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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к 

образовательным результатам и результатам обучения студента и определяет 

содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину 

«Международные валютно-финансовые отношения», учебных ассистентов и студентов 

2 курса направления подготовки 38.03.01 «Экономика», обучающихся по 

образовательной программе «Мировая экономика». 

 

Программа разработана в соответствии с: 

 Стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика»; 

 Образовательной программой «Мировая экономика» по направлению 

38.03.01 «Экономика»; 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной 

программе «Мировая экономика» подготовки бакалавра, утвержденным 

в 2017 году. 
 

2 Цели освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины «Международные валютно-финансовые 

отношения»: 

 сформировать компетенции обучающихся, необходимые для целостного 

и объективного понимания экономических категорий, принципов, форм, 
форматов, закономерностей, процессов, динамики и перспектив 

организации и развития международных валютно-финансовых 
отношений (МВФО), включая институциональный аспект, особенностей 

взаимодействия структурных элементов МВФО на национальном, 

региональном и международном уровнях, в том числе в контексте 
обеспечения финансовой стабильности; 

 приобрести навыки многофакторного анализа экономических 
предпосылок, движущих сил, эволюции и посткризисной проблематики 

МВФО, а также роли и значения МВФО в процессах финансовой 

глобализации, регионализации и «глокализации» с точки зрения 
изменений макрофинансовой политики в условиях асимметрий мировых 

финансовых рынков и пределов влияния мировых финансов на 
эффективность деятельности рыночных участников; 

 уверенно разбираться в сложном механизме и закономерностях МВФО в 

различных фазах делового, финансового и экономического циклов, 
специфике взаимосвязи и взаимозависимости МВФО с другими 

сегментами макрофинансового управления и, таким образом, расширить 
понимание об особенностях функционирования мировой финансовой 

среды и международного финансового посредничества. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать 

 основы, закономерности, тенденции, перспективы и проблемы 

функционирования МВФО в условиях процессов посткризисного 

восстановления и процессов финансовой глобализации, регионализации 
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и «глокализации»; 

 принципы, формы и форматы организации МВФО, в том числе с учетом 

изменений экономических приоритетов в мировой экономике и мировых 

финансах; 

 формы и особенности валютной политики национальных юрисдикций и 

региональных/наднациональных интеграционных объединений, а также 

принципы функционирования мировых валютных и кредитных рынков. 

Уметь 

 разбираться в факторах, определяющих структурные особенности и 

современные проблемы развития МВФО, включая зависимость от 

мировых финансово-экономических дисбалансов и системной 

рискогенности; 

 анализировать изменения и новые явления в сфере МВФО в условиях 

процессов экономической и финансовой глобализации и регионализации, 

в том числе с точки зрения принятия управленческих решений и оценке 

их эффективности; 

 различать институциональную структуру и институциональные 

особенности МВФО, а также разбираться в функциональных 

особенностях центральных банков и международных валютно-

финансовых организаций как участников МВФО; 

 работать с англоязычными источниками информации по вопросам 

МВФО, мировых финансовых рынков, международных расчетных и 

платежных отношений и деятельности институтов МВФО. 

Иметь навыки (приобрести опыт) 

 оценки факторов, составляющих основной спектр вопросов, проблем и 

перспектив МВФО в условиях посткризисного восстановления и задач 

по достижению финансовой стабильности; 

 многофакторного анализа современных экономических и 

институциональных особенностей МВФО и их влияния на состояние и 

динамику мировых финансовых рынков с использованием известных 

аналитических приемов и инструментария; 

 систематизации рисков в сфере МВФО в условиях асимметрий на 

мировых финансовых рынках и неопределенности развития мировой 

экономики; 

 использования академических, аналитических и статистических 

источников информации по вопросам МВФО; 

 критического подхода и систематизации мнений и выводов, полученных 

по результатам исследований российских и зарубежных экспертов в 

сфере МВФО; 

 понимания англоязычных терминов в сфере МВФО и умения работать с 

академическими и аналитическими статьями, опубликованными на 

английском языке. 

 

В результате изучения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

Способен учиться, 

приобретать новые 

знания, умения, в том 

Использует новые знания, 

умения в профессиональной 

области, а также в области, 

Лекции 
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Компетенция 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

числе в области, 

отличной от 

профессиональной 

отличной от профессиональной 

Способен анализировать 

и верифицировать 

информацию из 

различных источников, 

включая статистические, 

для решения научных и 

профессиональных задач 

(в том числе на основе 

системного подхода) 

Анализирует отечественную и 

зарубежную научную 

литературу и аналитическую 

информацию, статистические 

данные, а также материалы 

интернет-ресурсов по 

выбранной проблематике.  

