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1. Общие положения 
 

 Данный курс нацелен на повышение уровня теоретических и практических знаний 
о современных вопросах международных финансов у студентов экономических и 
финансовых специальностей. Успешное овладение курсом «Международные финансы» 
позволит применить полученные знания на практике финансовой работы и умело 
организовать систему финансовых расчетов, методику и порядок их проведения. 
        В результате изучения дисциплины «Международные финансы» студент должен: 

Знать: 
 - сущность таких категорий как международные финансы и мировая денежная 

система; 
- основные параметры и базовые понятия международной финансовой сферы, а 

также особенности и закономерности развития;  
- роль и возможности транснациональных корпораций по финансированию своей 

деятельности;  
- механизмы функционирования и тенденции развития таких составляющих 

мирового финансового рынка как валютный рынок, рынок валютных дериватов, рынок 
евровалюты и евробумаг, рынок международных кредитов и международный рынок 
прямых и портфельных инвестиций.  

Уметь: 
-      анализировать      во взаимосвязи    экономические явления,      процессы     и 

институты    на   микро- и  макро уровне;    
- давать оценку особенностям функционирования мировой финансовой сферы, 

анализировать современные тенденции развития основных сегментов мирового 
финансового рынка и оценивать их влияние на особенности экономического развития 
национальных экономик. 

-       анализировать      и интерпретировать      данные отечественной  и  зарубежной 
статистики в сфере международных финансовых отношений.  

-     осуществлять     поиск информации по полученному   заданию,   сбор,  анализ 
данных,    необходимых   для решения         поставленных задач в сфере международных 
финансовых отношений;    

-   представлять  результаты аналитической и исследовательской  работы  в виде  
выступления,  доклада, информационного      обзора, аналитического       отчета, статьи;    

Владеть: 
- методологией экономического исследования; 
- современными   методами сбора,  обработки  и анализа экономических  и  

социальных данных;  
            - директивными материалами, содержащимися в Указах Президента, и 
Правительства РФ, касающихся экономических, финансовых и банковских сфер 
деятельности, международной финансовой сферы; информацией об экономическом и 
финансовом развитии мирового рынка, его финансовых и банковских институтов. 

- современными  методиками расчета  и анализа социально-экономических    
показателей, характеризующих экономические процессы и явления  на микро – и 
макроуровне.     

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 (zet) 144 (академ.часа), в т.ч. на 
контактную работу обучающихся с преподавателем (аудиторные занятия) выделено 72 
академ. часов, а на самостоятельную работу студентов -  72 академ. часов. 

 
2.Методические указания по изучению разделов и тем 

№ 
п/п 

Наименование  
раздела,темы 
дисциплины 

Вопросы для изучения 



1. Международные 
финансы и 
международная 
финансовая система  

   
 

Понятие и сущность международных финансов и 
международных финансовых отношений. Особенности 
международных финансов Состав международных финансов. Частные 
и официальные международные финансы. Кредитные и некредитные 
формы международных финансов. Рыночные и нерыночные форсы 
международных финансов.  

Изменения в мировой экономической среде. Обзор событий, 
вызвавших изменения в мировой экономической и финансовой среде. 
Структурные тенденции, влияющие на величину и структуру мировых 
финансовых потоков. Исторический аспект формирования 
современного мирового финансового рынка.   Долгосрочные 
проблемы в среде мировых финансов. 

Понятие мировой валютной системы (МВС). Основные 
элементы МВС и их взаимодействие. Связь и отличие основных 
элементов национальной и мировой валютных систем.   

Зарождение и генезис мировой валютной системы. Система 
золотого стандарта. Система золотодевизного стандарта. Система 
золотодолларового стандарта. Ямайская валютная система. 
Европейская валютная система. Европейский валютный союз.  

Правовое обеспечение международных финансов. Понятие 
нормы международного права. Основополагающие принципы 
международного права. Источники правового регулирования сферы 
международных финансов. Система международных договоров, 
касающихся международной финансовой деятельности, и проблемы 
их реализации. 

