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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель дисциплины «Международные финансы» – формирование у 

обучающихся представления о процессе принятия решений в области 

международных финансов. 

Задачи дисциплины: 

 изучить основные особенности функционирования международных 

финансов; 

 уметь организовать на базе грамотного риск-менеджмента 

эффективную работу с партнерами в процессе проведения операций на 

мировом финансовом рынке; 

 получить навыки применения современного математического 

инструментария управления финансовыми потоками субъектов хозяйствования 

с целью их оптимизации. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина Б1.В.ДВ.05.02 «Международные финансы» относится к 

Блоку 1. Дисциплины (модули) (вариативная часть). 

Данная дисциплина базируется на знаниях обучающихся, полученных в 

результате освоения таких дисциплин, как «Финансы», «Финансы сфер 

экономики». В дальнейшем, знания, полученные в результате освоения 

дисциплины «Международные финансы» могут быть использованы для 

изучения дисциплин «Антикризисное управление  в сфере финансов». 

«Управление инвестиционными проектами» и др. 
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3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

способностью 

осуществлять расчетно-

кассовое обслуживание 

клиентов, 

межбанковские 

расчеты, расчеты по 

экспортно-импортным 

операциям (ПК-24) 

Знать: основные особенности международной финансовой 

деятельности и целей ее регулирования, понимание важности и 

необходимости приоритетного обеспечения финансовой 

стабильности национальной экономики 

Уметь: организовать эффективную работу с банками и 

другими финансово-кредитными институтами в процессе 

проведения операций по регулированию деятельности на 

мировом финансовом рынке в качестве агентов валютного 

контроля и при препятствовании отмыванию доходов, 

полученных преступным путем  

Владеть: инструментарием и навыками осуществления 

функций должностных лиц государственных и иных органов, 

наделенных властными полномочиями в процессе денежно-

кредитного регулирования 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

4.1 Распределение трудоемкости в часах по всем видам аудиторной и 

самостоятельной работы обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины «Международные финансы» 

составляет 216 часов (6 зачетных единиц). 

Для очной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 5, час. 

Контактные часы 48,3 48,3 

Аудиторные занятия (всего) 48 48 

Занятия лекционного типа 24 24 

Занятия семинарского типа  24 24 

Контактные часы на промежуточную 

аттестацию (экзамен) 
0,3 0,3 

Самостоятельная работа  140,7 140,7 

Контроль  27 27 

Форма промежуточной аттестации  экзамен 

Для очно-заочной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 6, час. 

Контактные часы 32,3 32,3 

Аудиторные занятия (всего) 32 32 

Занятия лекционного типа 16 16 

Занятия семинарского типа  16 16 

Контактные часы на промежуточную 

аттестацию (экзамен) 
0,3 0,3 

Самостоятельная работа  174,7 174,7 

Контроль  9 9 



 5 

Форма промежуточной аттестации  экзамен 

 

Для заочной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов Семестр,  8 час. 

Контактные часы 16,3 16,3 

Аудиторные занятия (всего) 16 16 

Занятия лекционного типа 6 6 

Занятия семинарского типа  10 10 

Контактные часы на промежуточную 

аттестацию (экзамен) 
0,3 0,3 

Самостоятельная работа  190,7 190,7 

Контроль  9 9 

Форма промежуточной аттестации  экзамен 

 

4.2 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

(очная форма обучения) 
Ном

ер 

разд

ела 

Наименование раздела/темы 

В
се

г
о

 

Аудиторные  

занятия, час 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

В
се

г
о

 

в том числе 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

1 2 3 4 5 6 7 

I Международные финансовые отношения 94,7 24 12 12 70,7 

1.1. Мировые финансы и международный 

финансовый рынок 
28 8 4 4* 20 

1.2. Национальные валютно-финансовые системы 

зарубежных стран 
28,7 8 4 4* 20,7 

1.3. Международные и региональные валютно-

финансовые организации 
38 8 4 4* 30 

II Международные финансы корпораций 94 24 12 12 70 

2.1. Международные финансы и их роль в 

реализации стратегии предприятия 
28 8 4 4* 20 

2.2. Система управления международной 

финансовой корпорацией 
38 8 4 4* 30 

2.3. Россия в системе международных финансов 28 8 4 4* 20 

 Контроль 27     

 Контактные часы на промежуточную аттестацию 

(экзамен) 
0,3     

 Всего 216 48 24 24/24* 140,7 

Примечание: *знаком выделены темы, по которым проводятся активные и 

интерактивные формы обучения 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

(очно-заочная форма обучения) 
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Ном

ер 

разд

ела 

Наименование раздела/темы 

В
се

г
о

 

Аудиторные  

занятия, час 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

В
се

г
о

 

в том числе 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

1 2 3 4 5 6 7 

I Международные финансовые отношения 100,7 16 8 8 84,7 

1.1. Мировые финансы и международный 

финансовый рынок 
33,7 4 2 2* 29,7 

1.2. Национальные валютно-финансовые системы 

зарубежных стран 
38 8 4 4* 30 

1.3. Международные и региональные валютно-

финансовые организации 
33 4 2 2* 25 

II Международные финансы корпораций 106 16 8 8 90 

2.1. Международные финансы и их роль в 

реализации стратегии предприятия 
34 4 2 2* 30 

2.2. Система управления международной 

финансовой корпорацией 
38 8 4 4* 30 

2.3. Россия в системе международных финансов 34 4 2 2* 30 

 Контроль 27     

 Контактные часы на промежуточную аттестацию 

(экзамен) 
0,3     

 Всего 216 32 16 16/16* 174,7 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

(заочная форма обучения) 
Ном

ер 

разд

ела 

Наименование раздела/темы 

В
се

г
о

 

Аудиторная 

работа 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

В
се

г
о

 