Выступления на 

семинарах, контрольные 

работы, эссе 

 

Способен уверенно и 

ясно формулировать 

идеи и мнение в сфере 

МВФО с 

использованием научной 

терминологии, как в 

письменной, так и в 

устной форме. Способен 

критически оценивать 

предлагаемые варианты 

решений и выдвигать 

собственные аргументы 

в их поддержку 

Анализирует посткризисные 

особенности и тенденции 

МВФО, мировых финансовых 

рынков и процессов 

финансовой глобализации и 

регионализации, в том числе на 

основе статистических данных; 

оценивает современное 

состояние, особенности 

развития МВФО, а также 

динамику их составных 

элементов; выявляет риски 

МВФО; формулирует 

собственную позицию по 

изучаемым аспектам 

дисциплины. 

Лекции, выступления на 

семинарах, контрольные 

работы, эссе 

 

 
 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к обязательным учебным дисциплинам. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих учебных дисциплинах:  

 Введение в мировую экономику 

 Международные экономические отношения 

 Макроэкономика 

 Микроэкономика 

 Иностранный язык (английский). 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: знать основные тенденции развития мировой 

экономики, понимать взаимосвязь и взаимозависимость между динамикой микро- и 

макро-уровней, роль финансовых институтов в процессах финансовой глобализации; 

владеть английским языком. 

Основные положения дисциплины могут быть использованы при изучении 

следующих учебных дисциплин: 

 Международный валютный рынок 

 Основы долгового и денежного рынков 
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 Экономика денег и банков 

 Проблемы макроэкономического и монетарного регулирования 

 Банковские системы. Роль центрального банка, 

а также при подготовке выпускных квалификационных работ (ВКР). 

 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 
 

 

№ 

п/п 

 

Название раздела 

 

Всего 

часов 

Аудиторные часы Самостоятель-

ная работа 

Лекции Семинары 

1. Тема 1. Предмет, содержание, задачи курса. 

Мировая экономика и международные 

валютно-финансовые отношения 

8 2 2 4 

2. Тема 2. Международные валютные 

отношения. Валютная система: эволюция и 

реформирование. Валютное регулирование и 

валютная политика 

22 8 4 10 

3. Тема 3. Платежный баланс: структура, оценка 

состояния и методы регулирования 
14 4 2 8 

4. Тема 4. Международные расчеты 10 2 2 6 

5. Тема 5. Международный кредит: формы и 

особенности регулирования 
16 6 2 8 

6. Тема 6. Международные валютные, 

кредитные и фондовые рынки: структура и 

специфика 

16 6 2 8 

7. Тема 7. Риски в международных валютно-

финансовых отношениях 
6 2 2 2 

8. Тема 8. Институциональная структура 

международных валютно-финансовых 

отношений 

10 4 2 4 

9. Тема 9. Международные валютно-

финансовые отношения России 
12 2 2 8 

 
ВСЕГО: 114 36 20 58 

 

 

6 Формы контроля знаний студентов 
 

Тип контроля Форма контроля 2 год Параметры 

1 2 3 4 

Текущий Контрольная работа   * * Контрольная работа 
Текущий Эссе    * Письменная работа 

 

 

7. Критерии оценки знаний, навыков 
 

Формы контроля знаний студентов – выступления на семинарах, две 
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контрольные работы и эссе. Итоговый экзамен не предусмотрен. 

 

7.1. Семинары. 

Семинары нацелены на формирование компетенций, необходимых для 

успешного использования аналитических подходов и экономического 

инструментария с целью оценки современной проблематики, структурных 

особенностей, динамики и рисков МВФО в условиях экономической 

неопределенности и вызовов финансовой глобализации и регионализации. 

Выступления на семинарах проводятся в формате: 

 презентаций по тематике лекций; 

 докладов по наиболее актуальной тематике/событиям в системе МВФО, включая 

(но не ограничиваясь) вопросы мировых валютных, кредитных и фондовых 

рынков, международных финансовых институтов, макрофинансового 

управления в части МВФО, роли России в МВФО (доклады 1); 

 докладов по расширенному разбору научных и аналитических статей (доклады 

2); 

 комментариев, дискуссий и ответов на вопросы в рамках рассматриваемой 

тематики. 