Глобализация мировых финансовых рынков. Предпосылки 
распространения процесса глобализации на финансовую сферу. 
Преимущества и недостатки глобализированных финансовых рынков. 
Современные тенденции развития мировых финансовых рынков. 
 

2 Валютный  
и фондовый рынок 
 

Понятие и природа валютного рынка. Цели использования 
валютных рынков. Участники валютного рынка. Маркет-мейкеры и 
маркет-тейкеры. Классификация посредников валютного рынка. 
Структурные элементы валютного рынка. Инструменты валютного 
рынка и их классификация.  

Международные валютно-финансовые организации: история 
развития и особенности функционирования на современном этапе. 
Организации группы Всемирного банка. Международный валютный 
фонд. Региональные кредитно-финансовые организации. 
          Международный валютный рынок (FOREX): понятие и причины 
развития. Участники FOREX рынка. Структурные составляющие FX: 
фронт-, мидл- и бэк офис. Рынок наличной валюты и особенности его 
функционирования. Валютный дилинг. Дилинговый рычаг 
(леверидж).  

Понятие и содержание валютных сделок. Сделки «спот». 
Терминология по валютным сделкам: спред, котировка (прямая и 
обратная, бид и офер), длинная и короткая позиция, ликвидность. 
Особенности расчета среднего курса позиции и кросс-курса по 
валютным сделкам.    

Содержание, предназначение и особенности проведения 
фундаментального анализа. Содержание теорий, используемых при 
проведении фундаментального анализа (теория ППС, теория 



равенства процентных ставок, теория платежного баланса, теория 
рынка ценных бумаг). Особенности учета факторов, воздействующих 
на валютный курс. Фондовые индексы: понятие и специфика расчета. 
Обзор фондовых индексов: Dow Jones, NYSE, NASDAQ, Amex и др. 

Информационное и инфраструктурное обеспечение валютного 
рынка. Особенности и современные тенденции информационного 
обеспечения валютного рынка. Информационные компании: Reuters, 
Telerate a Bridge Company, Bloomberg, Tenfore. Международная 
межбанковская электронная система платежей – SWIFT. Валютные 
биржи и роль биржевых посредников. Особенности 
функционирования NASDAQ. 

 
 

3. Рынок валютных 
деривативов 
 

Валютные риски и методы управления ими. Понятие и 
классификация валютных рисков. Операционные риски. Способы 
управления операционными рисками. Экономические валютные риски 
и методы их снижения. Политические, страновые риски. Методы 
управления политическими валютными рисками. 

Понятие форвардных и фьючерсных сделок на валютном рынке. 
Валютные форварды: отличительные особенности и методы 
котировки форвардного курса. Особенности расчета форвардных 
пунктов. Специфика заключения фьючерсных контрактов. Понятие 
валютного опциона. Классификация опционов. Основные и 
многопериодные опционы. Опцион покупателя (колл-опцион) и 
опцион-продавца (пут-опцион). Европейский и американский опцион. 
Держатель и надписатель опциона. Сложные (многопериодные) 
опционы: «потолок», «пол», «ошейник». 

Понятие валютного свопа и его отличительные особенности. 
Оценка валютных свопов. Расчет форвардных пунктов по своп-сделке. 
Основные цели использования свопов на валютном рынке. 

Понятие хеджирования, цели его использования на валютном 
рынке. Методы хеджирования валютных рисков: заключение 
форвардных и фьючерсных контрактов; опционный контракт; 
валютный своп.  
 



4. Рынок евровалюты и 
евробумаг 

Значение рынка евровалюты. Происхождение рынка 
евровалюты, его особенности и взаимосвязь с другими рынками. 
Участники рынка евровалюты. Значение рынка евровалюты в мировой 
экономике. 

