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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  

 
Код 

компетенции
Содержание компетенции Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

ОПК-1 умение системно мыслить, выявлять
международно- политические и
дипломатические 
смыслы и значения проблем,
попадающих в фокус
профессиональной деятельности 

Знать: основные теоретические положения и
концепции всех разделов дисциплины; принципы и 
методы системного анализа 
Уметь: применять методы системного анализа в ходе 
изучения проблем; предлагать способы их решения; 
Владеть: категориальных аппаратом и методами
анализа развития глобальных финансов. 

ОПК-7 способность выделять содержательно
значимые факты из потоков
международно-политической 
информации и группировать их
согласно поставленным задачам 

Знать: методики факторного, системного и 
сравнительного анализа глобальных финансов и 
движения международных финансовых потоков; 
Уметь: анализировать процессы развития; выявлять
основные причины и экономические и 
неэкономические факторы, содействующие или
препятствующие развитию глобальных финансов; 
систематизировать полученную информацию о 
функционировании финансового рынка; 
Владеть: методами и инструментами экономического
(факторного) анализа; статистическими методами 
обработки, анализа и интерпретации данных,
характеризующих процессы, происходящие на
мировом финансовом рынке. 

ПК-22 способность ориентироваться в
современных тенденциях мирового
политического развития, глобальных
политических процессах, понимание
их перспектив и возможных
последствий для России 

Знать: основы методологического подхода к
международным сопоставлениям, инструменты
измерения и содержание показателей, 
характеризующих движение глобальных финансовых
потоков и мирового финансового рынка ; 
Уметь: отличать первичные источники информации 
от вторичных и критически их оценивать; 
Владеть: навыками поиска информации во
Всемирной сети, а также способы и методы обработки
больших объёмов информации о движении 
финансовых потоков в глобальной экономике 

ПК-23 способность понимать логику
глобальных процессов и развития
всемирной политической системы
международных отношений в их
обусловленности экономикой,
историей, правом и др. 

Знать: экономические, политические и социальные
теории мирового развития финансовой и валютной 
глобализации, механизмы и каналы трансмиссии
макроэкономических эффектов; 
Уметь: выявлять фундаментальные, внутренние и
внешние, факторы, определяющие и/или
воздействующие на глобальные финансы; 
Владеть: методами и инструментами социально-
экономического анализа развития мирового 
финансового рынка, наднациональных институтов в
сфере глобальных финансов . 

ПК-26 способность ориентироваться в
мировых экономических,
экологических, демографических,
миграционных процессах, понимание
механизмов взаимовлияния
планетарной среды, мировой

Знать: основные теории/концепции развития
международных финансов и мирового финансового
рынка (в том числе, гипотезу эффективных рынков, 
теорию рациональных ожиданий и пр.), мировой 
экономики, мировой политики и международных
экономических отношений, а также значение и



 

5 

экономики и мировой политики содержание основных экономических, социальных и
политических показателей развития глобальных 
финансов; 
Уметь: применить на практике теоретические знания; 
Владеть: способностью выявлять основные причины,
экономические и неэкономические факторы,
препятствующие или осложняющие развитие 
глобальных финансов; различать общие и
специфические проблемы национального и 
международного развития; анализировать воздействие
внешних факторов на трансформационные процессы, 
происходящие в глобальной финансовой системе. 

ПК-31 владение основами и базовыми
навыками прикладного анализа
международных ситуаций 

Знать: методики социально- экономического анализа; 
Уметь: анализировать процессы развития; выявлять
основные причины и экономические и
неэкономические факторы, ускоряющие или
замедляющие устойчивое развитие глобальной
финансовой сферы; 
Владеть: методами и инструментами экономического 
анализа. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Курс «Глобальные финансы» предназначен для слушателей I курса магистратуры 
«Глобальная политика и международный политический анализ», относится к Блоку Б1 
«Дисциплины (модули)» Образовательного стандарта высшего образования МГИМО 
МИД России по направлению 41.04.05  «Международные отношения» (квалификация  
«магистр»). 

Дисциплина «Глобальные финансы» может быть основой для последующих курсов 
«Финансовое регулирование глобальной политики», «Управление международной 
информацией». 

Данная дисциплина изучается на 1 курсе магистратуры во 2-м семестре. 
 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы 
(ЗЕ), 126 академических часа. 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Вид работы Трудоемкость 

Академические  
часы 

Зачетные 
единицы 

Общая трудоемкость 126  
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Аудиторная работа 32 
Лекции - 
Практические занятия/семинары 32 

Самостоятельная работа 52 
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Самоподготовка: самостоятельное изучение 
лекционного материала и материала учебников, 
подготовка    к практическим занятиям, текущему 

52  

Виды текущего контроля. Тесты, опросы 
выступления 
(презентации) и т.д.,  

 

Вид итогового контроля. (Экзамен) 42  

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) 

№ 
п. 
/н 
. 

Раздел/тема 
дисциплины 

Общая 
трудоёмкость 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обучающихся и 

трудоёмкость (в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости всего Аудиторные учебные
занятия 

Самостоятельная 
работа 
обучающихся лекции Семинары, 

практические 
занятия 

1. Тема 1. Глобальные 
финансы и современная 
финансовая система 

15  
 
 

4 6 Опрос и тест 
5 

2. Тема 2. 
Международная 
финансовая 
информация  

15  
 

4 6 Презентации и 
выступления 

5 

3. Тема 3. Формы 
объединения 
межгосударственных 
финансов  
и их роль в условиях 
глобализации 

15  4 6 Презентации и 
выступления 

5 

4 4. Мировые валюты и 
международные 
валютные системы  

15  4 6 Опрос и тест 
5 

5 Тема 5. Мировые 
финансовые рынки. 