Тематика презентаций соответствует темам лекций. Учебники и 

дополнительная литература по каждой из тем программы приведены ниже в разделе 

8 «Содержание дисциплины». Презентации предпочтительно оформлять в виде 

PowerPoint; одна презентация обычно включает 10-15 слайдов. 

Темы для выступлений по докладам 1 выбираются студентами 

самостоятельно с использованием открытых источников и электронной библиотеки 

НИУ ВШЭ.  

Доклады 2 представляются на основе ранее полученных заданий. 

Доклады 1 и 2 НЕ должны представлять собой простой пересказ событий или 

простой обзор статьи. Напротив, выступления должны продемонстрировать умение 

формировать компетенции и разбираться в сложных и неоднозначных проблемах 

современных МВФО, а также критический подход в рамках ситуационного анализа 

с аргументами и выводами. Оформление докладов 1 и 2 в виде PowerPoint не 

обязательно, но рекомендуется, в основном с целью лучшего восприятия материала 

аудиторией посредством визуализации. 

Продолжительность выступлений на семинарах: 

– до 15 минут в формате презентаций; 

– до 8 минут в формате докладов 1 и 2; 

– до 5 минут в формате комментариев, дискуссий и ответов на вопросы. 

 

7.2. Контрольная работа. 

Контрольная работа нацелена на проверку формирования компетенций, 

необходимых для успешного использования экономического инструментария для 

оценки современной проблематики, структурных особенностей, динамики и рисков 

МВФО в условиях экономической неопределенности и вызовов финансовой 

глобализации и регионализации. 

В рамках изучения дисциплины предусмотрены две контрольные работы: 

контрольная работа в третьем модуле (КР-1)
1
 и контрольная работа в четвертом 

модуле (КР-2)
2
. 

КР-1 содержит 30 вопросов в рамках пройденного материала и состоит из 

трех разделов. Первый раздел содержит 10 заданий, в рамках которых необходимо 

                                                 
1
 Продолжительность контрольной работы – 45 минут. 

2
 Продолжительность контрольной работы – 75 минут. 
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дать определение терминам МВФО. Второй раздел содержит 10 предложений, в 

которых необходимо вставить пропущенное слово или числовое значение 

параметров МВФО. Третий раздел содержит 10 заданий, в которых необходимо 

установить последовательность/соответствие событий и этапов в сфере МВФО. 

Примеры вопросов для КР-1 приведены в разделе 10.1 «Образец заданий для 

контрольной работы в третьем модуле (КР-1)». 

КР-2 содержит 30 вопросов в тестовой форме в рамках пройденного 

материала и состоит из двух разделов. Первый раздел содержит 15 вопросов с 

предложенными вариантами (4-5) ответов, из которых необходимо выбрать 

правильный(ые) ответ(ы). Второй раздел содержит 15 вопросов в формате 

утверждений, которые необходимо отнести к истинным или ложным. Примеры 

вопросов для КР-2 приведены в разделе 10.2 «Образец заданий для контрольной 

работы в четвертом модуле (КР-2)». 

 

7.3. Эссе. 

Эссе готовятся по темам, приведенным в разделе 10.3 «Список тем для эссе». По 

согласованию с преподавателем, ведущем семинарские занятия, студент может 

сформулировать и выбрать иную тему. Одна и та же тема эссе не может быть выбрана 

двумя и более студентами в одной группе. Объем эссе – не более 0,5 п.л.
3
 В срок до 10 

февраля студенты выбирают тему эссе и сообщают об этом преподавателю, ведущему 

семинарские занятия. Оформленные эссе направляются преподавателю, ведущему 

семинарские занятия, в срок до 15 мая. В случае представления эссе в течение 

последующей недели (до 23 час 59 мин 22 мая), оценка за эссе снижается на один балл за 

каждый день поздней сдачи. В случае представления эссе после указанных даты и 

времени, работы не принимаются, и студенту выставляется оценка «0» (ноль). 

Все эссе проверяются на корректность заимствований в системе «Антиплагиат»; 

при этом уровень оригинальности эссе должен быть не ниже уровня, установленного в 

НИУ ВШЭ для курсовых работ. В случае оригинальности эссе ниже уровня, 

установленного в НИУ ВШЭ для курсовых работ, и явного плагиата, исходя из 

результатов системы Антиплагиат, работа не засчитывается и по ней выставляется оценка 

«0» (ноль) с возможностью пересдачи в течение недели после объявления оценки, но со 

снижением оценки на 2 балла и дополнительно на 1 балл за каждый последующий день 

непредставления эссе по истечении недели.  

