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I.  ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 
 

Целью освоения дисциплины «Международные валютно-финансовые и кредитные 

отношения» является комплексное представление о системе и регулировании 

международно-финансовых отношений. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

• основы регулирования глобальной финансовой системы, в том числе 

регулирование ее устойчивости, условия реформирования регуляторной практики;  

• функции и цели международных валютно-кредитных и финансовых организаций; 

• ключевые стадии и принципы развития мировой валютной системы; 

• основные инструменты регулирования валютных и кредитных правоотношений, 

принципы их использования; 

• основные элементы валютной системы, режимы валютных курсов, факторы, 

оказывающие влияние на формирование валютного курса; 

• основные способы международных расчетов; 

• риски, присущие международным валютно-финансовым правоотношениям; 

• инструменты защиты прав потребителей финансовых услуг на международных 

рынках; 

• формы участия России в международных валютно-финансовых и кредитных 

отношениях, основные проблемы и риски на российском финансовом рынке; 

• применение и имплементацию в России стандартов регулирования финансового 

рынка.  

Уметь: 

• анализировать тенденции развития регулирования глобальной финансовой 

системы; 
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• выделять риски, присущие международным валютно-финансовым 

правоотношениям и их влияние на политику российских денежных властей, валютную 

стратегию банков и компаний; 

• составлять модели поведения бизнеса в условиях мирового рынка и вырабатывать 

рекомендации по управлению рисками при осуществлении международной 

экономической деятельности; 

• понимать интересы и поведение субъектов глобальной финансовой системы; 

• применить полученные знания на практике, в работе в научно-исследовательских 

институтах, национальных министерствах и ведомствах, международных организациях 

Иметь навыки (приобрести опыт): 

• по поиску и анализу информации, необходимой для выявления тенденций развития 

глобальной финансовой системы, применению международных стандартов регулирования 

в национальной правовой системе. 

 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин базовой части гуманитарного, 

социального и экономического цикла дисциплин программы. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

•  «Макроэкономика»; 

• «Мировая экономика»; 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

• анализировать тенденции развития современной экономики и глобальный 

финансовой системы; 

• знать основные формы международных расчетов и международные институты, 

вырабатывающие регулирование в финансовой сфере; 

 
II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Тема 1. Основы глобальной финансовой системы 

Глобальная финансовая система, ее структура, функции и элементы. Свободный 

валютный рынок как элемент свободной торговли. Вмешательство государства в 

формирование конкуренции на внутреннем и международном рынках. Глобальная 

финансовая стабильность.  

 Краткая история регулирования глобальной финансовой системы. Международные 

финансовые институты.  

Глобальная реформа регулирования финансового сектора, проблемы и перспективы 

Тема 2. «Мягкое право» и глобальная финансовая система 

Финансовые рынки и мягкое право. Понятие мягкого права, причины появления 

мягкого права как оптимального регулятора финансовых рынков. Механизмы 

обеспечения действенности инструментов международного мягкого права. Примеры 

использования международного мягкого права.  

Тема 3. Регулирование устойчивости глобальной финансовой системы. 

Архитектура регулирования устойчивости глобальных финансов. Международные 

стандарты, регулирующие глобальные финансовые рынки. Деятельность МВФ и 

рейтинговых агентств. 

Тема 4. Стабильность финансового сектора  

Макропруденциальная политика, направленная на поддержание стабильности 

финансовой системы. Классификация и международный опыт применения инструментов 

макропруденциальной политики. Макропруденциальное стресс-тестирование 

финансового сектора: международный опыт и подходы Банка России.  



Тема 5. Мировая валютная система и особенности ее регулирования 

Всемирное хозяйство: тенденции развития и влияние на международные валютно-

кредитные и финансовые отношения. Международные валютные отношения и валютная 

система. Эволюция мировой валютной системы и современные валютные проблемы. 

Регулирование международных валютных отношений. Международные расчеты и 

международные кредитные отношения. Мировые рынки в условиях глобализации. 

Международные валютно-кредитные и финансовые организации. Международные 

валютно-кредитные и финансовые отношения Российской Федерации. 

