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9.Цели и задачи учебной дисциплины 
Целями освоения учебной дисциплины являются:    
- сформировать у слушателей знания о   системе, сущности, современных проблемах 
мировой валютно-финансовой системы, организационной основе международных 
расчетов, платежном балансе стран мира, структуре мирового финансового рынка, 
валютных рынках и валютных операциях, международном фондовом рынке, 



 

международном рынке банковских кредитов и драгметаллов, работе транснациональных 
корпораций и международном страховании.   
  
Задачи учебной дисциплины  
 - изучить особенности развития международных финансов в современном мире с его 
проблемами глобализации и тенденций данного развития; 
 - оценить современное положение мировых валют и роль золота в современных 
международных финансовых отношениях;  
- рассмотреть причины существующих мировых платежных дисбалансов и роли 
различных международных организаций в построении и преобразовании мировой 
финансовой системы; 
 - изучить значение деятельности транснациональных корпораций и международного 
кредитного рынка и частных финансово-кредитных учреждений в стимулировании 
движения мировых финансовых ресурсов; 
 - изучить финансовое законодательство ЕС; 
 - сформировать умения применять на практике отработанные навыки анализа 
нормативно-правовой базы. 

.  
 

10. Место учебной дисциплины в структуре ООП: вариативная часть блока Б1.  

 
11. Планируемые результаты обучения по дисциплине/модулю (знания, умения, 
навыки), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы (компетенциями) и индикаторами их достижения: 
 

Код Название 
компетенции 

Код(ы) Индикатор(ы) Планируемые результаты обучения 

ПКВ
-1 

Формирование 
возможных 
решений на 
основе 
разрабатывае
мых для них 
целевых 
показателей 

ПКВ-
1.2 

Способен 
осуществлять 
оценку 
ресурсов, 
необходимых 
для реализации 
решений 

: Знать: 
- специальную экономическую 
терминологию и лексику 
специальности; 
- основы профессиональной этики и 
нормы профессиональной 
деятельности в сфере бизнеса и в 
общественном секторе; 
-основные нормативно-правовые 
документы;  
-типовые методики построения, 
расчета и анализа современной 
системы показателей, 
характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов на разных 
уровнях; 
- принципы принятия и реализации 
экономических и управленческих 
решений; 
- методы изучения рыночной 
конъюнктуры; 
- принципы организации и 
функционирования хозяйствующих 
единиц.  
Уметь: 
- собирать и анализировать исходные 



 

данные, необходимые для расчета 
экономических показателей, а также 
выбрать инструментальные средства 
для обработки экономических данных 
в соответствии с поставленной 
задачей; 
- анализировать и интерпретировать 
финансовую, бухгалтерскую и иную 
информацию, содержащуюся в 
отчетности; 
- прогнозировать на основе 
стандартных теоретических и 
эконометрических моделей поведение 
экономических агентов;  
- использовать полученные 
результаты анализа в целях 
повышения эффективности работы 
предприятия (участка предприятия). 
Владеть:  
- методами расчетов экономических 
показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих 
субъектов, с применением 
соответствующего поставленной 
экономической задаче 
математического и статистического 
инструментария; 
- приемами обоснования полученных 
результатов и принятие решения по 
использованию полученной 
информации для улучшения 
деятельности предприятий различных 
форм собственности, организаций, 
ведомств; 
- навыками применения результатов 
анализа финансово – хозяйственной 
деятельности в процессе обоснования 
оптимальности управленческих 
решений. 

12. Объем дисциплины в зачетных единицах/час. (в соответствии с учебным планом) — 
4/144.  

Форма промежуточной аттестации(зачет/экзамен) зачет с оценкой 

13. Трудоемкость по видам учебной работы 

Вид учебной работы 

Трудоемкость  

 
Всего 

По семестрам 

 
№ семестра 

7 

 
№ семестра 

 
… 



 

Контактная работа 72 72   

в том 
числе: 

лекции 36 36   

практические 36 36   

лабораторные     

курсовая работа     

     

Самостоятельная работа  72 72   

Промежуточная аттестация  ЗаО ЗаО   

Итого: 144 144   

 

 

13.1. Содержание дисциплины 

 п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

Реализаци
я раздела 
дисциплин

ы с 
помощью 
онлайн-
курса, 

ЭУМК * 

1. Лекции   

1.1 Сущность 
международных 
финансов. Функции 
международных 
финансов, факторы 
становления и 
развития. Структура 
системы 
международных 
финансов и ее 
субъекты. 
Международное 
финансовое право и 
финансовое 
законодательство 

Суть национально-государственных 
финансов, функции государственных 
финансов, их структура и составляющие. 
Зарождение и развитие финансового 
права и финансового законодательства. 
Финансовое право в системе публичного 
права. Финансовое право в системе 
политических и государствоведческих 
наук. Финансовое право и публичная 
администрация. Финансовое и 
административное право. 
Особенности предмета финансового права 
в зарубежных странах. Понятие публичных 
финансов. Публичная власть и публичные 
финансы. Различия правового режима 
публичных и частных финансов. Финансы 
наднациональные, национальные, 
региональные и местные. Финансовые и 
кредитные системы зарубежных стран. 
Система источников финансового права. 
Соотношение внутреннего и 
международного финансового права. 
Конституционные основы финансового 
права в зарубежных странах. 
Закон как основной источник финансового 
права. Особенности систематизации 
финансового законодательства. 
Финансовый закон (билль): понятие и 
особенности принятия. 

 



 

1.2 Глобализация 
мировой финансовой 
среды. Мировые 
финансовые кризисы 

Финансовая глобализация: понятие, 
факторы мировых финансов, последствия 
финансовой глобализации. Глобализация 
финансов и финансовые дефициты. 
Мировые финансовые кризисы. 