Евровалютные депозитные инструменты. Виды евровалютных 
депозитных инструментов. Срочные депозиты. Классификация 
срочных депозитов по срокам. Депозитные сертификаты. Специфика 
расчета процентных начислений по депозитным сертификатам. Виды 
депозитных сертификатов: тэп (tap), транш (tranche) и ролловер 
(rollover). 

Евровалютный межбанковский рынок. Значение евровалютного 
межбанковского рынка, его структура и функции. Специфические 
особенности работы рынка. Участники евровалютного 
межбанковского рынка. Риски, связанные с операциями на рынке 
(риск неплатежеспособности; рыночный риск; риск, связанный с 
деятельностью в данной стране; валютный риск; риск ликвидности; 
риск возникновения кризиса; политический риск). 

Генезис развития рынка евробумаг. Евровалютные депозитные 
инструменты Понятие  и виды еврооблигаций. Особенности выпуска и 
размещения еврооблигаций. Организация расчетов по сделкам с 
еврооблигациями.  

Евровалютные и оффшорные банковские центры. Общая 
характеристика и географическое месторасположение евровалютных 
и оффшорных банковских центров. Основные типы оффшорных 
рынков и их сравнительная характеристика. Обзор главных 
оффшорных банковских центров.  
 

5. Рынок 
международных 
кредитов 

Суть международного кредитования. Формы международного 
кредита. Понятие международного кредита. Принципы и функции 
международного кредитования. Виды и формы международных 
кредитов. 

Методы кредитного контроля и надзора. Особенности 
проведения кредитного анализа и контроля. Базисные компоненты 
кредитного анализа и процедур кредитной проверки. Правило четырех 
«С» международного кредитного дела. Методы усиления кредитного 
надзора. Использование системы показателей CAMEL.  

Оценка и управление рисками, возникающими при 
международном кредитовании. Виды рисков при управлении 
портфелями международных кредитов: неплатеж по ссуде, валютный, 
региональный и органический риски. Банковская практика и меры по 
снижению рисков. Анализ регионального риска. Особенности оценки 
и прогнозирования регионального риска. Техническая матрица для 
определения предельного размера кредита по странам. Факторы, 
учитываемые при калькуляции цены международных кредитов.  

Синдицированный рынок кредитов. Характеристика 
синдицированного рынка кредитов и история его развития. Общие 
черты процесса синдицирования евровалютных кредитов. 
Особенности расчета цены еврокредита. Методы распределения и 
сокращения рисков при международном кредитовании.  

Международный долговой кризис. Понятие долгового кризиса в 
историческом аспекте. Практика преодоления долгового кризиса.  
 



6. Международный 
рынок прямых и 
портфельных 
инвестиций 

Сущность прямого зарубежного инвестирования. Коммерческие 
и экономические мотивы прямого инвестирования. Несовершенство 
рынка как мотив осуществления прямого инвестирования и роль 
правительства в этом процессе. Теория портфеля. 

Анализ  и регулирование риска прямых зарубежных инвестиций. 
Основные элементы риска, которому подвержены ТНК. Региональный 
риск и основные элементы его анализа. Меры регулирования 
регионального риска (предварительное обсуждение; совместное 
предприятие; стратегии деятельности; страхование риска). 

Инструменты, эмитенты, инвесторы рынка акций. Фондовые 
биржи и формы их организации (саморегулирующиеся биржи; биржи, 
контролируемые государством и полунезависимые биржи). 
Специфика установления уровня цен на фондовых биржах. Обзор 
ведущих рынков акций. 

Рынок облигаций: обзор и специфика работы. Инструменты 
рынка облигаций и их классификация. Основные причины 
капиталовложений в облигации. Обзор ведущих рынков облигаций.  

 
7. Финансы 

международных 
корпораций 
 
 
 
 
 

Финансирование транснациональных корпораций. Основные 
цели и стратегии выхода международных корпораций на внешний 
рынок. Факторы, оказывающие влияние на выбор источника 
финансирования ТНК. Особенности международного 
внутрифирменного финансирования компании. Механизмы прямого, 
параллельного и компенсационного внутрифирменного займа. 
Банковские займы и кредитные линии. Эмиссия коммерческих бумаг. 
Евровалютное кратко- и долгосрочное финансирование. 
Финансирование с вложениями в иностранные акции и облигации. 

