считает И.Копейкин. 

Аналитик ГК "Forex Club" Ирина Рогова, в свою очередь, отметила, что вскоре 

налоговый период завершится, а это будет препятствовать дальнейшему росту рубля. 

"Не стоит забывать о том, что пик налоговых выплат остался позади (следующая 

крупная выплата предстоит 2 марта, что еще может поддерживать спрос на рублевую 

ликвидность), и поэтому более активный рост рубля вряд ли будет возможен", - сказала 

она. 

Экономист ING Bank по РФ и СНГ Дмитрий Полевой обратил внимание на то, 

что любой позитив на рынке вызывает повышение рубля, при том, что пока причин для 

избыточного оптимизма на фоне сохраняющихся геополитических рисков нет. Он не 



исключает, что фактором дополнительных валютных продаж может являться 

тенденция к росту рубля: это может стимулировать спекулятивные продажи валют 

участниками рынка, пытающимися зафиксировать более привлекательный курс. 

Согласно прогнозам ING Bank, рубль будет в ближайшие месяцы плавно 

укрепляться к доллару при условии плавного роста цен нефти. На окончание 

четвертого квартала 2015 года эксперты банка прогнозируют достижение курсом 

отметки 53,4 руб./$1 при цене сорта Brent в $75 за баррель. 

ЦБ РФ провел второе подряд снижение официальных курсов доллара и евро. 

Курс доллара на пятницу был снижен на 1,8797 рубля, до 60,7109 руб./$1, курс евро - на 

2,1758 рубля, до 68,9797 руб./EUR1. 

Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "сегодня" снизился в 

пятницу по отношению к уровню предыдущего торгового дня на 1,808 рубля и 

составил 60,555 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" 

к 18:40 МСК опустился на 1,665 рубля, до 60,563 руб./$1. Объем торгов долларами на 

"Московской бирже" к этому моменту равнялся $6,06 млрд, из которых $1,71 млрд 

пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $4,35 млрд - на сделки с расчетами 

"завтра". 

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" упал при этом на 2,175 рубля 

и составил 68,795 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" 

отступил на 1,915 рубля, до 68,71 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR609 млн, 

из которых EUR269 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR340 млн - на 

сделки с расчетами "завтра". 

Ставки краткосрочных рублевых МБК выросли в четверг третий день подряд, 

ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" прибавила 32 базисных пункта (б.п.), 

составив 15,93% годовых. Ставки МБК на срок от месяца и выше при этом продолжили 

снижаться, ставка MosPrime Rate а срок 6 месяцев снизилась на 3 б.п., до 17,08% 

годовых, это новый минимум за период с 15 декабря. 

Источник: Финмаркет [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.finmarket.ru/currency/analytics.asp?nt=1&id=3955030 

 

1. Дайте экономическую интерпретацию высказыванию «Рубль растет на фоне 

заметного подъема нефтяных котировок, налогового периода в стране, а также 

необходимости экспортеров избавиться от валютных излишков по достигнутым 

еще в декабре договоренностям». Отдельно поясните, о каких договоренностях 

идет речь и с какой целью они были достигнуты. 

2. Что представляет собой бивалютная корзина? Каким образом она формируется? 

С какой целью? 

3. Существует ли зависимость между курсом рубля и стоимостью нефти марки 

Brent? Поясните свой ответ. 

4. Каким образом налоговый период оказывает влияние на курс рубля? 

5. Что представляет собой официальный курс иностранной валюты Центрального 

банка? Какое значение он имеет для участников валютного рынка? 

6. Представьте, что вы аналитик коммерческого банка и занимаетесь прогнозом 

курса рубля с использованием фундаментального анализа. Выделите основной 

фактор влияния на курс рубля. Обоснуйте свой выбор. 



Вопросы к экзамену 

1. Сущность мировых финансов и трансформация их роли в мировой экономике.  

2. Финансовая глобализация и ее влияние на мировые финансы. 

3. Экономическая природа и структура мирового финансового рынка.  

4. Участники мирового финансового рынка.  

5. Валютные отношения: содержание, уровни организации, субъекты.  

6. Валютная система: понятие и виды. 

7. Мировая валютная система и этапы ее эволюции. 

8. Концепции трансформации мировой валютной системы. 

9. Валютная интеграция: предпосылки, эффекты и следствия. 

10. Организация валютных отношений в рамках национальной экономики.  

11. Государство как регулирующий орган в системе международных финансовых 

отношений. 

12. Валютная политика государства. 

13. Государство как участник международных финансовых отношений. 

14. Управление государственным долгом. 

15. Банковский бизнес в условиях финансовой глобализации: изменение характера и 

масштабов. 

