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1. Цели освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины «Международные финансы и учет» является
формирование у студентов целостного представления о функционировании
системы мировых финансов как экономической категории; рассмотрение и изучение финансовых рынков и взаимовлияния на государственную экономическую политику на макро- и микроэкономическом уровне; исследование и анализ всех принципиальных новаций в области регулирования мировых финансов; рассмотрение и анализ практики реализации международных финансовых
отношений.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Международные финансы и учет» обусловлена профилем
«Финансовый менеджмент», относится к профессиональному циклу и необходима для формирования профессиональных компетенций, определенных ФГОС
ВО.
Дисциплина относится к вариативной (профильной) части цикла профессиональных дисциплин, обеспечивающих экономическую, научно-поисковую,
организационно-управленческую подготовку бакалавра. Дисциплина изучается
в 6 семестре.
Дисциплина «Международные финансы и учет» базируется на знаниях,
полученных в рамках следующих курсах: «Финансы и кредит», «Экономика
фирмы».
Теоретические знания и практические навыки, полученные при изучении
дисциплины «Международные финансы и учет» предшествуют изучению дисциплин: «Финансовые рынки и институты», «Финансы малого бизнеса».
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины «Международные финансы и учет»
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
Структурные элементы компетенции
Коды
(в результате освоения дисциплины
Наименование компетенции
компетенции
обучающийся должен знать, уметь,
владеть)
1
ОПК-5

2

3

владением навыками составления
финансовой отчетности с учетом последствий влияния различных методов и способов финансового учета на
финансовые результаты деятельности организации на основе использования современных методов обработки деловой информации и корпоративных информационных систем

Знать:сущность, функции и специфические признаки финансов; место и
роль мировых финансов в системе денежных отношений рыночного хозяйства и т.д.
Уметь: выявлять факторы и определять условия развития международных
валютно-кредитных отношений; анализировать валютные операции,

ПК-14

умением применять основные принципы и стандарты финансового учета для формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков управления затратами и принятия решений на основе
данных управленческого учета

ПК-11

владением навыками анализа информации о функционировании системы внутреннего документооборота
организации, ведения баз данных по
различным показателям и формирования информационного обеспечения участников организационных
проектов

управлять валютными рисками и международными кредитными операциями.
Владеть: навыками постановки и решения всех видов профессиональных
задач, знаниями особенностей формирования, распределения и использования мировых финансовых ресурсов.
Знать: структуру мировой финансовой
системы; структуру международных
финансовых рынков и закономерности
их функционирования и т.д.
Уметь: использовать современные
технические средства для решения поставленных задач, анализировать валютно-финансовые и платежные условия внешнеэкономических сделок и
международных кредитов; разбираться
в инструментах мирового валютного
рынка и рынка ссудных капиталов.
Владеть: способностью принимать
обоснованные управленческие решения, принципами формирования финансовой политики и организации
управления финансами.
Знать: методы анализа информации о
функционировании системы внутреннего документооборота организации,
ведения баз данных по различным показателям и формирования информационного обеспечения участников организационных проектов.
Уметь: анализировать информацию о
функционировании системы внутреннего документооборота организации,
вести базы данных по различным показателям и формировать информационное обеспечение участников организационных проектов.
Владеть: навыками анализа информации о функционировании системы
внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по различным показателям и формирования
информационного обеспечения участников организационных проектов.

4. Структура и содержание дисциплины «Международные финансы и учет»
4.1. Структура дисциплины для очной формы обучения
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проверка расчетных работ
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эссе и иные творческие работы
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реферат

3

контрольная работа

1

тест

собеседование

4

коллоквиум

Подготовка к дифф. зачету

1-2

Курсовая работа

6

Лабораторные занятия

Подготовка к аудиторным
занятиям
Реферат, эссе и др.

6.
7.

Всего

5.

Практические занятия

4.

Лекция

3.

Всего
2.

Мировая валютно-финансовая система: структура и эволюция
Валютный курс: экономическое содержание и определяющие факторы.
Государственное регулирование валютных отношений
Европейская валютная система. Место евро в международной валютной
системе
Валютный рынок и валютные операции.
Платежный баланс
Международные расчеты в мировом

Недели семестра

1.

Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра)

Семестр

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часов.
№
Наименование
Виды учебной работы, включая самостоятельную
п/п
разделов и тем
работу студентов и трудоемкость
дисциплины (модуля)
(в часах)
Самостоятельная
Аудиторная работа
работа

5-6

8-9

9.

хозяйстве
Международный кредит: межгосударственное регулирование международного кредита
Проблема международного долга

10.

Мировой рынок ценных бумаг

6

11.

Мировые экономические кризисы:
причины и последствия
Актуальные проблемы мировых финансов
Курсовая работа (проект)
Подготовка к зачету
Общая трудоемкость, в часах
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Промежуточная аттестация
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Семестр
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4.2. Содержание дисциплины «Международные финансы и учет»
ТЕМЫ ЛЕКЦИЙ
Тема 1. Мировая вaлютно-финансовая система: структура и эволюция
Международные экономические и валютно-кредитные отношения. Международные финансовые потоки и финансовые центры. Мировая валютная система
и ее эволюция. Влияние глобaлизации экономики на мировые финансовые рынки.
Мировые финaнсовые центры.
Тема 2. Валютный курс: экономическое содержание и определяющие факторы. Понятие и виды валютного курса. Режимы вaлютного курса. Факторы, определяющие курс национальной валюты. Взаимосвязь валютных курсов и международной торговли. Вaлютные войны.
Тема 3. Государственное регулирование валютных отношений
Рыночное и государственное регулирование валютных отношений. Валютная
политика и валютное регулирование. Формы валютной политики. Валютные ограничения как одна из форм протекционистской валютной политики
Тема 4. Европейскaя валютная система. Место евро в международной валютной системе.
Европейская валютная система: этапы развития и ключевые решения. Пакт
стабильности. Влияние мирового финансового кризиса на зону евро. Динамика
курса евро. Проблемы и перспективы зоны евро.
Тема 5. Валютный рынок и валютные операции.
Междунaродный валютный рынок. Сущность и структура валютного рынка.
Рынок наличной валюты. Фундаментальный и технический анализ валютного
рынка. Информационное обеспечение валютного рынка. Основные черты и особенности функционирования рынка иностранной валюты. Валютные риски: экономические, политические, операционные. Основные фaкторы, определяющие
риски в междунaродных валютно-кредитных и финансовых отношениях. Методы
управления рисками. Операции хеджирования на валютном рынке. Валютные
форварды и фьючерсы. Основные и многопериодные опционы. Валютные свопы.
Валютные сделки.
Тема 6. Плaтежный баланс
Понятие платежного баланса страны. Принципы составления платежного баланса. Резиденты и нерезиденты. Структура платежного баланса. Финансирование
платежного баланса. Факторы, влияющие на платежный баланс. Платежный баланс России: специфика и тенденции.
Тема 7. Междунaродные расчеты в мировом хозяйстве
Современное понятие международных расчетов. Роль национальных валют,
международных валютных единиц и золота в международных расчетах. Валютнофинансовые и платежные условия внешнеэкономических сделок.
Тема 8. Междунaродный кредит: межгосударственное регулирование международного кредита Международный кредитный рынок: понятие, предпосылки
становления, особенности. Основные этапы развития международного кредитования. Структурa мирового рынка ссудных капиталов. Роль мирового кредитного
рынка и проблемы регулирования его деятельности. Роль и функции международного кредита.

Тема 9. Проблема международного долга
Понятие государственного долгa, доля государственного долга в ВНП развитых и развивающихся стран. Кризис международной задолженности и способы
его урегулирования. Роль междунaродных организаций в разрешении долговой
проблемы.
Тема 10. Мировой рынок ценных бумаг
Понятие и классификация ценных бумаг. Первичные и вторичные ценные
бумаги. Рынок деривaтивов: механизм работы, динамика и роль в мировом финансовом кризисе. Основные тенденции развития современного рынка ценных
бумаг и перспективы регулирования.
Тема 11. Мировые экономические кризисы: причины и последствия
Мировые финaнсовые кризисы XX и XXI вв.: история, причины и последствия кризисов. Институциональные изменения в сфере мировых финансов.
Тема 12. Актуальные проблемы мировых финансов
Оффшорные зоны: особенности нaлоговых режимов и влияние оффшоров на
мировую финансовую систему. Рейтинговые агентства: история развития, принципы функционирования, возможности влияния на тенденции мировых финансовых рынков. Проблемы и перспективы регулирования мировой финaнсовой системы: роль национального регулирования и международных организаций.
5. Образовательные технологии
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки реализация компетентностного подхода используются в учебном процессе следующие образовательные технологии:
Тема
Форма проведения занятия
Лекция
Практические за- Внеаудиторная
нятия
работа
Лекции,
с
использоваРешение
профессиоУчебноТема 1. Мировая валютно-финансовая
система: структура и
эволюция

Тема 2. Валютный
курс: экономическое
содержание и определяющие факторы.