 
 
 
 
8. 

 
Стратегии и 
механизмы 
управления 
валютными активами 
корпораций, 

Основные цели корпораций при управлении своими валютными 
 активами. Основные стратегии и механизмы управления валютными 
активами корпораций, используемые при переводе средств. 
Оптимизация поступлений и платежей в валюте. Неттинг-система 
внутрифирменных платежей. Централизация валютных средств 
корпораций. Установление трансфертных цен.  Управление 
внутрифирменными финансовыми потоками. Факторы, оказывающие 
влияние на выбор альтернативных стратегий перевода средств 
международных корпораций.    

 
 
9. 

Национальные 
налоговые системы 

 
Налогообложение международной деятельности корпораций. 

Финансовые и налоговые цели ТНК. Национальные налоговые 
системы: понятие и классификация. Особенности воздействия 
налогообложения на решения и политику ТНК. Специфика денежных 
переводов при альтернативных налоговых режимах.  
 
 

 

 

 



Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 
Задания выносимые на 
самостоятельную 
работу 

Время 
на 
подго-
товку, 
час 

Форма СРС 
 

Литература 
(номера 
источников) Подготовка к 

семинарским 
занятиям 

реферат Контрольная 
работа 

Тема1. 1. 
Международные 
финансы и 
международная 
финансовая система  
 

3 

 
 
* 

 
 
* 

 
 
* 

1, 2, 3, 4, 5 

Тема 2. Валютный  
и фондовый рынок 
 

3 
 
* 

 
* 

 
* 

1, 2, 3, 4, 5 

Тема 3.  
Рынок  
валютных деривативов 
 

3 

 
 
 
* 

 
 
 
* 

 
 
 
* 

1, 2, 3, 4, 5 

Тема 4.  
Рынок евровалюты и 
евробумаг 3 

 
 
 
* 

 
 
 
* 

 
 
 
* 

1, 2, 3, 4, 5 

Тема 5.  
Рынок международных 
кредитов 

3 
 
 
* 

 
 
* 

 
 
* 

1, 2, 3, 4, 5 

Тема 6.  
Международный рынок 
прямых и портфельных 
инвестиций 

3 

 
 
 
* 

 
 
 
* 

 
 
 
* 

1, 2, 3, 4, 5 

Тема 7.  
Финансы 
международных 
корпораций 
 
 

3 

 
 
 
 
* 

 
 
 
 
* 

 
 
 
 
* 

1, 2, 3, 4, 5 

Тема 8. 
Финансы 
международных 
корпораций 
 
 
.  

3 

 
* 

 
* 

 
* 

6,7,8,9,10, 
11,12,13,14, 
15-24 

Тема 9. Национальные 
налоговые системы  3  

* 
 
* 

 
* 

6,7,8,9,10, 
11,12,13,14 

 
Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Нормативные правовые акты 
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая, вторая и третья) 



2. Налоговый кодекс Российской Федерации - часть первая от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ и 
часть вторая от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ  
3. Федеральный закон от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (с 
изм. и доп. от 29 июня 2004 г., 15 апреля 2006 г.)  
4. Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)»  
             