в том числе 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

1 2 3 4 5 6 7 

I Международные финансовые отношения 96,7 6 2 4 90,7 

1.1. Мировые финансы и международный 

финансовый рынок 
30 - - - 30 

1.2. Национальные валютно-финансовые системы 

зарубежных стран 
32,7 2 - 2* 30,7 

1.3. Международные и региональные валютно-

финансовые организации 
34 4 2 2* 30 

II Международные финансы корпораций 110 10 4 6 100 

2.1. Международные финансы и их роль в 

реализации стратегии предприятия 
34 4 2 2* 30 

2.2. Система управления международной 39 4 2 2* 35 
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финансовой корпорацией 

2.3. Россия в системе международных финансов 37 2 - 2* 35 

 Контроль 27     

 Контактные часы на промежуточную аттестацию 

(экзамен) 
0,3     

 Всего 216 16 6 10/10* 190,7 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел № 1: Международные финансовые отношения 

Тема №1. Мировые финансы и международный финансовый рынок 

Экономическая глобализация. Предпосылки возникновения, основные 

формы проявления и современные тенденции финансовой глобализации. 

Современные процессы ускорения финансовой глобализации. Преимущества и 

недостатки финансовой глобализации. Финансилизация мировой экономики. 

Сущность, структура, функции и особенности мировых финансов (МФ). 

Национальный, региональный и международный уровень мировых финансов. 

Мировая финансовая система (МФС): структура, особенности формирования и 

эволюции. Особенности и тенденции развития современной мировой 

финансовой системы. Мировой финансовый рынок (МФР): формирование и 

эволюция. Секторальная структура МФР по признаку обращающихся 

финансовых активов: валютный, кредитный, фондовый, страховой и 

инвестиционный секторы МФР. Институциональная конструкция МФС – 

мировая финансовая архитектура (МФА). Современный кризис МФА и 

направления его разрешения. 

Формируемые компетенции: ПК-24. 

 

Тема №2. Национальные валютно-финансовые системы зарубежных 

стран 

Понятие, функции и особенности национальной валютно-финансовой 

системы. Классификация национальных валютно-финансовых систем. 

Особенности валютно-финансовой системы США, Великобритании, Франции, 

Германии и Японии. Валютно-финансовые системы Китая, Индии, Бразилии и 

стран «новых» экономик. Валютно-финансовые системы стран Восточной 

Европы: Польши, Венгрии, Чехии и пр. Валютно-финансовая система России. 

Формируемые компетенции: ПК-24. 

 

Тема №3. Международные и региональные валютно-финансовые 

организации 

Классификация международных валютно-финансовых организаций. 

Международный валютный фонд (МВФ), особенности его функционирования. 

Роль МВФ в регулировании международных валютно-финансовых отношений. 

Современная реформа МВФ и кризисоустойчивость мировой финансовой 

архитектуры. Позиции стран с растущими экономиками в реформировании 

Международного валютного фонда. Группа Всемирного банка, организации, 

входящие в состав группы ВБ. Основные направления деятельности 

организаций, входящих в группу Всемирного банка. Региональные 

международные банки развития. Европейский банк реконструкции и развития 
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(ЕБРР): формирование ресурсов  и кредитная политика банка. Банк 

международных расчетов (БМР), его роль в международных валютно-

кредитных отношениях. Участие и роль России в деятельности международных 

валютно-финансовых организаций. 

Формируемые компетенции: ПК-24. 

 

Раздел № 2: Международные финансы корпораций 

Тема №4. Международные финансы и их роль в реализации стратегии 

предприятия 

Определение финансовой стратегии предприятия. Факторы, определяющие 

стоимость компании. Взаимосвязь финансовой стратегии и стоимости 

предприятия. 

Формируемые компетенции: ПК-24. 

 

Тема №5. Система управления международной финансовой 

корпорацией  

Роль финансового менеджера при принятии решений. Корпоративные 

цели. Конфликт интересов управляющих и акционеров. Системы управления 

финансами корпоративных структур. Особенности реализации финансовой 

стратегии на развивающихся рынках. Этика и управление финансами. 

Социальная ответственность финансового института.  

Формируемые компетенции: ПК-24. 

 

Тема №6. Россия в системе международных финансов 

Валютная система России. Валютное законодательство; органы и агенты 

валютного контроля. Формирование валютного рынка, его институциональная 

структура. Платежный баланс России. «Бегство» капитала из России. Валютная 

политика, ее задачи. Валютное регулирование как средство ее реализации. 

Конвертируемость и режим валютного курса рубля. Россия – должник и 

кредитор. Позиции РФ на мировом рынке сверенных долгов. Суверенные 

инвестиционные фонды РФ: Резервный фонд и Фонд национального 

благосостояния. Проблемы участия России в международных финансовых 

институтах. Участие в МВФ и в группе Всемирного банка. Позиции России в 

ЕБРР. 

Формируемые компетенции: ПК-24. 

 
6. ПЛАНЫ ЗАНЯТИЙ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

Для очной формы обучения 

Тема №1. Мировые финансы и международный финансовый рынок 

Семинар №1.* 

1. Условия формирования мировых финансов 

2. Мировая финансовая система 

3. Международная финансовая система и международная финансовая 

архитектура 
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*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной 

работы, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, 

заданной преподавателем. 

Формируемые компетенции: ПК-24. 

 

Семинар №2.* 

1. Международный финансовый рынок и международные финансовые 

отношения 

2. Влияние международных финансовых отношений на мировые 

финансы и мировую экономику 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной 

работы, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, 

заданной преподавателем и кейса - форма учебной работы, в рамках которой 

обучающиеся изучают примеры, где обучающимся необходимо 

проанализировать информацию из кейса и выявить наиболее важные связи 

между различными составляющими. 

Тестирование по теме 1. 

Кейсы по теме 1. 

Формируемые компетенции: ПК-24. 

 

Тема №2. Национальные валютно-финансовые системы зарубежных 

стран 

Семинар №3.* 

Вопросы для обсуждения 

1. Валютно-финансовая система США 

2. Валютно-финансовая система Великобритании 

3. Особенности национальных валютно-финансовых систем стран ЕС 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной 

работы, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, 

заданной преподавателем. 