 

1.3 Задолженность в 
системе 
международных 
финансов. 

Мировой долг, кризис международной 
задолженности. Долговые стратегии стран, 
показатели внешней задолженности. 
Урегулирование внешней задолженности. 
Роль международных финансовых 
организаций в урегулировании внешнего 
долга 

 

1.4 Мировая финансово- 
валютная система и 
этапы ее эволюции. 
Мировая валютно-
финансовая система: 
правовые аспекты. 

Виды валютных систем и их элементы. 
Валюта, ее виды и классификация. 
Валютный курс в системе международных 
финансов. Этапы развития мировой 
валютно-финансовой системы. 
Современные тенденции и проблемы 
развития мировой финансово-валютной 
системы. Валютные отношения как объект 
международно-правового регулирования. 
Соотношение норм национального и 
международного валютного права. 
Принципы валютного регулирования и 
валютного контроля. Валютные операции 
между резидентами и нерезидентами, 
уполномоченными банками. 
Многосторонние системы правого 
регулирования платежных балансов. 
Мировая валютно-финансовая система. 

 

1.5 Финансовая и 
монетарная политика 
Европейского 
валютного союза. 

Создание Европейской валютной системы. 
Денежно-кредитная политика ЕВС. 
Проблема финансовых отношений РФ и 
ЕВС. 

 

1.6 Международные 
расчеты и их 
организационные 
основы. 

Понятие международных расчетов и 
способы платежа. Роль банков в 
организации международных расчетов. 
Особенности использования в 
международной сфере основных форм 
расчетов. Формы международных 
расчетов. Международно-правовое 
регулирование финансовых и иных услуг, 
сопровождающихся международными 
расчетами. Унифицированные правила в 
регулировании отдельных форм 
международных расчетов. 

 

1.7 Платежный баланс 
стран мира. 

Экономическое содержание платежного 
баланса, структура платежного баланса. 
Концепция измерения сальдо платежного 
баланса. Равновесие платежного баланса. 
Особенности составления платежного 
баланса. Особенности составления 
платежного баланса в странах с разным 

 



 

уровнем развития. 

1.8 Мировой финансовый 
рынок и его структура 

Финансовые рынки мира, международные 
валютно-финансовые потоки. Мировой 
финансовый рынок: особенности 
функционирования, структура, участники 
мирового финансового рынка. 
Международные финансовые центры. 
Оффшорные финансовые центры, их виды 
и основные типы 

 

1.9 Валютные рынки и 
валютные операции. 

Понятие валютного рынка. Предпосылки 
создания современных валютных рынков. 
Функции и структура валютного рынка. 
Понятие и классификация валютных 
операций. Спот – рынок и его обычаи. 
Срочный валютный рынок, валютные 
операции на срочном рынке. Рынок 
евровалют. Место валютно-финансового 
регулирования в МФП. Международное 
законодательство о валютном 
регулировании. 

 

2.0 Международный 
фондовый рынок. 
Международный 
рынок деривативов 

Сущность фондового рынка и рынка 
ценных бумаг, этапы и тенденции развития 
мирового фондового рынка. 
Международный рынок долговых 
инструментов. Международный рынок 
акций. Финансовые деривативы: понятия, 
факторы влияния. Рынок деривативов. 
Финансовые фьючерсы и опционы. Свопы, 
кредитные деривативы. Глобальный рынок 
финансовых производных инструментов. 

 

2.1 Международный 
рынок банковских 
кредитов. 

Международный кредит: сущность, 
функции, формы. Кредитование импорта. 
Кредитование экспорта. Рынок 
еврокредитов. 

 

2.2 Международный 
рынок драгметаллов. 

Значение золота в валютной сфере. Рынки 
золота: сущность, квалификация, 
особенности. Операции с золотом 

 

2.3 Финансы 
транснациональных 
корпораций 

ТНК, их финансы и финансовая политика. 
Финансовые связи системы ТНК. 
Мотивация прямого зарубежного 
инвестирования ТНК. Валютные риски 
потенциальных убытков ТНК. 
Международное краткосрочное и 
долгосрочное финансирование 
транснациональной компании. 

 

2.4 Международное 
банковское дело. 
Международно-
правовое 
регулирование 
банковской 
деятельности. 

Объективные предпосылки возникновения 
и развития и развития международной 
деятельности банков, функции 
международного банковского дела. 
Центральные банки в системе 
международных финансов. 
Транснациональные банки как основные 
субъекты международного банковского 

 



 

дела. Мировой опыт регулирования 
банковской деятельности. Риски в 
международном банковском деле. 
Международно-правовые нормы договоров 
о транснациональных корпорациях и 
международных финансово-
промышленных группах. Международные 
межбанковские соглашения. Банк по 
непрерывно связанным расчетам. Система 
SWIFT. Биржи как участники 
международных частноправовых 
финансовых отношений. Мировая практика 
договорного и публично-правового 
регулирования отношений в банковской 
сфере. Недобросовестная конкуренция на 
мировых кредитных рынках и меры ее 
предотвращения. Мировая практика 
обязательного страхования банковских 
вкладов. Международная ответственность 
в банковской сфере. Международно-
правовое регулирование предотвращения 
несостоятельности кредитных 
организаций. Создание и 
функционирование транснациональных 
банков. 

