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Аннотация рабочей программы дисциплины
Программа курса «Международные финансы» направлена на усвоение основных
теорий, концепций и существующих проблем в области экономических отношений, связанных
с формированием, распределением и использованием фондов денежных средств на уровне
макроэкономики, на формирование у студентов общекультурных и профессиональных
компетенций в области экономического мышления и решения прикладных финансовых задач.
Основные цели преподавания дисциплины:
формирование у обучающихся знаний и умений в области международных валютнокредитных отношений;
мотивация к самообразованию;
подготовка к дальнейшей
практической деятельности.
Задачи изучения дисциплины: познакомить с особенностями валютно-кредитных
отношений в деятельности контрагентов, относящихся к разным странам, а также в
межстрановой деятельности
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
- содержание основных понятий курса «Международные финансы»;
- основные методы и приемы управления международными финансами, основные
принципы принятия управленческих решений в области внешнеэкономической деятельности;
- технологии международных торговых расчетов;
- принципы составления и методы анализа платежного баланса;
- особенности функционирования международных финансовых организаций.
Уметь:
- использовать нормативно-правовые документы, регулирующие международные
валютно-кредитные и финансовые отношения;
- использовать на практике основные финансовые инструменты, существующие на
международном и российском рынках, уметь рассчитывать их основные финансовые
характеристики;
- увязывать механизм денежно-кредитного регулирования с современными событиями
мирового и национального значения.
Владеть:
- методами работы с информационными источниками и данными для принятия и
прогнозирования последствий управленческих решений;
- способами представления итого проделанной работы в виде отчетов, эссе, статей.
Шифр дисциплины в рабочем учебном плане – Б1.В.ДВ.9.
Изучение данной дисциплины базируется на материале курсов «Микроэкономика»,
«Макроэкономика».
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I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
Цель дисциплины
Целью учебной дисциплины «Международные финансы» является
формирование у обучающихся знаний и умений в области международных валютнокредитных отношений;
мотивация к самообразованию;
подготовка к дальнейшей
практической деятельности.
Учебные задачи дисциплины
Задачи изучения дисциплины:
− формирование знаний о теоретических основах международных финансов
изучение основных элементов, принципов и форм организации современных международных
финансовых отношений;
− формирование знаний о роли международных финансовых посредников в
интернационализации мирового хозяйства;
− изучение основных закономерностей функционирования международного рынка
ценных бумаг и производных финансовых инструментов;
− изучение специфических особенностей международной банковской деятельности;
− выработка системного подхода к анализу современных международных
финансовых отношений; рассмотрение сущности и роли финансов в зарубежных странах в
современных условиях, характеризующихся широким развитием процессов международной
экономической интеграции;
4

− формирование представления о месте России в системе международных финансов;
− приобретение знаний и навыков использования современного категориального
аппарата для анализа отдельных сфер международных финансов при принятии
управленческих решений и оценки их эффективности.
Место дисциплины в структуре ООП ВО (основной образовательной программы высшего
образования)
Дисциплина «Международные финансы» входит в состав обязательных дисциплин
вариативной части (Б1.В.14.).
Для изучения курса «Международные финансы» необходимы компетенции,
сформированные у обучающихся в результате освоения ряда дисциплин, таких как
«Микроэкономика» и «Макроэкономика».
Для успешного освоения дисциплины «Международные финансы» студент должен:
1. Владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК - 1).
2. Владеть способностью понимать и анализировать мировоззренческие, социально и
личностно значимые философские проблемы (ОК-2).
Изучение дисциплины «Международные финансы» необходимо для дальнейшего
изучения такой дисциплины, как «Международные финансовый рынок».

Объем дисциплины и виды учебной работы
Показатель объема дисциплины
Объем дисциплины в зачетных единицах
Объем дисциплины в часах
Контактная работа обучающихся с преподавателем
(по видам учебных занятий) (всего)
Объем аудиторной работы (всего)
в том числе:
• лекции
• лабораторные занятия
• практические занятия
Объем электронного обучения
в том числе:
• лекции
• практические занятия
Самостоятельная работа (всего)
Экзамен

Очная
ф.о.

Всего часов
Заочная
Очно-заочная
ф.о.
ф.о.
5
180

44
42
14
28

2
100
36

Требования к результатам освоения дисциплины:
(Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)
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В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие компетенции:
ПК-6 - способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной
статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения
социально-экономических показателей;
В результате освоения компетенции ПК-6 студент должен:
1. Знать: основные методы и приемы управления международными финансами,
основные принципы принятия управленческих решений в области
внешнеэкономической деятельности; принципы составления и методы анализа
платежного баланса;
2. Уметь:
увязывать
механизм
денежно-кредитного
регулирования
с
современными событиями мирового и национального значения.
3. Владеть: методами работы с информационными источниками и данными для
принятия и прогнозирования последствий управленческих решений.
ПК-24 - способностью осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов,
межбанковские расчеты, расчеты по экспортно-импортным операциям.
1.
Знать: технологии международных торговых расчетов, расчеты по экспортноимпортным операциям;
2. Уметь: осуществлять на практике расчетно-кассовое обслуживание клиентов,
межбанковские расчеты, расчеты по экспортно-импортным операциям.
3. Владеть: методами работы по расчетно-кассовому обслуживанию клиентов,
межбанковских расчетов и экспортно-импортным операциям.
Формы контроля
Текущий и рубежный контроль осуществляется лектором и преподавателем, ведущим
семинарские занятия, в соответствии с тематическим планом.
Промежуточная аттестация в 7 семестре – экзамен.
Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации формируют рейтинговую
оценку работы студента. Распределение баллов при формировании рейтинговой оценки
работы студента осуществляется в соответствии с «Положением о рейтинговой системе
оценки успеваемости и качества знаний студентов в федеральном государственном
бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образования
«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова». Распределение баллов по
отдельным видам работ в процессе освоения дисциплины «Международные финансы»
осуществляется в соответствии с разделом VIII.
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II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Содержание разделов дисциплины
2.1 Содержание модулей и тем дисциплины
№
п/п

Наименование
раздела
дисциплины
(темы)
Тема 1

Содержание

Формируемые
компетенции

Международные
финансы:
основные
понятия
и
структура

ПК-6,
ПК-24

Тема 2

Мировые
банковские
системы

ПК-6,
ПК-24

Тема 3

Международные

ПК-6,

Результаты освоения (знать, уметь, владеть, понимать)