Формируемые компетенции: ПК-24. 

 

Семинар №4.* 

Вопросы для обсуждения 

1. Национальные валютно-финансовые системы стран Восточной 

Европы 

2. Валютно-финансовая система КНР 

3. Особенности валютно-финансовой системы Японии 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной 

работы, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, 

заданной преподавателем и кейса - форма учебной работы, в рамках которой 

обучающиеся изучают примеры, где обучающимся необходимо 

проанализировать информацию из кейса и выявить наиболее важные связи 

между различными составляющими. 

Тестирование по теме 2. 

Кейсы по теме 2. 
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Формируемые компетенции: ПК-24. 

 

Тема №3. Международные и региональные валютно-финансовые 

организации 

Семинар №5.* 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие и классификация международных и региональных валютно-

финансовых организаций 

2. Особенности реформы МВФ 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной 

работы, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, 

заданной преподавателем. 

Формируемые компетенции: ПК-24. 

 

Семинар №6.* 

Вопросы для обсуждения 

1. Роль стран БРИКС в реформе МВФ 

2. Особенности реформы группы Всемирного банка 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной 

работы, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, 

заданной преподавателем и кейса - форма учебной работы, в рамках которой 

обучающиеся изучают примеры, где обучающимся необходимо 

проанализировать информацию из кейса и выявить наиболее важные связи 

между различными составляющими. 

Тестирование по теме 3. 

Кейсы по теме 3. 

Формируемые компетенции: ПК-24. 

 

Тема №4. Международные финансы и их роль в реализации стратегии 

предприятия 

Семинар №7.* 

Вопросы для обсуждения 

1. Мировые и международные финансы. 

2. Понятие мировых финансов. 

3. Основные составляющие мировых финансов. 

4. Мировая финансовая среда. 

5. Международные финансовые рынки. 

6. Финансы международных корпораций. 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной 

работы, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, 

заданной преподавателем. 

Формируемые компетенции: ПК-24. 

 

Семинар №8.* 

Вопросы для обсуждения 

1. Особенности развития международных финансов. 
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2. Формирование международной финансовой стратегии предприятия. 

3. Влияние международной финансовой стратегии предприятия на его 

стоимость. 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной 

работы, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, 

заданной преподавателем и кейса - форма учебной работы, в рамках которой 

обучающиеся изучают примеры, где обучающимся необходимо 

проанализировать информацию из кейса и выявить наиболее важные связи 

между различными составляющими. 

Тестирование по теме 4. 

Кейсы по теме 4. 

Формируемые компетенции: ПК-24. 
 

Тема №5. Система управления международной финансовой 

корпорацией  

Семинар № 9.* 

Вопросы для обсуждения 

1. Основные принципы управления финансами международного 

предприятия. 

2. Эффективность системы управления финансами международного 

предприятия. 

3. Социальная ответственность международного финансового бизнеса. 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной 

работы, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, 

заданной преподавателем. 

Формируемые компетенции: ПК-24. 

 

Семинар №10.* 

Вопросы для обсуждения 

1. . Финансирование транснациональных корпораций 

2. Обзор альтернативных вариантов финансирования ТНК. 

3. Параметры финансирования ТНК. 

4. Факторы, оказывающие влияние на выбор источника финансирования 

ТНК. 

5. Особенности финансирования дочерних компаний за счет внешних и 

внутренних средств. 

6. Особенности международного внутрифирменного финансирования. 

7. Организация международных расчетов между компаниями. 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной 

работы, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, 

заданной преподавателем и кейса - форма учебной работы, в рамках которой 

обучающиеся изучают примеры, где обучающимся необходимо 

проанализировать информацию из кейса и выявить наиболее важные связи 

между различными составляющими. 

Тестирование по теме 5. 

Кейсы по теме 5. 
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Формируемые компетенции: ПК-24. 
 

Тема №6. Россия в системе международных финансов 

Семинар № 11.* 

Вопросы для обсуждения 

1. Валютный курс рубля и факторы на него влияющие. 

2. Россия в МВФ и группе ВБ 

3. Платежный баланс РФ. 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной 

работы, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, 

заданной преподавателем. 

Формируемые компетенции: ПК-24. 

 

Семинар №12.* 

Вопросы для обсуждения 

1. Внешнее финансирование и долги России. 

2. Задолженность иностранных государств перед Россией. 

3. Потребности и масштабы внешнего финансирования в России. 

4. Механизмы взаимодействия финансового рынка России с мировым 

финансовым рынком. 

5. Иностранные прямые и портфельные инвестиции в Россию. 

6. Потенциальные возможности России как одного из мировых или 

региональных финансовых центров. 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной 

работы, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, 

заданной преподавателем и кейса - форма учебной работы, в рамках которой 

обучающиеся изучают примеры, где обучающимся необходимо 

проанализировать информацию из кейса и выявить наиболее важные связи 

между различными составляющими. 

Тестирование по теме 6. 

Кейсы по теме 6. 

Формируемые компетенции: ПК-24. 
 

Для очно-заочной формы обучения 

Тема №1. Мировые финансы и международный финансовый рынок 

Семинар №1.* 

1. Условия формирования мировых финансов 

2. Мировая финансовая система 

3. Международная финансовая система и международная финансовая 

архитектура 

3. Международный финансовый рынок и международные финансовые 

отношения 

4. Влияние международных финансовых отношений на мировые 

финансы и мировую экономику 
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*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной 

работы, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, 

заданной преподавателем и кейса - форма учебной работы, в рамках которой 

обучающиеся изучают примеры, где обучающимся необходимо 

проанализировать информацию из кейса и выявить наиболее важные связи 

между различными составляющими. 

Тестирование по теме 1. 

Кейсы по теме 1. 

