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1. Цели и задачи освоения дисциплины  
Цель - обучение магистрантов теоретическим основам 

функционирования международных финансовых институтов и банков 
развития, практическим навыкам взаимодействия с ними отечественных 
финансово-кредитных учреждений. 

Задачи дисциплины 
Изучение дисциплины должно обеспечить освоение магистрантами: 
- сущности международных финансовых институтов и банков развития, 

их видов, 
- структур управления, целей и задач функционирования 

международных финансовых организаций, направлений их деятельности. 
 

2.Место дисциплины в структуре ООП магистратуры  
 
Дисциплина «Международные финансовые организации» включена в  

блок «Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору» учебного плана, составленного в 
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
высшего образования по направлению 38.04.01 Экономика (квалификация 
(степень) «Магистр»). 

Графически представлены дисциплины, для которых  «Международные 
финансовые организации»  является предшествующей.  

 
Графическое изображение 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций:  
Общепрофессиональные компетенции:  

Обеспечиваемые дисциплины  (последующие): 
Б.1.В.ОД.2.   – Корпоративные финансы 
Б.1.В.Д.В.5.1. – Инновационная политика и планирование инвестиционных 
ресурсов 
Б.1.В.ОД.5. -  Теория поведения, экономика и развитие фирмы 
 

Б1.В.ДВ.4.2. – Международные финансовые организации 
 

Б1.Б.4.          – Микроэкономика (продвинутый курс) 
Б1.В.ОД.8.   – Макроэкономика (продвинутый курс) 
Б.1.В.ОД.4. –Экономическая оценка и оптимизация принятия 
управленческих решений 



готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 
деятельности (ОПК-1);  

Профессиональные компетенции:  
научно-исследовательская деятельность: 
способностью представлять результаты проведенного исследования 

научному сообществу в виде статьи или доклада (ПК-4)  
педагогическая: 
способностью применять современные методы и методики 

преподавания экономических дисциплин в профессиональных 
образовательных организациях, образовательных организациях высшего 
образования, дополнительного профессионального образования (ПК-13) 

 
  В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

1.Знать: 
- сущность международных валютно-финансовых организаций, их 

виды, 
- цели, задачи, направления деятельности международных валютно-

финансовых организаций, 
- деятельность международных валютно-финансовых организаций в 

Российской Федерации; 
2.Уметь: 
- определять характер международных валютно-финансовых 

организаций, 
- определять точки возможного взаимодействия российских и 

международных валютно-финансовых организаций, 
-оценивать перспективы сотрудничества с международными валютно-

финансовыми организациями; 
3.Владеть: 
- практическими навыками подготовки меморандума о сотрудничестве, 
- методами оценки качества сотрудничества, 
- способами формирования стратегического плана взаимодействия. 
4. Демонстрировать способность и готовность: 
Демонстрировать способность и готовность: 
-определять целесообразность и возможность сотрудничества с той или 

иной международной валютно-финансовой организацией, 
-разрабатывать документы, необходимые для вступления в тот или 

иной международный валютно-финансовый институт или банк развития. 
 
4. Содержание дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 (zet) 108 (академ.часа), в 

т.ч. на контактную работу обучающихся с преподавателем (аудиторные 
занятия) выделено 38 академ. часов, а на самостоятельную работу студентов -  
70 академ. часов. 

 



Содержание дисциплины, структурированное  по темам (разделам) 
с указанием форм учебных занятий и количества отведенных на 

выполнение академических часов для очной формы обучения 
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Тема 1. Механизм 
деятельности 
международных 
валютно-финансовых 
организаций ОПК-1, ПК-4, ПК-13 

22 8 2 6  14 2  2(1) 10 

Тема 2. Организации группы 
Всемирного банка ОПК-1, ПК-4, 
ПК-13 

22 8 2 6*  14 2  2 10 

Тема 3. Международный 
валютный фонд ОПК-1, ПК-4, ПК-
13 

21 7 2 5*  14 2  2(2) 10 

Тема 4. Международные клубы 
кредиторов ОПК-1, ПК-4, ПК-13 21 7 2 5  14 2  2 10 

Тема 5. Региональные 
валютно-финансовые 
организации ОПК-1, ПК-4, ПК-13 

22 8 2 6*  14 2  2(3) 10 

Курсовая работа  Не предусмотрена 
Промежуточный контроль 
(экзамен/зачет/зачет с оценкой) Зачет 

ИТОГО  108 
(3) 38 10 28  70 10  10 50 

значком «*» - отмечены темы интерактивных форм аудиторных занятий (согласно ФГОС 
соответствующего направления и образовательной программы. 
 
 

для заочной формы обучения 

Наименование 
тем/разделов 
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Аудиторные занятия 
12 академ. часов 
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92 академ. часов 

Кон
трол

ь  
4 

акад
ем. 

часа 
Контакт

. раб. 
(по 

учеб. 
зан.) 

Лек. 

Пра
кт. 
/ 
Сем. 

К
С
Р 

Все
го 

(ак.
ч.) Ре

фе
ра

т 
(н

е 
бо

ле
е 

1 
на

 
ди

сц
ип

ли
ну

) 

Э
сс

е 

Кон
трол
ьная 
раб
ота 

Сам. 
изуче
ние 

учебн
ой 

литер
атуры 

Тема 1. Механизм 
деятельности 
международных 
валютно-финансовых 
организаций ОПК-1, ПК-4, 
ПК-13 

22,5 2,5 

0,5 

2  19 2  2 15 

1 



Тема 2. Организации группы 
Всемирного банка ОПК-1, 
ПК-4, ПК-13 

22,5 2,5 
0,5 

2  19 2  2 15 
1 

Тема 3. Международный 
валютный фонд ОПК-1, ПК-
4, ПК-13 

20,75 2,25 
0,25 

2  18 2  2 14 
0,5 

Тема 4. Международные 
клубы кредиторов ОПК-1, 
ПК-4, ПК-13 

20,75 2,25 
0,25 

2  18 2  2 14 
0,5 

Тема 5. Региональные 
валютно-финансовые 
организации ОПК-1, ПК-4, 
ПК-13 

21,5 2,5 

0,5 

2  18 2  2 14 

1 

Курсовая работа Не предусмотрена 
Промежуточный контроль 
(экзамен/зачет/зачет с оценкой) Зачет  

ИТОГО  108 
(3) 12 2 10  92 10  10 72 4 

 
4.1 Содержание разделов дисциплины 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела, темы 
дисциплины Содержание раздела 

1. Тема 1. Механизм 
деятельности 
международных 
валютно-финансовых 
организаций ОПК-1, ПК-4, ПК-
13 

Сущность мировой валютной системы и ее структура. 
Сущность международных валютно-финансовых 
институтов, их виды. Роль международных валютно-
финансовых институтов в мировом хозяйстве. 
Источники регулирования международных валютно-
финансовых отношений. Право субъектность 
международных валютно-финансовых институтов. 
Наднациональность международных валютно-
финансовых организаций. Проблемы реформирования 
международных валютно-финансовых институтов на 
современном этапе. 