Образовательные
технологии

Знать: основные методы и приемы управления международными финансами,
основные принципы принятия управленческих решений в области
внешнеэкономической деятельности; принципы составления и методы анализа
платежного баланса; технологии международных торговых расчетов по
экспортно-импортным операциям;
Уметь: увязывать механизм денежно-кредитного регулирования с современными
событиями мирового и национального значения, осуществлять на практике
расчетно-кассовое обслуживание клиентов, межбанковские расчеты по экспортноимпортным операциям.
Владеть: методами работы по расчетно-кассовому обслуживанию клиентов,
межбанковских расчетов и экспортно-импортным операциям, методами работы с
информационными источниками и данными для принятия и прогнозирования
последствий управленческих решений.
Знать: основные методы и приемы управления международными финансами,
основные принципы принятия управленческих решений в области
внешнеэкономической деятельности; принципы составления и методы анализа
платежного баланса; технологии международных торговых расчетов по
экспортно-импортным операциям;
Уметь: увязывать механизм денежно-кредитного регулирования с современными
событиями мирового и национального значения, осуществлять на практике
расчетно-кассовое обслуживание клиентов, межбанковские расчеты по экспортноимпортным операциям.
Владеть: методами работы по расчетно-кассовому обслуживанию клиентов,
межбанковских расчетов и экспортно-импортным операциям, методами работы с
информационными источниками и данными для принятия и прогнозирования
последствий управленческих решений.
Знать: основные методы и приемы управления международными финансами,

интерактивная лекция,
обсуждение
подготовленных
студентами вопросов,
докладов;
групповая дискуссия.

интерактивная лекция,
обсуждение
подготовленных
студентами вопросов,
докладов;
групповая дискуссия.

интерактивная лекция,
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банковские
кредиты
займы

ПК-24
и

Тема 4

Международный
рынок долговых
ценных бумаг

ПК-6,
ПК-24

Тема 5

Мировой рынок
акций

ПК-6,
ПК-24

Тема 6

Рынок
финансовых
деривативов

ПК-6,
ПК-24

основные принципы принятия управленческих решений в области
внешнеэкономической деятельности; принципы составления и методы анализа
платежного баланса; технологии международных торговых расчетов по
экспортно-импортным операциям;
Уметь: увязывать механизм денежно-кредитного регулирования с современными
событиями мирового и национального значения, осуществлять на практике
расчетно-кассовое обслуживание клиентов, межбанковские расчеты по экспортноимпортным операциям.
Владеть: методами работы по расчетно-кассовому обслуживанию клиентов,
межбанковских расчетов и экспортно-импортным операциям, методами работы с
информационными источниками и данными для принятия и прогнозирования
последствий управленческих решений.
Знать: основные методы и приемы управления международными финансами,
основные принципы принятия управленческих решений в области
внешнеэкономической деятельности; принципы составления и методы анализа
платежного баланса; технологии международных торговых расчетов по
экспортно-импортным операциям;
Уметь: увязывать механизм денежно-кредитного регулирования с современными
событиями мирового и национального значения, осуществлять на практике
расчетно-кассовое обслуживание клиентов, межбанковские расчеты по экспортноимпортным операциям.
Владеть: методами работы по расчетно-кассовому обслуживанию клиентов,
межбанковских расчетов и экспортно-импортным операциям, методами работы с
информационными источниками и данными для принятия и прогнозирования
последствий управленческих решений.
Знать: основные методы и приемы управления международными финансами,
основные принципы принятия управленческих решений в области
внешнеэкономической деятельности; принципы составления и методы анализа
платежного баланса; технологии международных торговых расчетов по
экспортно-импортным операциям;
Уметь: увязывать механизм денежно-кредитного регулирования с современными
событиями мирового и национального значения, осуществлять на практике
расчетно-кассовое обслуживание клиентов, межбанковские расчеты по экспортноимпортным операциям.
Владеть: методами работы по расчетно-кассовому обслуживанию клиентов,
межбанковских расчетов и экспортно-импортным операциям, методами работы с
информационными источниками и данными для принятия и прогнозирования
последствий управленческих решений.
Знать: основные методы и приемы управления международными финансами,
основные принципы принятия управленческих решений в области
внешнеэкономической деятельности; принципы составления и методы анализа

обсуждение
подготовленных
студентами вопросов,
докладов;
групповая дискуссия.

интерактивная лекция,
обсуждение
подготовленных
студентами вопросов,
докладов;
групповая дискуссия.

интерактивная лекция,
обсуждение
подготовленных
студентами вопросов,
докладов;
групповая дискуссия.

интерактивная лекция,
обсуждение
подготовленных
студентами вопросов,
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платежного баланса; технологии международных торговых расчетов по
экспортно-импортным операциям;
Уметь: увязывать механизм денежно-кредитного регулирования с современными
событиями мирового и национального значения, осуществлять на практике
расчетно-кассовое обслуживание клиентов, межбанковские расчеты по экспортноимпортным операциям.
Владеть: методами работы по расчетно-кассовому обслуживанию клиентов,
межбанковских расчетов и экспортно-импортным операциям, методами работы с
информационными источниками и данными для принятия и прогнозирования
последствий управленческих решений.

докладов;
групповая дискуссия.
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III. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В процессе освоения дисциплины «Международные финансы» используются следующие
образовательные технологии:
1. Стандартные методы обучения:
•
лекции;
•
практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы,
освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях;
•
письменные или устные домашние задания;
•
расчетно-аналитические, расчетно-графические задания;
•
консультации преподавателей;
•
самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение теоретического
материала, подготовка к практическим занятиям, выполнение указанных выше
письменных/устных заданий, работа с литературой.
2. Методы обучения с применением интерактивных форм образовательных технологий:
•
интерактивные лекции,
•
обсуждение подготовленных студентами эссе;
•
групповые дискуссии.

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Рекомендуемая литература
Основная литература:
1.
2.

3.

Котелкин, С. В. Международные финансы: учеб. / С. В. Котелкин. - Магистр :
ИНФРА-М, 2016. - 688 с. - Режим доступа: http://www.znanium.com
Международные финансы [Текст] : учеб. пособие / В. С. Золотарев и др. - 3-е изд.,
доп. и перераб. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2014. - 224 с. - Режим доступа:
http://www.znanium.com
Международный финансовый рынок : учеб. / В. К. Бурлачков и др. ; под ред. В. А.
Слепова. - М.: Магистр, 2014. - 366 с.
Дополнительная литература:

1.

