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1. Цели и задачи дисциплины 

 

Целью преподавания дисциплины является   повышение уровня знаний студентов в 

области управления международными финансами, формирование системного представления о 

роле, месте и функциях международных финансовых рынков, инструментов и механизмов 

мировых финансовых рынков  

Задачи изучения дисциплины: 

- раскрыть сущность таких категорий как международные финансы и мировая денежная 

система; 

- рассмотреть основные параметры и базовые понятия международной финансовой 

сферы, а также особенности и закономерности развития; 

- проанализировать механизмы функционирования и тенденции развития таких 

составляющих мирового финансового рынка как валютный рынок, рынок  валютных дериватов, 

рынок евровалюты, рынок международных кредитов и международный рынок прямых и 

портфельных инвестиций. 

- рассмотреть современные тенденции инструментов и механизмов мировых финансовых 

рынков. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина относится к вариативной части дисциплин (дисциплина по выбору).    

Уровень знаний, необходимых при изучении данной дисциплины базируется на знаниях, 

полученных при изучении  таких предшествующих дисциплин как как: «Актуальные проблемы 

финансов», «Финансовый риск-менеджмент»,  «Современная банковская деятельность», 

«Современная страховая деятельность», «Учет и отчетность деятельности финансовых 

организаций» и пр. Дисциплина изучается на последнем курсе. 

Знания, полученные студентами на лекциях, практических занятиях и в ходе 

самостоятельной работы, могут быть использованы при подготовке преддипломной  практики. 

 
3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);  

- способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, 

составлять программу исследований (ПК-1). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

           - современную структуру международных финансов, современные финансовые 

инструменты, используемые в международной экономической деятельности; современные 

теории и концепции относительно механизмов финансового управления в международной сфере.  

уметь: 

          - давать оценку особенностям функционирования мировой финансовой сферы, 

анализировать современные тенденции развития основных сегментов мирового финансового 

рынка, оценивать их влияние на особенности экономического развития национальных экономик. 

 

 

владеть:  



          -  современными методами оценки функционирования мировой финансовой системы и 

тенденций ее развития. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Таблица 1 

Вид учебной работы 

Всего  

часов/з.е. 
Семестры 

ЗФО 
ЗФО 

4 

Контактная работа (всего) 22/0,5 22 

В том числе:   

Лекции   10/0,2 10 

Практические занятия  12/0,3 12 

Лабораторные занятия  - - 

Самостоятельная работа (всего) 86/2,4 86 

В том числе:   

Курсовая работа     

Доклады 14/0,4  14 

И (или) другие виды самостоятельной работы:   

Подготовка к лабораторным работам   

Подготовка к практическим занятиям 36/1  36 

Подготовка к зачету 36/1 36 

Подготовка к экзамену   

Вид отчетности  

Общая трудоемкость 

дисциплины                                                                                    

ВСЕГО в часах 108 108 

ВСЕГО в зач. ед. 3 3 

 
5. Содержание дисциплины 

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий  

                                                                                                                                Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины по семестрам 

Часы 

лекционных 

занятий 

Часы 

лабораторн

ых занятий  

Часы 

практически

х 

(семинарски

х) 

занятий 

Всего 

часов 

 4 семестр 

1. 

Финансы и финансовая 

деятельность государства и 

муниципальных образований 

2 - 2 4 

2. 

Правовой режим 

государственных и местных 

(муниципальных) бюджетов и 

внебюджетных денежных фондов 

2 - 2 4 

3. 

Правовой режим финансов 

государственных и муници-

пальных предприятий 

2 - 2 4 



4. 

Правовое регулирование 

государственных 

и муниципальных доходов 

2 - 2 5 

5. 

Правовое регулирование 

финансирования государ-

ственных и муниципальных 

расходов 

3 - 2 5 

 

 

      5.2. Лекционные занятия 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела дисциплины 
Содержание раздела 

1. 

 Мировая валютно- 

финансовая система: 

структура и эволюция 

Мировая валютно-финансовая система: структура и 

эволюция. Международные экономические и 

валютно-кредитные отношения. Международные 

финансовые потоки и финансовые центры.   