15  4 6 Презентации и 
выступления 

5 
6 Тема 6.  Глобальные 

финансовые кризисы. 
15  4 6 Опрос и тест 

5 

7 Тема 7. Международные 
формы контроля и 
регулирования 
финансовых отношений. 

15  4 6 Презентации и 
выступления 

5 

8 Тема 8. Россия в 
глобальных финансах 

21  4 10 Опрос и тест 
7 

Контроль (экзамен)     42 
ИТОГО: 126 - 32 52 42 
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4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам (темам) 

Тема 1. Глобальные финансы и современная финансовая система. 
Понятие и сущность глобальных финансов. Государственные финансы и 

макроэкономика: инфляция, экономический рост, занятость. Цикличность глобальных 
финансов. Развитие финансовой системы и значение модели финансовой системы в 
эффективности воздействия на экономическое развитие; показатели, определяющие 
уровень развития финансового сектора. Глобальные финансовые риски реформирование 
финансовой архитектуры. Инструментарий регулирования системного риска. 

Формирование международных финансовых систем и их основные характеристики. 
Вопросы для обсуждения:  
1. Понятие и сущность глобальных финансов.  
2. Международные финансовые отношения, их структура и субъекты.  
3. Государственные финансы и макроэкономика: инфляция, экономический рост, 

занятость. Цикличность глобальных финансов.  
4. Развитие финансовой системы и значение модели финансовой системы в 

эффективности воздействия на экономическое развитие финансового сектора. 
5. Глобальные финансовые риски и реформирование финансовой архитектуры.. 
 
Тема 2. Международная финансовая информация. 
Международная финансовая информация, ее  виды и значение в условиях 

глобализации. Асимметричность финансовой информации и связанные с ней проблемы. 
Платежный баланс и международная инвестиционная позиция, сущность, связь структура.  

Информационные агентства и роль СМИ в информационном обеспечении системы 
международных финансов. Международные и национальные  рейтинговые агентства. 
Международные платежные системы, их значение в глобализации финансов. 

Вопросы для обсуждения:  
1. Международная финансовая информация, ее  виды и значение в условиях 

глобализации.  
2. Асимметричность финансовой информации и связанные с ней проблемы. 
3. Платежный баланс и международная инвестиционная позиция.  
4. Информационные агентства и роль СМИ в информационном обеспечении 

системы международных финансов.  
5. Международные и национальные  рейтинговые агентства.  
6. Международные и национальные платежные системы. 
 
Тема 3. Формы объединения межгосударственных финансов  
и их роль в условиях глобализации 
Формирование международных финансовых систем и их основные характеристики. 
Бюджет – как финансовая категория   в международном контексте. 

Государственные доходы и расходы. Государственный долг и проблемы международных 
долгов.  Дефицитные и профицитные экономики. Суверенные фонды. Бюджетная система 
Европейского Союза. Финансы объединения Россия-Беларусь.    

Современная структура системы международных финансовых организаций 
(глобальные, региональные и субрегиональные), их функциональная специфика и место в 
международных финансах.  

Международные финансовые центры. Всемирный банк. Глобальные валютно-
финансовые институты и их роль в международных финансах. МВФ и группа МБРР и их 
функции в мировой экономике и мировых финансах. ЕБРР. Роль в осуществлении 
инвестиционной деятельности в странах ЦВЕ и СНГ. 

МВФ как главный институт международного межгосударственного регулирования 
мировой экономики, международных экономических и валютно-финансовых отношений. 
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Регулирование международной ликвидности. Инструменты межгосударственного 
регулирования мировой экономики и международной финансовой системы. Центральные 
банки в системе глобальных и национальных  финансах.  Банк международных расчетов 
(БМР) — международный банк центральных банков 

Вопросы для обсуждения:  
1. Формирование международных финансовых систем и их основные 

характеристики. 
2. Бюджет – как финансовая категория   в международном контексте.  
3. Государственный долг и проблемы международных долгов.  
4. Дефицитные и профицитные экономики.  
5. Суверенные фонды, их роль  в современных финансовых системах.   
6. Финансовая система  Европейского Союза. 
7. Современная структура системы международных финансовых организаций 

(глобальные, региональные и субрегиональные), их функциональная специфика и место в 
международных финансах.  

8. Международные финансовые центры. 
9. МВФ как главный институт международного межгосударственного 

регулирования мировой экономики. 
10. Инструменты межгосударственного регулирования мировой экономики и 

международной финансовой системы 
11. Центральные банки в системе глобальных и национальных  финансах. 
12.  Банк международных расчетов (БМР) — международный банк центральных 

банков 
Тема 4. Мировые валюты и  международные валютные системы 
Понятие мировой  валюты, развитие международных валютных систем и их 

характеристика. Роль золота в международной финансовой системе. Бреттон-Вудская 
валютная система золотодолларового стандарта — инструмент экспансии и гегемонии 
США после второй мировой войны. Развивающиеся страны в Ямайкской валютной 
системе.  Международные валюты:  доллар, евро,  английский фунт стерлингов, японская 
йена.  Региональные валюты. Роль доллара США в современных  финансах. Перспективы 
евро как международной валюты.  

Вопросы для обсуждения:  
1. Развитие международных валютных систем и их характеристика.  
2. Роль золота в международной финансовой системе.  
3. Бреттон-Вудская валютная система золотодолларового стандарта  
4. Развивающиеся страны в Ямайкской валютной системе.   
5. Международные  и региональные валюты. 
6. Роль доллара США в современных  финансах.  
7. Перспективы евро как международной валюты.  
 