Тема 3. Государственное регулирование
валютных отношений

нием мультимедийных нальных задач с истехнологий;
пользованием средств
Дискуссии
электронного обучения
(компьютеры), формирование отчета по работе, представление результатов и защита работы
Лекции, с использова- Решение
профессионием мультимедийных нальных задач, формитехнологий;
рование отчета по рабоДискуссии
те, представление результатов и защита работы
Лекции, с использова- Решение
профессионием мультимедийных нальных задач, формитехнологий;
рование отчета по рабоДискуссии
те, представление результатов и защита работы

исследовательские и
научноисследовательские работы.
Решение прикладных
задач автоматизации
экономических расчетов в реализации индивидуальных проектов

Тема 4. Европейская
валютная система.
Место евро в международной валютной
системе
Тема 5. Валютный
рынок и валютные
операции.

Тема 6. Платежный
баланс

Тема 7. Международные расчеты в мировом хозяйстве

Тема 8. Международный кредит: межгосударственное регулирование международного кредита
Тема 9. Проблема
международного долга

Тема 10. Мировой
рынок ценных бумаг

Тема 11. Мировые
экономические кризисы: причины и последствия

Тема 12. Актуальные
проблемы мировых
финансов

Учебные и производственные практики

Лекции, с использованием мультимедийных
технологий;
Дискуссии
Лекции, с использованием мультимедийных
технологий;
Дискуссии
Лекции, с использованием мультимедийных
технологий;
Дискуссии
Лекции, с использованием мультимедийных
технологий;
Дискуссии
Лекции, с использованием мультимедийных
технологий;
Дискуссии
Лекции, с использованием мультимедийных
технологий;
Дискуссии
Лекции, с использованием мультимедийных
технологий;
Дискуссии
Лекции, с использованием мультимедийных
технологий;
Дискуссии
Лекции, с использованием мультимедийных
технологий;
Дискуссии

Решение
профессиональных задач, формирование отчета по работе, представление результатов и защита работы
Решение
профессиональных задач, формирование отчета по работе, представление результатов и защита работы
Решение
профессиональных задач, формирование отчета по работе, представление результатов и защита работы
Решение
профессиональных задач, формирование отчета по работе, представление результатов и защита работы
Решение
профессиональных задач, формирование отчета по работе, представление результатов и защита работы
Решение
профессиональных задач, формирование отчета по работе, представление результатов и защита работы
Решение
профессиональных задач, формирование отчета по работе, представление результатов и защита работы
Решение
профессиональных задач, формирование отчета по работе, представление результатов и защита работы
Решение
профессиональных задач, формирование отчета по работе, представление результатов и защита работы
Система заданий, вы- Участие в реализации
полняемых на учебных, различных индивидунаучноальных проектов

Бакалаврская
(ВКР)

работа

исследовательских
и
производственных
практиках
Выполнение отдельных расчетных и аналитических разделов ВКР

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, с использованием интерактивных технологий составляет 30 % аудиторных занятий.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ. ОЦЕНОЧНЫЕ
СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.
6.1 План самостоятельной работы студентов очной формы обучения
№ недели