16. Международная банковская деятельность без учреждения банковских 

подразделений за рубежом. 

17. Зарубежный филиал зарубежное представительство как форма ведения 

международного банковского бизнеса. 

18. Дочерний и совместный банк за рубежом как форма ведения международного 

банковского бизнеса. 

19. Транснациональный банк: сущность, история развития, особенности. 

20. Слияния и присоединения как стратегия территориальной диверсификации 

деятельности банка. 

21. Офшорный банковский бизнес: содержание и отличительные черты. 

22. Офшорные банковские юрисдикции. 

23. Открытие представительств иностранных коммерческих банков в России. 

24. Создание кредитной организации с иностранными инвестициями в России. 

25. Открытие представительства и филиала российского банка за рубежом. 

26. Открытие дочерних кредитных организаций российскими коммерческими 

банками за рубежом. 

27. Финансы транснациональных корпораций. 

28. Долевое финансирование деятельности транснациональных корпораций на 

мировом финансовом рынке. 

29. Долговое финансирование деятельности транснациональных корпораций на 

мировом финансовом рынке. 

30. Финансирование внешнеторговых операций с помощью лизинга, факторинга, 

форфейтинга. 

31. Понятие, особенности и формы международных расчетов. 

32. Банковский перевод как форма международных расчетов. 

33. Документарное инкассо как форма международных расчетов. 

34. Документарный аккредитив как форма международных расчетов. 

35. Валютные риски корпораций: понятие  и методы управления. 

36. Инструменты управления валютными рисками транснациональных корпораций. 

37. Основы функционирования Международного валютного фонда. 



38. Характеристика и структура Группы Всемирного банка. 

39. Региональные валютно-кредитные и финансовые организации. 

40. Цели и задачи Банка международных расчетов. 

 

9.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

Студенты очной формы обучения сдают экзамен в форме устного ответа на 

вопросы по дисциплине. 

Процедура оценивания студентов заочной формы обучения производится в форме 

устного или письменного ответа на вопросы по дисциплине. 

 

10. 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 ВО по направлению подготовки 

реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий: деловых и 

ролевых игр, разбор конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с 

целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. В ходе 

изучения дисциплины предусмотрено использование мультимедийного оборудования и 

интернета. 

В учебном процессе реализация компетентностного подхода предусматривается 

за счет широкого применения активных и интерактивных форм проведения занятий.  

Трудоемкость дисциплины с использованием интерактивных форм обучения 

составляет 4 часа лекций, 28 часов семинарских занятий для студентов очной формы 

обучения и 1 час лекций, 5 часов семинарских занятий для студентов заочной формы 

обучения.  

В рамках различных форм учебной работы используются следующие виды 

современных образовательных технологий: 

1. Лекция: проблемная лекция, лекция-визуализация, лекция с заранее 

запланированными ошибками. 

2. Семинар: дискуссии, диспуты, кейс-метод. 

3. Самостоятельная работа: логический и критический анализ текстов, 

формализация текстов и синтез информации, постановка и решение проблем, решение 

логических задач, выполнение познавательных заданий. 

 

 

 

 

 



11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

 

11.1. Основная литература: 

1. Бабурина, Н.А. Международное банковское дело: учебное пособие / Н.А. Бабурина, 

А.Г. Куцев, М.В. Мазаева. – Тюмень: Издательство Тюменского государственного 

университета, 2014. – 264с. 

2. Катасонов, В.Ю. За кулисами международных финансов [Электронный ресурс]: 

монография / В.Ю. Катасонов - М. : МГИМО-Университет, 2013. - 287 с.. – Режим 

доступа: URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426778 (дата обращения 

18.03.2016). 

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

Международный финансовый контроль [Электронный ресурс] : учебник / В. А. 

Щегорцов, В. А. Таран. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 529 с. - Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118332  (дата обращения 

18.03.2016). 

 

 

11.2. Дополнительная литература: 

1. Авдокушин, Е. Ф. Международные финансовые отношения (основы 

финансомики) [Электронный ресурс] : Учебное пособие для бакалавров / Е. Ф. 

Авдокушин. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. - 132 

с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=415190  (дата 

обращения 18.03.2016). 

2. Валютный дилинг [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Л.Г. Кузнецова. - 

М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 288 с.  – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=470466  (дата обращения 18.03.2016). 

3. Гришина, Ольга Алексеевна. Регулирование мирового финансового рынка : 

теория, практика, инструменты / О. А. Гришина, Е. А. Звонова. - Москва : 

Инфра-М, 2010. - 410 с.  

4. Гусаков, Н.П. Международные валютно-кредитные отношения : учебник / Н. П. 