Основная литература 
 
1. Мировая экономика и международные экономические отношения / под ред. Г. Чухнина. 
- М. : Студенческая наука, 2012. - Ч. 2. Сборник студенческих работ. - 1617 с. - (Вузовская 
наука в помощь студенту). - ISBN 978-5-00046-086-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226394  
2. Мировая экономика и международные экономические отношения / под ред. Г. Чухнина. 
- М. : Студенческая наука, 2012. - Ч. 1. Сборник студенческих работ. - 1327 с. - (Вузовская 
наука в помощь студенту). - ISBN 978-5-00046-062-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=225910  
3.Пономарева, Е.С. Мировая экономика и международные экономические отношения : 
учебное пособие / Е.С. Пономарева, Л.А. Кривенцова, П.С. Томилов ; под ред. Л.Е. 
Стровский. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 290 с. - («Практический курс). - ISBN 978-5-238-
01911-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115035 
4.Чеботарев, Н.Ф. Мировая экономика и международные экономические отношения : 
учебник / Н.Ф. Чеботарев. - М. : Дашков и Ко, 2013. - 352 с. - (Учебные издания для 
бакалавров). - ISBN 978-5-394-02047-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229282 
5.Васильева, И. Современные валютные рынки и международные платежные системы: 
учебное пособие / И. Васильева, О. Хмыз, С. Перцева. - М. : "МГИМО-Университет", 
2012. - 193 с. - ISBN 978-5-9228-0828-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=215821 
6.Паньков, В.С. Что есть что в мировой экономике. Словарь-справочник / В.С. Паньков, 
О.С. Анашкин, Г.И. Глущенко. - М. : Высшая школа экономики, 2012. - 328 с. - ISBN 978-
5-7598-0787-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227291 
7.Международные экономические отношения : учебник / под ред. В.Е. Рыбалкин. - 9-е        
изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 648 с. - (Золотой фонд российских 
учебников). - ISBN 978-5-238-02181-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114798 
8. Брюне, А. Геополитика меркантилизма. Новый взгляд на мировую экономику и 
международные отношения / А. Брюне, Ж. Гишар ; пер. М.И. Харитонова, Е.Ю. 
Бородулина. - М. : «Новый хронограф», 2012. - 232 с. - (Социальное пространство). - ISBN 
978-5-94881-166-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228358 
9. Финансы : учебник / А.П. Балакина, И.И. Бабленкова, И.В. Ишина и др. ; под ред. А.П. 
Балакиной, И.И. Бабленковой. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 
2017. - 383 с. : ил. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр.: с. 353-356. - ISBN 978-
5-394-01500-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454074 
10. Нешитой, А.С. Финансы : учебник / А.С. Нешитой. - 11-е изд., перераб. и доп. - М. : 
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 352 с. : табл., схем. - (Учебные 
издания для бакалавров). - ISBN 978-5-394-02443-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453031 
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Тематика рефератов: 

1. Роль международной валютной системы в глобализации мирового хозяйства. 
2. Структурные принципы функционирования Ямайской системы. 
3. Европейская валютная система и евро. 
4. Валютные проблемы развивающихся стран. 
5. Валютная политика государства и ее формы. 
6. Воздействие девальвации и ревальваций валют на экономику страны. 
7. Валютные ограничения и мировой опыт перехода к конвертируемости валют. 
8. Валютное сотрудничество развивающихся стран. 
9. Понятие и структура платежного баланса. 
10. Методы регулирования платежного баланса. 
11. Валютная ликвидность и золотовалютные резервы. 
12. Международные финансовые потоки и мировые финансовые центры. 
13. Особенности функционирования мировых валютных рынков. 
14. Мировые рынки золота и практика операций. 
15. Применение информационных технологий в международных операциях банков. 
16. Международные расчеты, их сравнительная характеристика. 
17. Аккредитивная форма расчетов. 
18. Инкассовая форма расчетов. 
19. Валютные клиринги. 
20. Валютный курс и факторы, влияющие на его динамику. 

 
Пояснительная записка по методике оценивания реферата: 

Показатели и критерии оценивания реферата 
Шкала 
оценивания 
реферата 

Обозначена проблема и обоснована её актуальность, логично изложена 
собственная позиция, сформулированы выводы 

5 баллов 

Сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 
проблему 

5 баллов 

Соблюдены требования к внешнему оформлению, выдержан объём 5 баллов 
Даны правильные ответы на дополнительные вопросы 5 баллов 
Итого 20 баллов 

 
 