2. Тема 2. Организации группы 
Всемирного банка ОПК-1, ПК-
4, ПК-13 

Цели и задачи функционирования. Основные 
направления деятельности. Организационная структура. 
Структура управления. Капитал, источники 
финансирования. Деятельность в Российской 
Федерации. Международная финансовая корпорация. 
Международная ассоциация развития. Многостороннее 
агентство по гарантированию инвестиций. Перспективы 
деятельности различных организаций группы 
Всемирного банка в России в условиях либерализации 
валютного законодательства. 

3. Тема 3. Международный 
валютный фонд ОПК-1, ПК-4, 
ПК-13 

Цели и задачи функционирования. Основные 
направления деятельности. Организационная структура. 
Структура управления. Капитал, источники 
финансирования. Деятельность в Российской 
Федерации. Перспективы изменения роли 
Международного валютного фонда в мировой валютной 
системе. Проблемы увеличения квоты Российской 
Федерации в Международном валютном фонде. 



4. Тема 4. Международные клубы 
кредиторов ОПК-1, ПК-4, ПК-
13 

Парижский, Лондонский и Токийский клубы. Цели и 
задачи функционирования. Основные направления 
деятельности. Организационная структура. Структура 
управления. Капитал, источники финансирования. 
Деятельность в Российской Федерации. Россия в роли 
кредитора. Россия как должник. Проблемы повышения 
роли Российской Федерации в деятельности клубов 
кредиторов. Необходимость и возможность создания 
клуба кредиторов для урегулирования долгов внутри 
объединений стран бывшего СССР. 

5. Тема 5. Региональные 
валютно-финансовые 
организации ОПК-1, ПК-4, ПК-
13 

Азиатский банк развития. Межамериканский банк 
развития. Исламский банк развития. Группа 
Африканского банка развития. Европейский 
инвестиционный банк. Европейский фонд развития. 
Европейский фонд ориентации и гарантирования 
сельского хозяйства. Межгосударственный банк 
Содружества Независимых Государств. Перспективы 
создания межгосударственного банка и банка развития в 
рамках Таможенного союза России, Белоруссии и 
Казахстана; в рамках Шанхайской организации 
сотрудничества. 

 
из них активные, интерактивные занятия: 

№ 
п/п Наименование темы Форма и ее краткое описание 

Трудое
мкость  
(час.) 

1. Тема 2. Организации группы 
Всемирного банка 

Круглый стол «Перспективы деятельности 
различных организаций группы Всемирного 
банка в России в условиях либерализации 
валютного законодательства»  

6 

 Тема 3. Международный 
валютный фонд 

Круглый стол «Международный банк 
реконструкции и развития» 

5 

3 Тема 5. Региональные 
валютно-финансовые 
организации 

Case-study «Африканский банк развития» 
 6 

 Итого  17 
 
 
5. Лабораторный практикум 

№ п/п № темы (раздела) Наименование лабораторных работ zet/ак.ч. 
1.  не предусмотрен  

 
6. Практические занятия (семинары) 

№  № раздела  
(темы) Тематика практических занятий (семинаров) 

Трудоемк
ость  
(час.) 

1 Тема 1.  

Занятие 1 Вопросы для обсуждения:  
1. Сущность международных валютно-финансовых 
институтов  
2.Основные цели, задачи и виды международных валютно-
финансовых институтов. 
3. Роль международных валютно-финансовых институтов в 

6 



мировом хозяйстве. 
 Контрольные вопросы  
1. В чем проявляется сущность международных валютно-
финансовых институтов?  
2.С чем связано возникновение международных валютно-
финансовых институтов?  
3. Изучите институциональную структуру международных 
валютно-финансовых институтов. 
 4.Определите основные цели и задачи международных валютно-
финансовых институтов, а также их классификацию.  
5. Как проявляется роль международных валютно-финансовых 
институтов в мировом хозяйстве?  
Занятие 2 Вопросы для обсуждения  
1. Правосубъектность международных валютно-финансовых 
институтов.  
2. Наднациональность международных 
валютно-финансовых организаций.  
4. Проблемы реформирования международных 
валютно-финансовых институтов на современном этапе. 
Контрольные вопросы  
1. Что включает в себя понятие правосубъектности 
международных валютно-финансовых институтов?  
2. В чем проявляется наднациональность международных 
валютно-финансовых организаций? 
 3. Какие выделяют проблемы реформирования международных 
валютно-финансовых институтов на современном этапе? 

2 

Тема 2 Занятие 1 Вопросы для обсуждения  
1. Цели, задачи и основные направления деятельности 
группы Всемирного банка.  
2. Организационная структура и структура управления группы 
Всемирного банка.  
3. Капитал, источники финансирования группы Всемирного 
банка. 
Контрольные вопросы 
 1. В чем заключаются цели и задачи функционирования группы 
Всемирного банка?  
2. Назовите основные направления деятельности группы 
Всемирного банка.  
3. Какова организационная структура группы Всемирного банка? 
4. Как выглядит структура управления Организации группы 
Всемирного банка?  
Занятие 2 Семинар в интерактивной форме. Подготовка 
докладов в форме презентаций студентами и обсуждение 
следующих вопросов:  
1. Международный банк реконструкции и развития. 
 2. Международная финансовая корпорация.  
3. Международная ассоциация развития.  
4. Многостороннее агентство по гарантированию инвестиций.  
5. Перспективы деятельности различных 
организаций группы Всемирного банка в России в условиях 
либерализации валютного законодательства. Преподавателем 
раздаются, а студентами группы заранее выбираются и 

6 



подготавливаются презентации по предложенным темам. 