2.5 Международное 
налогообложение 
Международное 
страхование 

Понятие и основные черты современных 
налоговых систем. Международное 
двойное налогообложение и пути его 
урегулирования. Оффшорные центры в 
системе международного 
налогообложения. Налогообложение 
операций ТНК. 
Эволюция страхования, страховые 
операции и инвестиционный потенциал 
страховой отрасли. Международное 
регулирование страховой деятельности. 
Мировые и локальные рынки страхования 

 

2.6 Государства и 
международные 
финансовые 
организации как 
субъекты МФП и 
международных 
финансовых 
отношений 
 

Государство в международной 
финансовой системе. Государство как 
субъект МФП. Формы организации 
финансовой системы в государствах. 
Особенности финансовых систем 
отдельных государств. Положение 
развивающихся государств в кредитно-
финансовой системе МЭО, 
Международно-правовой режим 
преференций для развивающихся 
государств. Особенности правового 
положения государства в международных 
финансовых отношениях с участием 
частноправовых субъектов. Иммунитет 
государства. Международные финансовые 
организации в международной 

 



 

финансовой системе, принципы 
деятельности. Межгосударственные 
финансовые организации.  
 

2.7 Ответственность, 
контрольные 
механизмы и 
разрешение споров в 
МФП 

Экономические санкции и МФП. 
Ответственность государств-членов по 
праву МВФ-МБРР. Общие положения об 
урегулировании споров и средства их 
разрешения в МФП. Разрешение 
финансовых споров в региональных 
финансовых организациях. 
Международный арбитраж как средство 
разрешения споров. Разрешение 
инвестиционных споров. Виды субъектов в 
международном финансовом праве. 
Международные финансовые организации 
как субъекты международного 
финансового права. Группа Всемирного 
банка (Всемирный банк, Международный 
банк реконструкции и развития (МБРР), 
МАР, МФК).  Международный валютный 
фонд (МВФ). Возникновение МВФ, цели и 
задачи деятельности МВФ. Порядок 
осуществления деятельности МВФ. Квоты 
государств-членов в МВФ. 
Взаимоотношения Российской Федерации 
и МВФ. Международные финансовые 
институты, кредитные организации как 
субъекты международного финансового 
права.  Региональные банки и фонды 
развития; финансовые организации 
интеграционных сообществ. Европейский 
центральный банк.  Правосубъектность 
транснациональных корпораций (ТНК) в 
международном финансовом праве. 
Финансовые организации, созданные ТНК 
(международные инвестиционные фонды, 
страховые компании, клиринговые центры, 
мировые депозитарии). 

 

2.8 Правовое 
регулирование 
борьбы с 
легализацией 
доходов, полученных 
преступным путем 
и/или 
финансирования 
терроризма  

Деятельность международных 
организаций по разработке мер и норм по 
борьбе с легализацией доходов, 
полученных преступным путем и/или 
финансирования терроризма. 
Универсальные и региональные 
международные договоры. Финансовая 
группа по борьбе с отмыванием денег 
(ФАТФ). Вольфсбергские принципы и 
борьба с отмыванием денег. 

 

2. Практические занятия  

2.1 Сущность 
международных 
финансов. Функции 

Суть национально-государственных 
финансов, функции государственных 
финансов, их структура и составляющие. 

 



 

международных 
финансов, факторы 
становления и 
развития. Структура 
системы 
международных 
финансов и ее 
субъекты. 
Международное 
финансовое право и 
финансовое 
законодательство 

Зарождение и развитие финансового 
права и финансового законодательства. 
Финансовое право в системе публичного 
права. Финансовое право в системе 
политических и государствоведческих 
наук. Финансовое право и публичная 
администрация. Финансовое и 
административное право. 
Особенности предмета финансового права 
в зарубежных странах. Понятие публичных 
финансов. Публичная власть и публичные 
финансы. Различия правового режима 
публичных и частных финансов. Финансы 
наднациональные, национальные, 
региональные и местные. Финансовые и 
кредитные системы зарубежных стран. 
Система источников финансового права. 
Соотношение внутреннего и 
международного финансового права. 
Конституционные основы финансового 
права в зарубежных странах. 
Закон как основной источник финансового 
права. Особенности систематизации 
финансового законодательства. 
Финансовый закон (билль): понятие и 
особенности принятия. 

2.2 Глобализация 
мировой финансовой 
среды. Мировые 
финансовые кризисы 

Финансовая глобализация: понятие, 
факторы мировых финансов, последствия 
финансовой глобализации. Глобализация 
финансов и финансовые дефициты. 
Мировые финансовые кризисы. 

 

2.3 Задолженность в 
системе 
международных 
финансов. 

Мировой долг, кризис международной 
задолженности. Долговые стратегии стран, 
показатели внешней задолженности. 
Урегулирование внешней задолженности. 
Роль международных финансовых 
организаций в урегулировании внешнего 
долга 

 

2.4 Мировая финансово- 
валютная система и 
этапы ее эволюции. 
Мировая валютно-
финансовая система: 
правовые аспекты. 

Виды валютных систем и их элементы. 
Валюта, ее виды и классификация. 
Валютный курс в системе международных 
финансов. Этапы развития мировой 
валютно-финансовой системы. 
Современные тенденции и проблемы 
развития мировой финансово-валютной 
системы. Валютные отношения как объект 
международно-правового регулирования. 
Соотношение норм национального и 
международного валютного права. 
Принципы валютного регулирования и 
валютного контроля. Валютные операции 
между резидентами и нерезидентами, 
уполномоченными банками. 

 



 

Многосторонние системы правого 
регулирования платежных балансов. 
Мировая валютно-финансовая система. 

2.5 Финансовая и 
монетарная политика 
Европейского 
валютного союза. 

Создание Европейской валютной системы. 
Денежно-кредитная политика ЕВС. 
Проблема финансовых отношений РФ и 
ЕВС. 

 

2.6 Международные 
расчеты и их 
организационные 
основы. 

Понятие международных расчетов и 
способы платежа. Роль банков в 
организации международных расчетов. 
Особенности использования в 
международной сфере основных форм 
расчетов. Формы международных 
расчетов. Международно-правовое 
регулирование финансовых и иных услуг, 
сопровождающихся международными 
расчетами. Унифицированные правила в 
регулировании отдельных форм 
международных расчетов. 