Влияние глобализации экономики на мировые 

финансовые рынки.   

2. 

Международные финансовые 

рынки 

Международный валютный рынок. Евровалютный 

рынок. Евровалюты: понятие и сущность. 

Международные банковские кредиты и займы. 

Международный рынок долговых финансовых 

инструментов. Мировой рынок акций. Рынок 

финансовых деривативов. Особенности 

международного рынка прямых и портфельных 

инвестиций 

3. 

 Международные расчеты в 

мировом хозяйстве 

Современное понятие международных расчетов. 

Роль национальных валют, международных 

валютных единиц и золота в международных 

расчетах. Валютно-финансовые и платежные 

условия внешнеэкономических сделок. 

4. 

Международный кредит: 

межгосударственное 

регулирование 

международного кредита  

Международный кредитный рынок: понятие, 

предпосылки становления, особенности. Основные 

этапы развития международного кредитования. 

Структура мирового рынка ссудных капиталов. Роль 

мирового кредитного рынка и проблемы 

регулирования его деятельности. Роль и функции 

международного кредита. 

5. 

Актуальные проблемы 

мировых финансов 

Оффшорные зоны: особенности налоговых режимов 

и влияние оффшоров на мировую финансовую 

систему. Рейтинговые агентства: история развития, 

принципы функционирования, 

возможности влияния на тенденции мировых 

финансовых рынков. Проблемы и перспективы 

регулирования мировой финансовой системы: роль 

национального регулирования и международных 

организаций. 

 

 

  



 

 

5.3. Практические (семинарские) занятия 

 
Таблица 4 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела дисциплины 
Содержание раздела 

1. 

 Мировая валютно- 

финансовая система: 

структура и эволюция 

Мировая валютно-финансовая система: структура и 

эволюция. Международные экономические и 

валютно-кредитные отношения. Международные 

финансовые потоки и финансовые центры.   

Влияние глобализации экономики на мировые 

финансовые рынки.   

2. 

Международные финансовые 

рынки 

Международный валютный рынок. Евровалютный 

рынок. Евровалюты: понятие и сущность. 

Международные банковские кредиты и займы. 

Международный рынок долговых финансовых 

инструментов. Мировой рынок акций. Рынок 

финансовых деривативов. Особенности 

международного рынка прямых и портфельных 

инвестиций 

3. 

 Международные расчеты в 

мировом хозяйстве 

Современное понятие международных расчетов. 

Роль национальных валют, международных 

валютных единиц и золота в международных 

расчетах. Валютно-финансовые и платежные 

условия внешнеэкономических сделок. 

4. 

Международный кредит: 

межгосударственное 

регулирование 

международного кредита  

Международный кредитный рынок: понятие, 

предпосылки становления, особенности. Основные 

этапы развития международного кредитования. 

Структура мирового рынка ссудных капиталов. Роль 

мирового кредитного рынка и проблемы 

регулирования его деятельности. Роль и функции 

международного кредита. 

5. 

Актуальные проблемы 

мировых финансов 

Оффшорные зоны: особенности налоговых режимов 

и влияние оффшоров на мировую финансовую 

систему. Рейтинговые агентства: история развития, 

принципы функционирования, 

возможности влияния на тенденции мировых 

финансовых рынков. Проблемы и перспективы 

регулирования мировой финансовой системы: роль 

национального регулирования и международных 

организаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



6. Организация самостоятельной работы студентов  

 

6.1 Способы организации самостоятельной работы студентов 

 

Способы организации самостоятельной работы студентов следующие: 

- аудиторная самостоятельная работа по дисциплине – работа, выполняемая на учебных 

практических занятиях под непосредственным руководством и контролем преподавателя и по его 

заданию; 

- консультации, в рамках которых преподаватель, с одной стороны, оказывает 

индивидуальные консультации по ходу выполнения самостоятельных заданий, а с другой стороны, 

осуществляет контроль и оценивает результаты этих индивидуальных заданий; 

- внеаудиторная самостоятельная работа – работа, выполняемая вне аудитории по заданию 

преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Формами внеаудиторной СРС являются: повторение лекционного материала, работа с 

учебной литературой, подготовка к практическим занятиям, конспектирование вопросов, которые 

следует изучить самостоятельно и другие. 

