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1 Область применения и нормативные ссылки 
 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ас-

систентов и студентов 3 курса направления 080100.62 «Экономика» подготовки бакалавров, изу-

чающих дисциплину «Мировые финансы». 

 

Программа разработана в соответствии с: 

 Стандартом НИУ ВШЭ; 

 Образовательной программой 080100.62 «Экономика» подготовки бакалавров.  

 Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 080100.62 

«Экономика». 

 

2 Цели освоения дисциплины 
 

Дать представление студентам об устройстве международных валютно-кредитных 

отношений, основных участниках и принципах взаимодействия между ними.  

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  
 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: цели и задачи курса, состав участников международных валютно-кредитных 

отношений, основные функции и принципы их взаимодействия, эволюцию мировой валютной 

системы, влияние глобализации и  текущие проблемы. 

Уметь: пользоваться учебной, справочной и научной литературой,  статистическими 

данными по обозначенной теме, анализировать проводимую международными финансовыми 

организациями денежно-кредитную политику. 

 Иметь: представление о современных проблемах международных валютно-кредитных 

отношений.  

Обладать: способностями критически оценивать аналитические и научные материалы 

по проблематике международных валютно-кредитных отношений. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Способен работать с ин-

формацией: находить, 

оценивать и использо-

вать информацию из 

различных источников, 

необходимую для реше-

ния научных и профес-

сиональных задач (в том 

числе на основе систем-

СК-Б6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комментирует инициативы ос-

новных участников междуна-

родных финансовых отноше-

ний. 

 

Определяет экономические ин-

тересы основных участников 

международных финансовых 

отношений. 

Лекции 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

ного подхода) 

 

 

 

Способен критически 

оценивать и переосмыс-

лять накопленный опыт 

(собственный и чужой), 

рефлексировать профес-

сиональную и социаль-

ную деятельность 

СК-

Б10 

 

Анализирует ключевые про-

блемы международных финан-

совых отношений. 

 

Лекции, экзамен 

 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Настоящая дисциплина относится к циклу социально-экономических дисциплин. 

Для специализации «Мировая экономика» настоящая дисциплина является базовой.  

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 

«Основы экономической теории», 

«Микроэкономика», 

«Макроэкономика», 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении сле-

дующих дисциплин: 

 

«Экономика и политика страны/региона», 

«Теоретические вопросы глобального контроля и управления в экономике», 

«Анализ платежного баланса», 

«Глобальные проблемы», 

«Статистический анализ мировой экономики», 

«Финансовые рынки и институты», 

«Основы долгового и денежного рынков», 

«Проблемы макроэкономического и монетарного регулирования, фискальные проблемы в 

условиях выхода из мирового кризиса», 

«Банковские системы. Роль Центрального банка» 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 
 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Всемирное хозяйство: тенденции развития 

и влияние на международные валютно-

кредитные и финансовые отношения 

16 4 0  14 

2 Международные валютные отношения и 

валютная система 
16 4 0  14 

3 Эволюция мировой валютной системы и 16 4 0  14 
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современные валютные проблемы 

4 Регулирование международных валютных 

отношений 
22 6 0  16 

5 Международные расчеты и международ-

ные кредитные отношения 
30 4 0  16 

6 Мировые рынки в условиях глобализации 24 6 0  16 

7 Международные валютно-кредитные и 

финансовые организации 
20 6 0  16 

8 Международные валютно-кредитные и 

финансовые отношения Российской Феде-

рации 

18 6 0  16 

 Итого 162 40 0  90 

 Итого по РУПу 2012-13 162 40 0  122 

 

6 Формы контроля знаний студентов 
 

 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

3 год Параметры ** 

   4 

Текущий 

(модуль) 

Эссе    * 4-5 тыс. слов 

Домашняя 

работа 

   *  

      

Итого-

вый 

Экзамен    * Письменный 

 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

 

Оценивается вовлеченность студентов в лекционный процесс, знание специфики материа-

лов, представленных в лекциях и активность в изучении предмета. 

Освобождение от сдачи итогового экзамена не предусмотрено. Строгой взаимосвязи между 

аудиторной работой и итоговой оценкой не определяется.  Итоговый контроль предполагает про-

верку знаний и способности самостоятельного изложения лекционного материала. 

 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  

Преподаватель оценивает работу студентов на лекциях: посещаемость и степень освоения 

лекционного материала. Оценки преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная 

оценка по 10-ти балльной шкале определяется перед итоговым контролем – Оауд.  