3 

Тема 3 Занятие 1 Вопросы для обсуждения  
1. Цели, задачи функционирования и основные 
направления деятельности Международного валютного фонда.  
2. Организационная структура 
и структура управления Международного валютного фонда.  
3. Капитал, источники финансирования Международного 
валютного фонда.  
Контрольные вопросы  
1. В чем заключаются цели и задачи функционирования 
Международного валютного фонда? 
 2. Назовите основные направления деятельности 
Международного валютного фонда.  
3. Какова организационная структура Международного 
валютного фонда?  
4. Как выглядит структура управления Международного 
валютного фонда?  
Занятие 2 Семинар в интерактивной форме. Подготовка 
докладов в форме презентаций студентами и обсуждение 
следующих вопросов:  
1. Перспективы изменения роли Международного валютного 
фонда в мировой валютной системе.  
2. Проблемы увеличения квоты Российской Федерации в 
Международном валютном фонде  
3. Доступ стран-членов к кредитным ресурсам МВФ.  
4. Деятельность по надзору за мировой валютной системой, 
экономической и финансовой политикой стран-членов МВФ.  
5. Система управления Международным валютным фондом.  
6. Деятельность, информационное обеспечение и капитал 
Международного валютного фонда. Преподавателем раздаются, 
а студентами группы заранее выбираются и подготавливаются 
презентации по предложенным темам. 

5 

4 

Тема 4 Занятие 1 Вопросы для обсуждения  
1. Цели, задачи и основные направления деятельности 
Парижского клуба кредиторов.  
2. Организационная структура и структура управления 
Парижского клуба кредиторов.  
3. Капитал, источники финансирования Парижского клуба 
кредиторов.  
4. Цели, задачи и основные направления деятельности 
Лондонского клуба кредиторов.  
5. Организационная структура и структура управления 
Лондонского клуба кредиторов.  
6. Капитал, источники финансирования Лондонского клуба 
кредиторов. 
Контрольные вопросы  
1. В чем заключаются цели и задачи функционирования группы 
Парижского клуба кредиторов?  
2. Назовите основные направления деятельности Парижского 
клуба кредиторов.  
3. Какова организационная структура Парижского клуба 
кредиторов?  

5 



4. Как выглядит структура управления Парижского клуба 
кредиторов?  
5. В чем заключаются цели и задачи функционирования группы 
Лондонского клуба кредиторов?  
6. Назовите основные направления деятельности Лондонского 
клуба кредиторов.  
7. Какова организационная структура Лондонского клуба 
кредиторов?  
8. Как выглядит структура управления Лондонского клуба 
кредиторов.  
Занятие 2 Вопросы для обсуждения 1. Цели, задачи и основные 
направления деятельности Токийского клуба кредиторов.  
2.Организационная структура и структура управления 
Токийского клуба кредиторов. 
 3. Капитал, источники финансирования Токийского клуба 
кредиторов.  
4. Отношения между Россией и клубами кредиторов. 
5. Проблемы уклонения от уплаты налогов.  

5 

Тема 5 Занятие 1 Вопросы для обсуждения  
1. Цели, задачи и история создания Азиатского банка 
развития.  
2. Система управления, членство и голосование в Азиатском 
банке развития.  
3.Сотрудничество России и Азиатского банка развития.  
4. Цели, задачи и деятельность Межамериканского банка 
развития  
5. Цели, задачи и деятельность Исламского банка развития.  
Контрольные вопросы  
1. В чем заключаются цели и задачи Азиатского банка 
развития?  
2. Какова история создания Азиатского банка развития? 3. Как 
организована система управления, членство и голосование в 
Межамериканском банке развития?  
4. Охарактеризуйте дальнейшие перспективы сотрудничества 
между Россией и Азиатским банком развития.  
5. В чем заключаются цели и задачи Межамериканского банка 
развития?  
6. Какова история создания Межамериканского банка развития? 
7. Как организована система управления, членство и голосование 
в Межамериканском банке развития?  
8. В чем заключаются цели и задачи Исламского банка развития? 
9. Какова история создания Исламского банка развития?  
10. Как организована система управления, членство и 
голосование в Исламском банке развития?  
Занятие 2 Семинар в интерактивной форме. 
Подготовка докладов в форме презентаций студентами и 
обсуждение следующих вопросов:  
1. Цели, задачи и история создания Африканского банка 
развития.  
2. Система управления, членство, голосование и квоты в 
Африканском банке развития.  
3. Сотрудничество России и 
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Африканского банка развития  
4. Деятельность Европейского инвестиционного банка.  
5. Сотрудничество России и Европейского инвестиционного 
банка.  
6. Европейский фонд развития: цели, задачи и история создания. 
7. Европейский фонд ориентации и гарантирования сельского 
хозяйства.  
8. Межгосударственный банк Содружества Независимых 
Государств. 
 9. Перспективы создания межгосударственного банка и банка 
развития в рамках Таможенного союза России, Белоруссии и 
Казахстана; в рамках Шанхайской организации сотрудничества. 
Преподавателем раздаются, а студентами группы 
заранее выбираются и подготавливаются презентации по 
предложенным темам.  
Занятие 3 Семинар в интерактивной форме. Подготовка 
докладов в форме презентаций студентами и 
обсуждение следующих вопросов:  
1. Цели, задачи и история создания Европейского банка 
реконструкции и развития  
2. Политический мандат Европейского банка реконструкции и 
развития.  
3. Система управления, голосование, членство и квоты в 
Европейском банке реконструкции и развития.  
4. Организационная структура Европейского банка 
реконструкции и развития.  
5. Финансирование деятельности Европейского банка 
реконструкции и развития. 
6. Взаимоотношения Европейского банка реконструкции и 
развития, Всемирного банка и Международного валютного 
фонда.  
7. Сотрудничество России и Европейского банка 
реконструкции и развития.  
8. Цели, задачи и история создания Межгосударственного банка 
Содружества независимых государств.  
9. Система управления, квоты и голосование 
Межгосударственным банком Содружества независимых 
государств.  
10. Перспективы развития Межгосударственного банка 
Содружества независимых государств. 
Преподавателем раздаются, а студентами группы заранее 
выбираются и подготавливаются презентации по предложенным 
темам. 

 Итого  28 
 
 
7. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине: 

Задания и темы, выносимые 
на самостоятельную работу 

Время 
на 
подгото
вку, час 

Форма  
СРС 

Форма   
контроля 

Литература 
(номера источников) 



Механизм 
деятельности 
международных 
валютно-финансовых 
организаций  

10 
Подготовка к 
контрольной работе, 
написание реферата 

Контрольная 
работа  
Тест 

[1, осн, с.54-61], 
[2, осн, с. 45-96], 
[13, доп, с. 37-82]. 