 

2.7 Платежный баланс 
стран мира. 

Экономическое содержание платежного 
баланса, структура платежного баланса. 
Концепция измерения сальдо платежного 
баланса. Равновесие платежного баланса. 
Особенности составления платежного 
баланса. Особенности составления 
платежного баланса в странах с разным 
уровнем развития. 

 

2.8 Мировой финансовый 
рынок и его структура 

Финансовые рынки мира, международные 
валютно-финансовые потоки. Мировой 
финансовый рынок: особенности 
функционирования, структура, участники 
мирового финансового рынка. 
Международные финансовые центры. 
Оффшорные финансовые центры, их виды 
и основные типы 

 

2.9 Валютные рынки и 
валютные операции 

Понятие валютного рынка. Предпосылки 
создания современных валютных рынков. 
Функции и структура валютного рынка. 
Понятие и классификация валютных 
операций. Спот – рынок и его обычаи. 
Срочный валютный рынок, валютные 
операции на срочном рынке. Рынок 
евровалют. Место валютно-финансового 
регулирования в МФП. Международное 
законодательство о валютном 
регулировании. 

 

3.0 Международный 
фондовый рынок. 
Международный 
рынок деривативов 

Сущность фондового рынка и рынка 
ценных бумаг, этапы и тенденции развития 
мирового фондового рынка. 
Международный рынок долговых 
инструментов. Международный рынок 
акций. Финансовые деривативы: понятия, 
факторы влияния. Рынок деривативов. 

 



 

Финансовые фьючерсы и опционы. Свопы, 
кредитные деривативы. Глобальный рынок 
финансовых производных инструментов. 

3.1 Международный 
рынок банковских 
кредитов. 

Международный кредит: сущность, 
функции, формы. Кредитование импорта. 
Кредитование экспорта. Рынок 
еврокредитов. 

 

3.2 Международный 
рынок драгметаллов 

Значение золота в валютной сфере. Рынки 
золота: сущность, квалификация, 
особенности. Операции с золотом 

 

3.3 Финансы 
транснациональных 
корпораций 

ТНК, их финансы и финансовая политика. 
Финансовые связи системы ТНК. 
Мотивация прямого зарубежного 
инвестирования ТНК. Валютные риски 
потенциальных убытков ТНК. 
Международное краткосрочное и 
долгосрочное финансирование 
транснациональной компании. 

 

3.4 Международное 
банковское дело. 
Международно-
правовое 
регулирование 
банковской 
деятельности 

Объективные предпосылки возникновения 
и развития и развития международной 
деятельности банков, функции 
международного банковского дела. 
Центральные банки в системе 
международных финансов. 
Транснациональные банки как основные 
субъекты международного банковского 
дела. Мировой опыт регулирования 
банковской деятельности. Риски в 
международном банковском деле. 
Международно-правовые нормы договоров 
о транснациональных корпорациях и 
международных финансово-
промышленных группах. Международные 
межбанковские соглашения. Банк по 
непрерывно связанным расчетам. Система 
SWIFT. Биржи как участники 
международных частноправовых 
финансовых отношений. Мировая практика 
договорного и публично-правового 
регулирования отношений в банковской 
сфере. Недобросовестная конкуренция на 
мировых кредитных рынках и меры ее 
предотвращения. Мировая практика 
обязательного страхования банковских 
вкладов. Международная ответственность 
в банковской сфере. Международно-
правовое регулирование предотвращения 
несостоятельности кредитных 
организаций. Создание и 
функционирование транснациональных 
банков. 

 

3.5 Международное 
налогообложение 

Понятие и основные черты современных 
налоговых систем. Международное 

 



 

Международное 
страхование 

двойное налогообложение и пути его 
урегулирования. Оффшорные центры в 
системе международного 
налогообложения. Налогообложение 
операций ТНК. 
Эволюция страхования, страховые 
операции и инвестиционный потенциал 
страховой отрасли. Международное 
регулирование страховой деятельности. 
Мировые и локальные рынки страхования 

3.6 Государства и 
международные 
финансовые 
организации как 
субъекты МФП и 
международных 
финансовых 
отношений 

Государство в международной 
финансовой системе. Государство как 
субъект МФП. Формы организации 
финансовой системы в государствах. 
Особенности финансовых систем 
отдельных государств. Положение 
развивающихся государств в кредитно-
финансовой системе МЭО, 
Международно-правовой режим 
преференций для развивающихся 
государств. Особенности правового 
положения государства в международных 
финансовых отношениях с участием 
частноправовых субъектов. Иммунитет 
государства. Международные финансовые 
организации в международной 
финансовой системе, принципы 
деятельности. Межгосударственные 
финансовые организации.  
 

 

3.7 Ответственность, 
контрольные 
механизмы и 
разрешение споров в 
МФП 

Экономические санкции и МФП. 
Ответственность государств-членов по 
праву МВФ-МБРР. Общие положения об 
урегулировании споров и средства их 
разрешения в МФП. Разрешение 
финансовых споров в региональных 
финансовых организациях. 
Международный арбитраж как средство 
разрешения споров. Разрешение 
инвестиционных споров. Виды субъектов в 
международном финансовом праве. 
Международные финансовые организации 
как субъекты международного 
финансового права. Группа Всемирного 
банка (Всемирный банк, Международный 
банк реконструкции и развития (МБРР), 
МАР, МФК).  Международный валютный 
фонд (МВФ). Возникновение МВФ, цели и 
задачи деятельности МВФ. Порядок 
осуществления деятельности МВФ. Квоты 
государств-членов в МВФ. 
Взаимоотношения Российской Федерации 
и МВФ. Международные финансовые 

 



 

институты, кредитные организации как 
субъекты международного финансового 
права.  Региональные банки и фонды 
развития; финансовые организации 
интеграционных сообществ. Европейский 
центральный банк.  3.8Правосубъектность 
транснациональных корпораций (ТНК) в 
международном финансовом праве. 
Финансовые организации, созданные ТНК 
(международные инвестиционные фонды, 
страховые компании, клиринговые центры, 
мировые депозитарии). 