2.

3.

Авдокушин, Е. Ф. Международные финансовые отношения (основы финансомики)
[Текст]: учеб. пособие / Е. Ф. Авдокушин. - М.: Дашков и К, 2013. - 132 с. - Режим
доступа: http://www.znanium.com
Баранова, А.Ю. Мировая экономика и финансовые отношения в условиях
глобализации: учеб. пособие / А. Ю. Баранова. - М.: ИНФРА-М, 2014. - 106 с. Режим доступа: http:/ www.znanium.com
Вешкин, Ю. Г. Расчетно-кредитные отношения во внешнеэкономической
деятельности : учеб. пособие / Ю. Г. Вешкин, Г. Л. Авагян. - М.: ИНФРА-М, 2015. 272 с. - Режим доступа: http://www.znanium.com

Рекомендуемые Интернет-ресурсы:
1.
Организации Объединенных Наций (ООН) - United Nations(UN) // http://www.un.org/
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) Industrial Development Organization(UNIDO) // http://www.unido.org/
Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) - United Nations Conference
on Trade and Development(UNCTAD) // http://www.unctad.org/
Международного валютного фонда (МВФ) - International Monetary Fund – IMF //
http://www.imf.org
Всемирного Банка (World Bank) // http://www.worldbank.org
Группы всемирного банка в России // http://www.worldbank.org.ru
Всемирной торговой организации (ВТО) - World Trade Organization (WTO) //
http://www.wto.org/
Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) - World
Intellectual Property Organization (WIPO) // http://www.wipo.org
Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) –Organization for
Economic Cooperation and Development (OECD) // http:// www.oecd.org/
Всемирного экономического форума World Economic Forum //
http://www.weforum.org
Европейского Союза (ЕС) – European Union(EU) [Электронный ресурс] //
http://www.eu.com
Информационная система ЕС – European Community Information Service // http://
www.europa.eu.int
Североамериканской ассоциации свободной торговли (НАФТА)- North American
Free Trade Agreement (NAFTA) // http://www.yahoo.com/business and economy/north
american free trade agreement-nafta
Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) - Association of Southeast Asian
Nations (ASEAN) [Электронный ресурс] // http://www.asean.or.id
Азиатско-Тихоокеанского экономического содружества (АТЭС) -Asia-Pacific
Economic Cooperation (APEC) [Электронный ресурс] // http://www.apec.org
Министерство иностранных дел (МИД) [Электронный ресурс] // http://www.mid.ru
Государственный комитет статистики РФ [Электронный ресурс] // http://www.gks.ru
Федеральная
таможенная
служба
России
[Электронный
ресурс]
//
http://www.customs.ru
Институт
мировой экономики и международных отношений [Электронный
ресурс] // http://www.imemo.ru
Всероссийский научно-исследовательский конъюнктурный институт (ВНИКИ)
[Электронный ресурс] // http://www.vniki.ru
Обзоры мировых и отечественных рынков [Электронный ресурс] //
http://www.marketsurveys.ru
Институт экономики и организации промышленного производства [Электронный
ресурс] // http://www.ieie.nsc.ru
Институт
проблем
глобализации
(ИПРОГ)
[Электронный
ресурс]
//
http://www.imperativ.narod.ru/del/del-pref.html
Институт транснациональных корпораций [Электронный ресурс] // http://www.itnc.ru
Аналитические материалы по вопросам постиндустриального развития в мире
[Электронный ресурс] // http://www.postinductrial.ru
Инвестиционные возможности России [Электронный ресурс] // http://www.ivr.ru
Библиотека экономической и деловой информации [Электронный ресурс] // http://eklit.agava.ru
Библиотека Либертариума [Электронный ресурс] // http://www.libertarium.ru
Министерство Финансов США - U.S. Department of the Treasury [Электронный
ресурс] // http://www.ustreas.gov/press
Федеральная Резервная Система США - U.S. Federal Reserve System [Электронный
ресурс] // http://www.bog.frb.fed.us
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Госдепартамент США - U.S. Department of State [Электронный ресурс] //
http://www.state.gov//www/policy.html
32.
Bureau of Economic and Business Affairs Office of Trade Policy and Programs
[Электронный ресурс] //
http://www.state.gov/www/issues/economic
33.
Информационное Агентство США - U.S. Information Agency Отдел экономической
безопасности (Office of Economic Security) [Электронный ресурс] //
http://usinfo.state.gov/topical/econ/econ.htm
34. Office of the United States Trade Representative [Электронный ресурс] //
http://www.ustr.gov
31.

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем
Перечень информационных технологий, программного
обеспечения,
информационных справочных систем
1 Справочные правовые системы «КонсультантПлюс»
.

№
п/п

Номера тем
1-6

2 Мультимедийная техника – проектор и ноутбук
.