Тема 5. Международные финансовые рынки. 
 
 Мировой фондовый рынок: биржа и биржевые посредники. Финансы 

транснациональных банков.  Международный кредитный рынок.  Мировой рынок золота, 
как финансового актива. Международные центры торговли золотом. Основные тенденции 
и структура предложения золота. Тенденции и структура спроса на рынке золота  

Основные центры евровалютного бизнеса. Евробанки – финансовые посредники на 
евровалютном рынке:  определение, организация, функции. Механизм осуществления 
операций на еврорынке. Условия, определяющие существование и рост евровалютного 
рынка. Спектр его участников, однородность подхода к их обслуживанию. Мировой рынок 
страхования. Инструменты операций мирового денежного рынка. 

Вопросы для обсуждения:  
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1. Мировой фондовый рынок: биржа и биржевые посредники.  
2. Финансы транснациональных банков.  
3. Международный кредитный рынок.   
4. Мировой рынок золота, как финансового актива.  
5. Основные центры евровалютного бизнеса  и механизм осуществления операций 

на еврорынке.  
6. Мировой рынок страхования 
7. Инструменты операций мирового денежного рынка. 
 
Тема 6. Глобальные финансовые кризисы.   
Эволюция финансовых кризисов.  Закономерности финансовых кризисов, причины 

и последствия. Проблема предотвращения и урегулирования мировых финансовых 
кризисов. Локальные и глобальные финансовые кризисы Роль МВФ  в надзоре за 
международными финансами. Базельский комитет по банковскому надзору и его 
рекомендации по предотвращению финансовых кризисов. Европейский фонд финансовой 
стабильности и его перспективы. 

Кризис однополярного регулирования. Антикризисные своп-механизмы в 
глобальных финансах. 

Вопросы для обсуждения:  
1. Эволюция финансовых кризисов.  Причины и последствия 
2. Проблема предотвращения и урегулирования глобальных финансовых кризисов.  
3. Роль МВФ  в надзоре за международными финансами.  
4. Базельский комитет по банковскому надзору и его рекомендации.  
5. Европейский фонд финансовой стабильности и его перспективы. 
6. Кризис однополярного регулирования.  
7. Антикризисные механизмы в глобальных финансах. 
 
Тема 7. Международные формы контроля и регулирования финансовых 

отношений.                                                                                                                                                     
Международное  финансовое регулирование: налоговое и валютное. Соглашения 

об избежании двойного налогообложения.   
Сравнительная характеристика оффшорных банковских центров. Нелегальный 

вывоз капитала из России. Сущность, формы, оценка масштабов. Борьба с 
финансированием международного терроризма. 

Международное сотрудничество в области повышения прозрачности деятельности 
оффшорных центров. Цели и задачи Форума финансовой стабильности 

Противодействие легализации незаконных доходов и отмыванию денежных 
средств. Вольфсбергские принципы 2000 г. Международные стандарты по борьбе с 
отмыванием денег (Minimum International Standards to Protect Against Money Laundering. 
Международная программа ООН по борьбе с отмыванием денег (UN Global Programme on 
Money Laundering). Международное регулирование экспортного кредитования в рамках 
ОЭСР.  

Вопросы для обсуждения:  
1. Международное  финансовое регулирование: налоговое и валютное.  
2. Соглашения об избежании двойного налогообложения.   
3. Международное сотрудничество в области повышения прозрачности 

деятельности оффшорных центров. 
4. Борьба с финансированием международного терроризма. 
5. Цели и задачи Форума финансовой стабильности 
6. Противодействие легализации незаконных доходов и отмыванию денежных 

средств.  
7. Международное регулирование экспортного кредитования в рамках ОЭСР.  
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Тема 8. Россия в системе международных финансов.  
Россия в системе международных финансов. Участие России в международных 

финансовых институтах. Кредиты   и сотрудничество с МВФ. Взаимодействие России с 
ЕБРР. История  внешних долгов РФ и вопросы их урегулирования. Россия в условиях 
вводимых санкций. 

Вопросы для обсуждения:  
1. Место России в системе глобальных финансов.  
2. Участие России в международных финансовых институтах. 
3. Вывоз капитала из России.  
4. Кредиты   и сотрудничество с МВФ.  
5. Взаимодействие России с ЕБРР.  
6. История  внешних долгов РФ и вопросы их урегулирования.  
7. Россия в условиях вводимых санкций. 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

 
Доклады по дисциплине «Глобальные финансы» должны быть ориентированы на 

изучение  особенностей и тенденций развития международных финансов на современном 
этапе экономической глобализации; выявление роли золота в международных финансах, 
оценка современного положения международных валют, исследование причин 
глобальных платежных и финансовых дисбалансов в мире, роли международных 
организаций в реформировании мировой финансовой архитектуры; значения 
международного кредитного рынка и деятельности транснациональных 
межгосударственных, государственных и частных кредитно-финансовых институтов в 
стимулировании перемещения мировых финансовых ресурсов.  

Источниками информации для написания работ может служить помимо учебников 
и учебных пособий -  работы отечественных и зарубежных авторов по финансовым 
проблемам, материалы отечественной и иностранной периодической печати, 
статистические справочники. 

Работа с указанными источниками позволит студентам овладеть навыками 
реферирования учебной и научной литературы, самостоятельно подбирать и оценивать 
периодику, практически использовать знание иностранного языка. 

Работа представляется в  отпечатанном в одном (первом) экземпляре. Объем 
работы должен составлять не менее 10 страниц машинописного текста, но и не более 20 
листов.    

Работа должна содержать  список  использованной литературы со всеми 
выходными данными этих источников и обязательные ссылки на источники, в случае 
прямого цитирования их в тексте работы. 