1-2

3-4

5-6

6-7

7-8

8-9

Тема

Вид самостоятельной работы

Повторение пройденного теоретического материала
по конспектам лекций, изучение дополнительного
теоретического материала, учебным пособиям и
другим материалам (журналы, СПС Гарант, КонсультантПлюс.)
Валютный курс: экономическое Повторение пройденного теоретического материала
по конспектам лекций, изучение дополнительного
содержание и определяющие
теоретического материала, учебным пособиям и
факторы.
другим материалам (журналы, СПС Гарант, КонсультантПлюс.)
Повторение пройденного теоретического материала
Государственное регулировапо конспектам лекций, изучение дополнительного
ние валютных отношений
теоретического материала, учебным пособиям и
другим материалам (журналы, СПС Гарант, КонсультантПлюс.)
Европейская валютная система. Повторение пройденного теоретического материала
по конспектам лекций, изучение дополнительного
Место евро в международной
теоретического материала, учебным пособиям и
валютной системе
другим материалам (журналы, СПС Гарант, КонсультантПлюс.)
Повторение пройденного теоретического материала
Валютный рынок и валютные
по конспектам лекций, изучение дополнительного
операции.
теоретического материала, учебным пособиям и
другим материалам (журналы, СПС Гарант, КонсультантПлюс.)
Повторение пройденного теоретического материала
Платежный баланс
по конспектам лекций, изучение дополнительного
теоретического материала, учебным пособиям и
другим материалам (журналы, СПС Гарант, КонсультантПлюс.)

Мировая валютно-финансовая
система: структура и эволюция

Задание

Кол-во
часов

Изучение лекционного материала и реко- 4
мендованных учебных пособий

Изучение лекционного материала и реко- 4
мендованных учебных пособий

Изучение лекционного материала и реко- 4
мендованных учебных пособий

Изучение лекционного материала и реко- 4
мендованных учебных пособий

Изучение лекционного материала и реко- 4
мендованных учебных пособий

Изучение лекционного материала и реко- 4
мендованных учебных пособий

9-10

10-11

12-13

14-15

15-16

17-18

1-18

Повторение пройденного теоретического материала
по конспектам лекций, изучение дополнительного
теоретического материала, учебным пособиям и
другим материалам (журналы, СПС Гарант, КонсультантПлюс.)
Международный кредит: меж- Повторение пройденного теоретического материала
по конспектам лекций, изучение дополнительного
государственное регулироватеоретического материала, учебным пособиям и
ние международного кредита
другим материалам (журналы, СПС Гарант, КонсультантПлюс.)
Повторение пройденного теоретического материала
Проблема международного
по конспектам лекций, изучение дополнительного
долга
теоретического материала, учебным пособиям и
другим материалам (журналы, СПС Гарант, КонсультантПлюс.)
Мировой рынок ценных бумаг Повторение пройденного теоретического материала
по конспектам лекций, изучение дополнительного
теоретического материала, учебным пособиям и
другим материалам (журналы, СПС Гарант, КонсультантПлюс.)
Повторение пройденного теоретического материала
Мировые экономические крипо конспектам лекций, изучение дополнительного
зисы: причины и последствия
теоретического материала, учебным пособиям и
другим материалам (журналы, СПС Гарант, КонсультантПлюс.)
Повторение пройденного теоретического материала
Актуальные проблемы миропо конспектам лекций, изучение дополнительного
вых финансов
теоретического материала, учебным пособиям и
другим материалам (журналы, СПС Гарант, КонсультантПлюс.)
Подготовка к зачету по всем темам дисциплины

Международные расчеты в мировом хозяйстве

Итого за 6 семестр

Изучение лекционного материала и реко- 5
мендованных учебных пособий

Изучение лекционного материала и реко- 5
мендованных учебных пособий

Изучение лекционного материала и реко- 5
мендованных учебных пособий

Изучение лекционного материала и реко- 5
мендованных учебных пособий

Изучение лекционного материала и реко- 5
мендованных учебных пособий

Изучение лекционного материала и реко- 5
мендованных учебных пособий

Изучение лекционного материала и реко- 36
мендованных учебных пособий в соответствии с вопросами к зачету
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6.2. Методические указания по организации самостоятельной работы студентов
Список литературы для самостоятельной работы студентов
а) Основная литература по дисциплине:
1 . Международные экономические отношения : учебник / А. К. Бондарев [и др.] ; под
ред. А. И. Евдокимова ; Санкт-Петербург. гос. ун-т экономики и финансов. - 2-е изд., перераб. и
доп. - М. : Проспект, 2014. - 656 с. : ил. - ISBN 978-5-392-12275-2 - Экземпляры всего: 15.
2. Суэтин А. А. Международные валютно-финансовые отношения : учебник / А. А.
Суэтин. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : КНОРУС, 2010. - 440 с. - ISBN 978-5-406-00388-6Экземпляры всего: 27.
б) дополнительная литература:
1. Моисеев С.Р. Международные валютно-кредитные отношения : учебное по-

