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1 Цели освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины «Международные финансы»:  
получение студентами знаний в области функционирования 

международного финансового рынка, истории становления мировой 
валютной системы,  валютного регулирования, балансов международных 
расчетов, финансовых систем зарубежных стран. 

 
2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

высшего образования 
2.1 Учебная дисциплина относится к блоку дисциплин по выбору 

вариативной части Блока 1 Дисциплины – Б1.В.ДВ.4.2 
 
2.2 Для изучения данной учебной дисциплины  необходимы 

следующие знания, умения и навыки, формируемые предшествующими 
дисциплинами: 

1) Право 
2) Микроэкономика 
 
Знания: базовых экономических определений таких как: инфляция, 

ценообразование, спрос и предложение, издержки производства, 
национальный доход, внутренний валовой продукт, безработица, 
экономический цикл, а  также правовых основ.   

Умения: математические навыки работы с информацией, работать с 
таблицами, диаграммами, графиками, схемами, применять теоретические 
знания для конкретных финансовых ситуаций, искать необходимую 
информацию в интернете. 

Навыки: использовать методы анализа, сравнения, подстановки. 
 
2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых 

необходимы знания, умения и навыки, формируемые данной учебной 
дисциплиной: 

1) Комплексный анализ хозяйственной деятельности 
2) Аудит 
 
3 Компетенции обучающегося в результате освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОП ВО по данному 
направлению подготовки (специальности): 

а) общекультурные (ОК): способностью использовать основы 
правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-6). 

б) профессиональных (ПК): способностью анализировать и 
интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о 
социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 
изменения социально-экономических показателей (ПК-6).  
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: основные звенья международной финансовой системы, 

международные финансовые институты, регулирование валютной системы, 
валютный курс и валютные риски, оффшорные организации, совместные 
предприятия и свободные экономические зоны, формирование портфеля 
иностранных ценных бумаг.  

Уметь: работать с  информацией: с законами,  с учебниками, 
интернетом, анализировать информацию, применять теоретические знания на 
практике, предлагать новации по совершенствованию управлением 
международными финансами.  

Владеть: методами  анализа федерального бюджета, бюджета субъекта 
РФ и муниципального бюджета. 

  
4 Структура и содержание дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 зачетных единицы, 72 

часа.  
 

Содержание дисциплины  

№ 
раздела 

Название 
раздела (темы) Содержание раздела 

Вид 
учебной 
работы 

Количество часов 
очная 

форма 
обучения 

очно-
заочная 
форма 

обучения 

заочная 
форма 

обучения 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Финансовые 

системы 
Развитых стран 

Финансовая система 
Германии. Финансовая 

система США. 
Финансовая система 
Франции. История 

становления мировой 
валютной системы. 

Появление Евросоюза. 
Валютный рынок. 

Валютная политика. 

лекции 5 - 2 

практик
а 

5 - 2 

СРС 26 - 27 

2 
Международные 

финансовые 
институты 

Функционирование 
международных 

организаций. 
Функционирование 

совместных 
предприятий, 

свободных 
экономических зон, 

оффшоров. 

лекции 5 - 2 

практика 5 - 2 

СРС 26 - 28 
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Структура дисциплины  
очная форма обучения 

Виды работ 3 семестр Всего, часов 
Общая трудоемкость 72 72 
Аудиторная работа: 20 20 

Лекции (Л) 10 10 
Лабораторные работы (ЛР) 10 10 

Самостоятельная работа: 52 52 
Самостоятельное изучение разделов 52 52 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) экзамен  
 

Структура дисциплины  
заочная форма обучения 

 
Виды работ 5 семестр Всего, часов 

Общая трудоемкость 72 72 
Аудиторная работа: 8 8 

Лекции (Л) 4 4 
Практические занятия (ПЗ) 4 4 

Самостоятельная работа: 55 55 
Самостоятельное изучение разделов 55 55 
Подготовка и сдача экзамена 9 9 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) экзамен  
 

5 Образовательные технологии 
Разбор конкретных ситуаций, тестирование, опрос, работа с информацией, 
работа с литературой, контрольные работы. 