Тема 6. Курсовая политика: мировая и российская практика   

Режимы курсовой политики по классификации МВФ, их особенности. Курсовая 

политика в рамках инфляционного таргетирования: мировая практика и действия Банка 

России 

Тема 7.  Международные корпоративные финансы и управление валютными 

рисками в нефинансовых корпорациях 

Международный валютный рынок, базовые соотношения. Хеджирование валютных 

рисков. Валютный риск и международные инвестиционные решения. Политические 

риски. Определение валютных рисков для нефинансовых корпораций и их классификация. 

Транзакционные, операционные валютные риски: их измерение и управление.   

Тема 8. О подходах в международном регулировании криптовалют(bitcoin) в 

отдельных иностранных юрисдикциях 

Подходы отдельных стран в области регулирования криптовалют(bitcoin) 

(Великобритания, Швеция, Германия, Дания, Испания, Италия, Франция, США, Гонконг, 

Сингапур, Китай, Австралия, Япония). Риски и перспективы использования криптовалют.  

Тема 9. Международно-правовая защита потребителей финансовых услуг 

 Понятие «потребитель» в различных юрисдикциях. Сравнительные характеристики 

защиты прав потребителей в международном частном праве разных стран. 

Международные инструменты мягкого права для защиты прав потребителей.  

Тема 10. Правовое регулирование международной торговли финансовыми 

услугами (обзор права ВТО) 

Обзор права ВТО по вопросу регулирования финансовых услуг. Регулирование 

финансовых услуг в ВТО.  

Тема 11. Формирование Евразийского общего финансового рынка 

Что такое общий финансовый рынок Евразийского экономического союза. 

Перспективы и  цели его формирования. 

 
III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

 

Вид работы 

Знания и компетенции, проверяемые 

в процессе выполнения данного вида 

работы 

Доля вида работы 

в итоговой оценке 

Контрольная работа Текущий контроль осуществляется 

на основе контрольной работы.  

Контрольная работа проводится в 

письменной форме, основывается на 

пройденном материале и включает 

тестовые (теоретические и практические) 

вопросы и задачи. 

33,3 % 



Участие в 

дискуссии на 

семинарах 

Уверенное знание проблематики 

семинара; умение превращать 

информацию в знания, способность к 

эффективному устному общению; 

способность демонстрировать 

самостоятельное обучение, умение 

принимать решения в состоянии стресса; 

проявлять толерантность к различным 

мнениям во время обсуждения; навыки 

постоянного отслеживания передовых 

научных достижений в области своей 

специализации. 

Способность к эффективному 

поиску новейшей информации (в том 

числе в интернете); способность к оценке 

и классификации данных. 

16,7% 

Ответ на экзамене Уверенное знание проблематики 

дисциплины, материала лекций, 

рекомендованной основной литературы 

50% 

Итогo  100% 

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях. 

Активность в решении задач, практических кейсов, аналитических заданий, участие 

в дискуссиях, подготовка презентаций, написание аналитических записок. Оценку за 

работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях 

определяется перед итоговым контролем - Оаудиторная. 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по 

текущему контролю следующим образом: 

Онакопленная= 2/3* Оконтрольная работа + 1/3*Оауд 

В диплом выставляет результирующая оценка по учебной дисциплине, которая 

формируется по следующей формуле: 

Орезульт = 0,5·Онакопл + 0,5 Оитоговый 

 

Оценка знаний проводится в бальной форме. Итоговая оценка строится методом 

суммирования результатов промежуточных и итогового контроля в пределах 10 баллов. 

Оценка за итоговый контроль не является блокирующей. 

При выставлении оценок округляется только результирующая оценка. Применяются 

стандартные математические правила округления: 1,5; 2,5; 3,5 и т.д. и выше. округляется 

до соответственно 2;3;4 и так далее. Таким образом, если студент получает на зачете 

оценку 3,5 и выше, зачет считается сданным. 

 
IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Вопросы для итогового экзамена 

1. Дайте определение следующих понятий: 

– глобальная финансовая система, 

– валютная система и валютные отношения, 

– международные расчеты, 

–мягкое право, 

– финансовые услуги, регулируемые правом ВТО, 

– потребитель финансовой услуги. 



2. Назовите существующие стандарты регулирования на финансовых 

рынках, их отличия. 

3. Что входит в понятие общий финансовый рынок Евразийского 

экономического союза? 

4. Перечислите основные цели регулирования финансовых рынков и 

укажите кратко их основные характеристики. 

5. Перечислите основные принципы регулирования финансовых рынков 

и укажите кратко их основные характеристики.  