Формируемые компетенции: ПК-24. 

 

Тема №2. Национальные валютно-финансовые системы зарубежных 

стран 

Семинар №2.* 

Вопросы для обсуждения 

1. Валютно-финансовая система США 

2. Валютно-финансовая система Великобритании 

3. Особенности национальных валютно-финансовых систем стран ЕС 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной 

работы, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, 

заданной преподавателем. 

Формируемые компетенции: ПК-24. 

 

Семинар №3.* 

Вопросы для обсуждения 

1. Национальные валютно-финансовые системы стран Восточной 

Европы 

2. Валютно-финансовая система КНР 

3. Особенности валютно-финансовой системы Японии 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной 

работы, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, 

заданной преподавателем и кейса - форма учебной работы, в рамках которой 

обучающиеся изучают примеры, где обучающимся необходимо 

проанализировать информацию из кейса и выявить наиболее важные связи 

между различными составляющими. 

Тестирование по теме 2. 

Кейсы по теме 2. 

Формируемые компетенции: ПК-24. 

 

Тема №3. Международные и региональные валютно-финансовые 

организации 

Семинар №4.* 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие и классификация международных и региональных валютно-

финансовых организаций 

2. Особенности реформы МВФ 

3. Роль стран БРИКС в реформе МВФ 
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4. Особенности реформы группы Всемирного банка 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной 

работы, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, 

заданной преподавателем и кейса - форма учебной работы, в рамках которой 

обучающиеся изучают примеры, где обучающимся необходимо 

проанализировать информацию из кейса и выявить наиболее важные связи 

между различными составляющими. 

Тестирование по теме 3. 

Кейсы по теме 3. 

Формируемые компетенции: ПК-24. 

 

Тема №4. Международные финансы и их роль в реализации стратегии 

предприятия 

Семинар №5.* 

Вопросы для обсуждения 

1. Мировые и международные финансы. 

2. Основные составляющие мировых финансов. 

3. Мировая финансовая среда. 

4. Финансы международных корпораций. 

5. Особенности развития международных финансов. 

6. Формирование международной финансовой стратегии предприятия. 

7. Влияние международной финансовой стратегии предприятия на его 

стоимость. 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной 

работы, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, 

заданной преподавателем и кейса - форма учебной работы, в рамках которой 

обучающиеся изучают примеры, где обучающимся необходимо 

проанализировать информацию из кейса и выявить наиболее важные связи 

между различными составляющими. 

Тестирование по теме 4. 

Кейсы по теме 4. 

Формируемые компетенции: ПК-24. 
 

Тема №5. Система управления международной финансовой 

корпорацией  

Семинар № 6.* 

Вопросы для обсуждения 

1. Основные принципы управления финансами международного 

предприятия. 

2. Эффективность системы управления финансами международного 

предприятия. 

3. Социальная ответственность международного финансового бизнеса. 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной 

работы, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, 

заданной преподавателем. 

Формируемые компетенции: ПК-24. 
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Семинар №7.* 

Вопросы для обсуждения 

1. . Финансирование транснациональных корпораций 

2. Обзор альтернативных вариантов финансирования ТНК. 

3. Параметры финансирования ТНК. 

4. Факторы, оказывающие влияние на выбор источника финансирования 

ТНК. 

5. Особенности финансирования дочерних компаний за счет внешних и 

внутренних средств. 

6. Особенности международного внутрифирменного финансирования. 

7. Организация международных расчетов между компаниями. 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной 

работы, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, 

заданной преподавателем и кейса - форма учебной работы, в рамках которой 

обучающиеся изучают примеры, где обучающимся необходимо 

проанализировать информацию из кейса и выявить наиболее важные связи 

между различными составляющими. 

Тестирование по теме 5. 

Кейсы по теме 5. 

Формируемые компетенции: ПК-24. 
 

Тема №6. Россия в системе международных финансов 

Семинар № 8.* 

Вопросы для обсуждения 

1. Валютный курс рубля и факторы на него влияющие. 

2. Россия в МВФ и группе ВБ 

3. Платежный баланс РФ. 

4. Внешнее финансирование и долги России. 

5. Задолженность иностранных государств перед Россией. 

6. Потребности и масштабы внешнего финансирования в России. 

7. Механизмы взаимодействия финансового рынка России с мировым 

финансовым рынком. 

8. Иностранные прямые и портфельные инвестиции в Россию. 

9. Потенциальные возможности России как одного из мировых или 

региональных финансовых центров. 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной 

работы, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, 

заданной преподавателем и кейса - форма учебной работы, в рамках которой 

обучающиеся изучают примеры, где обучающимся необходимо 

проанализировать информацию из кейса и выявить наиболее важные связи 

между различными составляющими. 

Тестирование по теме 6. 

Кейсы по теме 6. 

Формируемые компетенции: ПК-24. 
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Для заочной формы обучения 

Тема №1. Мировые финансы и международный финансовый рынок. 

Тема №2. Национальные валютно-финансовые системы зарубежных стран 

Семинар №1.* 

1. Условия формирования мировых финансов 

2. Мировая финансовая система 

3. Валютно-финансовая система США 

4. Валютно-финансовая система Великобритании 

5. Особенности национальных валютно-финансовых систем стран ЕС 

6. Валютно-финансовая система КНР 

7. Особенности валютно-финансовой системы Японии 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной 

работы, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, 

заданной преподавателем и кейса - форма учебной работы, в рамках которой 

обучающиеся изучают примеры, где обучающимся необходимо 

проанализировать информацию из кейса и выявить наиболее важные связи 

между различными составляющими. 

Тестирование по темам 1,2. 

Кейсы по темам 1,2. 

Формируемые компетенции: ПК-24. 