 
 

6 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся  
 

Тестовые задания к разделу «Финансовые системы зарубежных стран» 
Выбрать все правильные варианты ответов 

1) Структура банковской системы Германии: 
- центральный банк 
-универсальные коммерческие банки 
-сберегательные банки 
-кооперативные центральные банки 
-специальные банки 

2) Федеральная резервная система США включает: 
- 12 Федеральных резервных банков 
-Совет управляющих  
-банки-члены 
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-инвестиционные банки 
3) Все американские банки можно разделить на четыре группы: 

- национальные банки 
-банки штатов – членов ФРС 
-банки, входящие в Федеральную корпорацию страхования депозитов 
- банки, не входящие в систему страхования депозитов 

4) Банковская система какой страны соблюдает тайну вкладов: 
- Германия 
-США 
-Франция 
-Швейцария 

        
Тестовые задания к разделу «Международные финансовые институты» 
1) Виды базовых льгот для  свободных экономических зон: 

-внешнеторговые 
-налоговые 
-финансовые 
-административные 

2) Цели создания СП: 
-снижение затрат 
-получение новых технологий 
-расширение экспорта 
-повышение конкурентоспособности 

3) СП работают: 
-на общих условиях с местными компаниями 
-на льготных условиях 
-это зависит от законов конкретной страны 
-только на территориях внедренческих зон 

4) Реальный валютный курс: 
- относительная цена валют двух стран 
-относительная цена товаров, произведенных в двух странах 
-относительная цена валют с учетом учетной ставки 
-относительная цена валют с учетом ставки РЕПО 

Полный объем оценочных средств представлен в Фонде оценочных 
средств учебной дисциплины 
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Вопросы к экзамену 
1. Понятие «международных финансов» 
2. Финансовые системы развитых и развивающихся стран 
3. Международный финансовый рынок, классификация финансовых 

рынков 
4. Финансовая система Германии 
5. Финансовая система США 
6. Финансовая система Франции 
7. История становления мировой валютной системы 
8. Валютный рынок – рынок идеальной конкуренции 
9. Валютный курс. Прямая и косвенная котировка валюты 
10. Валютные риски, классификация 
11. Валютное регулирование: валютные ограничения 
12. Основные формы валютной политики  
13. Платежный баланс страны, его структура 
14. Сальдо платежного баланса 
15. Международные финансовые институты 
16.  Функционирование международных организаций 
17. Оффшорные организации 
18. Функционирование совместных предприятий 
19. Функционирование свободных экономических зон 
20. Основные способы формирования портфеля иностранных ценных 

бумаг 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Тематика рефератов (докладов, вопросов для самостоятельного 

изучения) 
1. Финансовая система Японии 
2. Финансовая система Австралии 
3. Финансовая система Великобритании 
4. Финансовая система Дании 
5. Международный рынок золота 
6. Международный кредитный рынок 
7. Международный рынок ценных бумаг 
8. Международный рынок страхования 
9. Банк международных расчетов 
10. Организация международных расчетов в коммерческом банке 
11. Иностранные инвестиции 
12. Мировой рынок деривативов 
13. Внешнеэкономическая деятельность 
14. Лондонский и Парижский клубы кредиторов 
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7 Учебно-методическое  и информационное обеспечение 
дисциплины  

 
Основная литература 

 
1. Шуляк, П.Н. Финансы : учебник для бакалавров / П.Н. Шуляк, Н.П. Белотелова, 

Ж.С. Белотелова. - Москва : Дашков и Ко, 2015. - 383 с. - (Учебные издания для 
бакалавров). - ISBN 978-5-394-01876-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114170. 

 
Дополнительная литература 

1. Воронин, В.Г. Международные валютно-кредитные отношения / В.Г. Воронин, 
Е.А. Штеле. - Изд. 2-е, доп. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 229 с. : ил., 
схем., табл. - Библиогр.: с. 207-209. - ISBN 978-5-4475- 4574-1 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364005 

2. Щегорцов, В.А. Мировая экономика. Мировая финансовая система. 
Международный финансовый контроль : учебник / В.А. Щегорцов, В.А. Таран ; 
ред. В.А. Щегорцов. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 528 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 
5-238-00868-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118332. 

 
Программное обеспечение и интернет-источники 

 
www.ib.ru, www.nalog.ru, www.fin-izdat.ru, www.minfin.ru, 
www.pfrf.ru 

 
 

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Специально оборудованные кабинеты и аудитории, использование 

проектора и компьютера для более глубокого и интересного предложения 
подачи материала. 
 
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с 
учетом рекомендаций УМО и ПрООП ВО по направлению подготовки 
38.03.01 Экономика. 
Автор(ы) 
Должность доцент С.И.Зорина 
Программа рассмотрена на заседании кафедры анализа, бухучета и 
статотчености   от  27 сентября 2016г., протокол №2.  
Программа одобрена на заседании методической комиссии (протокол № 7 от 
27 сентября 2016 г.) 
 Программа переутверждена на заседании методического совета протокол 
№7 от 28 августа 2018 г.  
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