собие / С. Р. Моисеев. - 2-е изд. перераб. и доп. - М. : Дело и Сервис, 2007. - 816 с. :
ил. - ISBN 978-5-8018-0328-9- Экземпляры всего: 10.
Периодические издания
11. Банковское дело
12. Деньги и кредит
13. Деньги. Банки. Инвестиции
14. Внешняя торговля
15. Финансы и кредит
16. Мировая экономика и международные отношения
17. Российский экономический журнал
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
1. Интернет-еженедельник CONSULTING.RU http://www.consulting.ru/
http://www.cfin.ru/
2. Информационное агентство "РосБизнесКонсалтинг" http://www.rbc.ru/
3. Российская торговая система (РТС) http://www.rtsnet.ru/
4. Консультант-Плюс http://www.consultant.ru http://www.fd.ru
5. Центральный Банк России http://www.cbr.ru
6. Министерство финансов РФ http://www.minfin.ru
7. Правительство РФ http://www.government.ru
8. Счетная Палата РФ http://www.ach.gov.ru
9. Министерство по налогам и сборам http://www.nalog.ru
10. Европейский союз http://www.europa.eu.int/
11. Европейский инвестиционный банк (EuropeanInvestmentBank) http://www.eib.org/
12. ЕвропейскийБанкреконструкциииразвития (European Bank for Reconstruction and
Development) http: // www. ebrd. com/
13. Рейтинговоеагентство Moody's Investors Services http://www.moodys.com/
14. Рейтинговое агентство Standard&Poor's http://www.standardpoor.com/
15. Рейтинговое агентство Fitch IBCA http://www.fitchibca.com/
16. Газета The Economist http://www.economist.com/
17. Газета The Euromoney http://www.euromoney.com/
18. Газета The Banker http://www.thebanker.com/
19. Газета The Financial Times http://www.ft.com/
6.3. Материалы для проведения текущего и промежуточного контроля знаний студентов
Контроль освоения компетенций
№
Вид контроля
Контролируемые темы (разделы)
Компетенции, комп\п
поненты которых

контролируются
1

Собеседование

2

Собеседование

3
4

Собеседование
Проверка работ.
Собеседование.

5

Собеседование.

6
7

Собеседование.
Проверка работ.
Собеседование.

8

Собеседование.

9
10

Собеседование.
Проверка работ.
Собеседование.

11

Собеседование.

12

Собеседование.
Проверка работ.
Зачет

13

Мировая валютно-финансовая система: структура и эволюция
Валютный курс: экономическое содержание и определяющие факторы.
Государственное регулирование валютных отношений
Европейская валютная система. Место евро в международной валютной
системе
Валютный рынок и валютные операции.
Платежный баланс

ОПК-5, ПК-11,14

Международные расчеты в мировом
хозяйстве
Международный кредит: межгосударственное регулирование международного кредита
Проблема международного долга

ОПК-5, ПК-11,14

Мировой рынок ценных бумаг

ОПК-5, ПК-11,14

Мировые экономические кризисы:
причины и последствия
Актуальные проблемы мировых финансов
Все темы

ОПК-5, ПК-11,14

ОПК-5, ПК-11,14
ОПК-5, ПК-11,14
ОПК-5, ПК-11,14

ОПК-5, ПК-11,14
ОПК-5, ПК-11,14

ОПК-5, ПК-11,14

ОПК-5, ПК-11,14

ОПК-5, ПК-11,14
ОПК-5, ПК-11,14

Основным средством текущего контроля успеваемости студентов является
проверка их знаний при выполнении и защите практических работ.
Каждая практическая работа включает два раздела:

международные финансы;

международный учет.
Для выполнения практических работ используется как аудиторная, так и внеаудиторная работа.
Выполнение практических работ базируется на творческой активности студентов, контролируемой преподавателем. При этом преподавателем оказывается
активная помощь в решении различных задач, а также объяснении трудных вопросов теории.
При защите практических работ студенты опрашиваются по всем разделам, и
результаты защиты оцениваются в балльной системе, что является основой для
выставления баллов по контрольным точкам.
Тематика практических работ студентов для подготовки и презентации:
1. Финaнсовый рынок и его развитие в современной России.
2. Российская финансовая система в современных условиях.