 

Оценка выступлений на семинарах, результатов контрольной работы и эссе 

осуществляется по 10-балльной шкале. Критерии оценок приведены в разделе 11 

«Порядок формирования оценок по дисциплине». 

 

 

8. Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Предмет, содержание, задачи курса. Мировая экономика и международные 

валютно-финансовые отношения 

Финансовая глобализация, регионализация и «глокализация» как движущие 

силы развития мировой экономики. Основы организации и особенности 

международных валютно-финансовых отношений (МВФО) в системе мировых 

финансовых координат. Основные принципы МВФО. Фундаментальные факторы 

МВФО. Движущие силы трансформации МВФО. МВФО и мировой финансовый 

кризис. МВФО и посткризисное восстановление. 

 

                                                 
3
 Один печатный (авторский) лист составляет 40 000 знаков с пробелами. 
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Тема 2. Международные валютные отношения. Валютная система: эволюция и 

реформирование. Валютное регулирование и валютная политика 

Валютные отношения и валютная система. Национальная vs. мировая 

валютная система. Критерии классификации валют. Резервные валюты. Валютный 

курс и факторы и механизм его формирования. Основные этапы эволюции мировой 

валютной системы. Регионализация и интеграция валютных систем (на примере ЕС). 

Государственное и рыночное регулирование международных валютных отношений. 

Валютная политика и ее формы. Валютные ограничения и конвертируемость валют. 

 

Тема 3. Платежный баланс: структура, оценка состояния и методы регулирования 

Понятие и структура платежного баланса. Классификация статей платежного 

баланса. Сальдо платежного баланса и методы его оценки. Концепции платежного 

баланса. Факторы, оказывающие влияние на платежный баланс. Регулирование 

платежного баланса. Дефицит платежного баланса и механизм его покрытия.  

 

Тема 4. Международные расчеты 

Международные расчеты во внешнеэкономической сфере. Формы 

международных расчетов (аккредитив, документарное инкассо, банковский перевод, 

векселя, чеки, резервный аккредитив и гарантийные обязательства). Международные 

платежные системы. Валютные клиринги. 

Тема 5. Международный кредит: формы и особенности регулирования 

Принципы и функции международного кредита. Формы и виды 

международного кредита. Международное проектное финансирование. Лизинг. 

Факторинг. Форфетирование. Валютно-финансовые и платежные элементы 

международного кредита. Обеспечение международного кредита. Регулирование 

международных кредитных отношений. 

Тема 6. Мировой финансовый рынок: структура, особенности, риски 

Международные валютные, кредитные и фондовые рынки в условиях 

финансовой глобализации, регионализации и «глокализации». Международные 

валютные рынки. Структура и участники международных валютных рынков. 

Операции на международных валютных рынках. Международный кредитный и 

фондовый рынок. Инструменты мирового рынка ссудных капиталов. Международный 

рынок гибридных и производных финансовых инструментов (деривативов). 

Международные рынки золота. Мировые финансовые центры.  

Тема 7. Риски в международных валютно-финансовых отношениях 

Макро- и микро-уровневые риски в МВФО. Виды рисков, механизм и 

инструменты их минимизации. Защитные оговорки в системе МВФО. Страхование 

валютных и кредитных рисков. Хеджирование. Информационные технологии и 

международные информационные системы как способ оптимизации издержек в 

системе МВФО. 

Тема 8. Институциональная структура международных валютно-финансовых 

отношений 

Международные финансовые институты как участники МВФО. 

Международный валютный фонд (МВФ). Группа Всемирного банка (ВБ). 

Региональные банки развития. Международные финансовые организации ЕС. Банк 

международных расчетов (БМР). Совет по финансовой стабильности (СФС). 
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Тема 9. Международные валютно-финансовые отношения России 

Россия в системе МВФО. Платежный баланс России. Валютная политика и 

валютная система России. Россия как международный заемщик и международный 

кредитор. Участие России в международных финансовых организациях. Особенности 

валютно-финансового взаимодействия России в рамках ЕАЭС. 

 

 

9. Образовательные технологии 
 

Классическая форма проведения занятий: лекции и семинары. 