Контрольная работа 

 
Тесты  
 
1. Государственное кредитное право — это совокупность нормативных актов, 
регулирующих А) деятельность банковской системы 
В) кредитные отношения государства с экономическими субъектами 
Г) кредитные отношения государства с коммерческими банками 
Д) деятельность Центрального банка России 
 
2. Государственный кредит выражает совокупность экономических отношений 
между … 
органами государственной власти и экономическими субъектами по поводу  
А) формирования и использования денежных фондов 
Б) государством и юридическими или физическими лицами, иностранными 
государствами и международными финансовыми организациями, при которых 



государство выступает в роли заемщика 
В) органами государственной власти и экономическими субъектами по поводу 
формирования и использования ссудного фонда 
Г) государством и юридическими или физическими лицами, иностранными 
государствами и международными финансовыми организациями, при которых 
государство выступает в роли гаранта 

3.  Главный смысл кредитной политики состоит в том, чтобы … 
А) обеспечить эффективное функционирование временно свободных денежных 
средств 
Б) обеспечить инвестициями расширенное воспроизводство 
В) наладить взаимодействие инвесторов и предпринимателей 
Г) продать временно свободные ценности подороже, а купить подешевле 

4. По срокам погашения государственные займы не могут быть … 
А) свыше 30 лет 
Б) от 5 до 30 лет 
В) от 1 до 5 лет 
Г) до 1 года 

5. Государственные ценные бумаги — это ценные бумаги … 
А) выпускаемые в России 
Б) регистрируемые органами государственной власти 
В) выпускаемые органами государственной власти 
Г) используемые экономическими субъектами 

6. Государственный кредит не предоставляется в виде … 
А) бюджетной ссуды 
Б) бюджетного кредита 
В) налогового кредита 
Г) государственного кредита 

7. Кредитный менеджмент государства — это … 
А) механизм управления аккумуляцией и размещением государственных 
свободных денежных ресурсов 
Б) научная система управления кредитованием 
В) механизм использования государственных свободных денежных ресурсов 
Г) научная система управления отношениями, ссудным фондом и кредитными 
потоками государства 

8. Государственная кредитная политика представляет собой … 
А) систему принципов защиты и реализации материальных интересов 
государства Б) кредита в противовес аналогичным интересам других 
экономических субъектов 
В) систему управления государственным ссудным фондом 
Г) механизм использования государственных свободных денежных ресурсов 
 

9. Реструктуризация государственного долга представляет собой … 
А) изменение условий конкретных долговых обязательств 
Б) пересмотр сроков и механизма обслуживания долговых обязательств 
В) прекращение долговых обязательств с заменой на иные долговые 



обязательства с другими условиями обслуживания 
Г) изменение условий долговых обязательств с обязательным списанием части 
долга 

10. Непосредственным управлением государственным долгом России занимается 
… 
А) Государственная Дума 
Б) Министерство финансов 
В) Центральный банк 
Д) Совет Федерации 

Экзамен 
Перечень примерных билетов к экзамену: 
 
Билет 1. 
Понятие мировых финансов и международных институтов 
Понятие международного кредита 
Билет 2. 
Мировая валютная система и ее развитие  
Формы международного кредита и их классификация. 

. 
           Билет 3. 
Развитие мировой экономики и потоков капитала. 
Кредитный контроль и  управление рисками 
 
          Билет 4. 
Международное финансовое право 
Синдицированный рынок кредитов. 
 
Билет 5. 
Современные тенденции развития мировых финансовых рынков. 
Кредитная система страны и ее эволюция.  
 
Пояснительная записка по методике оценивания экзамена: 

Показатели и критерии оценивания  Шкала 
оценивания 

Показывает хорошие знания изученного учебного материала, самостоятельно, логично 
и последовательно излагает и интерпретирует материалы учебного курса 

10 
 
 

Полностью раскрывает смысл предлагаемого вопроса 
 

10 
 

Владеет основными терминами и понятиями изученного курса 
 

10 
 

Показывает умение переложить теоретические знания на предполагаемый 
практический опыт 
 

10 

Итого  40 
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