1-6

3 Wi-Fi
.

1-6

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
Тема 1. Международные финансы: основные понятия и структура
Литература: О - 1-3, Д - 1-3
Вопросы для самопроверки:
1. Понятие и сущность международных финансов.
2. Международный финансовый рынок и его структура.
3. Субъекты международного финансового рынка.
4. Мировые финансовые центры.
5. Глобализация международных финансов.
Задания для самостоятельной работы:
Подготовка к обсуждению подготовленных студентами вопросов, докладов;
групповой дискуссии.
Тематика рефератов, докладов, эссе:
1. Формирующиеся финансовые рынки.
2. Основные мировые финансовые центры.
3. Перспективы превращения Москвы в мировой финансовый центр.
Тема 2. Мировые банковские системы
Литература: О - 1-3, Д - 1-3
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Вопросы для самопроверки:
1. Кредитно-банковские системы и их роль в рыночной экономике.
2. Банковская система США. Федеральная Резервная система США.
3. Европейская система центральных банков.
4. Банковская система Великобритании.
5. Банковская система Германии.
6. Банковская система Японии.
7. Банковская система Китая.
Задания для самостоятельной работы:
Подготовка к обсуждению подготовленных студентами вопросов, докладов;
групповой дискуссии.
Тематика рефератов, докладов, эссе:
1. Федеральная Резервная система США.
2. Европейская система центральных банков.
3. Банковская система Китая.
Тема 3. Международные банковские кредиты и займы
Литература: О - 1-3, Д - 1-3
Вопросы для самопроверки:
1. Роль банков в международном частном кредитовании.
2. Организация международной банковской системы.
3. Национальные особенности международного банковского кредитования США и
других развитых стран.
4. Синдицированные еврокредиты.
Задания для самостоятельной работы:
Подготовка к обсуждению подготовленных студентами вопросов, докладов;
групповой дискуссии.
Тематика рефератов, докладов, эссе:
1. Государственный долг. Крупнейшие страны-должники.
2. Государственный долг Российской Федерации и его структура.
3. Разновидностями международного кредита: лизинг, факторинг, форфейтинг.
Тема 4. Международный рынок долговых ценных бумаг
Литература: О - 1-3, Д - 1-3
Вопросы для самопроверки:
1. Долговые ценные бумаги: виды, эмитенты, инвесторы. Инструменты долгового
денежного рынка.
2. Инструменты долгосрочного рынка долговых ценных бумаг.
3. Международные долговые ценные бумаги. Международный рынок облигаций.
4. Иностранные облигации. Еврооблигации. Рынок еврооблигаций.
5. Правительственные ценные бумаги.
6. Главные рынки долговых ценных бумаг.
Задания для самостоятельной работы:
Подготовка к обсуждению подготовленных студентами вопросов, докладов;
групповой дискуссии.
Тематика рефератов, докладов, эссе:
1. Еврооблигации и рынок еврооблигаций.
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2. Государственные ценные бумаги.
3. Облигации казначейства США и их роль в международных финансах.
Тема 5. Мировой рынок акций
Литература: О - 1-3, Д - 1-3
Вопросы для самопроверки:
1. Биржевая торговля акциями.
2. Инструменты, эмитенты и инвесторы рынка акций.
3. Институциональная система биржевой торговли акциями. Главные рынки акций.
4. Международные акции.
5. Факторы динамики капитализации рынка акций. Курсовая стоимость акций и
фондовые индексы. Показатели доходности акций.
Задания для самостоятельной работы:
Подготовка к обсуждению подготовленных студентами вопросов, докладов;
групповой дискуссии.
Тематика рефератов, докладов, эссе:
1. Фондовая биржа. Крупнейшие мировые фондовые биржи.
2. Фондовые индексы. Российские фондовые индексы.
Тема 6. Рынок финансовых деривативов
Литература: О - 1-3, Д - 1-3
Вопросы для самопроверки:
1. Финансовые деривативы, их классификация и функции. Глобальный рынок
финансовых производных инструментов.
2. Факторы, воздействующие на рынок деривативов.
3. Рынок форвардов.
4. Финансовые фьючерсы.
5. Опционы на финансовые активы.
6. Свопы.
7. Кредитные деривативы.
Задания для самостоятельной работы:
Подготовка к обсуждению подготовленных студентами вопросов, докладов;
групповой дискуссии.
Тематика рефератов, докладов, эссе:
1. Секьюритизация.
2. Деривативы и их роль в современной экономике.
3. Инвестиционные рейтинги и рейтинговые агентства.
4. Финансовый кризис 2008 года.
Материально-техническое обеспечение дисциплины
Дисциплина «Международные финансы» обеспечена электронным курсом лекций с
возможностями мультимедиа (проекторы, ноутбуки, компьютерные рабочие места),
планами проведения практических занятий и самостоятельной работы по всем темам, а
также учебными пособиями, которые есть в наличии в библиотеке Ивановского филиала
РЭУ им. Г.В.Плеханова.
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V. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Самостоятельная
работа

Контактные часы
Аудиторные часы
№
п/
п

Наименование
разделов и тем
Лекции

Практические
занятия

Лабораторные
работы

Всего
ауд.

в том числе
интерактивные

формы

часы

1

Тема 1.
Международные
финансы: основные
понятия и
структура

2

4

-

6

И.л.

2

2

Тема 2. Мировые
банковские
системы

3

5

-

8

И.л

2

3

Тема 3.
Международные
банковские
кредиты и займы

2

5

-

7

И.пр.

2

4

Тема 4.
Международный
рынок долговых
ценных бумаг

2

5

-

7

И.пр

5

Тема 5. Мировой
рынок акций

2

4

-

6

6

Тема 6. Рынок
финансовых
деривативов

3

5

-

8

14

28

-

42

Итого:

Часы в
электронной
форме
обучения

лекции

формы

часы

практические
занятия

Лит.

16

устный
опрос,
доклады,
дискуссия

Лит.

17

устный
опрос,
доклады,
дискуссия

Лит.

17

устный
опрос,
доклады,
дискуссия

2

Лит.

17

И.пр

2

Лит.

17

И.пр

2

1

Лит.

16

12

2

1

14

28

-

42

12

2

устный
опрос,
доклады,
дискуссия
устный
опрос,
доклады,
дискуссия
устный
опрос,
доклады,
дискуссия

100
36

Всего по дисциплине

Формы
текущего/
рубежного
контроля

ЭКЗАМЕН

100

Сокращения, используемые в Тематическом плане изучения дисциплины:
№ п/п
1.
2.
3.

Сокращение
Лит
И.л.
И.пр.

Вид работы
Работа с литературой
Интерактивная лекция
Интерактивная практика
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VI. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ1
Оценочные средства по дисциплине разработаны в соответствии с Положением о фонде
оценочных средств в ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В.Плеханова».
(Фонд оценочных средств хранится на кафедре, обеспечивающей преподавание
данной дисциплины)
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы(см. таблицу раздела II)
Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах
их формирования, описание шкал оценивания (см. таблицу раздела II и раздел
VIII)
6.3

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения
образовательной программы

• Тематика курсовых работ
Курсовая работа по дисциплине «Международные финансы» не предусмотрена.
•

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Вопросы к экзамену
Сущность международных финансов.
Этапы развития международных финансов.
Международный финансовый рынок и его структура.
Финансовая глобализация.
Еврорынок.
Формирующиеся финансовые рынки.
Либерализация финансовых рынков.
Транснациональные корпорации и банки.
Долговая экономика. Проблемы государственного долга.
Государственный долг Российской федерации и его структура.
Основные мировые финансовые центры.
Офшорные центры.
Кредитно-банковские системы и их роль в рыночной экономике.
Банковская система США. Федеральная резервная система США.
Европейская система центральных банков.
Банковская система Великобритании.
Банковская система Германии.
Банковская система Японии.
Банковская система Китая.
Международные банковские кредиты и займы.
Синдицированные кредиты.
Еврокредиты.
Лизинг, факторинг, форфейтинг.
Долговые ценные бумаги и их виды.
Инструменты долгового денежного рынка.
Инструменты долгосрочного рынка долговых ценных бумаг.
Инвестиционные рейтинги и рейтинговые агентства.