 

6.2 Вопросы для самостоятельной работы студентов 
  

1. Структура государственной финансовой системы: государственный бюджет, местные 

финансы, специальные внебюджетные фонды и финансы государственных предприятий 

2. Потоки движения финансовых средств 

3. Взаимосвязь финансовой системы государства с бюджетной и налоговой системами. 

4. Международные валютно-финансовые организации: история развития и особенности 

функционирования на современном этапе. 

5. Организации группы Всемирного банка. 

6. Основные составляющие мировых финансов. 

7. Мировая финансовая среда. 

8. Международные финансовые рынки. Финансы международных корпораций. 

9. Особенности развития международных финансов. 

10. Международные портфельные инвестиции. 

11. Международные финансы в условиях золотого стандарта и фиксированных валютных 

курсов (1044-1973гг.):   

12. Развитие взаимного кредитования и заимствование среди развитых стран 

13. Современный период международного финансирования 

14. Глобализация – качественно новый этап в развитии мировой экономики. 

15. Структурные сдвиги в мировой экономике. Нефтяные шоки 1970-хх годов и их 

экономические последствия. 

16. Международные банковские кредиты и займы. 

17. Принципы и функции международного кредита. Формы международного кредита. 

18. Россия в системе международных финансов. 

19. Европейская валютная система 

20. Место евро в международной валютной системе. 

21. Влияние мирового финансового кризиса на зону евро. 

22. Динамика курса евро. Проблемы и перспективы зоны евро. 

23. Понятие платежного баланса страны. 

24. Принципы составления платежного баланса. 

25. Финансирование платежного баланса. Факторы, влияющие на платежный баланс. 



26. Понятие государственного долга, доля государственного долга в ВНП развитых и 

развивающихся стран. Кризис международной задолженности и способы его 

урегулирования. Роль международных организаций в разрешении долговой проблемы. 

27. Международный рынок долговых финансовых инструментов. Главные рынки долговых 

финансовых инструментов: США; страны Еврозоны; Япония; Китай  

 

        6.3 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы студентов 
 

         Основная литература 

1. Мировая экономика и международные экономические отношения [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ А.А. Баракин [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Аспект Пресс, 2018.— 312 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/80684.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

2. Гурнович Т.Г. Международные валютно-кредитные отношения [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для студентов бакалавриата (направление подготовки - 38.03.00 

Экономика)/ Гурнович Т.Г., Остапенко Е.А.— Электрон. текстовые данные.— 

Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный университет, СЕКВОЙЯ, 

2017.— 290 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76117.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

3. Международные стандарты финансовой отчетности. - М.: Аскери, 2014. - 394 c. 

Рамберг, Ян Международные коммерческие транзакции / Ян Рамберг. - М.: Инфотропик 

Медиа, 2014. - 896 c. 

4. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения / Под ред. 

Л.Н.Красавиной. – М.: Финансы и статистика, 2013. – 515с. 

  

7. Оценочные средства 

 

7.1 Вопросы к зачету 

 

1. Понятие национальной финансовой системы  

2. Понятие финансов и финансовой системы 

3. Структура государственной финансовой системы 

4. Международные экономические и валютно-кредитные отношения 

5. Международные финансовые потоки и финансовые центры.  

6. Мировая валютная система и ее эволюция. 

7. Влияние глобализации экономики на мировые финансовые рынки.  

8. Мировые финансовые центры. 

9. Этапы  развития   международных   финансов.   

10. Международные финансы в условиях золотого стандарта и фиксированных валютных 

курсов 

11. Современный период международного финансирования 

12. Исторические и логические модели процессов глобализации мировой экономики. 

13. Структурные сдвиги в мировой экономике 

14. Долговая экономика: показатели внешней задолженности. 

15. Международное движение капитала и внешняя задолженность. 

16. Валюты и валютный курс: понятие, виды, конвертируемость, паритет покупательной 

способности валют. 

 



 

17. Понятие национальной финансовой системы  

18. Понятие финансов и финансовой системы 

19. Структура государственной финансовой системы 

20. Международные экономические и валютно-кредитные отношения 

21. Международные финансовые потоки и финансовые центры.  