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,6* Отекущий + 0,2 *·Оауд +0,2 *·Осам. работа 

где О текущий  рассчитывается из результатов написания эссе, либо по результатам письмен-

ного экзамена. 
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В диплом выставляет результирующая оценка по учебной дисциплине. Способ округления 

результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический. Оценка за итоговый контроль 

блокирующая, при неудовлетворительной итоговой оценке она равна результирующей. 

 

  

 

7 Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Всемирное хозяйство: тенденции развития и влияние на международные ва-

лютно-кредитные и финансовые отношения. 

Сущность и проявления глобализации экономики и финансовой глобализации. Основные 

подсистемы всемирного хозяйства. Особенности изменений в отраслевой структуре всемирного 

хозяйства. Формы и направления мирохозяйственных связей. Роль ТНК во всемирном хозяйстве.  

Характеристика темпов развития стран. Место России в современном мировом хозяйстве.  

От слушателей требуется понимание основных тенденций развития мировой экономики, их 

влияния на международные валютно-кредитные и финансовые отношения, понимание основных 

тенденций развития стран с крупнейшими экономиками. 

Обязательная литература: 

1. Красавина Л.Н. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения.   

М.: Финансы и статистика, 2008. 

Раздел 2. Международные валютные отношения и валютная система. 

Понятие валютных отношений и валютной системы. Роль золота в международных валют-

ных отношениях. Валютный курс (плавающий, фиксированный) и факторы, влияющие на его 

формирование.  

От слушателей требуется понимание основных элементов валютной системы,  факторов, 

влияющих на формирование валютного курса.  

Обязательная литература: 

1. Красавина Л.Н. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения.  М.: 

Финансы и статистика, 2008. 

 

Раздел 3. Эволюция мировой валютной системы и современные валютные проблемы. 

Золотомонетный и золотодевизный стандарты. Генуэзская и Бреттон Вудская система. 

Ямайская валютная система. Валютные союзы. Евросоюз. Развивающиеся страны в Ямайской ва-

лютной системе. 

От слушателей требуется понимание истории и логики развития мировой валютной систе-

мы, понимание ключевых принципов различных стадий эволюции мировой валютной системы и 

логики её развития. 

Обязательная литература: 

1. Красавина Л.Н. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения.  М.: 

Финансы и статистика, 2008. 

Раздел 4. Регулирование международных валютных отношений. 

Рыночное и государственное регулирование валютных отношений. Валютная политика. 

Валютный протекционизм и либерализация. Валютная политика развивающихся стран. 
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От слушателей требуется понимание основных инструментов регулирования валютных от-

ношений, целесообразность и эффективность использования данных инструментов.    

Обязательная литература: 

1. Красавина Л.Н. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения.  М.: 

Финансы и статистика, 2008. 

 

Раздел 5. Международные расчеты и международные кредитные отношения. 

Понятие международных расчетов. Формы международных расчетов. Валютные клиринги. 

Международный кредит как экономическая категория. Формы международного кредита. Валют-

но-финансовые и платежные условия международного кредита. Рыночное и государственное ре-

гулирование международных кредитных отношений. Международное кредитование и финансиро-

вание развивающихся стран. 

От слушателей требуется понимание основных способов международных расчетов, стати-

стики и эволюции международных расчетов, требуется понимание основных принципов междуна-

родных кредитных отношений, понимание ключевых процессов, определяющих международный 

кредитный рынок, механизмов регулирования. 

Обязательная литература: 

1. Красавина Л.Н. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения. М.: 

Финансы и статистика, 2008. 

Раздел 6. Мировые рынки в условиях глобализации. 

Влияние глобализации на мировые финансовые рынки. Валютные рынки и валютные опе-

рации. Мировые кредитные и фондовые рынки. Мировые рынки золота и операции с золотом. 

Риски в международных валютно-кредитных и финансовых отношениях. 

От слушателей требуется получить представление о влиянии глобализации на   междуна-

родные валютно-кредитные и финансовые отношения, понимание основных рисков и  возможно-

стей регулирования. 

Обязательная литература: 

1. Красавина Л.Н. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения. М.: 

Финансы и статистика, 2008. 

Раздел 7. Международные валютно-кредитные и финансовые организации. 

Международный валютный фонд. Группа всемирного банка. Европейский банк рекон-

струкции и развития. Международные региональные банки. Международные региональные фи-

нансовые организации ЕС. Банк международных расчетов. 

Слушатели должны обладать представлением об основных международных экономических 

организациях, знать их функции и цели. 

Обязательная литература: 

1. Красавина Л.Н. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения. М.: 

Финансы и статистика, 2008. 

Раздел 8. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения Российской 

Федерации. 