 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

 
6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
 

1) Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы 

№ п/п 
Код контролируемой компетенции (или 
её части) / и ее формулировка* 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины (результаты по 
разделам) 

Наименование 
оценочного 
средства 

1.  ОПК – 1 (умение системно мыслить, 
выявлять международно-политические и 

Все темы Контрольная 
работа, доклад 
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дипломатические смыслы и значения 
проблем, попадающих в фокус 
профессиональной деятельности 

2.  ОПК – 7 (способность выявлять 
содержательно значимые факты из 
потоков международно-политической 
информации и группировать их согласно 
поставленным задачам 

Все темы  

3.  ПК – 22 (способность ориентироваться в 
современных тенденциях мирового 
политического развития, глобальных 
политических процессах, понимание их 
перспектив и возможных последствий для 
России) 

Все темы Контрольная 
работа, доклад 

4.  ПК – 23 (способность понимать логику 
глобальных процессов и развития 
всемирной политической системы 
международных отношений в их 
обусловленности экономикой, историей, 
правом и др.) 

Все темы Контрольная 
работа, доклад 

5.  ПК – 26 (способность ориентироваться в 
мировых экономических, экологических , 
демографических, миграционных 
процессах, понимание механизмов 
взаимосвязи планетарной среды, мировой 
экономики, мировой политики) 

Все темы Контрольная 
работа, доклад 

6.  ПК – 31 (владение основами и базовыми 
навыками прикладного анализа 
международных ситуаций) 

Все темы Контрольная 
работа, доклад 

 
2а) Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования.  
 

№/п 
Наименование 

оценочного 
средства 

Краткая характеристика оценочного 
средства 

Представление оценочного 
средства в фонде 

1 Устный опрос Продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий собой 
публичное выступление по 
представлению полученных результатов 
решения  определённой учебно-
практической, учебно-исследовательской 
или научной темы.  

Перечень вопросов для 
обсуждения  

2.  Командное 
решение задач, 
поставленных 
преподавателем 

Совместная деятельность группы 
обучающихся и преподавателя под 
управлением преподавателя с целью 
решения учебных и профессионально-
ориентированных задач путем игрового 
моделирования реальной проблемной 
ситуации. Позволяет оценивать умение 
анализировать и решать типичные 
профессиональные задачи. 

Задачи на построение и анализ 
показателей платежного баланса, 
расчет и анализ динамики курсов 
валют, расчет динамики и 
структуры показателей 
функционирования элементов 
финансового рынка и т.п. 

3. Решение 
практических 
задач 

Проблемное задание, в котором 
обучающемуся предлагают осмыслить 
реальную профессионально-
ориентированную ситуацию, 
необходимую для решения данной 
проблемы. 

На основе статистических 
данных, представленных на 
сайтах www.cbr.ru, www.imf.org 
и www.bis.org проанализировать 
динамику и структуру мирового 
валютного рынка 

4. Контрольное 
тестирование 

Письменная работа, состоящая из 
тестовых заданий 

Контрольные тесты, задачи 
 

5. Ответ на экзамене Устный ответ по экзаменационным Перечень примерных вопросов к 



 

12 

билетам экзамену представлен. 

 
2б) Описание шкал оценивания 
 

Вид работы Оценка/Процент Описание критериев оценки 
Контрольная 
работа № 1, №2 
и № 3 

А (90-100%) Предполагает глубокое знание всего материала рассматриваемого 
раздела курса, понимание всех рассматриваемых явлений и процессов, 
умение грамотно применять определения, понятия, термины и др. Ответ 
на каждый вопрос контрольной работы должен быть развернутым, 
содержать четкие формулировки, по возможности подтверждаться, 
цифрами или фактическими положениями. Ответ должен 
продемонстрировать знание материала лекций, базового учебника и 
дополнительной литературы. Оценка выставляется только при полных 
ответах на все вопросы контрольной работы. 

В (82-89%) Предполагает правильные ответы на вопросы контрольной работы, 
знание основных характеристик раскрываемых категорий в рамках 
рекомендованного учебника и положений, данных на лекциях. 
Обязательно понимание взаимосвязей между явлениями и процессами. 

С (75-81%) Предполагает правильные ответы на вопросы контрольной работы, 
знание основных характеристик раскрываемых категорий в рамках 
рекомендованного учебника и положений, данных на лекциях. 
Допускается нечеткое понимание взаимосвязей между явлениями и 
процессами.  

D (67-74%) Предполагает ответы только в рамках лекционного курса, знание 
сущности основных определений, понятий, терминов и др. Как правило, 
такой ответ краток, приводимые формулировки являются недостаточно 
четкими, допускаются отдельные неточности. Оценка может быть 
поставлена при условии понимания студентом сущности основных 
категорий.  

Е (60-66%) Предполагает ответ только в рамках лекционного курса, который 
показывает знание сущности основных определений, понятий, терминов 
и др. Как правило, такой ответ чрезмерно краток, приводимые 
формулировки являются нечеткими, допускаются многочисленные 
неточности. Возможно отсутствие ответа на один из вопросов. 