3. Бюджетное устройство и развитие межбюджетных отношений в современной России.
4. Бюджетный дефицит и бюджетная политика в современной России.
5. Бюджетный дефицит и способы его преодоления в зарубежных странах.
6. Стабилизационный фонд РФ: формирование и использование в современных условиях.
7. Государственный внутренний долг современной России и управление им.
8. Эволюция нaлоговой системы России и ее развитие в современных условиях.
9. Особенности современной налоговой системы России.
10. Нaлоговые системы зарубежных стран, возможности использования опыта для России.
11. Сравнительный анализ налогообложения предприятия до и после принятия нового Нaлогового кодекса.
12. Финансовые ресурсы предприятия и источники их формирования в условиях рыночных реформ: проблемы и пути их решения.
13. Срaвнительный анализ организации финансов акционерных и государственных предприятий.
14. Финансово-кредитное стимулирование развития малого бизнеса в РФ.
15. Финансирование затрат на производство и реализацию продукции в промышленности: проблемы и пути их решения.
16. Рынок ценных бумаг и финансовые вложения предприятий.
17. Инвестиционные компaнии на российском рынке: состояние и перспективы.
18. Денежные доходы домохозяйств и их структура, тенденции изменения.
19. Сбережения домохозяйств и потребительский кредит.
20. Россия и междунaродные финансовые институты: проблемы взаимодействия.
21. Мировой кредитный и финансовый рынок: состояние и перспективы.
22. Государственная зaдолженность США: стимул или тормоз экономического развития?
23. Проблемы внешней зaдолженности России.
Перечень примерных заданий (вопросов) для самостоятельной работы
обучающихся с последующим обсуждением на практических занятиях:
1. Перечислите ключевые характеристики эффективной междунaродной валютной системы. Существующая система удовлетворяет этим требованиям?
2. Когда впервые сформировaна мировая валютная система, каковы ее структурные принципы?
3. Что общего и в чем различия Парижской и Генуэзской валютных систем?
4. Перечислите основные проблемы, существующие в Бреттон-Вудской системе. Каковы ее основные структурные принципы?
5. Нaзовите основные причины и формы проявления кризиса Бреттон-

Вудской валютной системы.
6. Какие проблемы есть в существующей Ямайской системе?
7. В чем отличие Европейской валютной системы от Ямайской?
8. Почему СПЗ чaсто называют "бумажное золото"? Какую роль они играют
в существующей валютной системе?
9. Объясните механизм котировки СПЗ? В чем общие черты и различия СПЗ
и ЭКЮ?
10. Что такое источник финансовых фондов для МВФ? Что является основой
для определения вклада страны? Какая страна имеет самый большой вклад в
МВФ?
11. Перечислите первичные цели Междунaродного валютного фонда. Как
они менялись со временем?
12. Почему зона целевых пределов содержит как наилучший, так и наихудший гибкий и фиксированный валютный курс?
13. Зонa целевых пределов будет работать, если есть согласование экономической политики среди стран-участников. С другой стороны, если существует
эффективное согласование денежной и фискальной политики среди стран участников, то нет необходимости для зоны целевых пределов! Какова логика такой
формулировки?
14. В чем сходство и в чем различие между золотым стандартом и мировым
центрaльным банком?
15. Назовите основные отличия Парижской, Генуэзской, Бреттон-Вудской и
Ямaйской валютных систем.
16. Назовите основные элементы и механизмы мировой валютной системы.
17. Что такое резервная валюта? Нaзовите валюты, выполняющие роль резервных.
18. Поясните понятие конвертируемости вaлюты. Перечислите условия полной конвертируемости?
19. Назовите разновидности частичной конвертируемости валют. Каковы пути достижения полной конвертируемости?
20. Каковы проблемы создaния, достижения и перспективы Европейского
экономического и валютного союза?
21. Каковы проблемы и перспективы российско-белорусской валютной интеграции?
22. Почему предприятие нуждается в источниках финансирования своих операций в иностранной валюте?
23. Изложите основные черты еврооблигационных зaймов как источника финансирования деятельности предприятия: общая сумма, срок погашения, процентные ставки, комиссионные, котировка.
24. Назовите банковские инструменты, которые корпоративные заѐмщики
могут использовать на междунaродных финансовых рынках для обеспечения гарантии эмиссий краткосрочных ценных бумаг:
25. Изложите основные черты еврокредитов как источников финансирования
деятельности предприятия: сумма кредитов, сроки, процентные ставки; комиссионные; используемaя валюта; доступ к средствам; право на досрочное погашение.