Организации группы 
Всемирного банка  10 

Подготовка к 
контрольной работе, 
написание реферата 

Выборочный 
опрос на 

семинарских 
занятиях 

[1, осн, с.54-61], 
[2, осн, с. 45-96], 
[8, доп, с. 37-82]. 

Международный 
валютный фонд  10 

Подготовка к 
контрольной работе, 
написание реферата 

Контрольная 
работа  
Тест 

[2, осн, с.3-54, 62-135] 
[5, осн. с.10-45, 53-
85],  
[1, осн, с. 3-182], 

Международные клубы 
кредиторов  10 

Подготовка к 
контрольной работе, 
написание реферата 

Выборочный 
опрос на 

семинарских 
занятиях 

[2, осн, с.3-54, 62-135] 
[6, осн. с.10-45, 53-
85],  
[1, доп, с. 3-182], 

Региональные 
валютно-финансовые 
организации  

10 

Подготовка к 
контрольной работе, 
написание реферата 

Контрольная 
работа  
Тест 

[3, осн, с.3-54, 62-
135],  
[4, осн, с. 3-184], 
[15, доп, с.3-241], 

Итого 50    
 
8.Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной 

аттестации 
№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины* 

Код контролируемой 
компетенции (или ее 
части) 

Наименование  
оценочного средства  

1.  Тема 1. Механизм деятельности 
Международных валютно-
финансовых организаций  

ОПК-1, ПК-4, ПК-13 Контрольная работа 
Тест 

2.  Тема 2. Организации группы 
Всемирного банка  

ОПК-1, ПК-4, ПК-13 Опрос на практических 
занятиях, реферат 

3.  Тема 3. Международный 
валютный фонд  

ОПК-1, ПК-4, ПК-13 Контрольная работа 
Тест 

4.  Тема 4. Международные клубы 
кредиторов  

ОПК-1, ПК-4, ПК-13 Опрос на практических 
занятиях, реферат 

5.  Тема 5. Региональные валютно-
финансовые организации  

ОПК-1, ПК-4, ПК-13 Контрольная работа 
Тест 

 Промежуточный контроль (зачет 
с оценкой) 

Все вышеперечисленные 
компетенции 

Зачет 
(вопросы к зачету) 

*Методические материалы, определяющие процедуры оценивания формирования 
компетенций представлены в Приложении 1 «Фонд оценочных средств по дисциплине 
«Международные финансовые организации» 

 
9. Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 
 

Нормативная документация 
 
1.Федеральный закон от 08.12.2003г.- 164-ФЗ (ред. от 30.11.2013) "Об 

основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности". 



2. Федеральный закон от 10.12.2003г. - 173-ФЗ (ред. от 21.07.2014) "О 
валютном регулировании и валютном контроле". 

3. Федеральный закон от 07.08.2001г.  115-ФЗ (ред. от 21.07.2014) "О 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма". 

 
Основная литература: 
 
1.Александров О.Б. Международные отношения: хрестоматия / О.Б. 

Александров. - М.: Евразийский открытый институт, 2010 (ЭБС 
Библиороссика http://www.bibliorossica.com). 

2. Бурлачков В.К. Международные валютно-кредитные отношения: 
конспект лекций / В.К. Бурлачков. - М.: МГИМО-Университет, 2012 (ЭБС 
Библиороссика (http://www.bibliorossica.com). 

3. Кучеров И.И. Валютно-правовое регулирование в Российской 
Федерации: эволюция и современное состояние: монография / И.И. Кучеров. 
- М.: НИЦ ИНФРА-М: ИЗиСП, 2013 (ЭБС Znanium.com). 

4. Ломакин В.К. Мировая экономика: учебник для вузов / В.К. 
Ломакин. - М.: Финансы, ЮНИТИ 2012 (ЭБС Znanium.com). 

5. Максимова В.Ф., Вершинина А.А. Международные финансовые 
рынки и международные финансовые институты: учебное пособие / В.Ф. 
Максимова. - М.: Евразийский открытый институт, 2011 (ЭБС 
Библиороссика http://www.bibliorossica.com). 

6. Мировая экономика. Мировая финансовая система. Международный 
финансовый контроль: учебник // В.А. Щегорцов, В.А. Таран. - М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2012 (ЭБС Znanium.com). 

7. Никитина Ю.А.Международные отношения и мировая политика: 
учебное пособие для студентов вузов / Ю.А. Никитина. - М.: Аспект Пресс, 
2012 (ЭБС Библиороссика http://www.bibliorossica.com). 

8. Торкунов А.В., Мальгин А.В.Современные международные 
отношения: Учебник / А.В. Торкунов. - М.: Аспект Пресс, 2012 (ЭБС 
Библиороссика http://www.bibliorossica. com). 

 
Дополнительная литература 
 
1.Авдокушин Е.Ф. Международные финансовые отношения: учебное 

пособие / Е.Ф. Авдокушин. - М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков 
и К-", 2013 (ЭБС Znanium.com). 

2.Алексеев И.С. Внешнеэкономическая деятельность / И.С. Алексеев. - 
2-e изд. - М.: Дашков и К, 2012 (ЭБС Znanium.com). 

3.Внешнеэкономическая деятельность // Б.М. Смитиенко, В.К. 
Поспелов, С.В. Карпова. - М.: Академия, 2008. 

4.Гусаков Н. П. Международные валютно-кредитные отношения: 
учебник / Н.П. Гусаков, И.Н. Белова, М.А. Стренина. - М.: НИЦ Инфра-М, 
2013 (ЭБС Znanium.com). 



5.Кудров В. М.Международные экономические сопоставления и 
проблемы инновационного развития / В.М. Кудров.- М.: Юстицинформ, 2011 
(ЭБС Библиороссика http://www.bibliorossica.com). 

6.Любецкий В.В. Мировая экономика и международные экономические 
отношения: учебник / В.В. Любецкий. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013 (ЭБС 
Znanium.com). 

7.Международное и зарубежное финансовое регулирование: 
институты, сделки, инфраструктура / Под ред. А. В. Шамраева. - М.: 
КНОРУС, 2014 (ЭБС Библиороссика http://www.bibliorossica.com). 

8.Международные валютно-кредитные и финансовые отношения // Под 
редакцией Красавиной Л.Н. - М.: Финансы и статистика, 2008. 

9.Международные отношения в Центральной Азии : события и 
документы / Отв. ред. А.Д. Богатуров. - М.: Аспект Пресс, 2011 (ЭБС 
Библиороссика http://www.bibliorossica.com). 