F (менее 60%) Предполагает, что обучаемый не разобрался с основными вопросами 
соответствующего раздела курса, не понимает сущности 
рассматриваемых процессов, не может сформулировать и применить 
основные определения, понятии, термины и др., допускает грубейшие 
ошибки, свидетельствующие о незнании обучающегося ключевых 
положений курса 

Выполнение 
письменных 
домашних 
заданий 
(практикум) 

А (90-100%) Предполагает  инициативное выполнение заданий по темам домашнего 
задания, глубокое знание всего материала рассматриваемого раздела 
курса, понимание всех рассматриваемых явлений и процессов, умение 
компетентно анализировать материал, грамотно применять определения, 
понятия, термины и др. Отчет должен быть развернутым, содержать 
четкие формулировки, по возможности подтверждаться цифрами или 
фактическими положениями. Отчет должен продемонстрировать знание 
материала лекций, базового учебника и дополнительной литературы. 
Отчет должен быть обязательно сопровожден качественно выполненной 
презентацией в Power Point. При защите отчета по практикуму 
предполагаются полные и содержательные ответы на все вопросы . 

В (82-89%) Предполагает активное участие, выполнение заданий по домашнему 
заданию точно в срок, глубокое знание всего материала 
рассматриваемого раздела курса, понимание всех рассматриваемых 
явлений и процессов, умение компетентно анализировать материал 
деловой игры и принимать адекватные стратегические и тактические 
решения, грамотно применять определения, понятия, термины и др. 
Ответ должен быть развернутым, содержать четкие формулировки, по 
возможности подтверждаться цифрами или фактическими положениями. 
Ответ должен продемонстрировать знание материала лекций, базового 
учебника и дополнительной литературы. Ответ должен быть обязательно 
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сопровожден качественно выполненной презентацией в Power Point. При 
защите ответа возможны конкретные, достаточно полные ответы. 

С (75-81%) Предполагает активное участие, выполнение заданий точно в срок, 
хорошее знание всего материала рассматриваемого раздела курса, 
понимание рассматриваемых явлений и процессов, умение компетентно 
анализировать материал и принимать адекватные стратегические и 
тактические решения, грамотно применять определения, понятия, 
термины и др. Ответ должен быть развернутым, содержать четкие 
формулировки, по возможности подтверждаться цифрами или 
фактическими положениями. Ответ должен продемонстрировать знание 
материала лекций, базового учебника и дополнительной литературы. 
Ответ должен быть обязательно сопровожден хорошо выполненной 
презентацией в Power Point. При защите возможны недостаточно полные 
ответы. Допускается нечеткое понимание взаимосвязей между 
явлениями и процессами.  

D (67-74%) Предполагает пассивное участие, выполнение заданий допускает 
небольшое опоздание, обучающийся должен показать 
удовлетворительное знание всего материала рассматриваемого раздела 
курса, понимание рассматриваемых явлений и процессов, умение 
анализировать материал деловой игры и принимать тактические 
решения, грамотно применять определения, понятия, термины и др. 
Ответ должен быть развернутым, по возможности подтверждаться 
цифрами или фактическими положениями. Ответ должен 
продемонстрировать знание материала лекций, и базового учебника. 
Ответ должен быть обязательно сопровожден презентацией в Power 
Point. При защите допускаются краткие, неполные ответы. Ответы 
допускаются в рамках знания только лекционного курса, но при этом 
предполагают знание сущности основных определений, понятий, 
терминов и др. Приводимые формулировки являются недостаточно 
четкими, допускаются отдельные неточности Допускается нечеткое 
понимание взаимосвязей между явлениями и процессами. Оценка может 
быть поставлена при условии понимания обучающимся основной сути 
задания.  

Е (60-66%) Предполагает пассивное участие в работе, выполнение заданий 
допускает опоздание, обучающийся должен показать 
удовлетворительное знание основной части материала рассматриваемого 
раздела курса, умение анализировать материал деловой игры. Основная 
часть принимаемых решений должна быть верной. Ответ должен быть 
структурирован по форме, подтверждаться цифрами или фактическими 
положениями. Ответ должен продемонстрировать знание материала 
лекций. Ответ должен быть обязательно сопровожден презентацией в 
Power Point. При защите допускаются краткие, неполные ответы. Ответы 
допускаются в рамках знания только лекционного курса, но при этом 
предполагают знание сущности основных определений, понятий, 
терминов и др. Приводимые формулировки являются недостаточно 
четкими, допускаются отдельные неточности и ошибки. Допускается 
нечеткое понимание взаимосвязей между явлениями и процессами. 
Оценка может быть поставлена при условии понимания обучающимся 
основной сути задания. Как правило, такой ответ чрезмерно краток, 
приводимые формулировки являются нечеткими, допускаются 
многочисленные неточности и ошибки. Возможно отсутствие ответа на 
один из вопросов. 

F (менее 60%) Предполагает, что обучаемый не разобрался с основными вопросами 
задания, пропустил один или более этапов, нарушил сроки выполнения 
заданий и представления ответа в письменной форме и устной 
презентации в Power Point, не понимает сущности рассматриваемых 
процессов, не может сформулировать и применить основные 
определения, понятии, термины и др., допускает грубейшие ошибки, 
свидетельствующие о незнании обучающимся ключевых положений 
вопросов темы. 