 

 

10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации 

студента 
 

10.1. Образец заданий для контрольной работы в третьем модуле (КР-1) 

 

Раздел 1. Дайте определение следующим терминам: 

1.1. Валютный паритет – _____________ 

 

1.2. Платежный баланс – _______________ 

 

Раздел 2. Вставьте пропущенное слово/числовое значение: 

2.1. Основными критериями классификации валют являются пределы _________ 

валюты, пределы стабильности валюты, степень использования валюты как 

мировых денег и сфера применения. 

 

2.2. Таргетирование инфляции в России предполагает темпы инфляции не выше 

___% в год; в США – ___% в год. 

 

Раздел 3. Установите последовательность/соответствие: 

3.1. Расположите валюты в порядке возрастания их весов в современной валютной 

корзине СДР: 

А. Евро 

Б. Доллар США 

В. Японская иена 

Г. Китайский юань 

Д. Фунт стерлингов 

 

3.2. Сопоставьте название счетов платежного баланса и их состав: 

А. Счет движения капиталов 1. Кредиты, результаты переоценки 

внешнего долга, купля-продажа объектов 

интеллектуальной собственности 

 

Б. Счет финансовых инструментов 2. Инвестиции, движение капитала банков 

и резервных активов 

 

10.2. Образец заданий для контрольной работы в четвертом модуле (КР-2) 

 

Раздел 1. Выберите все правильные ответы: 
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1.1. Разница между кредитоспособностью и платежеспособностью в международных 

кредитных отношениях заключается в том, что: 

А. Кредитоспособность – это способность заемщика получить кредит, а 

платежеспособность – способность заемщика своевременно и полностью 

рассчитаться с кредитором по своим обязательствам. 

В. Кредитоспособность – это способность транснациональной корпорации 

получить кредит, а платежеспособность – способность транснациональной 

корпорации своевременно и полностью рассчитаться с кредитором по своим 

обязательствам. 

С. Кредитоспособность – это способность заемщика получить кредит, а 

платежеспособность – способность кредитора своевременно и полностью 

рассчитаться с банком по своим обязательствам. 

D. Кредитоспособность – это способность заемщика получить кредит, а 

платежеспособность – способность заемщика полностью рассчитаться с 

кредитором по своим обязательствам. 

 

1.2. Выберите все ответы, которые в наибольшей степени соответствуют факторам, 

оказывающим влияние на состояние платежного баланса национальной 

юрисдикции: 

А. Экономическое развитие стран мира. 

В. Усиление международной конкуренции. 

С. Ослабление международной конкуренции. 

D. Девальвация национальной валюты. 

E. Ревальвация национальной валюты. 

F. Все вышеперечисленные варианты ответов. 

 

Раздел 2. Являются ли следующие утверждения истинными (И) или ложными (Л)? 

 

2.1. Доллар США, евро и СДР входят в число мировых резервных валют И Л 

 

2.2. Различие количественных параметров процентных ставок на мировых 

финансовых рынках определяют курс национальной валюты   И Л 

 

 

10.3 Список тем для эссе 

 

1. Перспективы финансовой глобализации в свете мероприятий по посткризисному 

восстановлению 

 

2. Валютные и кредитные риски для иностранных инвесторов 

 

3. Трилемма денежно-кредитной политики 

 

4. Таргетирование инфляции как инструмент денежно-кредитной политики 

 

5. Взаимосвязь между инфляцией и экономическим ростом 

 

6. Проблемы интеграции валютной сферы на примере стран еврозоны 

 

7. Роль валютной политики в обеспечении эффективности механизма 

экономической интеграции 
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8. Причины волатильности мировых финансовых рынков в посткризисный период 

 

9. Особенности организации валютных рынков 

 

10. Значение мировых резервных валют в обеспечении финансовой стабильности 

 

11. Особенности взаимосвязи между динамикой валютного курса и состоянием 

платежного баланса 

 

12. Факторы, определяющие степень доверия к национальной валюте 

 

13. Инструменты минимизации рисков по валютным операциям 

 

14. Влияние процессов финансовой глобализации на динамику национальных 

финансовых рынков и финансовую стабильность 

 

15. Международное финансовое посредничество как фактор экономического 

развития и роста 

 

16. Рынок евровалют и его особенности 

 

17. Ключевые инструменты минимизации последствий финансовых кризисов 

 

18. Влияние девальвации и ревальвации национальной валюты на состояние 

платежного баланса 

 

19. Проблема оптимизации структуры международных резервов 

 

20. Процентная политика центрального банка и ее значение для преодоления 

последствий мирового финансового кризиса (на примере стран еврозоны) 

 

21. Процентная политика центрального банка и ее значение для стабилизации курса 

национальной валюты 

 

22. Преимущества и слабые стороны свободной конвертируемости валюты 

 

23. Факторы, влияющие на выбор формы международных расчетов 

 

24. Роль банка в осуществлении международных расчетов. 