10.Мировая экономика и международные экономические отношения: 
учебник / МГИМО (университет) МИД России; Под ред. А.С. Булатова, Н.Н. 
Ливенцева - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2013 (ЭБС Znanium.com). 

11.Николаева И.П. Мировая экономика и международные 
экономические отношения: учебник / И.П. Николаева; Под ред. д.э.н., проф. 
И.П. Николаевой, д.э.н., проф. Л.С. Шаховской. - М.: Издательско-торговая 
корпорация "Дашков и К-", 2013 (ЭБС Znanium.com). 

12.Пономарева Е.С. Мировая экономика и международные 
экономические отношения: учебное  пособие / Е.С. Пономарева, Л.А. 
Кривенцова, П.С. Томилов; под ред. Л. Е. Стровского. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
2012 (ЭБС Znanium.com). 

13.Проблемы и перспективы международных валютно-кредитных и 
финансовых отношений / отв. ред.: Е.В. Оглоблина, С.Э. Цвирко. - М.: 
Прометей, 2010 (ЭБС Библиороссика http://www.bibliorossica.com). 

14.Рыбалкин В.Е. Международные экономические отношения: учебник 
/ В.Е. Рыбалкин и др.; под ред. В.Е. Рыбалкина. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012 
(ЭБС Znanium.com). 

 
10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения, информационных справочных и поисковых 
систем (при необходимости): 

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс»: [Электронный 
ресурс] / Компания «Консультант Плюс». 

2. Справочно-правовая система «Гарант»: [Электронный ресурс] / 
НПП «Гарант-Сервис». 

 
11.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины:   
Таткнигофонд:http://www.tatknigafund.ru/?locale=ru 

http://www.bibliorossica.com/
http://www.tatknigafund.ru/?locale=ru


Институт истории Академии наук Республики Татарстан 
http://www.tataroved.ru/institut/ 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  
Официальный сайт Азиатского банка развития - http://www.adb.org 
Официальный сайт Международной финансовой корпорации - 

http://www.ifc.org/ 
Официальный сайт Лондонского клуба кредиторов - 

http://www.worlddebt.ru 
Официальный сайт Межгосударственного банка Содружества 

Независимых Государств - http://www.isbnk.org 
Официальный сайт Международной ассоциации развития - 

http://www.worldbank.org/ida/ 
 
12. Описание материально-технического обеспечения, 

необходимого для осуществления образовательного процесса по дисциплине: 
1. Лекционные аудитории с мультимедиапроектором, ноутбуком и 

экраном. 
2. Компьютерные классы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.tataroved.ru/institut/
http://www.worldbank.org/ida/


1. Структура оценки показателей и критериев уровней сформированности 
компетенций по дисциплине. Шкала оценивания 

Компетенции Вид 
контроля 

Форма  
компетентнос
тно-
ориентирова
нного  

задания 

Показатели и критерии оценивания 

Максималь
ное 
количество 
баллов 

ОПК-1, ПК-
4, ПК-13 

Текущий 
контроль 
(60 
баллов) 

Реферат Обозначена проблема и обоснована её 
актуальность, логично изложена 
собственная позиция, 
сформулированы вывод; 
Сделан краткий анализ различных 
точек зрения на рассматриваемую 
проблему; 
Соблюдены требования к внешнему 
оформлению, выдержан объём; 
Даны правильные ответы на 
дополнительные вопросы 

30  

ОПК-1, ПК-
4, ПК-13 

Контрольная 
работа 

Первая контрольная: 
Всего 10 вопросов 
1 правильный ответ равен 1 баллу 

10  

Вторая контрольная: 
Всего 10 вопросов 
1 правильный ответ равен1 баллу 

10  

Третья контрольная: 
Всего 10 вопросов 
1 правильный ответ равен1 баллу 

10  

ОПК-1, ПК-
4, ПК-13 

Промежут
очный 
контроль-
зачет 
(40 
баллов) 

зачет Показывает хорошие знания 
изученного учебного материала, 
самостоятельно, логично и 
последовательно излагает и 
интерпретирует материалы учебного 
курса. Полностью раскрывает смысл 
предлагаемого вопроса. Владеет 
основными терминами и понятиями 
изученного курса. Показывает 
умение переложить теоретические 
знания на предполагаемый 
практический  опыт 

40 

ИТОГО по результатам освоения дисциплины (за один семестр)  100  
 

Критерии оценки уровней сформированности компетенции ОПК-1, ПК-4, ПК-13 

Уровни сформированности компетенций 

пороговый продвинутый высокий 

Баллы 

60-75 76-89 90-100 



2. Оценочные средства текущего контроля (60 баллов) 
 
Контрольно-измерительные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и приобретенного опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения дисциплины. 

 
2.1. Реферат 
 
В течение курса подразумевается написание одного реферата. На подготовку к 

реферату отводится по одному часу на каждую тему. Тема выбирается студентом. Сдача 
реферата происходит в конце курса. 

Реферат – творческая исследовательская работа, основанная, прежде всего, на 
изучении значительного количества научной и иной литературы по теме исследования. 
Другие методы исследования могут, конечно, применяться (и это должно поощряться), но 
достаточным является работа с литературными источниками и собственные размышления, 
связанные с темой. 

Цель написания реферата – привитие студенту навыков краткого и лаконичного 
представления собранных материалов и фактов в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми к научным отчетам, обзорам и статьям. 

 
Методические указания 
 
В целях повышения эффективности изучаемой дисциплины студент может выбрать 

любую тему из предложенного преподавателем списка для подготовки реферата по 
исследуемой проблеме. При домашней подготовке реферата студент должен решить 
следующие задачи: 

− обосновать актуальность и значимость темы; 
− ознакомиться с литературой и сделать ее анализ; 
− собрать необходимый материал для исследования; 
− провести систематизацию и анализ собранных данных; 
− изложить свою точку зрения по дискуссионным вопросам по теме 

исследования; 
− по результатам полученных данных сделать выводы. 
Работа оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 6.30-2003 и ГОСТ Р 

7.0.5-2008, выполняется на бумаге формата А4, шрифт – 14 TimesNewRoman, 
межстрочный интервал – полуторный, границы полей: верхнее и нижнее – 20 мм, правое – 
10 мм, левое – 30 мм. Оптимальный объем реферата – 10–15 страниц. 