Ответ на 
экзамене 

А (90-100%) - знание материалов лекций, учебников, учебных пособий и 
дополнительной литературы;  
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- умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по 
изучаемой дисциплине и давать им критическую оценку, использовать 
научные достижения других дисциплин; умение увязывать знания для 
полного раскрытия поставленного в билете вопроса; 
- систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 
учебной программы, а также по вопросам, выходящим за ее пределы;  
- точное использование научной терминологии (в том числе на 
иностранном языке), стилистически грамотное, логически правильное 
изложение ответа на вопросы;  
- безупречное владение инструментарием учебной дисциплины, умение 
его эффективно использовать в постановке и решении научных 
профессиональных задач;  
- выраженная способность самостоятельно и творчески решать сложные 
проблемы в нестандартной ситуации;  
- полное и глубокое усвоение основной и дополнительной литературы, 
рекомендованной учебной программой дисциплины;  

В (82-89%) - знание материалов лекций, учебников, учебных пособий и 
дополнительной литературы;  
-умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и 
направлениях по изучаемой дисциплине; - систематизированные, 
глубокие и полные знания по всем поставленным вопросам в объеме 
учебной программы;  
- использование научной терминологии, стилистически грамотное, 
логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать 
обоснованные выводы;  
- владение инструментарием учебной дисциплины (методами 
комплексного анализа, техникой информационных технологий), умение 
его использовать в постановке и решении научных и профессиональных 
задач;  
- способность самостоятельно решать сложные проблемы в рамках 
учебной программы;  
- усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной 
учебной программой дисциплины;  

С (75-81%) - знание материалов лекций, учебников, учебных пособий и 
дополнительной литературы;  
- умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и 
направлениях по изучаемой дисциплине и давать им сравнительную 
оценку;  
- достаточно полные и систематизированные знания в объеме учебной 
программы; использование необходимой научной терминологии, 
стилистически грамотное, логически правильное изложение ответа на 
вопросы, умение делать обоснованные выводы; 
- владение инструментарием учебной дисциплины, умение его 
использовать в ответе для решения учебных и профессиональных задач;  
- способность самостоятельно применять типовые решения в рамках 
учебной программы;  
- усвоение основной литературы, рекомендованной учебной программой 
дисциплины;  

D (67-74%) - знание материалов лекций, учебников, учебных пособий;  
- достаточный объем знаний в рамках образовательного стандарта;  
- усвоение основной литературы, рекомендованной учебной программой 
дисциплины;  
- использование научной терминологии, стилистическое и логическое 
изложение ответа на вопросы, умение делать выводы без существенных 
ошибок;  
- владение инструментарием учебной дисциплины, умение его 
использовать в решении стандартных (типовых) задач;  
- умение под руководством преподавателя решать стандартные 
(типовые) задачи;  
- умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и 
направлениях по изучаемой дисциплине и давать им оценку;  

Е (60-66%) - знание материалов лекций;  
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- фрагментарные знания в рамках образовательного стандарта;  
- знание отдельных литературных источников, рекомендованных 
учебной программой дисциплины;  
- неумение использовать научную терминологию дисциплины, наличие в 
ответе грубых логических ошибок;  

F (менее 60%) Отсутствие знаний и компетенций в рамках учебной программы. 

 
3) Типовые задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков в ходе проведения промежуточной аттестации 
 
Типовые практические задачи (задания, тесты) билетов для проведения 

промежуточной аттестации по дисциплине 
а) Тестовые задания 

Образец тестового задания для текущего контроля по курсу (в каждом вопросе 
необходимо отметить правильные варианты ответа): 

 
1. Современные формы мировых денег: функции и сферы применения 

 Свободно конвертируемый 
валюты 

Искусственные ден. единицы 
- СДР 

Золото 

Официальные 
операции 

Частные 
операции 

Официальные 
операции 

Частные 
операции 

Официальные 
операции 

Частные 
операции 

Средство 
платежа 

      

Средство 
накопления 

      

Мера 
стоимости 

      

Для ответов использовать обозначения «да», «нет». 
 
2. Можно ли считать взаимосвязанными термины «конвертируемые валюты» и 

«свободно конвертируемые валюты»? 
Да 
Нет 
 
3. Какие обязательства принимают на себя государства, признавшие VIII  

статью современного Устава МВФ? (об обратимости валют) 
а) не ограничивать перевод средств резидентами иностранным бенефициарам: 
- по операциям текущего оборота 
- по сделкам финансового характера 
б) не ограничивать поступления средств из-за рубежа в пользу местных 

резидентов: 
- по операциям текущего платежного оборота 
- по финансовым сделкам 
 
4. Будет ли валюта признана формально обратимой, если валютный режим 

страны-эмитента предусматривает: 
а) обязательную продажу части или всей инвалютной выручки экспортерами по 

рыночному курсу в гос. резерв или на валютном рынке 
б) обязательное перечисление инвалютной выручки на счета в отечественных 

банках 
в) запрет для местных резидентов продавать товары/услуги за рубежом на 

национальную валюту 
г) введение отдельных валютных курсов по экспортным и импортным операциям 
д) введение отдельных валютных курсов по текущим и финансовым операциям 
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е) взимание налога на импорт или внесение авансового депозита в банк за 
определенный срок до платежа по импортным сделкам 

5. Что такое евровалюта? 
 
а) конвертируемая национальная денежная единица какого-либо европейского 

государства 
б) банкноты в какой-либо европейской валюте, обращающиеся в Европе за 

пределами страны-эмитента 
в) доллары США, японские Йены и другие не европейские валюты на счетах и 

депозитах европейских банков 
г) западноевропейские валюты на банковских счетах в Европе за пределами страны 

происхождения валюты 
д) американские доллары, японские Йены, фунты стерлингов, евро и другие 

конвертируемые валюты на банковских счетах в оффшорных банковских центрах 
 
6. Отметьте признаки валюты, относящиеся к категории международной 

торговой (расчетной), резервной и ключевой 
 торговая резервная ключевая 
Используется как средство установления цены и /или платежа в 
экспортно-импортных контрактах 

   

Накапливается  в частном банковском секторе    
Входит в состав официальных резервов международных платежей    
Используется в интервенциях по стабилизации курсов других валют    
Обеспечивает относительную устойчивость всей валютной системы    

7. Какие цели преследовало создание СДР (1969 г.) и ЭКЮ (1979-1998 гг). 
 СДР ЭКЮ 
Облегчение международных расчетов на международном уровне   
Финансирование экономического развития бедных стран мира (отсталых регионов 
западноевропейских государств) 

  

Пополнение запасов международных ликвидных активов: 
- частных 
-официальных 

  

Уменьшение роли американского доллара в платежном обороте 
- мировом 
- региональном 

  

Стабилизация валютных курсов   
 
8. Что означает понятие «монетарный спрос на золото»? 