22. Мировая валютная система и ее эволюция. 

23. Влияние глобализации экономики на мировые финансовые рынки.  

24. Мировые финансовые центры. 

25. Этапы  развития   международных   финансов.   

26. Международные финансы в условиях золотого стандарта и фиксированных валютных 

курсов 

27. Современный период международного финансирования 

28. Исторические и логические модели процессов глобализации мировой экономики. 

29. Структурные сдвиги в мировой экономике 

30. Долговая экономика: показатели внешней задолженности. 

31. Международное движение капитала и внешняя задолженность. 

32. Валюты и валютный курс: понятие, виды, конвертируемость, паритет покупательной 

способности валют. 

33. Валютные риски и их хеджирование. 

34. Стратегии управления валютными рисками. 

35. Евровалютный рынок: понятие и сущность. 

36. Межбанковский евровалютный рынок 

37. Международные банковские кредиты и займы. 

38. Формы международного кредита. 

39. Организация международной банковской системы. 

40. Долговые финансовые инструменты: виды; эмитенты; инвесторы. 

41. Понятие иностранных и зарубежных облигаций и евробумаг 

42. Биржевая торговля акциями: инструменты, эмитенты, инвесторы рынка акций. 

43. Структура, классификация и функции финансовых деривативов. 

44. Особенности международного рынка прямых и портфельных инвестиций 

45. Сущность прямого зарубежного инвестирования. 

46. Показатели, используемые для определения характеристик международных 

инвестиций. 

47. Финансирование транснациональных корпораций 

48. Факторы, оказывающие влияние на выбор источника финансирования ТНК 

49. Национальные налоговые системы понятие и классификация. 

50. Особенности финансирования развивающихся стран и стран с переходной экономикой. 

51. Рыночное и государственное регулирование валютных отношений.  

52. Валютная политика и валютное регулирование.  

53. Формы валютной политики.  

54. Валютные ограничения как одна из форм протекционистской валютной политики 

55. Современное понятие международных расчетов.  

56. Роль национальных валют, международных валютных единиц и золота в 

международных расчетах. 

57. Валютно-финансовые и платежные условия внешнеэкономических сделок. 

58. Мировые финансовые кризисы XX и XXI вв.: история, причины и последствия 

кризисов. 

59. Международный долговой кризис. 

60. Структура и динамика внешних долгов и платежей. 

61. Россия в системе международных финансов. 

62. Институциональные изменения в сфере мировых финансов. 

63. Оффшорные зоны: особенности налоговых режимов и влияние оффшоров на мировую 



64. финансовую систему. 

65. Рейтинговые агентства: история развития, принципы функционирования, возможности 

влияния на тенденции мировых финансовых рынков.  

66. Проблемы и перспективы регулирования мировой финансовой системы: роль 

национального регулирования и международных организаций. 

 

7.2.Образец тестового задания контролируемых тем дисциплины 

Вариант 1 

1) Движение денежных потоков в мировом хозяйстве выполняется по следующим 

направлениям (возможно несколько правильных ответов): 
а) взаимоотношения между субъектами хозяйствования разных стран; 
б) взаимоотношения государства с правительствами других стран и международными 

организациями; 
в) взаимоотношения государства и субъектов мирохозяйственных связей с международными 

финансовыми институтами; 
г) все ответы правильные; 
2) Кто может выступать субъектом международных финансов возможно несколько 

правильных ответов): 
а) Государство; 
б) Предприятие. 
в) Физические и юридические лица. 
г) все ответы верны. 

 

Вариант 2 

1) Соотношение между двумя валютами, устанавливаемое в законодательном порядке – это: 

а) паритет покупательской способности; 

б) золотой паритет; 

в) валютный паритет; 

г) монетный паритет. 

2) Метод соизмерения средневзвешенного курса одной валюты по отношению к 

определенному набору других валют – это: 

а) валютная компонента; 

б) валютная корзина; 

в) международная счетная единица; 

г) долларовый эквивалент. 

 

7.3. Образец билета к проведению зачета 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

БИЛЕТ № 1 

Дисциплина «Инструменты и механизмы мировых финансовых рынков»          
 

Институт  Экономики и права                                 . Группа ЗФК-М  Семестр   4  . 
 