 

Тема №3. Международные и региональные валютно-финансовые 

организации 

Семинар №2.* 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие и классификация международных и региональных валютно-

финансовых организаций 

2. Особенности реформы МВФ 

3. Роль стран БРИКС в реформе МВФ 

4. Особенности реформы группы Всемирного банка 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной 

работы, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, 

заданной преподавателем и кейса - форма учебной работы, в рамках которой 

обучающиеся изучают примеры, где обучающимся необходимо 

проанализировать информацию из кейса и выявить наиболее важные связи 

между различными составляющими. 

Тестирование по теме 3. 

Кейсы по теме 3. 

Формируемые компетенции: ПК-24. 

 

Тема №4. Международные финансы и их роль в реализации стратегии 

предприятия 

Семинар №3.* 

Вопросы для обсуждения 

1. Мировые и международные финансы. 

2. Основные составляющие мировых финансов. 
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3. Мировая финансовая среда. 

4. Финансы международных корпораций. 

5. Особенности развития международных финансов. 

6. Формирование международной финансовой стратегии предприятия. 

7. Влияние международной финансовой стратегии предприятия на его 

стоимость. 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной 

работы, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, 

заданной преподавателем и кейса - форма учебной работы, в рамках которой 

обучающиеся изучают примеры, где обучающимся необходимо 

проанализировать информацию из кейса и выявить наиболее важные связи 

между различными составляющими. 

Тестирование по теме 4. 

Кейсы по теме 4. 

Формируемые компетенции: ПК-24. 
 

Тема №5. Система управления международной финансовой 

корпорацией  

Семинар № 4.* 

Вопросы для обсуждения 

1. Основные принципы управления финансами международного 

предприятия. 

2. Эффективность системы управления финансами международного 

предприятия. 

3. . Финансирование транснациональных корпораций 

4. Факторы, оказывающие влияние на выбор источника финансирования 

ТНК. 

5. Организация международных расчетов между компаниями. 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной 

работы, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, 

заданной преподавателем и кейса - форма учебной работы, в рамках которой 

обучающиеся изучают примеры, где обучающимся необходимо 

проанализировать информацию из кейса и выявить наиболее важные связи 

между различными составляющими. 

Тестирование по теме 5. 

Кейсы по теме 5. 

Формируемые компетенции: ПК-24. 
 

Тема №6. Россия в системе международных финансов 

Семинар № 5.* 

Вопросы для обсуждения 

1. Валютный курс рубля и факторы на него влияющие. 

2. Платежный баланс РФ. 

3. Внешнее финансирование и долги России. 

4. Потребности и масштабы внешнего финансирования в России. 
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5. Механизмы взаимодействия финансового рынка России с мировым 

финансовым рынком. 

6. Потенциальные возможности России как одного из мировых или 

региональных финансовых центров. 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной 

работы, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, 

заданной преподавателем и кейса - форма учебной работы, в рамках которой 

обучающиеся изучают примеры, где обучающимся необходимо 

проанализировать информацию из кейса и выявить наиболее важные связи 

между различными составляющими. 

Тестирование по теме 6. 

Кейсы по теме 6. 

Формируемые компетенции: ПК-24. 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Приложение 1 Методические рекомендации для обучающихся по дисциплине 

(модулю) 

 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

Карта фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

 

№ п/п 
Темы по учебно-

тематическому плану 

Оценочные средства Контролируемые 

компетенции  

I Международные финансовые 

отношения 

Экзаменационные 

вопросы № 1–24 

ПК-24 

1.1. Мировые финансы и 

международный финансовый 

рынок 

Опрос, реферат, доклад 

Тестирование по теме 

Кейсы по теме 

ПК-24 

1.2. Национальные валютно-

финансовые системы 

зарубежных стран 

Опрос, реферат, доклад 

Тестирование по теме 

Кейсы по теме 

ПК-24 

1.3. Международные и 

региональные валютно-

финансовые организации 

Опрос, реферат, доклад 

Тестирование по теме 

Кейсы по теме 

ПК-24 

II Международные финансы 

корпораций 

Экзаменационные 

вопросы № 25–45 

ПК-24 

2.1. Международные финансы и их 

роль в реализации стратегии 

предприятия 

Опрос, реферат, доклад 

Тестирование по теме 

Кейсы по теме 

ПК-24 

2.2. Система управления 

международной финансовой 

корпорацией 

Опрос, реферат, доклад 

Тестирование по теме 

Кейсы по теме 

ПК-24 

2.3. Россия в системе 

международных финансов 

Опрос, реферат, доклад 

Тестирование по теме 

Кейсы по теме 

ПК-24 

 
Фонд оценочных средств текущего контроля по дисциплине (модулю) 
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Приложение 2 Содержание фонда оценочных средств текущего контроля по 

дисциплине (модулю) 

 

Фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 
 

Фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине 

Перечень вопросов к экзамену по дисциплине 

1. Понятие и особенности международных финансовых отношений. 

2. Классификация международных денежных средств. 

3. Эволюция мировой финансовой системы 

4. Особенности понятия международного финансового рынка 

5. Критерии классификации секторов мирового финансового рынка. 

6. Фиксированные и плавающие валютные курсы в международных 

валютных системах. 

7. Национальная, международная и мировая валютная система. Понятие, 

структура, связь с международными валютными отношениями. 

8. Основные элементы международной валютно-финансовой системы. 

9. Особенности региональных валютно-финансовых систем. 

10. Эволюция международной валютно-финансовой системы. 

11. Европейская валютная система. Современные проблемы и 

перспективы евро. 

12. Долларизация международной валютно-финансовой системы: 

причины, проблемы, перспективы. 

13. Формирование и развитие европейской валютной интеграции. 

14. Глобальный валютно-финансовый кризис: формы проявления и 

направления регулирования. 

15. Структура мирового финансового рынка и его ключевые 

составляющие 

16. Кризисы мирового финансового рынка и общая цикличность его 

развития. 

17. Структура международного фондового рынка и его основные 

участники. 

18. Основные операции на международном фондовом рынке 

19. Сделки спот и сделки форвард на валютном и фондовом секторах 

МФР: механизм, цели, порядок осуществления. 