 Да  Нет  
Спрос частных инвесторов на монеты и медали в тезаврационных целях   
Спрос центральных банков на слитковое золото для пополнения официальных запасов   
Использование слиткового золота промышленными компаниями для переработки в монеты   
Покупка ювелирных и бытовых изделий из золота населением (в основном развивающихся 
стран) для избежания нехватки или обесценения кредитно-бумажных денег в будущем 

  

Спрос на золотые монеты для использования в расчетах при золотом стандарте   
Золото в слитках, покупаемое на рынке в условиях действия официальной цены на металл   

 
9. Какие признаки ускоренной демонетизации золота можно наблюдать с 

последней трети ХХ столетия? 
 Да  Нет  
Полная утрата золотом функций денежного металла   
Запрет на совершение официальных операций с золотом   
Отмена официальной цены на золото   
Сокращение официальных и частных запасов золота у развивающихся стран   
Отмена государственного и межгосударственного контроля над мировыми рынками золота   
Снижение абсолютной и относительной цены золота на мировых рынках   
Активная распродажа золота из официальных резервов промышленно развитых стран   
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Сосредоточение операций с золотом в каналах частного оборота    
 
10. Установите соответствие между мировыми валютными системами и 

условиями их существования: 
Условия существования Мировые валютные системы 

Система 
золотого 
стандарта 

Бреттон-
Вудская 
система 

Ямайская 
валютная 
система 

1. поддержание соотношения между затратами золота 
и денежным предложением в стране 

   

2 доллар США осуществляет резервные функции 
наряду с золотом и обменивается на золото по 
предъявлению 

   

3. каждая страна обязана сохранять курс валюты 
неизменным относительно валют других стран 

   

4. золото утратило роль мировых денег    
5. свободный экспорт и импорт золота    
6. твердая цена на золото ликвидируется  и 
устанавливается только на основе соотношения 
рыночного спроса и предложения 

   

 
11. Найти соответствие между основными понятиями и их характеристикой 

Основные понятия Характеристика понятий 
1. валюта 
2. конвертируемая валюта 
3. свободно 
конвертируемая валюта 
4. неконвертируемая 
валюта 
5. частично 
конвертируемая валюта 
6. валютный курс 

А. Валюта страны, которая предусматривает свободный и неограниченный 
обмен на любые иностранные валюты и ее свободный вывоз за границу для 
всех категорий граждан 
Б. Цена единицы национальной валюты, выраженная в единицах иностранной 
валюты 
В. Валюта страны, по которой ограничен обмен на другие валюты во всех 
внешнеэкономических операциях 
Г. Национальная денежная единица страны. 
Д. Валютно-финансовый режим, позволяющий во внешнеэкономических 
операциях более или менее свободно обменивать национальную валюту на 
иностранную. 
Е. Валюта стран, где действуют ограничения на отдельные виды обменных 
операций для определенных держателей. 

 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Вид работы Критерии оценивания 
Типовые вопросы (задания) - правильность ответа на вопрос; 

- правильность решения задачи; 
- полнота ответа на вопрос. 

Семинарские занятия - активность на занятиях; 
- уровень самостоятельной подготовки к занятию; 
- широта кругозора и эрудиция. 

Ответ на экзамене - полнота ответа; 
- правильность ответа; 
- логичность ответа; 
-способность отвечать системно. 

 
Примерный список вопросов для подготовки к экзамену 
 
   
1. Понятие международных финансов и их функции. 
2. Структура и взаимосвязи в системе международных финансов. 
3. Информационные агентства и роль СМИ в информационном обеспечении системы 
международных финансов. 
4. Международные платежные системы.    
5. Государственный долг и проблемы международных долгов 
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6. Мировые валюты, их роль в международных финансах. 
7. Валютный рынок как элемент мирового финансового рынка. Понятие, функции, 
экономическое значение. 
8. Изменение роли золота в международных финансах под влиянием демонетизации. 
9. Международные (золотовалютные) резервы страны. Цели и источники 
формирования, основные элементы. 
10. Бреттон-Вудская валютная система золотодолларового стандарта — инструмент 
экспансии и гегемонии США после второй мировой войны. 
11. Мировые рынки золота. Понятие, особенности, организационная структура, виды. 
12. Роль доллара США в современных международных финансах. 
13. . Перспективы евро как международной валюты. 
14. Макроэкономическое значение текущего счета платежного баланса. 
15. Международная инвестиционная позиция. Сущность, структура, связь и отличие от 
платежного баланса. 
16.  Особенности международного движения капитала в современных условиях. 
17. Проблемы функционирования национальных денежных систем в условиях 
современного этапа финансовой глобализации. 
18.  Сущность и признаки современного этапа финансовой глобализации. 
19. Особенности  функционирования МВФ в современном мире. 
20. Банк международных расчетов (БМР) — международный банк центральных 
банков. 
21.  Мировой финансовый рынок. Понятие, структура, экономическая роль. 
22.  Сущность, функции и формы международного кредита. 
23. Основные индикаторы объема мирового финансового рынка 
24.  Евровалютный рынок. Понятие, причины возникновения, экономическая роль.. 
25. Международное синдицированное кредитование. Понятие, организация, значение. 
26.  Особенности  финансовых кризисов ( 1998г.  и 2007-2008 гг.). 
27.  Природа финансовых кризисов 
28. Международный опыт противодействия легализации доходов, полученных 
преступным путем. 
29. Понятие  и сущность международных финансов.  
30. Бюджет- общие понятия в международном контексте. 
31. Бюджетная система Европейского Союза. 
32. Дефицитные и профицитные экономики. 
33. Информационные агентства и роль СМИ в информационном обеспечении системы 
международных финансов. 
34. Международные платежные системы.    
35. Государственный долг и проблемы международных долгов 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины (модуля) 

 
а) основная литература  

1. Международные финансы: учебник и практикум для бакалавриата и 
магистратуры / отв. ред. В.Д. Миловидов, В.П. Битков. – М.: Издательство Юрайт, 2017. 