3.8 Правовое 
регулирование 
борьбы с 
легализацией 
доходов, полученных 
преступным путем 
и/или 
финансирования 
терроризма 

Деятельность международных 
организаций по разработке мер и норм по 
борьбе с легализацией доходов, 
полученных преступным путем и/или 
финансирования терроризма. 
Универсальные и региональные 
международные договоры. Финансовая 
группа по борьбе с отмыванием денег 
(ФАТФ). Вольфсбергские принципы и 
борьба с отмыванием денег. 

 

 

13.2. Темы (разделы) дисциплины и виды занятий 

№ 
п/
п 

Наименование темы 
 (раздела) 

дисциплины 

Виды занятий (количество часов) 

Лекции 
Практическ
ие 

Лабораторн
ые 

Самостоятельна
я работа 

Всего 

1 

Сущность 
международных 
финансов. Функции 
международных 
финансов, факторы 
становления и 
развития. Структура 
системы 
международных 
финансов и ее 
субъекты. 
Международное 
финансовое право и 
финансовое 
законодательство 

2 2  4 8 

2 

Глобализация 
мировой 
финансовой среды. 
Мировые 
финансовые 
кризисы 

2 2  4 8 

3 

Задолженность в 
системе 
международных 
финансов. 

2 2  4 8 



 

4 

Мировая 
финансово- 
валютная система и 
этапы ее эволюции. 
Мировая валютно-
финансовая 
система: правовые 
аспекты. 

2 2  4 8 

5 

Финансовая и 
монетарная 
политика 
Европейского 
валютного союза. 

2 2  4 8 

6 

Международные 
расчеты и их 
организационные 
основы. 

2 2  4 8 

7 
Платежный баланс 
стран мира. 

2 2  4 8 

8 
Мировой 
финансовый рынок 
и его структура 

2 2  4 8 

9 
Валютные рынки и 
валютные операции. 

2 2  4 8 

10 

Международный 
фондовый рынок. 
Международный 
рынок деривативов 

2 2  4 8 

11 
Международный 
рынок банковских 
кредитов. 

2 2  4 8 

12 
Международный 
рынок 
драгметаллов. 

2 2  4 8 

13 
Финансы 
транснациональных 
корпораций 

2 2  4 8 

14 

Международное 
банковское дело. 
Международно-
правовое 
регулирование 
банковской 
деятельности. 

2 2  4 8 

15 

Международное 
налогообложение 
Международное 
страхование 

2 2  4 8 

16 

Государства и 
международные 
финансовые 
организации как 
субъекты МФП и 

2 2  4 8 



 

международных 
финансовых 
отношений 
 

17 

Ответственность, 
контрольные 
механизмы и 
разрешение споров 
в МФП 

2 2  4 8 

18 

Правовое 
регулирование 
борьбы с 
легализацией 
доходов, 
полученных 
преступным путем 
и/или 
финансирования 
терроризма  

2 2  4 8 

 Итого: 36 36  72 144 

 
14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
освоения путем планомерной, повседневной работы. 
Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей программы, 
методических указаний и разработок, указанных в программе, особое внимание 
уделяется целям, задачам, структуре и содержанию курса. 
 
Учебная работа по данной дисциплине осуществляется в форме лекционных и 
практических занятий, поэтому основное внимание необходимо уделить самостоятельной 
отработке теоретической информации на практике. Результативность такой работы в 
течение семестра зависят от того, насколько быстро студенты определятся с пониманием 
важности изучаемой дисциплины для их дальнейшей практической работы.   
Рекомендуется просмотреть конспект лекций сразу после занятий; отметить материал 
конспекта лекций, который вызывает затруднения для понимания; попытаться найти 
ответы на затруднительные вопросы, используя предлагаемую литературу. Если 
самостоятельно не удается разобраться в материале, следует сформулировать вопросы 
и обратиться на текущей консультации или на ближайшей лекции за помощью к 
преподавателю. 
Каждую неделю рекомендуется отводить время для повторения пройденного материала, 
проверяя свои знания, умения и навыки по контрольным вопросам. 
В конце семестра обучающиеся готовят аналитическую записку по предложенным им 
темам. 
   
 
15. Перечень основной и дополнительной литературы, ресурсов интернет, 
необходимых для освоения дисциплины (список литературы оформляется в соответствии 

с требованиями ГОСТ и используется общая сквозная нумерация для всех видов источников) 
а) основная литература: 

№ п/п Источник 

 
Международные валютно-кредитные отношения: Учебник / Н.П. Гусаков, И.Н. Белова, М.А. 
Стренина; РУДН - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013 - 314 с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=373764 

 
Международный финансовый рынок: Учебник / Е.А. Звонова, В.К. Бурлачков, В.А. Галанов; Под ред. 
В.А. Слепова - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 
http://znanium.com/bookread.php?book=437522 



 

 

Ерпылева Н.Ю.Международное банковское право : теория и практика применения М.: 
Издательский дом Высшей школы экономики. 2012. - 670 с. - 
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D
0 

 
Лука, Корнелиус Торговля на мировых валютных рынках / Корнелиус Лука. - М.: Альпина Паблишер, 
2017. - 716 c. 

 
Международные валютно-финансовые и кредитные отношения. - М.: Международные отношения, 
2015. - 592 c. 

 Международные финансы. Учебное пособие. - М.: МГИМО-Университет, 2015. - 246 c. 