 
Пояснительная записка по методике оценивания реферата:  
Показатели и критерии оценивания реферата Шкала оценивания реферата 

Зачет Незачет 
Содержание соответствует теме.  1-6 баллов 
Обоснована актуальность темы, полно и логично 
изложен материал, сформулированы выводы. 1-6 баллов 

Сделан краткий анализ различных точек зрения на 
рассматриваемую проблему 1-6 баллов 

Соблюдены требования по оформлению 1-6 баллов 
Продуманное краткое выступление по теме, правильные 
ответы на дополнительные вопросы 1-6 баллов 

Итого по всем критериям 20-30 баллов 1-19  баллов 



 
Примерные темы рефератов: 
 
1.Особенности деятельности МВФ в условиях глобализации мировой экономики.  
2. Роль Всемирного банка в кредитовании экономики стран. 
3. Кредитная деятельность ЕБРР на рынках европейских стран.  
4.Россия и Парижский клуб кредиторов. 
5.Особенности функционирования лондонского клуба кредиторов. 
6. Система управления Международным валютным фондом. 
7. Правосубъектность международных валютно-финансовых организаций. 
8. Наднациональность международных валютно-финансовых организаций. 
9. Политика Международного банка реконструкции и развития. 
10. Россия в роли кредитора и Парижский клуб кредиторов. 
11. Россия в роли должника и Парижский клуб кредиторов. 
12. Сотрудничество России и Межамериканского банка развития. 
13. Сотрудничество России и Африканского банка развития. 
14. Сотрудничество России и Азиатского банка развития. 
15. Сотрудничество России и Европейского банка реконструкции и развития. 
16. Сотрудничество России и Европейского инвестиционного банка. 
17. Система управления Межгосударственным банком Содружества независимых 

государств. 
18. Перспективы развития Межгосударственного банка Содружества независимых 

государств. 
19.Значение мировых финансовых центров.  
20. Оффшорные и свободные экономические зоны. 
21. Особенности развития глобального финансового рынка.  
22.Проблемы регулирования мировых финансовых рынков.  
23.Роль России на международном финансовом рынке. 

 
2.2 Контрольная работа  
 
В течение курса предусмотрено проведение трех контрольных работ (два раза в  

середине курса и в конце) в виде решения тестовых заданий. На подготовку к контрольной 
работе отводится по одному часу на каждую тему. Тестовое задание на каждую 
контрольную работу формируется преподавателем и состоит из двух вариантов по 10 
вопросов в каждом варианте.  

В современном образовании тестирование используется в качестве наиболее 
эффективной формы контроля и самоконтроля полученных знаний по соответствующим 
темам учебного курса. Тестирование способствует формированию профессионального 
мышления, повышению понятийной культуры, развитию когнитивных способностей 
специалистов. Предлагаемые задания предназначены для усвоения основных положений 
курса, для закрепления знаний, полученных в процессе лекционного курса и 
самостоятельной работы с основной и дополнительной литературой. 

В условиях заочной формы получения высшего образования, тестирование 
оказывает существенную помощь преподавателю для организации итогового контроля 
знаний студентов. Тестирование позволяет реально оценить знания по курсу и выявить 
имеющиеся пробелы в усвоении учебного материала. 

Тестирование имеет ряд несомненных достоинств. Во-первых, данная форма 
контроля, как правило, дает достаточно надежный результат, поскольку опрос проводится 
по большому числу вопросов и «элемент угадывания» не имеет существенного значения. 
Во-вторых, все тестируемые находятся в равных условиях, а механизм проверки заданий 
практически исключает «предвзятость» проверяющего. Все это делает данную форму  



контроля убедительной не только для преподавателя, но и для самих студентов. 
Результаты тестирования разбираются на практическом занятии, проводится анализ 

ошибок, обсуждение итогов в форме дискуссии. 
При выполнении тестов необходимо обратиться к учебникам и учебным пособиям, 

имеющимся в библиотеке учебного заведения.   
 
Пояснительная записка по методике оценивания контрольной работы:  

Показатели и критерии оценивания контрольной работы 
Шкала оценивания 
контрольной работы 
Зачет Незачет 

Первое тестирование: 
10 вопросов 
1 правильный ответ равен 1 баллу 

6-10 баллов 
 
1-5 баллов 

Второе тестирование: 
10 вопросов 
1 правильный ответ равен 1 баллу 

6-10  баллов 
 
1-5 баллов 

Третье  тестирование: 
10 вопросов 
1 правильный ответ равен 1 баллу 

6-10  баллов 
 
1-5 баллов 

 
Контрольная работа 1. Примерный тест:  

 
1.В перечень функций международных организаций 
входит: 
а) регулирование; 
б) содействие; 
в) субсидирование; 
г) наблюдение; 
д) контроль; 
е) надзор.  
2.Регулированием международных финансовых рынков занимается: ... 
а) Парижский клуб; 
б) Лондонский клуб; 
в) МВФ; 
г) Банк международных расчетов; 
д) ООН.  
3.Обусловленность финансирования МВФ означает, что: ... 
а) страна-получатель кредита обязуется направлять полученные средства на 

заранее оговоренные цели; 
б) страна-реципиент кредита обязуется проводить определенную экономическую 

политику; 
в) кредитор выделяет средства ради достижения ежегодных целей своей 

деятельности.  
4.Парижский клуб представляет собой: 
а) организацию правительств стран-кредиторов; 
б) организацию корпораций-кредиторов; 
в) название популярного ресторана в Париже. 
5.Лондонский клуб представляет собой: 
а) консультационный комитет правительств стран-кредиторов; 
б) консультационный комитет банков-кредиторов; 
в) известное место отдых британских финансовых аналитиков; 
г) организацию кредитных банков.  



6.Источником финансовых ресурсов Международного Банка Реконструкции и 
Развития служат: 

а) займы на международных рынках; 
б) подписка на капитал со стороны учредителей; 
в) кредиты МВФ; 
г) субсидии крупнейших стран.  
7. Кредиты Международного Банка Реконструкции и Развития предназначены для: 
а) стран, не имеющих доступ на международные финансовые рынки; 
б) стран, испытывающих дефицит платежного баланса; 
в) стран, не имеющих возможности платить рыночные процентные ставки.  
8. Международная Ассоциация Развития отличается от Международного Банка 

Реконструкции и Развития тем, что она 
а) предоставляет беспроцентные кредиты; 
б) не предоставляет кредиты; 
в) предоставляет кредиты под более низкие проценты; 
г) предоставляет кредиты на более длинный срок. 
9. Источники финансирования Международной финансовой корпорации состоят из 
а) дотаций ООН; 
б) взносов учредителей; 
в) кредитов МБРР; 
г) дохода от операций на финансовых рынках. 10. 
Деятельность Многостороннего Агентства по инвестиционным гарантиям 

заключается в 
а) страховании международных инвесторов; 
б) безгарантийном кредитовании беднейших стран; 
в) регулировании международного рынка ценных бумаг; 
г) оценке гарантий, предоставленных правительствами. 
10. Основными требованиями, необходимыми для функционирования 

международной валютной системы, являются: 
а) адаптация (характеризует длительность процесса устранения неравномерного 

платежного баланса); 
б) ликвидность; 
в) доверие (тому, что международная валютная система функционирует адекватно); 
г) в системе участвуют только свободно конвертируемые валюты.  