2. Мировой финансовый рынок и международные платежные системы: учебное 
пособие / К.Е. Мануйлов, С.Ю. Перцева; Моск. Гос. Ин-т междунар.отношений (ун-т) М-
ва иностр. Дел Рос. Федерации, каф. Международных финансов. – Москва: МГИМО- 
Университет, 2017. 

3. Деньги. Кредит. Банки: учебник для бакалавров / под ред. В.Ю. Катасонова, В.П. 
Биткова. М.: Юрайт, 2014. 
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4. Международные финансы: учеб. пособие / под ред. В.Д. Миловидова, Е.Н. 
Левитской. – М.: МГИМО – Университет, 2014 г. 

 

в) дополнительная литература:  
1. Международные экономические отношения: плюрализм мнений в эпоху перемен 

Материалы научной конференции / под ред. Л.С. Ревенко. – М.: МГИМО – Университет, 
2017 г. 

2. Умные финансы: современные технологии в международных финансах. 
Материалы научно-теоретической студенческой конференции / под ред. В.Д. Миловидова, 
С.Ю. Перцевой. – М.: МГИМО – Университет, 2018 г. 

г) Литература для факультативного чтения (Указывается литература, 
предназначенная для расширения и углубления знаний студентов по дисциплине). 

1. Бурлачков В. К. Макроэкономика, монетарная политика, глобальный кризис. – М.: 
«Либроком», 2013. 

2. Международные валютно-кредитные отношения / под ред. Н.П. Гусакова. – М.: 
Инфра-М, 2008.  

3. Рудый К.В. Международные валютные, кредитные и финансовые отношения. – М.: 
Новое знание, 2007. 

4. Борисов С.М. Золото в современном мире. – М.: Наука, 2006.  
5. Борисов С.М. Платежный баланс России. – М.: Магистр, 2008. 
6. Буренин А.Н. Форварды, фьючерсы, опционы, экзотические и погодные 

производные. – М.: Научно-техническое общество им. академика С.И. Вавилова, 
2008.  

7. Валютный рынок и валютное регулирование /под ред. И.Н. Платоновой. – М.: 
БЕК, 2006. 

8. Валютные проблемы современного мира. – М.: ОГНИ, 2004. 
9. Катасонов В.Ю. Бегство капитала. – М.: Анкил. 2002. 
10. Катасонов В.Ю. Золото в истории России: статистика и оценки. – М.: МГИМО (У) 

МИД России, 2009. 
11. Катасонов В.Ю. За кулисами международных финансов. – М.: МГИМО (У) МИД 

России, 2014. 
12. Международный финансовый рынок. / под ред. В.А. Слепова. 2-е издание. – М.: 

Магистр, 2014. 

д) Интернет-ресурсы, базы данных:  
1. Официальный сайт МФ РФ - www.minfm.ru 
2. Сайт Российской торговой системы - www.rts.ru  
3. Официальный сайт БМР- www.bis.org 
4. Официальный сайт Бюро экономического анализа США - http://www.bea.gov 
5. Официальный сайт Института мировой экономики США – www.iie.com 
6. Официальный сайт ЕЦБ – www.ecb.int 
7. Официальный сайт МВФ - www.imf.оrg 
8. Официальный сайт МБРР - www.ibrd.org 
9. .Официальный сайт ОЭСР – www.oecd.org 

Программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поисковые 
системы: 

1. BIS Annual Reports, Basle. 
2. International Financial Statistics, IMF. 
3. Global Financial Stability Reports. IMF. 
4. OECD Quarterly Reports. Paris. 
5. UN Statistical yearbook. 
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6. World Economic Outlook. IMF. 
7. World Investment Report. UNCTAD. 
 

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

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция 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 
разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 
преподавателю на консультации, на практическом занятии. Уделить 
внимание следующим понятиям: международные расчеты, платежная 
система, инструменты международных расчетов и механизм их 
применения, риски в платежных системах и управление ими и др. 

Практические 
занятия 

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. Решение кейсов и 
заданий, подготовка презентаций и др.  

Контрольная 
работа/индивидуа

льные задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 
справочные издания, зарубежные источники, конспект основных 
положений, терминов, сведений, требующих для запоминания и 
являющихся основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к 
прочитанным литературным источникам и др.  

Подготовка к 
экзамену 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу и др. 

 
9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

Чтение лекций с использованием слайд-презентаций, электронного курса лекций, 
графических объектов, видео- аудио- материалов (через Интернет), информационных 
(справочных) систем Reuters и Bloomberg, баз данных Банка международных расчетов, 
организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты, 
проведение конференции. 

 
10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, оснащенных 
презентационным оборудованием (компьютер, имеющий выход в Интернет, 
мультимедийный проектор, экран, акустические системы), доской, рабочими учебными 
столами и стульями.  
  



 

21 

Лист регистрации внесенных изменений 
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