 
Николаева, И.П. Мировая экономика и международные экономические отношения: Учебник для 
бакалавров / И.П. Николаева, Л.С. Шаховская. - М.: Дашков и К, 2016. - 244 c. 

 
Антонов, В.А. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения: Учебник для 
бакалавров / В.А. Антонов. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 548 c. 

 

б) дополнительная литература: 

№ п/п Источник 

 

Международное и зарубежное финансовое регулирование: институты, сделки, 
инфраструктура. В 2 ч. Часть 2: Монография. / Под ред. А. В. Шамраева. М.: КНОРУС. 
ЦИПСиР, 2014. - 634 с. - 
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%
D0% 

 

Шепенко Р.А. Конспект лекций по курсу "Международные налоговые правила" : учебное пособие. 
М.: МГИМО-Университет. 2011. 
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7288&search_query=%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D
0% 

 
Экономическое право Европейского Союза: Монография / Ю.М. Юмашев, Е.В. Постникова. - М.: 
Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 384 с.: http://znanium.com/bookread.php?book=426423 

 
Международная финансовая безопасность в условиях глобализации. Основные направл. 
правоохранит. сотрудничества гос-в: Моногр./ Е.Н. Кондрат. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: ИД 
ФОРУМ, 2013. - 592 с. http://znanium.com/bookread.php?book=445903 

 
Международное право: Учебник для вузов / Отв. ред. Г.В. Игнатенко, О.И. Тиунов. - 6-e изд., 
перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 752 с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=400923 

 
Европейский Союз: Основополагающие акты в редакции Лиссабонского договора с 
комментариями / Отв. ред. С.Ю. Кашкин. - М.: ИНФРА-М, 2010. - 698 с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=205735 

 
Финансово-правовые институты зарубежных стран: Учебное пособие / В.А. Белов, М.М. 
Прошунин. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2012. - 299 с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=256422 

 
в) информационные электронно-образовательные ресурсы (официальные ресурсы интернет)*: 

№ п/п Ресурс 

1.  группа Всемирного банка - www.worldbank.org 

2.  Европейский банк реконструкции и развития - www.ebrd.com 

3.  Европейский Центральный банк - www.ecb.europa.eu 

4.  Международная ассоциация развития - www.worldbank.org 

5.  Международное агентство по гарантиям инвестиций - www.worldbank. 

16. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
(учебно-методические рекомендации, пособия, задачники, методические указания по выполнению 
практических (контрольных), курсовых работ и др.) 
 

№ п/п Источник 

 

Международное и зарубежное финансовое регулирование: институты, сделки, 
инфраструктура. В 2 ч. Часть 2: Монография. / Под ред. А. В. Шамраева. М.: КНОРУС. 
ЦИПСиР, 2014. - 634 с. - 
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%
D1%83%D0% 

 
 

17. Образовательные технологии, используемые при реализации учебной 
дисциплины, включая дистанционные образовательные технологии (ДОТ), 
электронное обучение (ЭО), смешанное обучение):  
При реализации данной дисциплины проводятся следующие виды лекционных и 
практических занятий: 



 

 
лекционные:  
вводная лекция, которая знакомит студентов с целями и задачами дисциплины, видами 
занятий, а также планируемыми результатами; 
информационные лекции (изложение нового материала по каждой теме); 
 
лекции – консультации для обсуждения наиболее проблемных тем дисциплины, 
связанных, как правило, с особенностями практического применения частнонаучных 
методов исследования. 
 
В целях лучшего понимания и усвоения студентами материала занятий лекции 
сопровождаются электронными презентациями в формате Power Point.  
Практические: семинарские занятия, на которых происходит отработка практических 
навыков применения методов научного исследования и проверка выполненных 
студентами самостоятельно заданий. 
 
 

18. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
 Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием 
материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных 
занятий и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных 
программой учебной дисциплины: 
- оборудованные кабинеты и аудитории, 
- аудитории, оборудованные мультимедийными средствами обучения: 
Ноутбук 15 HP*Pavalion, 
Ноутбук Asus K56CM Ci-3317U 1.7/15.6/GT635, 
Проектор Nec M271X, 
Проектор Optoma X401, 
Проектор Vitek H1180 1920*1080, 
Экран настенный Lumien Eco Picture 200*200, 
Экран настенный 160х160  
 

19. Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной аттестаций 

Порядок оценки освоения обучающимися учебного материала определяется 
содержанием следующих разделов дисциплины:  

 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
(модуля) 

Компете
нция(и) 

Индикатор(ы
) достижения 
компетенции 

Оценочные средства  

ПК
В-1 

Международные 
финансы и 
международное 
финансовое право 

ПКВ-1.2 Способен 
осуществлят
ь оценку 
ресурсов, 
необходимы
х для 
реализации 
решений 

Аналитическая работа 

Промежуточная аттестация  
форма контроля – зачет с оценкой 

Перечень вопросов см.ниже 

 



 

20 Типовые оценочные средства и методические материалы, определяющие 
процедуры оценивания   
         

20.1 Текущий контроль успеваемости 

 Оценка знаний, умений и навыков, характеризующая этапы формирования компетенций в рамках 
изучения дисциплины осуществляется в ходе текущей и промежуточной аттестаций. 