6. Раскройте содержание принципа финансовой устойчивости на 

финансовых рынках.  

7. Раскройте содержание принципа свободы перемещения финансовых 

услуг.  

8. Раскройте содержание принципа защиты потребителей на 

финансовых рынках.  

9. Почему современное регулирование финансовых рынков в основном 

«мягкое», а не «жёсткое»?  

10. Сопоставьте мягкое право, «жёсткое» право и моральный долг. 

11. На чём основано использование мягкоправовых инструментов в ЕС?  

12. Как регулируют рынок финансовых услуг Соглашения ВТО? 

13. Какие подходы используются в международном регулировании 

криптовалют? 

14. Что представляет собой хеджирование валютных рисков? 

15. Какие существуют валютные риски для корпораций? 

16. Какова роль инструментов Legal soft law при разрешении споров 

ВТО, относящихся к финансовым услугам?  

17. Какова роль инструментов Non legal soft law при разрешении споров 

ВТО, относящихся к финансовым услугам?  

18. Каковы функции G20 и FSB в регулировании глобальной финансовой 

системы? 

19. Каковы функции Базельского комитета по банковскому надзору и его 

роль в регулировании?  

20. Что такое Базель I, Базель II и Базель III?  

21. Каковы функции МВФ в регулировании устойчивости глобальной 

финансовой системы? 

22. Какова связь между деятельностью МВФ и Базельскими 

стандартами?  

23. Какова связь между международными финансовыми рейтингами и 

Базельскими стандартами?  

24. Назовите сравнительные характеристики различных моделей 

определения потребителей. 

25. Каковы основные характеристики регулирования процедуры 

разрешения споров с участием потребителей? 

26. Каковы особенности правового положения потребителей при 

оказании финансовых услуг иностранным потребителям? 

27. Какие инструменты защиты потребителей использованы в 

Глобальном договоре ООН?  

28. Раскройте основное содержание G20/ОЭСР Принципов защиты 

потребителей финансовых услуг. 
 

V. РЕСУРСЫ 

 

5.1 Основная литература  



1) «Международные валютно-кредитные и финансовые отношения».  

Красавина Л.Н.    М.: Финансы и статистика, 2008.  

2) «Защита прав потребителей на рынках финансовых услуг», Фогельсон 

Ю.Б. М.: Норма- Инфра-М, 2009.  

3) Ширвиндт А.М. Ограничение свободы договора в целях защиты прав 

потребителей в российском и европейском частном праве / Под общ. ред. д.ю.н., 

проф. А.Л. Маковского; Исследовательский центр частного права. М.: Статут, 

2014. 

 

5.2 Дополнительная литература 

 1) Новоселова А.А., Ломакина Е.В. Пределы свободы договора в 

международных коммерческих отношениях // Международное публичное и 

частное право. 2014. № 1. С. 9-13. 

2) И.Паунович. Проблемы реформы управления глобальной экономикой или 

как заставить международную финансовую систему работать в интересах развития. 

«Деньги и кредит». №2. 2016 

3) В.А. Кузнецов, А.В. Якубов. О подходах в международном регулировании 

криптовалют (bitcoin) в отдельных иностранных юрисдикциях. «Деньги и кредит». 

№ 3, 2016. 

4) Л.С.Худякова, В.К. Кулакова, Е.А.Сидорова, С.В. Ноздрев. Глобальная 

реформа регулирования финансового сектора: первые итоги и новые вызовы. 

«Деньги и кредит». № 5. 2016 

5) М.Морозов. Вопросы финансового регулирования в повестке саммитов 

«Группы 20». «Деньги и кредит». №9.2016 

6) А.Р.Гордон, И.А.Лазарев. Этапы формирования общего финансового рынка 

ЕАЭС. «Деньги и кредит». №12.2016 

 

5.3 Программное обеспечение 

№
 п/п 

Наименование Условия доступа 

1
1 

 Microsoft Windows 7 Professional RUS 

 

Из внутренней сети 
университета (договор) 

2
2 

Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети 
университета (договор) 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 
п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета 
(договор) 

2. Электронно-
библиотечная система 

URL: https://biblio-online.ru/ 

https://biblio-online.ru/


Юрайт 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

 
5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

          - ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы), доступом к электронной информационно-образовательной 

среде  НИУ ВШЭ;   

         - мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 

https://openedu.ru/