20. Валютные форварды и фьючерсы: сравнительная характеристика. 

21. Валютные деривативы и их роль в формировании факторов 

современного глобального валютного кризиса. 

22. Техника хеджирования валютных рисков: фьючерсы, опционы, свопы, 

форварды. 

23. Фундаментальный анализ финансового рынка: сравнительная 

характеристика методов. 

24. Методы технического анализа трендов на валютном и фондовом 

рынке. 
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25. Внешняя задолженность государств в системе международных 

финансовых отношений: понятие, структура, эволюция и проблемы 

урегулирования. 

26. Основные методы реструктуризации внешней задолженности 

государств. 

27. Валютные клиринги: формирование, развитие и современное 

состояние. 

28. Сущность и роль международных валютно-финансовых институтов. 

29. Международный валютный фонд: цели создания, механизм 

функционирования, участники, формы кредитования. 

30. Взаимосвязь интересов собственников международного предприятия 

и реализации контроля за его деятельностью.  

31. Финансовые активы международного предприятия.  

32. Модель оценки финансовых активов международного предприятия 

(CAPM).  

33. Модель оценки доходности активов международного предприятия 

(APT).  

34. Проблемы рыночной эффективности международного предприятия.  

35. Корпоративные цели международного предприятия.  

36. Конфликт интересов управляющих международного предприятия и ее 

акционерами.  

37. Системы корпоративного управления международного предприятия и 

их особенности на развивающихся рынках.  

38. Определение финансовой стратегии международного предприятия.  

39. Факторы, воздействующие на стоимость международного 

предприятия.  

40. Взаимосвязь финансовой стратегии международного предприятия и 

его стоимостью. 

41. Сущность и основные формы балансов международных расчетов. 

42. Баланс международной задолженности и платежный баланс. 

43. Платежный баланс как отражение внешнеэкономических связей 

страны. 

44. Показатели платежного баланса и методы классификации его статей 

(по версии МВФ). 

45. Методы регулирования платежного баланса. 

 

Примерные профессиональные задачи по дисциплине 

Задание 1. 

Проанализировать динамику притока и оттока иностранного капитала из 

России за последние 8 кварталов (на основании данных платежного баланса 

или других источников). Выявить тенденцию к изменению показателя. 

 

Задание 2. 

На основании открытых источников выявить не менее шести действующих 

в России предприятий и организаций со значительным иностранным участием в 

капитале, в т.ч. не менее двух организаций, действующих в финансовой сфере. 
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Задание 3. 

В практике региональной валютной интеграции выделяют, как правило, 

страны так называемого «интеграционного ядра» и «периферийные страны». В 

зоне евро к первой группе относят, в частности, Германию, Австрию, 

Голландию и Финляндию, а ко второй – Грецию, Португалию, Испанию. 

Внутренние и внешние факторы по-разному воздействуют на условия их 

пребывания в зоне евро. По Вашему мнению, какие из этих двух групп стран в 

большей степени являются выгодоприобретателями, а какие – проигравшей 

стороной от участия в зоне евро и почему? 

 

Задание 4. 

Европейский центральный банк и ФРС США под влиянием мирового 

финансово-экономического кризиса реализуют программы количественного 

смягчения (quantitativeeasing) в зоне евро и в США в целях преодоления 

рецессии и дефляции. Как Вы оцениваете результаты воздействия этих 

программ на экономику зоны евро и США? 

 

Задание 5. 

На основе данных МВФ дайте характеристику кредитных механизмов 

финансирования МВФ (вид кредита, зарезервированная сумма кредита в % от 

размера квоты, размер зарезервированной/выплаченной суммы кредита в млн. 

СДР, дата подписания/дата окончания соглашения) в период 2010–2018 гг. для 

таких стран: Португалия, Украина, Румыния, Колумбия, Польша, Бангладеш. 

Полученные данные представьте в виде таблицы. 

Страна-

заемщик 

Вид 

кредита 

Зарезервированная 

сумма кредита, в 

% от размера 

квоты 

Сумма кредита, млн. СДР 
Дата 

подписания 

соглашения 

Дата 

окончания 

соглашения 
зарезервированная выплаченная 

       

       

       

       

 

Задание 6. 

В каких разделах и статьях платежного баланса Российской Федерации 

отразится по дебету и кредиту следующая внешнеэкономическая операция? 

Российский экспортер совершает сделку на рынке слияний и поглощений, 

приобретая контрольный пакет акций кипрской компании. Общая сумма сделки 

- 10 млрд. долларов США. Для ее финансирования экспортер использует 

аккумулированную в течение года экспортную валютную выручку, 

размещенную на счетах в российских банках (в сумме 3 млрд. долларов США) 

и на счетах в иностранных банках (в сумме 2 млрд. долларов США). 

Оставшаяся сумма профинансирована: частично за счет предоставления 

компании нерезиденту – продавцу пакета акций российской компании-

покупателя (на сумму 2 млрд. долларов США); частично финансирование 

осуществлено за счет привлечения кредита у европейского банка в сумме 3 
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млрд. долларов США. Операции необходимо отразить в нейтральном 

представлении платежного баланса со знаками РПБ. На какие статьи МИП 

окажут влияние данные операции и в какой сумме? 

 

Задание 7. 

Компания заключает фьючерсный контракт на срок 6 месяцев на продажу 

200 тыс. долл. По курсу 64,00 руб. за 1 долл. Норма резервного депозита по 

фьючерсному контракту составляет 15%'. Определить финансовый результат 

операции в относительном выражении, если в момент исполнения контракта 

курс доллара США к рублю составит: 

а) 63,5350 руб. за 1 долл.; 

б) 64,1860руб. за 1 долл. 

 

Задание 8. 