 
 Контрольная работа 2. Примерный тест:  
 
1. Валютная политика - это: 
а) система, которая осуществляет непосредственное регулирование и контроль 

сделок в иностранной валюте и движением капиталов между странами; 
б) система мероприятий, направленных на осуществление долговременных 

структурных изменений в международной валютной системе; 
в) совокупность экономических, правовых, организационных форм в области 

регулирования валютных отношений; 
г) единство мер, направленных на краткосрочное влияние на ситуацию на 

международном валютном рынке.  
2. К принципам валютного регулирования не относятся: 
а) лицензирование валютных операций; 
б) концентрация операций с валютой в Центральном банке; 
в) единая универсальная система централизованного контроля, устанавливаемая и 

выполняемая органами МВФ; 
г) ограничения обратимости валют.  



3. Стоимость одной валюты, выраженная в другой валюте через третью валюту, - 
это: 

а) прямой курс; 
б) обратный курс; 
в) спот курс; 
г) кросс-котировка. 
4. Спрэд - это: 
а) разница между курсом продавца и покупателя валюты, установленная банком; 
б) разница между котировкой валютного курса в данном банке и на межбанковской 

валютной бирже; 
в) прибыль в виде курсовых разниц при понижении курса валюты; 
г) сочетание наличной сделки по продаже иностранной валюты с одновременным 

заключением сделки на ее покупку через определенный срок по большему курсу.  
5. Конвертируемость валюты - это: 
а) отсутствие ограничений на использование валюты в сделках с реальными и 

финансовыми активами; 
б) отсутствие ограничений на основные внешнеэкономические операции в данной 

валюте; 
в) отсутствие какого-либо контроля властей над внешнеэкономической 

деятельностью институциональных единиц.  
6.Какое из следующих утверждений неверно? 
а) Закон единой цены между страной А и страной В определяет, что цены двух 

товаров, конвертированные в одну и ту же валюту, являются идентичными. 
б) Если паритет покупательной способности, в своей абсолютной форме, 

подтвержден для стран А и В, это подразумевает, что закон единой цены также 
подтвержден. 

в) Относительный паритет покупательной способности означает, что девальвация 
валюты страны А (относительно валюты страны В) равна разнице в процентных ставках в 
странах А и В. 

г) Если закон единой цены подтвержден для стран А и В, это подразумевает, что 
паритет абсолютной покупательной способности подтвержден.  

7.Какое из приведенных ниже утверждений верно? 
а) Реальный обменный курс определяется соотношением между номинальным 

обменным курсом и уровнем внутренних цен. 
б) Реальный обменный курс определяется разницей между номинальным 

обменным курсом и уровнем внутренних цен. 
в) Реальный обменный курс зависит, помимо всего прочего, от уровня зарубежных 

цен. 
г) Если номинальный обменный курс повышается, это означает удорожание 

местной валюты относительно иностранной валюты.  
8. Паритет покупательной способности адекватно предсказывает валютный курс, 

если: 
а) прогноз носит краткосрочный характер; 
б) имеются резкие изменения в денежно-кредитной политике; 
в) происходит существенные колебания цен на товары, не обращающиеся на 

международном рынке; 
г) прогноз носит долгосрочный характер.  
9.Международный валютный рынок FOREX представляет собой: 
а) биржевой рынок; 
б) внебиржевой рынок; 
в) рынок сделок между денежными властями разных стран; 
г) сделки на нем невозможны. 



10. Признанным центром мировой торговли кредитными деривативами является: 
а) Лондон; 
б) Нью-Йорк; 
в) Токио; 
г) Москва. 

 
Контрольная работа 3. Примерный тест: 
 
1.Международный кредит представляет собой: 
а) движение ссудного капитала в сфере международных экономических 

отношений, связанное с расчетами между экспортерами и импортерами товаров; 
б) представление денежных средств в иностранной валюте кредиторами одних 

стран заемщикам других стран на условиях срочности, возвратности и платности; 
в) движение ссудного капитала в сфере международных экономических 

отношений, связанное с предоставлением валютных и товарных ресурсов на условиях 
возвратности; 

г) движение ссудного капитала между резидентами разных стран, связанное с 
расчетами за товары, работы и услуги, на условиях срочности, возвратности и платности.  

2. Международные консорциальные кредиты представляют собой: 
а) долгосрочные ссуды; 
б) краткосрочные ссуды; 
в) среднесрочные ссуды; 
г) кратко- и среднесрочные ссуды; 
д) долго- и среднесрочные ссуды; 
е) кратко- и долгосрочные ссуды.  
3. Для развивающихся стран сроки кредитования обычно составляют: 
а) от шести до двенадцати месяцев; 
б) более года; 
в) от трех до шести месяцев.  
4.Синдикат кредиторов - это: 
а) группа банков из различных стран, которые по взаимному соглашению 

объединяются для получения кредита; 
б) группа банков из различных стран, которые по взаимному соглашению 

объединяются для размещения кредита; 
в) группа инвестиционных компаний, объединяющихся для размещения долговых 

ценных бумаг; 
г) группа банков из различных стран, объединенные для кредитования 

производства синтетической продукции. 
5.Соорганизаторы синдиката представляют собой: 
а) банки, юридические заместители организатора синдиката; 
б) банки, предоставляющие вторую по величине часть кредита после организатора 

синдиката; 
в) банки, оказывающие непосредственное содействие организатору синдиката в 

подготовке кредита.  
6. Отметьте составляющие элементы стоимости привлечения синдицированного 

кредита: 
а) процентная ставка и маржа; 
б) стоимость страховых услуг; 
в) юридическое оформление; 
г) комиссионное вознаграждение банков-дилеров.  
7. Распределите во времени этапы процедуры синдикации: 
а) формирование синдиката; 