 

25. Межбанковская ставка ЛИБОР и возможные пути ее реформирования 

 

26. Внутренний и внешний долг страны. Специфика управления суверенным долгом 

 

27. Особенности международных лизинговых операций 

 

28. Отличительные особенности факторинговых и форфейтинговых операций 

 

29. Транснациональные банки и их роль в развитии мировых финансовых рынков 

 

30. Причины волатильности криптовалют 
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31. Роль МВФ в минимизации кризисогенности финансовой среды 

 

32. Источники заемных и кредитных средств МВФ и Всемирного банка 

 

33. Роль «Группы 20» в совершенствовании макрофинансового управления 

 

34. Предпосылки образования и отличительные особенности транснациональных 

корпораций 

 

35. Глобальные и национальные системно значимые банки и их роль в обеспечении 

финансовой стабильности 

 

36. Сравнительный анализ деятельности Европейского инвестиционного банка и 

Европейского банка реконструкции и развития 

 

37. Роль экспортно-импортных банков/агентств в развитии экспортного потенциала 

страны 

 

38. Наднациональные институты финансового регулирования ЕС и их роль в 

обеспечении сбалансированности финансовых рынков ЕС 

 

39. Роль банков с иностранным капиталом в обеспечении надлежащей конкуренции 

на национальном рынке финансовых услуг 

 

40. Оффшорные банковские центры и проблема деоффшоризации 

 

41. Перспективы формирования банковского союза в ЕС 

 

42. Диверсификация рисков при осуществлении операций торгового 

финансирования 

 

43. Роль прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в экономическом развитии стран с 

развивающимися рынками 

 

44. Сравнительный анализ преимуществ и рисков проектного финансирования и 

международного кредитования 

 

45. Валютные фьючерсы и валютные опционы как инструменты минимизации 

валютных рисков 

 

46. Перспективы дедолларизации российской экономики 

 

47. Перспективы рубля как региональной валюты ЕАЭС 

 

48. Международные резервы России: особенности динамики и причины 

структурных изменений в посткризисный период 

 

49. Причины волатильности российского рубля 

 

50. Перспективы формирования единого финансового рынка в ЕАЭС 
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11. Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Оценки по дисциплине выставляются в соответствии со следующими 

критериями, относящимися к выступлениям на семинарах, контрольным работам и 

эссе: 

 

Оценка Баллы Критерии 

отлично 

10 

Исчерпывающие знания всего материала по 

дисциплине, понимание причинно-следственных 

связей процессов и явлений. Сильные аргументы в 

обоснование собственной позиции в ходе 

выступлений на семинарах и в эссе. Использование 

академической литературы и открытых источников 

с высокой репутацией. Правильные ответы на все 30 

вопросов в контрольной работе. 

9 

Исчерпывающие знания всего материала по 

дисциплине, понимание причинно-следственных 

связей процессов и явлений. Логически 

последовательные аргументы в обоснование 

собственной позиции в ходе выступлений на 

семинарах и в эссе. Использование академической 

литературы и открытых источников с высокой 

репутацией. Правильные ответы на 27–29 вопросов 

в контрольной работе. 

8 

Достаточно полные знания всего материала по 

дисциплине, понимание причинно-следственных 

связей процессов и явлений. Весомые, но 

недостаточно или не всегда убедительные 

аргументы в обоснование собственной позиции в 

ходе выступлений на семинарах и в эссе. 

Использование академической литературы и 

открытых источников с высокой репутацией. 

Правильные ответы на 25–26 вопросов в 

контрольной работе. 

хорошо 

7 

Твердые знания всего материала по дисциплине, 

понимание причинно-следственных связей 

процессов и явлений. Последовательные, но 

недостаточно убедительные аргументы в 

обоснование собственной позиции в ходе 

выступлений на семинарах и в эссе. Использование 

академической литературы и открытых источников 

с высокой репутацией. Правильные ответы на 22–24 

вопроса в контрольной работе. 