Аналитическая работа оценивается следующим образом: 
Оценка «отлично» ставится при выполнении следующих требований: 
- соблюдены формальные требования к оформлению работы; 
- тема полностью раскрыта согласно рекомендованному содержанию основной части 
исследования; 
- в исследовании широко применяется теоретический материал, пройденный во время 
лекционных занятий; 
- электронная презентация проекта выполнена аккуратно, с учетом принятых норм и правил 
оформления презентаций, при этом были использованы наглядные материалы (фото-, 
видеоматериалы);  
- задание выполнено вовремя; 
Оценка «хорошо» ставится при соблюдении следующих условий: 
- тема полностью раскрыта согласно рекомендованному содержанию основной части 
исследования; 
- в исследовании недостаточно отражен теоретический материал, пройденный во время 
лекционных занятий; 
- электронная презентация проекта выполнена с незначительным отклонением от принятых норм 
и правил оформления презентаций, при этом слабо были использованы наглядные материалы 
(фото-, видеоматериалы); - задание выполнено вовремя; 
- соблюдены все требования к оформлению исследования 
 
Оценка «удовлетворительно» ставится при соблюдении следующих условий: 
- тема полностью раскрыта согласно рекомендованному содержанию основной части 
исследования; 
- в исследовании слабо отражен теоретический материал, пройденный во время лекционных 
занятий; 
- электронная презентация проекта выполнена с отклонением от принятых норм и правил 
оформления презентаций, при этом слабо были использованы наглядные материалы (фото-, 
видеоматериалы);  
- задание выполнено вовремя; 
- не соблюдены требования к оформлению исследования 
 
Оценка «неудовлетворительно» ставится при соблюдении следующих условий: 
- не соблюдено рекомендованное содержание основной части исследования; 
- в исследовании не отражен теоретический материал, пройденный во время лекционных 
занятий. 
 

Контроль успеваемости по дисциплине осуществляется с помощью следующих оценочных 
средств: 

Аналитическая записка 

Перечень заданий:  

1. Рынки золота: сущность, квалификация, особенности. Операции с золотом. 

2. Рынок деривативов. Финансовые фьючерсы и опционы. Свопы, кредитные деривативы. 

3. Международный рынок долговых инструментов. Международный рынок акций. 

4. Подзаконные акты в финансовом праве зарубежных стран. Делегированное и  

    регламентное законодательство 

Требования к выполнению заданий (или шкалы и критерии оценивания) 



 

Аналитическая работа оценивается следующим образом: 

Оценка «отлично» ставится при выполнении следующих требований: 

- соблюдены формальные требования к оформлению работы; 

- тема полностью раскрыта согласно рекомендованному содержанию основной 
части исследования; 

- в исследовании широко применяется теоретический материал, пройденный во 
время лекционных занятий; 

- электронная презентация проекта выполнена аккуратно, с учетом принятых норм 
и правил оформления презентаций, при этом были использованы наглядные материалы 
(фото-, видеоматериалы);  

- задание выполнено вовремя; 

Оценка «хорошо» ставится при соблюдении следующих условий: 

- тема полностью раскрыта согласно рекомендованному содержанию основной 
части исследования; 

- в исследовании недостаточно отражен теоретический материал, пройденный во 
время лекционных занятий; 

- электронная презентация проекта выполнена с незначительным отклонением от 
принятых норм и правил оформления презентаций, при этом слабо были использованы 
наглядные материалы (фото-, видеоматериалы); - задание выполнено вовремя; 

- соблюдены все требования к оформлению исследования 

 

Оценка «удовлетворительно» ставится при соблюдении следующих условий: 

- тема полностью раскрыта согласно рекомендованному содержанию основной 
части исследования; 

- в исследовании слабо отражен теоретический материал, пройденный во время 
лекционных занятий; 

- электронная презентация проекта выполнена с отклонением от принятых норм и 
правил оформления презентаций, при этом слабо были использованы наглядные 
материалы (фото-, видеоматериалы);  

- задание выполнено вовремя; 

- не соблюдены требования к оформлению исследования 

 

Оценка «неудовлетворительно» ставится при соблюдении следующих условий: 

- не соблюдено рекомендованное содержание основной части исследования; 

- в исследовании не отражен теоретический материал, пройденный во время 
лекционных занятий. 

20.2 Промежуточная аттестация 

 Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о промежуточной 
аттестации обучающихся по программам высшего образования. 

Контрольно-измерительные материалы промежуточной аттестации включают в себя 
теоретические вопросы, позволяющие оценить уровень полученных знаний и практические 
задания, позволяющие оценить степень сформированности аналитических умений и навыков. 

При оценивании используются количественные шкалы оценок. Для оценивания результатов 
обучения на экзамене (зачете с оценкой) используется 4-балльная шала: «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Соотношение показателей, критериев и шкалы оценивания результатов обучения.  



 

 

 

Критерии оценивания компетенций 

Уровень 
сформирова
нности 
компетенций 

 

Шкала оценок 

 

Полное соответствие ответа обучающегося всем 
перечисленным критериям.  

Повышенны
й уровень 

 

Отлично 

 

 

Ответ на контрольно-измерительный материал не 
соответствует одному или двум из перечисленных 
показателей, но обучающийся дает правильные ответы на 
дополнительные вопросы.  

Базовый 
уровень 

Хорошо 

Ответ на контрольно-измерительный материал не 
соответствует любым трем из перечисленных показателей, 
обучающийся дает неполные ответы на дополнительные 
вопросы. 

Пороговый 
уровень 

Удовлетворите
льно 

Ответ на контрольно-измерительный материал не 
соответствует любым четырем из перечисленных 
показателей. Обучающийся демонстрирует отрывочные, 
фрагментарные знания, допускает грубые ошибки.  

– Неудовлетвори
тельно 

 

 

 

 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется с помощью следующих 
оценочных средств: 

Собеседование по экзаменационным билетам 

Перечень вопросов к экзамену (зачету) и порядок формирования КИМ. 

1. Суть национально-государственных финансов, функции государственных финансов, их 
структура и составляющие.    

2.Финансовая глобализация: понятие, факторы мировых финансов, последствия 
финансовой глобализации. 

3. Основные операторы международных финансовых отношений 

4. Глобализация финансов и финансовые дефициты.  