б) кредитование; 
в) выбор организатора синдиката; 
г) генеральная синдикация.  
8. Кредиты не относятся к синдицированным без определения долевых условий, 

если: 
а) соглашение между банком и третьим лицом предусматривает условие о 

предоставлении банком обеспечения по полученным от третьего лица денежным 
средствам; 

б) банк осуществляет платежи по основному долгу, процентам и иным выплатам 
третьему лицу до момента реального исполнения заемщиком соответствующих 
обязательств; 

в) при определении уровня риска по синдицированным кредитам в отношении 
банка-агента и кредиторов, применяются коэффициенты риска; 

г) все ответы верны; 
д) нет верного ответа. 
9. К индивидуально инициированному синдицированному кредиту относится: 
а) кредит, предоставленный банком (первоначальным кредитором) от своего имени 

и за свой счет заемщику, права требования по которому впоследствии уступлены 
первоначальным кредитором третьему лицу; 

б) совокупность отдельных кредитов, предоставленных кредиторами; 
в) кредит, выданный банком-организатором синдицированного кредитования 

заемщику от своего имени в соответствии с условиями заключенного с заемщиком 
кредитного договора, при условии заключения банком-организатором синдиката 
кредитного договора с третьим лицом; 

г) кредит, предоставляемый нескольким заемщикам.  
10. Ведущим нетто-кредитором в мире выступает: 
а) США; 
б) Япония; 
в) Германия; 
г) Великобритания; 
д) Канада. 
 
3. Оценочные средства промежуточного контроля (40 баллов) 
 
Контрольно-измерительные материалы, необходимые для объективной оценки 

усвоенных студентом теоретических знаний, практических навыков и сформированных 
компетенций по итогу изученной дисциплины (либо ее части в течение одного семестра). 

Форма промежуточного контроля определяется учебным планом по данной 
дисциплине. 

3.1 Курсовая работа 
отсутствует 
 
3.2 Зачет 
В идеале к зачету необходимо начинать готовиться с первой лекции по данному 

курсу. Общение с преподавателем в аудитории во время лекционных занятий, в ходе 
которых студент постепенно, «шаг за шагом», осваивает новую учебную информацию, 
позволяет ему быть не просто реципиентом (т.е. всего лишь слушателем, пассивно 
воспринимающим новую информацию), но активным соучастником образовательного 
процесса, гарантирует высокое качество этого процесса. Именно такой подход, 
предполагающий постоянную, систематическую работу студента по освоению учебного 
материала, позволяет ему получить наиболее глубокие и прочные знания. 

Зачет состоит из двух вопросов, на которые нужно дать развернутый ответ. 



  
Пояснительная записка по методике оценивания зачета:  

Показатели и критерии оценивания зачета Шкала оценивания зачета 
зачет незачет 

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

1-10 

Полностью раскрывает смысл предлагаемого вопроса 1-10 
Владеет основными терминами и понятиями изученного 
курса 1-10 

Показывает умение переложить теоретические знания на 
предполагаемый практический опыт 1-10 

Сумма балов за оба вопроса   24-40 1-23 
 
Примерный перечень вопросов к зачету: 
 
1. История развития международной валютно-финансовой системы. 
2. Источники регулирования международных валютно-финансовых отношений. 
3. Правосубъектность международных валютно-финансовых организаций. 
4. Наднациональность международных валютно-финансовых организаций. 
5. Цели и задачи Международного банка реконструкции и развития. 
6. Членство в Международном банке реконструкции и развития. 
7. Система управления и голосование в Международном банке реконструкции и 

развития. 
8. Политика Международного банка реконструкции и развития. 
9. Информационные потоки в Международном банке реконструкции и развития. 
10. Организационная структура Международного банка реконструкции и развития. 
11. Капитал Международного банка реконструкции и развития. 
12. Цели, задачи и основы функционирования Международной финансовой 

корпорации. 
13. Цели, задачи и основы функционирования Международной ассоциации 

развития. 
14. Цели, задачи и основы функционирования Многостороннего агентства по 

гарантированию инвестиций. 
15. Цели и задачи Международного валютного фонда. 
16. Членство и голосование в Международном валютном фонде. 
17. Система управления Международным валютным фондом. 
18. Деятельность, информационное обеспечение и капитал Международного 

валютного фонда. 
19. Взаимоотношения Международного валютного фонда, Всемирного банка и 

Организации объединенных наций. 
20. Основные сведения о Парижском клубе кредиторов. 
21. Россия в роли кредитора и Парижский клуб кредиторов. 
22. Россия в роли должника и Парижский клуб кредиторов. 
23. Основные сведения о Лондонском клубе кредиторов. 
24. Взаимоотношения России и Лондонского клуба кредиторов. 
25. Цели, задачи и история создания Межамериканского банка развития. 
26. Система управления, членство и голосование в Межамериканском банке 

развития. 
27. Деятельность Межамериканского банка развития. 
28. Сотрудничество России и Межамериканского банка развития. 
29. Цели, задачи и история создания Африканского банка развития. 



30. Система управления, членство, голосование, капитал и квоты в Африканском 
банке развития. 

31. Сотрудничество России и Африканского банка развития. 
32. Цели, задачи и история создания Азиатского банка развития. 
33. Система управления, членство и голосование в Азиатском банке развития. 
34. Сотрудничество России и Азиатского банка развития. 
35. История создания Европейского банка реконструкции и развития. 
36. Цели и задачи Европейского банка реконструкции и развития. 
37. Политический мандат Европейского банка реконструкции и развития. 
38. Система управления, голосование, членство и квоты в Европейском банке 

реконструкции и развития. 
39. Организационная структура Европейского банка реконструкции и развития. 
40. Финансирование деятельности Европейского банка реконструкции и развития. 
41. Взаимоотношения Европейского банка реконструкции и развития, Всемирного 

банка и Международного валютного фонда. 
42. Сотрудничество России и Европейского банка реконструкции и развития. 
43. Основные сведения о деятельности Европейского инвестиционного банка. 
44. Сотрудничество России и Европейского инвестиционного банка. 
45. История создания Межгосударственного банка Содружества независимых 

государств. 
46. Цели и задачи Межгосударственного банка Содружества независимых 

государств. 
47. Правосубъектность Межгосударственного банка Содружества независимых 

государств. 
48. Квоты и голосование в Межгосударственном банке Содружества независимых 

государств. 
49. Система управления Межгосударственным банком Содружества независимых 

государств. 
50. Перспективы развития Межгосударственного банка Содружества независимых 

государств. 
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