Валютная система России. Платежный баланс России. Международное кредитование и фи-

нансирование России. Участие России в международных финансовых институтах. 
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Слушатели должны изучить основные формы участия России в международных  валютно-

финансовых отношениях, осознавать основные конкурентные преимущества и ключевые пробле-

мы российского финансового рынка. 

Обязательная литература: 

1. Красавина Л.Н. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения.  М.: 

Финансы и статистика, 2008. 

 

 

8 Образовательные технологии 
 

Лекции, разбор непонятных вопросов, самостоятельная подготовка. 

 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины  

 

Примерный перечень вопросов к экзамену по всему курсу: 

 

1. Платежный баланс, его структура. Методы покрытия дефицита. 

2. Роль золота в международных валютных отношениях. Рынки золота. 

3. Методология и практика анализа задолженности и платежеспособности страны. 

4. Мировой рынок ссудных капиталов: структура, механизм функционирования. 

5. Международный валютный фонд. Принципы организации и кредитная политика. 

6. Мировые финансовые потоки и мировые финансовые центры. 

7. Задолженность иностранных государств России и перспективы ее погашения. 

8. Формы международного кредита. 

9. Внешний долг России и проблемы его урегулирования. 

10. Европейский банк реконструкции и развития. 

11. Иностранные инвестиции в России (прямые и портфельные). 

12. Экспортные кредиты промышленно развитых стран развивающимся, их условия и роль. 

13. Европейская валютная система. Функционирование евро. 

14. Особенности функционирования валютного рынка в России. 

15. Формы международных расчетов: их сравнительная характеристика. 

16. Девальвация и ревальвация как метод валютной политики. 

17. Платежный, расчетный и торговый балансы, связь между ними. 

18. Группа Всемирного банка. 

19. Международная валютная ликвидность: понятие, структура, проблемы регулирования. 

20. Валютный курс как экономическая категория. Факторы, влияющие на валютный курс. 

21. Валютное законодательство, валютный контроль и валютные ограничения в России. 

22. Ямайская валютная система: структурные принципы и проблемы. 

23. Платежный баланс России, его особенности. 

24. Валютная политика: понятие, формы. Ее особенности в России. 

25. Внешний долг развивающихся стран, проблемы его управления. 

26. Мировые валютные рынки, механизм их деятельности. 

27. Понятие конвертируемости валют.  

28. Валютно-финансовые условия международного кредита. 

29. Мировая практика режима валютного курса и ее значение для России. 

30. Методы котировки валют. Курс продавца и покупателя. Кросс-курс. Котировка валют по 

срочным сделкам. Курс аутрайт. 

31. Виды валютных операций. 
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32. Риски в международных валютных, кредитных и финансовых операциях. Стратегии их 

управления. 

33. Организация валютных операций в банках, их валютная позиция. 

34. Информационные технологии в валютно-финансовых операциях. СВИФТ. Интернет. 

35. Европейский банк реконструкции и развития. Другие валютные и кредитно-финансовые 

организации Евросоюза. 

36. Банк международных расчетов. 

37. Влияние глобализации на движение мировых финансовых потоков. 

38. Кредиты МВФ и др. кредитно-финансовых институтов России. 

39. Золотовалютные резервы России, их структура и методы управления. 

40. Международное кредитование и финансирование развивающихся стран. 

41. Международный лизинг. 

42. Факторинг и форфетирование. 

43. Проектное финансирование: мировой опыт и его значение для России. 

44. Коммерческие и финансовые документы в международных расчетах. 

45. Мировой рынок финансовых деривативов. 

46. Практика применения валютно-кредитных и финансовых рейтингов. 

47. Рынок еврокредитов: понятие, синдицированные кредиты. 

48. Международный рынок долговых ценных бумаг. 

49. Депозитарные расписки: виды, специфика обращения. 

50. Проблемы реформы мировой валютной системы. 

 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Базовый учебник 

1. Красавина Л.Н. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения. М.: 

Финансы и статистика, 2008 

10.2 Основная литература 

2. Красавина Л.Н. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения. М.: 

Финансы и статистика, 2008 

3. Laurence S. Copeland. Exchange rates and International finance. 2008. 

4. Anne Dolganos Picker. International Economic Indicators and Central Banks. 2007. 

10.3 Рекомендуемая литература 

1. Всемирный банк (www.worldbank.org)  

2. Международный валютный фонд (www.imf.org)  

3. Банк международных расчетов (www.bis.org) 

4. Банк России (www.cbr.ru)  

5. Европейский центральный банк (www.ecb.int)  
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