5.Мировые финансовые кризисы.  

6.Мировой долг, кризис международной задолженности. Долговые стратегии стран, 
показатели внешней задолженности. Урегулирование внешней задолженности.  

7.Роль международных финансовых организаций в урегулировании внешнего долга.  

8. Соотношение международного права и международного экономического права. 
Глобальная правовая система и МП/МЭП. 

9.Виды валютных систем и их элементы.  

10.Валюта, ее виды и классификация. Валютный курс в системе международных 
финансов.  



 

11.Этапы развития мировой валютно-финансовой системы. Современные тенденции и 
проблемы развития мировой финансово-валютной системы. 

12.Создание Европейской валютной системы. Денежно-кредитная политика ЕВС. 
Проблема финансовых отношений РФ и ЕВС. 

13.Понятие международных расчетов и способы платежа.  

14. Роль банков в организации международных расчетов.       

15.Особенности использования в международной сфере основных форм расчетов. 
Формы международных расчетов.  

16.Экономическое содержание платежного баланса, структура платежного баланса.  

17.Концепция измерения сальдо платежного баланса. Равновесие платежного баланса. 
Особенности составления платежного баланса. Особенности составления платежного 
баланса в странах с разным уровнем развития. 

18.Финансовые рынки мира, международные валютно-финансовые потоки.   

19.Мировой финансовый рынок: особенности функционирования, структура, участники 
мирового финансового рынка. 

20.Международные финансовые центры. Оффшорные финансовые центры, их виды и 
основные типы.  

21.Международные финансовые организации, их правосубъектность. 

22.Понятие и предмет международного финансового права. Объекты правоотношений в 
международной финансовой системе. 

23.Методы международно-правового регулирования в международной финансовой 
системе. 

24.Соотношение международного финансового права и внутреннего права государств. 

25.Состав и содержание принципов международного финансового права. 

26.Мягкое право в международной финансовой системе. 

27.Понятие валютного рынка. Предпосылки создания современных валютных рынков. 
Функции и структура валютного рынка. 

28.Понятие и классификация валютных операций. Спот – рынок и его обычаи. Срочный 
валютный рынок, валютные операции на срочном рынке. Рынок евровалют.   

29.Сущность фондового рынка и рынка ценных бумаг, этапы и тенденции развития 
мирового фондового рынка.  

30.Международный рынок долговых инструментов. Международный рынок акций. 

31.Международный кредит: сущность, функции, формы. Кредитование импорта. 
Кредитование экспорта. Рынок еврокредитов. 

32.Значение золота в валютной сфере. Рынки золота: сущность, квалификация, 
особенности. Операции с золотом. 

33.Финансовые деривативы: понятия, факторы влияния. Рынок деривативов. Финансовые 
фьючерсы и опционы. Свопы, кредитные деривативы.  

34.Глобальный рынок финансовых производных инструментов. 

35.ТНК, их финансы и финансовая политика. Финансовые связи системы ТНК.  

36.Мотивация прямого зарубежного инвестирования ТНК. Валютные риски 
потенциальных убытков ТНК.  

37.Международное краткосрочное и долгосрочное финансирование транснациональной 
компании. 

38.Объективные предпосылки возникновения и развития и развития международной 
деятельности банков, функции международного банковского дела.  

39.Центральные банки в системе международных финансов. Транснациональные банки 
как основные субъекты международного банковского дела.  



 

40.Мировой опыт регулирования банковской деятельности. Риски в международном 
банковском деле.  

41.Понятие и основные черты современных налоговых систем. Международное двойное 
налогообложение и пути его урегулирования.  

42.Оффшорные центры в системе международного налогообложения. Налогообложение 
операций ТНК. 

43.Эволюция страхования, страховые операции и инвестиционный потенциал страховой 
отрасли. Международное регулирование страховой деятельности. 

44.Мировые и локальные рынки страхования. Соотношения понятий «потребности 
общества», «национальные интересы» и «национальные цели». 

45.Субъекты международного финансового права. 

46.Публично-правовой и частноправовой элементы в регулировании международных 
финансовых отношений. 

47.Государственные органы, обеспечивающие функции по осуществлению 
международных финансовых связей. 

48.Система международного финансового права: нормы, принципы, институты. 

49.Категория государственного интереса в международной финансовой системе. 
Внешнеэкономическая политика государств в финансовой сфере. 

50.Источники международного финансового права. 

51. Наднациональное регулирование в международной финансовой системе. 

52.Кодификация и унификация (систематизация) в международном финансовом праве. 

53. «Транснациональное» регулирование в международной финансовой системе 

54.Россия в международной финансовой системе. 

55.Международно-правовое регулирование борьбы с видами преступлений в 
международной финансовой сфере. 

56. Международные финансовые правоотношения. Виды современных международных 
финансовых отношений (инвестиционные, банковские, валютные).  

57. Принципы международных финансовых правоотношений.  

58. Понятие, функции международного финансового права.  

59. Современные концепции мировых финансов как объектов национального и 
международно-правового регулирования.  

60. Международный правопорядок в мировой финансовой системе.  

61. Виды и особенности источников международного финансового права.  

62. Международные типовые финансовые контракты как источники правового 
регулирования современных международных финансовых отношений.  

63. Решения, резолюции международных финансовых организаций и конференций.  

64. Международные финансовые организации как субъекты международного 
финансового права.  

65. Группа Всемирного банка  

66. Правосубъектность транснациональных корпораций (ТНК) в международном 
финансовом праве.  
                                                                                     
                                                                                      Образец КИМ.                                                                           
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1. Формы организации финансовой системы в государствах. Особенности 
финансовых систем отдельных государств.  

2. ТНК, их финансы и финансовая политика. Финансовые связи системы ТНК.   
        Преподаватель   __________     