1

Приведены примеры из ФОС
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28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Еврооблигации.
Правительственные ценные бумаги.
Облигации казначейства США и их роль в международных финансах.
Инструменты денежно-кредитной политики ФРС.
Фондовые биржи.
Московская биржа.
Виды акций, эмитенты и инвесторы.
Международные акции.
Показатели доходности акций.
Фондовые индексы.
Факторы динамики капитализации рынка.
Фундаментальный анализ. Технический анализ.
Финансовые деривативы и их классификация.
Форвардные контракты.
Фьючерсные контракты.
Опционы на финансовые активы.
Свопы.
Кредитные дефолтные свопы.
Ипотечные деривативы.
Причины кризиса 2008 года и его последствия.
Секьюритизация.
Делеверидж.
Политика количественного смягчения центральных банков.

Пример билета в Приложении 1
•

Тематика эссе

1. Коллективные валюты: история и современное состояние.
2. Платёжный баланс Российской Федерации.
3. Еврорынок. Евровалюты. Еврооблигации.
4. Рынок FOREX для частных лиц.
5. Операции на валютной бирже. Спекулятивные операции. Хеджирование.
6. Внешняя задолженность Российской Федерации.
7.
Роль евро в мировой валютной системе.
8.
Причины и последствия мирового финансового кризиса 2008 г.
9.
Современные рынки золота и их роль в глобальной экономике.
10. Еврорынок: современные тенденции развития.
11. Российские компании на рынке еврооблигаций.
12. Анализ динамики курса российского рубля.
13. Сущность валютных рисков и система управления ими.
14. Страхование валютных рисков в современных условиях.
15. Инструменты управления валютными рисками.
16. Валютная политика: методы и противоречия ее реализации.
17. Валютная политика в странах с переходной экономикой.
18. Валютные ограничения и валютный контроль.
19. Проблемы бегства капиталов и валютный контроль.
20. Основные черты платежного баланса промышленно развитых и развивающихся
стран (на примере групп стран и отдельных стран).
21. Мировой рынок ссудных капиталов в условиях глобализации мировой экономики.
22. Современная валютная политика Российской Федерации.
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23.
24.
25.

Инструменты мирового рынка ссудных капиталов и их развитие.
Особенности регулирования валютного рынка в России.
Кредитование российского экспорта: проблемы и перспективы.

Критерии оценки (в баллах):
-20 баллов выставляется студенту, если студент полностью раскрывает тему доклада.
Демонстрирует глубокие знания базовых нормативно-правовых актов и литературных
источников. Источники, используемые при написании доклада, а также привлекаемые
статистические данные являются актуальными. Выводы студентом аргументируются и
доказываются. Содержание доклада излагается литературно грамотно, логично,
последовательно и не требуют дополнительных пояснений;
- 10 баллов выставляется студенту, если студент не полностью раскрывает тему доклада.
Знания материала поверхностные. Студент допускает нарушения в последовательности
изложения материала. Использует при написании доклада устаревшие источники и
статистические данные. Имеются затруднения с выводами;
- 1 балл выставляется студенту, если студент не раскрывает тему доклада. Материал
излагается непоследовательно, отсутствует логическое мышление и грамотное
литературное изложение материала. Доклад не демонстрирует системы знаний по
исследуемой теме. Привлекаемые источники и статистические данные являются
устаревшими и фрагментарными. Отсутствуют выводы.
•

Перечень дискуссионных тем для проведения групповых дискуссий

Тема 1. Международные финансы: понятие и особенности
1. Сущность международных финансов.
2. Этапы развития международных финансов.
3. Роль и место международных финансов в общей системе МЭО.
4. Международный финансовый рынок и его структура.
5. Общая характеристика современных международных финансовых рынков.
6. Современные технологии функционирования финансовых рынков.
7. Основные мировые финансовые центры.
8. Проблемы и противоречия функционирования мирового финансового рынка.
9. Финансовые рынки и глобализация экономики.
Тема 2. Мировая валютная система: ее эволюция и институты
1. Становление и развитие мировой валютной системы.
2. Общая характеристика Парижской и Генуэзской валютных систем.
3. Бреттонвудская валютная система.
4. Ямайская валютная система.
5. Европейская валютная система: основные принципы и опыт функционирования.
6. Золото и его роль в МВС.
7. Современные проблемы функционирования мировой валютной системы.
8. Перспективы развития мировой валютной системы и ее компонентов в начале третьего
тысячелетия.
Тема 3. Валютный курс
1. Валютный курс как экономическая категория.
2. Теории определения валютного курса.
3. Факторы, влияющие на валютный курс.
4. Анализ динамики валютного курса.
5. Валютная котировка.
6. Валютная позиция.
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7. Курсы платежных средств в иностранной валюте.
8. Цели и теоретические основы прогнозирования валютного курса.
9. Методы прогнозирования валютного курса: фундаментальные, технические.
10. Валютный дилинг.
Тема 4. Валютные операции
1. Классификация валютных операций.
2. Процедура заключения валютной сделки.
3. Валютные сделки с немедленной поставкой валюты (spot).
4. Сделки «today» и «tomorrow».
5. Валютная позиция.
6. Понятие короткой и длинной валютной позиции.
7. Риски, связанные с открытием валютных позиций.
8. Срочные сделки.
9. Форвардные валютные операции: назначение и техника осуществления.
10. Фьючерсные валютные операции: их отличия от форвардов, техника осуществления и
основные типы.
11. Опционные валютные контракты.
12. Опционы put и call.
13. Стратегия держателя опциона, определение цены опционного контракта.
14. Американский и европейский стиль исполнения опционов.
15. Понятие и назначение свопов.
16. Валютные, процентные и валютно-процентные свопы.
Тема 5. Балансы международных расчетов
1. Понятие и классификация балансов международных расчетов.
2. Платежный баланс страны: содержание, структура, принципы построения.
3. Методология составления платежных балансов.
4. Схема платежного баланса, рекомендованная МВФ.
5. Учетные и аналитические проблемы при составлении основных разделов платежного
баланса.
6. Статья «Ошибки и пропуски» и ее смысл.
7. Основные методы подсчета сальдо платежного баланса.
8. Факторы, влияющие на платежный баланс.
9. Основные методы регулирования платежных балансов.
10.Основные черты платежных балансов различных групп стран: развитых страна с
рыночной экономикой, развивающихся государств и стран с переходной экономикой.
11. Платежный баланс России.
Тема 6. Государственное регулирование валютных отношений
1. Валютное регулирование: понятие и место в экономической политике.
2. Цели, формы и инструменты государственного регулирования валютного курса и
валютных отношений.
3. Валютная политика.
4. Дисконтная политика.
5. Девизная политика.
6. Особенности осуществления валютных интервенций.
7. Государственное регулирование платежных балансов: формы, инструменты и
противоречия.
8. Валютный контроль и валютные ограничения.
9. Страновые особенности валютных ограничений в развитых и развивающихся странах.
10. Роль Центральных банков в регулировании валютных отношений.
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11. Валютная политика в России.
Критерии оценки (в баллах):
- 5 баллов выставляется студенту, если студент дает полные ответы на все основные и
дополнительные вопросы. Выводы студентом аргументируются и доказываются. Ответы
на поставленные вопросы излагаются литературно грамотно, логично, последовательно и
не требуют дополнительных пояснений. В процессе изложения материала по вопросам
студент приводит примеры из практики;
- 2 балла выставляется студенту, если студент дает неправильный ответ на один из
вопросов или дает неполные ответы на все вопросы. Студент допускает нарушения в
последовательности изложения материала по вопросу. Знания материала поверхностные.
Имеются затруднения с выводами;
- 1 баллов выставляется студенту, если студент дает неправильные ответы на все
вопросы. Материал излагается непоследовательно, отсутствует логическое мышление и
грамотная литературная речь. Ответ не показывает системы знаний по дисциплине, в
дополнительных вопросах не ориентируется. Отсутствуют выводы и примеры из
практической деятельности.
•