6 

Достаточные знания всего материала по 

дисциплине, понимание причинно-следственных 

связей процессов и явлений. В целом 

последовательные, но недостаточно убедительные 

аргументы в обоснование собственной позиции в 

ходе выступлений на семинарах и в эссе. Слабое 



Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»  

Рабочая программа дисциплины «Международные валютно-финансовые отношения» 

для направления 38.03.01 «Экономика» подготовки бакалавра 

14 

 

 

использование академической литературы и 

открытых источников с высокой репутацией. 

Правильные ответы на 20–21 вопрос в контрольной 

работе. 

удовлетвори-

тельно 

5 

Знание и понимание материала по дисциплине, 

включая причинно-следственные связи процессов и 

явлений. Недостаточно убедительные, но в целом 

приемлемые аргументы в обоснование собственной 

позиции в ходе выступлений на семинарах и в эссе. 

Слабое использование академической литературы и 

открытых источников с высокой репутацией; 

приоритет отдается учебной литературе. 

Правильные ответы на 17–19 вопросов в 

контрольной работе. 

4 

Знание основного материала по дисциплине, 

включая причинно-следственные связи процессов и 

явлений. Недостаточно убедительные, но в целом 

приемлемые аргументы в обоснование собственной 

позиции в ходе выступлений на семинарах и в эссе. 

Очень слабое использование академической 

литературы и открытых источников с высокой 

репутацией; приоритет в целом отдается учебной 

литературе. Правильные ответы на 15–16 вопросов 

в контрольной работе. 

неудовлетвори-

тельно 

1–3 

Незнание основного материала по дисциплине, 

непонимание причинно-следственных связей 

процессов и явлений. Неубедительные и 

неприемлемые аргументы в обоснование 

собственной позиции в ходе выступлений на 

семинарах и в эссе. Неиспользование 

академической литературы и открытых источников 

с высокой репутацией; использование 

исключительно учебной литературы. Правильные 

ответы на 12–14 вопросов в контрольной работе (3 

балла), 10–11 вопросов (2 балла), 9 вопросов и 

менее (1 балл). 

 

Результирующая оценка по дисциплине ( рО ) формируется на основе оценок за 

работу на семинарах ( семО ), две контрольные работы ( 1КРО ) и ( 2КРО ), эссе ( ЭО ), 

посещение и активность на семинарах ( пО ) и рассчитывается по следующей формуле: 

пЭКРКРсемр ОООООО  1,02,025,015,03,0 21  

 

Примечание. 

1. Посещение и активность на семинарах ( пО ) оцениваются следующим образом: 

 оценка «10» – если студент посещает семинары и принимает участие в 

обсуждении выступлений; 

 оценка «5» – если студент посещает семинары, но не принимает участия в 

обсуждении выступлений; 

 оценка «0» – если студент отсутствует на семинаре по любой причине. 
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2. Пересдача форм текущего контроля успеваемости не допускается.  

3. Накопленная и результирующая оценки округляются до целого числа с учетом 

правил математического округления.  

 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 
 

Основная литература 

1. Международные валютно-кредитные отношения: учебник для вузов / Красавина 

Л.Н. и др.; под ред. Красавиной Л.Н. – М.: Издательство Юрайт, 2019. 

2. Международные валютно-кредитные отношения: учебник и практикум / Под 

общей ред. Звоновой Е.А. – М.: Издательство Юрайт, 2019. 

3. Международный финансовый рынок: учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / Под общ. ред. Эскиндарова М.А., Звоновой Е.А. – М.: 

Издательство Юрайт, 2019. 

4. Мировые финансы: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры, в 2 

т. / Под общ. ред. Эскиндарова М.А., Звоновой Е.А. – М.: Издательство Юрайт, 

2019. 

5. Оглоблина Е.В., Красавина Л.Н. Международные валютно-кредитные 

отношения. Практикум: учебное пособие для академического бакалавриата, под 

ред. Красавиной Л.Н. – М.: Издательство Юрайт, 2018. 

 

Дополнительная литература 

1. Aaron Major. Architects of Austerity: International Finance and the Politics of 

Growth. Stanford University Press, 2014. – URL: 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/detail.action?docID=1656993 – ЭБС ProQuest Ebook Central - Academic 

Complete. 

2. Frederick Betz. Stability in International Finance: Applications of Price 

Disequilibrium Theory. Springer, 2016. – URL: 

https://proxylibrary.hse.ru:2176/book/10.1007/978-3-319-26760-9 –ЭБС Springer. 