Гусаков, И. Н. Белова, М. А. Стренина. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

ИНФРА-М, 2013. - 314 с. 

5. Расчетно-кредитные отношения во внешнеэкономической деятельности 

[Электронный ресурс]: Учебное пособие / Ю.Г. Вешкин, Г.Л. Авагян. - М.: 

Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 272 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=492922  (дата обращения 18.03.2016). 

6. Техника валютных операций [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Г.Н. 

Бурлак, О.И. Кузнецова. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Вузовский учебник: 

ИНФРА-М, 2012. - 320 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=317241 (дата обращения 18.03.2016). 

7. Управление банковскими рисками в условиях глобализации мировой экономики 

[Электронный ресурс]: Науч.-практ. пос. для спец. / Под ред.В.В. Ткаченко - 2 

изд., перераб. и доп. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013 - 318с. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=369947 (дата обращения 

18.03.2016) 

8. Шамраев, А. В. Правовое регулирование международных банковских сделок и 

сделок на международных финансовых рынках [Электронный ресурс] : научное 

издание / А. В. Шамраев. - 2-е изд., стереотип. - М. : КНОРУС : ЦИПСиР, 2010. - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426778
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118332
http://znanium.com/bookread2.php?book=415190
http://znanium.com/bookread2.php?book=470466
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=492922
http://znanium.com/bookread2.php?book=317241
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=369947


160 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=408002  (дата 

обращения 18.03.2016). 

9. Щеголева, Н. Г. Валютные операции [Электронный ресурс] : учебник / Н. Г. 

Щеголева. - М.: МФПУ Синергия, 2012. - 336 с. - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=451148 (дата обращения 18.03.2016). 

 

11.3. Интернет-ресурсы: 

1.  World Investment Report [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://unctad.org/en/Pages/Publications/WorldInvestmentReports(1991-2009).aspx  

2. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://elibrary.ru 

3. Официальный сайт Банка международных расчетов [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.bis.org/ 

4. Официальный сайт Банка России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.cbr.ru.  

5. Официальный сайт Всемирного банка [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.worldbank.org 

6. Официальный сайт Всемирной торговой организации [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.wto.org 

7. Официальный сайт Европейского банка реконструкции и развития 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ebrd.com 

8.  Официальный сайт журнала The banker [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

www.thebanker.com 

9. Официальный сайт Института современного развития (ИНСОР) [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://insor-russia.ru 

10. Официальный сайт Института экономической политики имени Е.Т. Гайдара 

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

11. Официальный сайт Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.unctad.org 

12. Официальный сайт Международного валютного фонда [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.imf.org 

13. Официальный сайт Международной торговой палаты [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.iccwbo.org/  

14. Официальный сайт Министерства экономического развития РФ [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.economy.gov.ru  

15. Официальный сайт Национальной валютной ассоциации [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://www.nva.ru/ 

16. Официальный сайт Правительства РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.government.gov.ru  

17. Официальный сайт Российской национальной ассоциации SWIFT [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: www.swift.ru 

18. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 

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

19. Официальный сайт Центра макроэкономического анализа и краткосрочного 

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

20. Официальный сайт Центра стратегических разработок [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://new.csr.ru 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=408002
http://znanium.com/bookread2.php?book=451148


21. Официальный сайт Экономической экспертной группы [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.eeg.ru  

22. Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ecsocman.hse.ru/ 

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) 

1. Стационарный или переносной мультимедийный комплекс. 

2. Интерактивная доска. 

3. Компьютерные классы с выходом в интернет и с установленными правовыми 

базами данных «Гарант» или «Консультант». 

4. Библиотечный виртуальный читальный зал с доступом к изданиям электронной 

библиотечной системы и электронным образовательным ресурсам. 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Методические указания по оформлению контрольной работы и реферата 

Текст работы должен быть напечатан с использованием компьютера и принтера 

на одной стороне белой бумаги формата А4.  

Наименование шрифта - Times New Roman, начертание шрифта – обычный, 

размер шрифта - 14 пунктов. Цвет шрифта должен быть черным.  

Текст работы следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: правое - 

10 мм, верхнее и нижнее - 20 мм, левое - 30 мм. Абзацный отступ должен быть 

одинаковым по всему тексту и равен пяти знакам (1,25 см). 

При выполнении работы необходимо соблюдать равномерную плотность, 

контрастность и четкость изображения по всей работе. В работе должны быть четкие, 

нерасплывшиеся линии, буквы, цифры и знаки. 

Каждую главу (раздел) начинают с новой страницы. Это же правило относится 

и к другим основным структурным частям работы. 