Тестовые задания

1. Функции международного кредита:
а) обеспечивает перераспределение финансовых ресурсов между сторонами;
б) усиливает процесс накопления в рамках всего мирового хозяйства;
в) минимизирует налоговые выплаты компании;
г) ускоряет процессы реализации, товаров, услуг, интеллектуальной собственности во
всемирном масштабе, раздвигая тем самым рамки расширенного воспроизводства.
2. Акцептный кредит это:
а) кредит, который предусматривает, что экспортер, заключив соглашение о продаже
товара, выставляет переводный вексель на импортера, который, получив коммерческие
документы, акцептует его, т. е. дает согласие на оплату в указанный на нем срок;
б) кредит, предоставляемый банком в форме акцепта тратты, выставляемого на банк
экспортерами и импортерами;
в) кредит, при котором экспортер предоставляет кредит импортеру в форме отсрочки
платежа;
г) форма краткосрочного кредита, предоставление которого осуществляется путем
списания банком средств по счету клиента сверх его остатка.
3. Аванс импортера, который он выплачивает экспортеру после заключения контракта,
является:
а) вексельным кредитом;
б) фирменным кредитом;
в) учетный кредит;
г) финансовый кредит.
4. Плата, взимаемая банком за авансирование денег при учете векселя, называется:
а) учетная ставка;
б) учетный процент.
5. Учетный процент измеряется в:
а) денежных единицах;
б) процентах.
6. Кредит по открытому счету предоставляется в расчетах между:
а) постоянными контрагентами при многократных поставках однородных товаров;
б) постоянными контрагентами при разовых поставках товаров;
в) случайными контрагентами при разовых поставках товаров.
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7. Факторинг является специфической разновидностью:
а) долгосрочного кредитования экспорта;
б) среднесрочного кредитования экспорта;
в) краткосрочного кредитования экспорта.
8. Факторинг включает:
а) взыскивание (инкассирование) дебиторской задолженности клиента;
б) предоставления ему краткосрочного кредита;
в) продажу требований на вторичном рынке;
г) освобождение его от кредитных рисков по экспортным операциям.
9. При факторинге банк приобретает у экспортера право на взыскание дебиторской
задолженности импортера и перечисляет ему в момент предъявления документов:
а) 100% средств за отгруженную продукцию;
б) от 70 до 90 % суммы средств за отгруженную продукцию;
в) от 20 до 60 % суммы средств за отгруженную продукцию.
10. Форфетирование представляет собой форму кредитования экспорта банком или
финансовой компанией путем покупки ими векселей или других долговых требований по
внешнеторговым операциям:
а) с регрессом на продавца;
б) без оборота на продавца;
в) без регресса на продавца.
11. Форфетирование является разновидностью:
а) долгосрочного кредитования;
б) среднесрочного кредитования;
в) краткосрочного кредитования.
12. Форфетирование:
а) дешевле для экспортера, чем банковский кредит.
б) дороже для экспортера, чем банковский кредит.
13. Овердрафт – это форма:
а) долгосрочного кредита;
б) среднесрочного кредита;
в) краткосрочного кредита.
14. При овердрафте в погашение задолженности направляются:
а) договорные суммы выплат по кредиту;
б) все суммы, зачисляемые на текущий счет клиента.
15. Учетная ставка акцептного кредита:
а) обычно ниже ставки по учету векселя;
б) обычно выше ставки по учету векселя.
•