В 1998 году произошло слияние двух конкурентов в области бизнес-

консалтинга – Price Waterhouse и Coopers&Lybrand. Специалисты 

предполагали, что объединение должно пройти довольно гладко, т.к. обе 

организации имели схожие организационные структуры, были проведены 

тщательные финансовые расчеты. Не предполагалось не только сокращение 

штатных сотрудников, а наоборот, планировалось создать новые рабочие места, 

о чем руководство неоднократно акцентировало свое внимание. Однако 

действительность оказалась немного иной. 

Во-первых, из-за практически идентичной структуры управления, в 

течение переходного периода не всегда было понятно, на ком лежит 

ответственность за принятие тех или иных решений. Это привело к 

приостановлению части проектов, в частности, заморожены некоторые 

программы развития молодых консультантов. 

Во-вторых, дублирование организационной структуры привело к страху 

работников за свои места и послужило катализатором увольнений по 

собственному желанию ряда высококвалифицированных кадров. 

Кроме того, возникло внутреннее напряжение, т.к. C&L обслуживал 

средний сектор, а PW – только очень крупных клиентов. Как Вы считаете, 

какие цели преследовали компании при слиянии? Предложите конкретные 

действия для решения проблем переходного периода, возникающие при 

слиянии. Прокомментируйте Ваш ответ. Какие факторы в итоге способствовали 

успеху слияния двух конкурентов? 

 

Задание 9. 

Используя данные Статистического бюллетеня Банка России и 

справочника МВФ, проанализируйте сравнительно платежный баланс России и 

страны, предложенной преподавателем. Напишите краткий аналитический 

доклад. 

Задание 10. 

Проанализируйте динамику показателей федерального бюджета России за 

2008—2018 гг., соотнесите показатели с объемом ВВП за соответствующие 

периоды, сделайте выводы. 
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Задание 11. 

По данным из открытых источников составьте таблицу кредиторов и 

должников РФ. Сравните суммы требований и обязательств. Сформулируйте 

предположения о дальнейшей динамике чистой инвестиционной позиции РФ. 

 

ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 
ПК-24 - способность осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов, 

межбанковские расчеты, расчеты по экспортно-импортным операциям 

ПК-24 

Пороговый Знать: основные показатели, отражающие 

результаты финансово-экономической 

деятельности международных корпораций. 

Уметь: проводить аналитическую работу в 

составе финансовой службы; 

Владеть: навыками проведения анализа 

финансовой отчетности. 

удовлетворите

льно 

Средний Знать: основные показатели, отражающие 

результаты финансово-экономической 

деятельности международных корпораций и 

возможность прогнозировать их дальнейшее 

развитие. 

Уметь: организовать аналитическую работу 

финансовой службы; 

Владеть: навыками проведения анализа 

финансовой отчетности партнеров и клиентов при 

выборе конкурентных форм международного 

бизнеса. 

хорошо 

Повышенн

ый 

Знать: основные показатели, отражающие 

результаты финансово-экономической 

деятельности международных корпораций и 

возможность квалифицированно спрогнозировать 

их дальнейшее развитие с учетом 

количественного прогноза конъюнктуры мировых 

рынков. 

Уметь: организовать эффективную 

аналитическую работу в рамках финансовой 

службы корпорации;  

Владеть: навыками проведения анализа 

статистической и финансовой отчетности 

партнеров и клиентов при выборе оптимальных 

конкурентных форм международного бизнеса. 

отлично 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
Форма контроля Критерии оценки уровня освоения компетенции 

Экзамен Критерием оценки является уровень усвоения обучающимся 

материала, предусмотренного программой дисциплины, что 

выражается в степени владения им. 

«Отлично» - полный ответ на основные вопросы в объеме 

лекций с привлечением дополнительной литературы, полные 

грамотные ответы на все дополнительные вопросы. При ответах на 

вопросы обращается внимание на самостоятельность выводов и 

обоснованную точку зрения. Правильно и в срок выполненные все 

практические работы и задания для самостоятельной работы. 

«Хорошо» - неполный ответ на основные вопросы в объеме 

лекций с использованием дополнительной литературы, ответы на 

часть дополнительных вопросов. Все практические работы и 

задания для самостоятельной работы сданы в срок, но выполнены с 

несущественными недочетами. 

«Удовлетворительно» - посредственный ответ на основные 

вопросы в объеме лекций и ответы на часть дополнительных 

вопросов. Правильно выполнена большая часть практических работ 

и заданий для самостоятельной работы. 

«Неудовлетворительно» - незнание основных вопросов в объеме 

лекций (слабый ответ или его отсутствие на основные вопросы и 

затруднения с ответами на дополнительные вопросы). Отсутствие 

выполненных практических работ и заданий для самостоятельной 

работы. 

Тестирование Критерием оценки является уровень усвоения обучающимся 

материала, предусмотренного программой дисциплины, что 

выражается количеством правильных ответов на предложенные 

тестовые задания по дисциплине.  

При ответах на вопросы теста: 

 90 – 100 % правильных ответов - «отлично»; 

 75 – 89 % правильных ответов–  «хорошо»; 

 50 – 74 % правильных ответов– «удовлетворительно»; 

 менее 50 % правильных ответов– «неудовлетворительно». 
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Доклад, реферат Критерием оценки является новизна текста; обоснованность выбора 

источника; степень раскрытия сущности вопроса; соблюдения 

требований к оформлению; владение материалом. 

«Отлично»  -  выполнены все требования к написанию и защите 

реферата: обозначена проблема и обоснована  её актуальность, 

сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 

проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан 

объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на дополнительные вопросы. 

«Хорошо»  – основные требования к реферату и его защите 

выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, имеются 

неточности в изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата; 

имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при 

защите даны неполные ответы. 

«Удовлетворительно» – имеются существенные отступления от 

требований к реферированию. В частности: тема освещена лишь 

частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата 

или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты 

отсутствует вывод. 

«Неудовлетворительно» – тема реферата не раскрыта, 

обнаруживается существенное непонимание проблемы. 