3. Kent Baker, Leigh A. Riddick. International Finance: A Survey. Oxford University 

Press, 2012. – URL: 

http://proxylibrary.hse.ru:2101/view/10.1093/acprof:oso/9780199754656.001.0001/ac

prof-9780199754656 – ЭБС Oxford Scholarship Online. 

4. Michael Melvin, Stefan Norrbin. International Money and Finance. 9th edition. 

Academic Press, 2017. – URL: https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/detail.action?docID=4832764 – ЭБС ProQuest Ebook Central - Academic 

Complete. 

5. Cristina Terra. Principles of International Finance and Open Economy 

Macroeconomics: Theories, Applications, and Policies. Academic Press, 2015. – 

URL: https://proxylibrary.hse.ru:2258/toc.aspx?bookid=89206 – ЭБС Books 24/7. 

 

 

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

Для проведения занятий (лекции и семинары) используется мультимедийное 

оборудование (проектор и ноутбук). 

 

Программное обеспечение 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=1656993
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=1656993
https://proxylibrary.hse.ru:2176/book/10.1007/978-3-319-26760-9
http://proxylibrary.hse.ru:2101/view/10.1093/acprof:oso/9780199754656.001.0001/acprof-9780199754656
http://proxylibrary.hse.ru:2101/view/10.1093/acprof:oso/9780199754656.001.0001/acprof-9780199754656
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=4832764
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=4832764
https://proxylibrary.hse.ru:2258/toc.aspx?bookid=89206
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№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

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

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Комиссия ООН по праву международной 

торговли 

URL: http://www.uncitral.org  

2. Международная торговая палата URL: https://iccwbo.org  

3. 

 

СВИФТ – Общество всемирных 

межбанковских финансовых каналов 

связи 

URL: https://www.swift.com  

4. Азиатский клиринговый союз URL: https://www.asianclearingunion.org  

5. 

 

Международный валютный фонд URL: 

http://www.imf.org/external/index.htm  

6. Всемирный банк URL: http://www.worldbank.org/  

7. Банк международных расчетов URL: https://www.bis.org/  

8. Европейский инвестиционный банк URL: http://www.eib.org/  

9. Исламский банк развития URL: http://www.isdb-pilot.org/ 

10. Азиатский банк развития URL: https://www.adb.org/ 

11. Европейский банк реконструкции и 

развития 

URL: http://www.ebrd.com/home 

12. Банк развития Латинской Америки – 

Андская корпорация развития 

URL: https://www.caf.com/en 

13. Межамериканский банк развития URL: http://www.iadb.org/en/inter-

american-development-bank,2837.html 

14. Африканский банк развития URL: http://www.afdb.org/en/ 

https://biblio-online.ru/
http://www.uncitral.org/
https://iccwbo.org/
https://www.swift.com/
https://www.asianclearingunion.org/
http://www.imf.org/external/index.htm
http://www.worldbank.org/
https://www.bis.org/
http://www.eib.org/
http://www.isdb-pilot.org/
https://www.adb.org/
http://www.ebrd.com/home
https://www.caf.com/en
http://www.iadb.org/en/inter-american-development-bank,2837.html
http://www.iadb.org/en/inter-american-development-bank,2837.html
http://www.afdb.org/en/
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15. Азиатский банк инфраструктурных 

инвестиций 

URL: http://www.aiib.org/ 

16. Черноморский банк торговли и развития URL: http://www.bstdb.org/ 

17. Евразийский банк развития URL: http://eabr.org/e/ 

18. Новый банк развития URL: http://www.ndb.int/ 

19. Международный инвестиционный банк URL: https://www.iib.int/en 

20. Фонд депозитов и консигнаций Франции URL: http://www.caissedesdepots.fr/en 

21. Банк реконструкции ФРГ URL: https://www.kfw.de/kfw.de-2.html 

22. Арабский банк экономического развития в 

Африке 

URL: http://www.badea.org/ 

23. Банк развития и внешнеэкономической 

деятельности – Внешэкономбанк 

URL: https://new.veb.ru/ 

 

 

 

http://www.aiib.org/
http://www.bstdb.org/
http://eabr.org/e/
http://www.ndb.int/
https://www.iib.int/en
http://www.caissedesdepots.fr/en
https://www.kfw.de/kfw.de-2.html
http://www.badea.org/
https://new.veb.ru/