Индивидуальные задания

Задача 1. Предположим, что зарубежная экономика стала гораздо более мощной и
что теперь ее внутренние спрос и предложение описываются следующими уравнениями:
D* = 800 – 200Р, S* = 400 + 200P.
Найдите точку мирового равновесия в условиях свободной торговли и определите
последствия введения отечественной экономикой специфической пошлины по ставке 0,5.
Объясните различие в результатах с учетом феномена «маленькой страны».
Задача 2. Авиационная промышленность в Европе получает помощь от
правительств многих государств. Согласно некоторым оценкам, размер этой помощи
составляет 20 % от цены покупки каждого самолета. Например, самолет, продаваемый за
50 млн. долл., может иметь себестоимость, равную 60 млн. долл., причем эта разность
должна покрываться правительством-покупателем. В то же время примерно половина
покупной цены «европейского» самолета определяется стоимостью материалов и
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комплектующих, приобретаемых в других странах (в том числе и в США). Если эти
оценки корректны, то какой будет фактическая степень защиты европейских
производителей самолетов?
Задача 3. «Небольшой стране продвижение к свободной торговле даст огромные
преимущества. Оно позволит потребителям и производителям делать свой выбор,
основываясь на реальной себестоимости товаров, а не на искусственных ценах,
определяемых государственной политикой; оно позволит выйти за границы узкого
отечественного рынка; оно откроет новые горизонты для предпринимательской
инициативы и, наконец, что важнее всего, оно поможет сделать внутреннюю
экономическую политику более прозрачной».
Найдите в этом заявлении аргументы в поддержку свободной торговли.
Задача 4. Какие из нижеследующих утверждений являются потенциально
обоснованными аргументами в поддержку использования пошлин или экспортных
субсидий, а какие – нет (обоснуйте свои ответы).
а) «Чем больше нефти импортируют США, тем выше будет ее цена во время
следующего нефтяного кризиса».
б) «Растущий экспорт фруктов из Чили в зимний период, который в настоящее
время на 80 % обеспечивает зимнее предложение винограда в США, приводит к резкому
падению цены на этот товар, считавшийся в прошлом дорогим деликатесом».
в) «Экспорт сельскохозяйственной продукции из США не просто означает рост
доходов американских фермеров – он означает повышение благосостояния каждого, кто
занимается продажей товаров и услуг сельскохозяйственному сектору экономики США».
г) «Полупроводниковая техника имеет важнейшее значение для развития
современных технологий; если мы не будем производить собственные микросхемы, то
потоки информации, имеющие важнейшее значение для каждой отрасли, использующей
продукцию микроэлектроники, значительно ослабнут».
д) «Реальная цена на древесину упала на 40 %, поэтому тысячи лесорубов остались
без работы».
Задача 5. В результате политической и экономической либерализации в Восточной
Европе в мире возникли многочисленные спекуляции о возможности вступления в ЕС
ряда стран этого региона. Обсудите возможные экономические издержки такого
расширения ЕС с точки зрения:
стран Западной Европы,
стран Восточной Европы,
других стран мира.
Задача 6. Пусть в настоящий момент страна импортирует автомобили по цене 8
тыс. долл. Ее правительство считает, что отечественные производители со временем
смогут выпускать машины, стоящие всего 6 тыс. долл., но прежде неизбежен период, в
течение которого цена на отечественные автомобили должна составлять 10 тыс. долл.
а) Предположим, что в такой стране каждая автомобилестроительная фирма
должна пройти через определенный период, в течение которого производимые машины
будут иметь высокую себестоимость.
При каких условиях наличие высоких начальных издержек производства будет
оправдывать защиту отрасли на этапе ее становления с помощью мер протекционизма?
б) Теперь предположим, что некая фирма, собирающаяся выпускать автомобили,
понесла определенные расходы, связанные с приобретением знаний, которые позволят ей
продавать машины по 6 тыс. долл., но другие фирмы могут воспользоваться ее опытом и
начать предлагать свои машины по той же цене.
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Объясните, как это может помешать развитию отечественной промышленности и
как решению этой проблемы могут помочь меры по защите отрасли, переживающей
начальный период развития.
Задача 7. Почему импортозамещающая индустриализация может оказаться более
успешной стратегией в таких крупных развивающихся странах, как Бразилия, а не в таких
сравнительно малых странах, как Гана?
Задача 8. Министерство торговли США настаивает на том, что американское
правительство оказывает специальную поддержку высокотехнологичным отраслям. Оно
утверждает, что эти отрасли имеют хорошие перспективы роста в будущем, поставляют
исходную продукцию для многих других секторов экономики и создают технологии,
приносящие пользу всей промышленности в целом. Кроме того, некоторые
высокотехнологичные отрасли США, в частности самолетостроение и микроэлектроника,
сталкиваются с конкуренцией со стороны иностранных фирм, получающих поддержку от
своих государств.
Какие из перечисленных аргументов могут стать действительными основаниями
для того, чтобы правительство США стало проводить политику поддержки этих отраслей?
Задача 9. Если бы США имели соответствующие возможности, то они потребовали
бы, чтобы Япония тратила больше денег на фундаментальные научные исследования и
меньше – на прикладные работы по практическому применению уже известных научных
результатов.
Объясните причины такого поведения США с точки зрения аргумента о
вознаграждении за добытые знания.
Считаете ли вы, что военный бюджет США укрепляет или же, напротив, ослабляет
стратегические
позиции
высокотехнологичных
отраслей
американской
промышленности?
Приведите примеры в поддержку каждой из точек зрения.

VII. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ
Положение об интерактивных формах обучения (http://www.rea.ru)
Положение об организации самостоятельной работы студентов (http://www.rea.ru)
Положение о рейтинговой системе оценки успеваемости и качества знаний студентов
(http://www.rea.ru)
Положение об учебно-исследовательской работе студентов в ФГБОУ ВО "РЭУ им. Г.В.
Плеханова" (http://www.rea.ru)
Вид учебных
занятий
Лекция

Организация деятельности студента
Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения;
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с
выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины,
материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти
ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается
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разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать
преподавателю на консультации, на практическом занятии. Уделить
внимание следующим понятиям (перечисление понятий) и др.

Практические
занятия

Индивидуальные
задания

Реферат / эссе

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и
задачам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование
источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к
контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы.
Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, решение
расчетно-аналитических заданий.
Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая
справочные издания, зарубежные источники, конспект основных
положений, терминов, сведений, требующихся для запоминания и
являющихся основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к
прочитанным литературным источникам и др.
Реферат: Поиск литературы и составление библиографии, использование от
3 до 5 научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по
выбранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы.
Ознакомиться со структурой и оформлением реферата.
Эссе: Выражение индивидуального мнения автора по заданному
вопросу. Четко и грамотно формулировать мысли, структурировать
информацию, использовать основные понятия, аргументировать свои
выводы.