Кейс Критерием оценки является уровень усвоения обучающимся 

материала, предусмотренного программой дисциплины, что 

выражается в степени владения им. 

«Отлично»  - правильное решение поставленной задачи, полный 

ответ на поставленные вопросы в объеме лекций с привлечением 

дополнительной литературы, полные грамотные ответы на все 

дополнительные вопросы. При ответах на вопросы обращается 

внимание на самостоятельность выводов и обоснованную точку 

зрения. 

«Хорошо»  - правильное решение поставленной задачи, 

неполный ответ на основные вопросы в объеме лекций с 

использованием дополнительной литературы, ответы на часть 

дополнительных вопросов. 

«Удовлетворительно» - неполное решение поставленной задачи, 

посредственный ответ на основные вопросы в объеме лекций и 

ответы на часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»  - поставленная задача не решена, 

незнание основных вопросов в объеме лекций (слабый ответ или его 

отсутствие на основные вопросы и затруднения с ответами на 

дополнительные вопросы). 

 

9. ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется в соответствии с «Методическими 

рекомендациями по организации образовательного процесса для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности 
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образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ от 

08.04.2014 г. № АК-44/05вн и «Положение об организации инклюзивного 

образования в АНО ВО «Национальный институт бизнеса». 

Подбор и разработка учебных материалов для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья производится с учетом их 

индивидуальных особенностей. 

Предусмотрена возможность обучения по индивидуальному учебному 

плану. 

 
 

10.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная литература 

1. Рыбин В. Н. Финансовые рынки. Часть 1. Финансовые рынки 

Российской Федерации [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.Н. Рыбин, 

А.В. Рыбин. — Электрон. текстовые данные. — М.: Русайнс, 2018. — 73 c. — 

978-5-4365-0213-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78869.html — 

ЭБС «IPRbooks». 

2. Школик, О. А. Финансовые рынки и финансово-кредитные институты 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / О. А. Школик ; под ред. А. Ю. Казак. 

— Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург : Уральский федеральный 

университет, ЭБС АСВ, 2014. — 288 c. — 978-5-7996-1337-2. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/66000.html 

Дополнительная литература 

1. Ашраф, Лайди Валютный трейдинг и межрыночный анализ 

[Электронный ресурс] : как зарабатывать на изменениях глобальных рынков / 

Лайди Ашраф ; пер. А. Шматов. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Альпина Паблишер, 2017. — 288 c. — 978-5-9614-1768-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68039.html 

2. Скрипниченко, М. В. Фондовые рынки и фондовые операции 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / М. В. Скрипниченко, Д. М. Мальцев, 

А. А. Голубев. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Университет ИТМО, 

2014. — 91 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65356.html 

 

Электронно-библиотечная система 

IPRBooks. http://www.iprbookshop.ru  

 

Электронные образовательные ресурсы 

(современные профессиональные базы данных) 

База данных научной  электронной библиотеки. https://elibrary.ru   

База данных Федерального образовательного портала «Экономика. Социология. 

Менеджмент». http://ecsocman.hse.ru 

База данных Министерства финансов России. http://minfin.ru  

База данных официального интернет-портал правовой информации. 

http://www.pravo.gov.ru 

http://www.iprbookshop.ru/68039.html
http://www.iprbookshop.ru/65356.html
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База данных Библиотечных и архивных ресурсов Государственной Думы 

«Парламентская библиотека». https://parlib.duma.gov.ru  

База данных Министерства экономического развития Российской Федерации. 

http://economy.gov.ru 

 

Электронные образовательные ресурсы 

(информационные справочные системы) 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс»  

Справочно-правовая система «Гарант»  

 

Обновляемое лицензионное программное обеспечение 

Microsoft Office 2013  

Microsoft Office 2019  

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

(МОДУЛЯ) 

Материально-техническая база Института обеспечивает проведение всех 

видов занятий, предусмотренных учебным планом и соответствует 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации используются учебные аудитории, а также помещения для 

самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечен доступ в электронную информационно-образовательную среду 

института. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью 

и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной 

информации большой аудитории: мобильный мультимедийный  комплект в 

составе: проектор, ноутбук.  

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочей 

программе дисциплины (модуля). 

 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа №58 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

26 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-

XU73, NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, 

Optoma DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google 

111395, г. Москва, 

ул. Юности, 5, 

строение 5 

 

 

 

http://economy.gov.ru/
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chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа №106 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

20 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-

XU73, NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, 

Optoma DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google 

chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, 

ул. Юности, 5, 

строение 2 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа №277 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

70 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-

XU73, NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, 

Optoma DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google 

chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, 

ул. Юности, 5, 

строение 17 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №58 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

26 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-

XU73, NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, 

Optoma DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google 

chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, 

ул. Юности, 5, 

строение 5 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №106 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

20 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-

XU73, NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, 

Optoma DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google 

chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, 

ул. Юности, 5, 

строение 2 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №277 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

70 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

111395, г. Москва, 

ул. Юности, 5, 

строение 17 
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мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-

XU73, NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, 

Optoma DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google 

chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций №58 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

26 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-

XU73, NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, 

Optoma DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google 

chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, 

ул. Юности, 5, 

строение 5 

 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций №106 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

20 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-

XU73, NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, 

Optoma DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google 

chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, 

ул. Юности, 5, 

строение 2 

 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций №277 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

70 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-

XU73, NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, 

Optoma DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google 

chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, 

ул. Юности, 5, 

строение 17 

 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации 

№58 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

26 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-

XU73, NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, 

Optoma DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google 

chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

111395, г. Москва, 

ул. Юности, 5, 

строение 5 
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обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации 

№106 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

20 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-

XU73, NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, 

Optoma DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google 

chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, 

ул. Юности, 5, 

строение 2 

 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации 

№277 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

70 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-

XU73, NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, 

Optoma DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google 

chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, 

ул. Юности, 5, 

строение 17. 

 

 