1. Понятие национальной финансовой системы  

2. Международные финансовые потоки и финансовые центры 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

 «____» __________20__г.                      Зав. кафедрой ___________   

7.4. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  



  

а) основная литература 

1. Мировая экономика и международные экономические отношения [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ А.А. Баракин [и др.].- Электрон. текстовые данные.- М.: Аспект Пресс, 

2018.-  312 c.- Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/80684.html.- ЭБС «IPRbooks» 

2. Гурнович Т.Г. Международные валютно-кредитные отношения [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для студентов бакалавриата (направление подготовки - 38.04.00 

Экономика)/ Гурнович Т.Г., Остапенко Е.А.- Электрон. текстовые данные.-Ставрополь: 

Ставропольский государственный аграрный университет, СЕКВОЙЯ, 2017.- 290 c.- 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76117.html.-   ЭБС «IPRbooks» 

3. Международные стандарты финансовой отчетности. - М.: Аскери, 2014. - 394 c. 

Рамберг, Ян Международные коммерческие транзакции / Ян Рамберг. - М.: Инфотропик 

Медиа, 2014. - 896 c. 

4. Основы внешнеэкономических знаний  [Текст] / Под ред. И. П. Фаминского. - М.: МФО, 

2012. – 402с. 

5. Мировые финансы : учебник / коллектив авторов  под ред. М.А. Эскиндарова, Е.А. 

Звоновой. - М.: КНОРУС, 2017. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/16885 .– ЭБС «IPRbooks» 

6. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения /учеб.  под ред. Л. Н. 

Красавиной. – М.: Финансы и статистика,  2015.  – Электрон. текстовые данные. Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/45071. – ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

7. Щегорцов В.А., Таран. В.А. Мировая экономика. Мировая финансовая система. 

Международный финансовый контроль: учебник. – М.: Юнити-Дана, 2016. ЭБС: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118332&sr=1 

 

              б) дополнительная литература 

1. Гусаков Н.П., Белова И.Н., Стренина М.А. Международные валютно-кредитные 

отношения: Учебник / под общ. ред. Н.П. Гусакова. – М.: ИНФРА-М, 2012. 

2. Оберлехнер Т. Психология рынка FOREX. – М.: СмартБук, 2013. 

3. Мовсесян А.Г., Огнивцев С Б. Международные валютно-кредитные отношения: 

4. Учебник - М.: Инфра-М, 2012. 

5. Жук И.Н., Киреева Е.Ф., Кравченко В.В. Международные финансы: Учебное пособие / Под 

общ. ред. И.Н. Жук. - Мн.: БГЭУ, 2011. 

6. Диденко, Н.И. Основы внешнеэкономической деятельности в Российской Федерации  / 

Н.И. Диденко. - СПб.: Политехника, 2015. – 318с. 

 

 в) Интернет-ресурсы: 

1. www.rbc.ru (агентство РБК) 

2. www.finam.ru (сайт инвестиционной компании ФИНАМ) 

3. www.gks.ru  (Федеральная служба государственной статистики РФ) 

4. www.minfin.ru (Министерство финансов Российской Федерации) 

5. www.LondonStockExchange.com (Лондонская биржа) 

6. http://www.rmmagazine.com/ (сайт журнала Risk management) 

7. http://www.yahoo.com/ (Сайт с котировками ценных бумаг на мировых биржевых 

площадках) 

8. http://www.worldbank.org (Сайт Мирового Банка) 

9. http://www.imf.org; (Сайт Международного Валютного Фонда) 
 

http://www.iprbookshop.ru/76117.html.-
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=118332&amp;sr=1
http://www.rbc.ru/
http://www.finam.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.londonstockexchange.com/
http://www.rmmagazine.com/
http://www.yahoo.com/
http://www.worldbank.org/
http://www.imf.org/


8. Программное и коммуникационное обеспечение 

1.  Электронный конспект лекций 

2.  Тесты для компьютерного тестирования 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Лекционный кабинет, оборудованный интерактивной доской и проектором. 

Раздаточный материал для проведения практических занятий.
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