VIII. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ,НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИЙ
Формирование балльной оценки по дисциплине «Международные финансы»
В соответствии с «Положением о рейтинговой системе оценки успеваемости и
качества знаний студентов в федеральном государственном бюджетном образовательном
учреждении высшего образования «Российский экономический университет имени
Г.В.Плеханова» распределение баллов, формирующих рейтинговую оценку работы
студента, осуществляется следующим образом:
Виды работ
Посещаемость
Текущий и рубежный контроль
Творческий рейтинг
Промежуточная аттестация (экзамен/ зачет)
ИТОГО

Максимальное количество баллов
20
20
20
40
100

1. Посещаемость
В соответствии с утвержденным учебным планом по направлению 38.03.01 «Экономика»
профиль «Мировая экономика» по дисциплине предусмотрено:
• Семестр 7 - 14 лекционных, 28 часов практических занятий. За посещение 1
часа занятия студент набирает 0,48 баллов.
2. Текущий и рубежный контроль
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Расчет баллов по результатам текущего и рубежного контроля в семестре:
Форма проведения
контроля (тест, контр.
Наименование раздела/
работа и др. виды
Форма контроля
темы, выносимых на
контроля в
контроль
соответствии с
Положением)
Тема 1. Международные
финансы: основные
Дискуссия, доклады
понятия и структура
Тема 2. Мировые
Дискуссия, доклады
банковские системы
Тема 3. Международные
банковские кредиты и
Дискуссия, доклады
1. Текущий и
займы
рубежный контроль
Тема 4. Международный
рынок долговых ценных Дискуссия, доклады
бумаг
Тема 5. Мировой рынок
Дискуссия, доклады
акций
Тема 6. Рынок
Дискуссия, доклады
финансовых деривативов
Всего

Количество
баллов,
максимально

3
3
3
4
3
4
20

3. Творческий рейтинг
Распределение баллов осуществляется по решению методической комиссии кафедры и
результат распределения баллов за соответствующие виды работ представляются в виде
следующей таблицы:
Наименование раздела/ темы дисциплины
Тема 4. Международный рынок долговых
ценных бумаг
Тема 6. Рынок финансовых деривативов
ИТОГО

Вид работы
Участие в деловой игре с
презентацией
Участие в деловой игре с
презентацией

Количество
баллов
10
10
20

4. Промежуточная аттестация
Экзамен по результатам изучения учебной дисциплины «Международные финансы» в
7 семестре осуществляется по экзаменационным билетам, включающим 2 теоретических
вопроса. Оценка по результатам экзамена выставляется по следующим критериям:
•
правильный ответ на первый вопрос – 10 б.;
•
правильный ответ на второй вопрос – 10 б.
В случае частично правильного ответа на вопрос или решение задачи, студенту
начисляется определяемое преподавателем количество баллов.
Итоговый балл формируется суммированием баллов за промежуточную
аттестацию и баллов, набранных перед аттестацией. Приведение суммарной балльной
оценки к четырехбалльной шкале производится следующим образом:
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Перевод 100-балльной рейтинговой оценки по дисциплине в традиционную
четырехбалльную
100-балльная
система оценки

Традиционная четырехбалльная система оценки

85 – 100 баллов

оценка «отлично»/«зачтено»

70 – 84 баллов

оценка «хорошо»/«зачтено»

50 – 69 баллов

оценка «удовлетворительно»/«зачтено»

менее 50 баллов

оценка «неудовлетворительно»/«незачтено»

Приложение 1
Пример экзаменационного билета
Министерство образования и науки Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования
Ивановский филиал «РЭУ имени Г.В. Плеханова»
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1
по дисциплине «Международные финансы»
Направление 38.03.01 Экономика
Профиль «Финансы и кредит»
Вопрос 1. Международный финансовый рынок и его
структура

Проверяемые
компетенции (номера) ПК-6;
ПК-24

Вопрос 2. Федеральная резервная система США

Проверяемые
компетенции (номера) ПК-6;
ПК-24

Утверждено на заседании кафедры «__» ________ 201__ г., протокол № ___
Заведующий кафедрой __________________________ С.М. Степанова
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Карта обеспеченности дисциплины
учебными изданиями и иными информационно-библиотечными ресурсами
ОПОП ВО по направлению подготовки/специальности
38.03.01 «Экономика», профиль «Финансы и кредит»
(код)

(название)

Уровень подготовки

бакалавриат
(бакалавриат, специалитет, магистратура)

Наименование
дисциплины

1
Международные
финансы

Автор, название, выходные данные

2
Основная литература1
Котелкин, С. В. Международные финансы : учеб. / С. В. Котелкин. - Магистр :
ИНФРА-М, 2016. - 688 с. - Режим доступа: http://www.znanium.com
Международные финансы [Текст] : учеб. пособие / В. С. Золотарев и др. - 3-е изд.,
доп. и перераб. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2014. - 224 с. - Режим доступа:
http://www.znanium.com
Международный финансовый рынок : учеб. / В. К. Бурлачков и др. ; под ред. В. А.
Слепова. - М.: Магистр, 2014. - 366 с.
Всего
Дополнительная литература2
Авдокушин, Е. Ф. Международные финансовые отношения (основы финансомики)
[Текст]: учеб. пособие / Е. Ф. Авдокушин. - М. : Дашков и К, 2013. - 132 с. - Режим
доступа: http://www.znanium.com
Баранова, А. Ю. Мировая экономика и финансовые отношения в условиях
глобализации : учеб. пособие / А. Ю. Баранова. - М. : ИНФРА-М, 2014. - 106 с. Режим доступа: http://znanium.com
Вешкин, Ю. Г. Расчетно-кредитные отношения во внешнеэкономической
деятельности : учеб. пособие / Ю. Г. Вешкин, Г. Л. Авагян. - М.: ИНФРА-М, 2015.
- 272 с. - Режим доступа: http://znanium.com
Гришина, О. А. Регулирование мирового финансового рынка: Теория, практика,
инструменты: моногр. / О. А. Гришина, Е. А. Звонова. - М. : ИНФРА-М, 2016. - 410

Численность
студентов3

Наличие в ЭБС
«Znanium.com»,
ВЧЗ (да) или
количество
печатных
экземпляров

3

4

Показатель
обеспеченности студентов
литературой
= 1 (при наличии в ЭБС);
или
= ( колонка 4/колонка 3)
(при отсутствии в ЭБС)
5

да

1

да

1

17

1
1

да

1

да

1

да

1

да

1
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с. - Режим доступа: http://znanium.com
Поспелов, В. К. Мировая экономика и международные экономические отношения:
Практикум / под ред. В. К. Поспелова. - М. : Вуз. учеб. : ИНФРА-М, 2017. - 136 с. Режим доступа: http://znanium.com
Всего

да

1
1

Зав.кафедрой экономики______________________С.М. Степанова

Согласовано:
Зав. библиотекой
РЭУ им. Г.В.Плеханова_____________________И.В. Хилинская
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