Контрольная работа и реферат имеют следующую структуру: 

 титульный лист; 

 оглавление; 

 введение; 

 основная часть; 

 заключение; 

 список сокращений;  

 список источников; 

 приложения.  

 



Методические указания по выполнению контрольной работы 

Контрольная работа представляет собой средство проверки умений применять 

полученные знания для решения определенной задачи или проблемы. 

Цель выполнения контрольной работы - систематизация полученных в ходе 

изучения лекционного материала знаний и их расширение на основе изучения 

дополнительной литературы. Контрольная работа выполняются студентом 

самостоятельно. В процессе работы студент проявляет умение работать с источниками 

литературы, применять полученные знания при решении поставленных задач, навыки 

логического мышления. 

Темы контрольных работ для студентов приведены в разделе 8. Тема 

контрольной работы выбирается исходя из начальной буквы фамилии студента. 

Объем контрольной работы должен составлять 15-20 листов. Список 

использованной литературы должен содержать не менее 10 источников. По тексту 

работы должны быть ссылки на все источники, перечисленные в списке литературы. 

 

Методические указания по выполнению реферата 

Реферат представляет собой продукт самостоятельной работы обучающегося, 

представляющий собой краткое изложение в письменном виде полученных 

результатов теоретического анализа определенной научной (учебно-

исследовательской) темы, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит 

различные точки зрения, а так же собственные взгляды на неё.  

Объем реферата должен составлять 7-10 листов. Список использованной 

литературы реферата должен содержать не менее 7 источников. По тексту работы 

должны быть ссылки на все источники, перечисленные в списке литературы. 

Реферат подлежит публичной защите в форме доклада с применением 

современных мульмедийных технологий. К докладу должна быть подготовлена 

презентация. Количество слайдов презентации – 5-10. На слайдах докладываемая 

студентом информация должна быть в виде блок-схем, графиков, таблиц. Темы 

рефератов (докладов) приведены в п.8. 

 

Методические указания по написанию эссе 

Эссе представляет собой средство, позволяющее оценить умение обучающегося 

письменно излагать суть поставленной проблемы, самостоятельно проводить анализ 

этой проблемы с использованием концепций, и аналитического инструментария 

соответствующей дисциплины, делать выводы, обобщающие авторскую позицию по 

поставленной проблеме. Эссе должно быть выполнено печатным способом. Темы эссе 

приведены в п.8. 

 

Методические указания для подготовки к дискуссии 

Дискуссия — это целенаправленное обсуждение конкретного вопроса, 

сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и более лицами. Задача 

дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре установить истину.  

 

Методические указания для подготовки к дебатам 

Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный 

публичный обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это 

разновидность публичной дискуссии участников дебатов, направляющая на 

переубеждение в своей правоте третьей стороны, а не друг друга. Цель получения 



определённого результата — сформировать у слушателей положительное впечатление 

от собственной позиции. 

Для подготовки к дебатам студентам необходимо ориентироваться на вопросы, 

приведенные в п.8 настоящего учебно-методического комплекса. Студенты 

предварительно делятся на 2 группы. Первая группа отстаивает позицию 

положительного влияния финансовой глобализации на международные валютно-

кредитные и финансовые отношения. Вторая группа отстаивает позицию негативного 

влияния финансовой глобализации на международные валютно-кредитные и 

финансовые отношения. 

В дебатах студенты должны приводить доводы, основанные на экономических 

законах с учетом сложившейся на момент проведения дебатов экономической и 

политической ситуации в мире.  

При оценке дебатов учитываются следующие критерии: 

1) умение и навыки работы с литературными источниками, которые легли в 

основу доказательной базы при обосновании целесообразности 

применения конкретной концепции трансформации мировой валютной 

системы; 

2) аргументированность и обоснованность позиции; 

3) логика изложения материала; 

4) умение работать в группе; 

5) оригинальность позиции, наличие авторских находок; 

6) объем и глубина знаний по теме; 

7) культура речи. 

 

Методические указания по выполнению кейса 

Кейс представляет собой проблемное задание, в котором обучающемуся 

предлагают осмыслить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения данной проблемы. С помощью технологии case-study 

студент учится: видеть проблемы; анализировать профессиональные ситуации; 

оценивать альтернативы возможных решений; выбирать оптимальный вариант 

решения; составлять план его осуществления; развивать мотивацию; развивать 

коммуникационные навыки и умения. При выполнении кейса студенту рекомендуется 

внимательно изучить профессионально-ориентированную ситуацию, изложенную в 

тексте кейса, и ответить на поставленные вопросы, опираясь на экономические законы 

и действующие нормативно-правовые акты. 

 