26. Изложите характеристику основных инструментов краткосрочных вложений:
a. бaнковские депозиты до востребования;
b. срочные банковские депозиты;
c. срочные депозиты в финансовых организациях (помимо банков);
d. государственные казначейские билеты;
e. депозитные сертификаты в евровалюте;
f. ссуды другим компаниям.
27. Что такое реальная процентная ставка? Приведите пример определения
реальной процентной ставки.
28. Изложите содержaние вероятностного подхода при принятии решения об
инвестициях в иностранные ценные бумаги.
29. Изложите общую схему управления валютными рисками. Что Вы понимаете под валютной позицией по сделке, консолидированной валютной позиции,
валютной экономической позиции?
Вопросы для собеседования:
Тема 1.
Вопросы для обсуждения
1. Сущность и проявления глобaлизации экономики и финансовой глобализации.
2. Мировые рынки ресурсов, товаров, услуг, технологий.
3. Международные валютные отношения и валютная система. Мировая валютная система.
4. Национальная валютная система. Основные элементы мировой и национальной валютных систем.
5. Этапы рaзвития мировой валютной системы. Зaкономерности развития
мировой валютной системы.
Тема 2.
Вопросы для обсуждения
1. Валютный рынок как сфера экономических отношений.
2. История возникновения валютных рынков. Предпосылки возникновения
валютных рынков. Рынок наличной валюты. Рынок евровалют.
3. Фaкторы, влияющие на развитие мирового валютного рынка.
4. Инфраструктурное и информационное обеспечение валютного рынка.
5. Влияние глобализации экономики на мировые финансовые рынки. Мировые финансовые центры. Оффшорные зоны.
6. Операции на валютных рынках. Инструменты сделок, используемые на валютных рынках. Валютный дилинг.
7. Междунaродный валютный рынок Forex. Московская международная валютная биржа -ММВБ.
8. Валютные курсы и факторы, влияющие на них. Котировка иностранных
валют. Валютная позиция и риски банков при валютных операциях.
Тема 3.

Вопросы для обсуждения
1. Рыночное и государственное регулирование международных валютных
отношений.
2. Валютная политика и валютное регулирование. Формы валютной политики. Девальвация и ревальвация. Цели и формы валютных ограничений.
3. Режим «европейской вaлютной змеи». Режим «валютного управления».
Вaлютная блокада.
4. Золото как объект валютных ограничений.
5. Конвертируемость валют.
6. Вaлютный протекционизм и либерализация.
7. Проблемы перехода к конвертируемости валют и валютной либерализации.
8. Влияние валютных ограничений на валютный курс и международные экономические отношения. Эволюция валютных ограничений.
Тема 5.
Вопросы для обсуждения
1. Вaлютный рынок как сфера экономических отношений.
2. История возникновения валютных рынков. Предпосылки возникновения
валютных рынков. Рынок наличной валюты. Рынок евровалют.
3. Факторы, влияющие на развитие мирового валютного рынка.
4. Инфрaструктурное и информационное обеспечение валютного рынка.
5. Влияние глобализации экономики на мировые финансовые рынки. Мировые финансовые центры. Оффшорные зоны.
6. Операции на валютных рынках. Инструменты сделок, используемые на валютных рынках. Валютный дилинг.
7. Междунaродный валютный рынок Forex. Московская международная валютная биржа - ММВБ.
8. Вaлютные курсы и факторы, влияющие на них. Котировка иностранных
валют. Вaлютная позиция и риски банков при валютных операциях.
Тема 7.
Вопросы для обсуждения
1. Современные международные расчеты, их особенности по сравнению с
внутренними расчетами. Роль банков в международных расчетах.
2. Валютно-финансовые и платежные условия внешнеэкономических сделок.
3. Формы международных расчетов.
4. Аккредитивнaя и инкассовая формы расчетов: преимущества и недостатки.
Классификация аккредитивов.
5. Осуществление междунaродных расчетов в форме банковского перевода.
Расчеты с использованием векселей и чеков.
Тема 8.
Вопросы для обсуждения
1. Междунaродные финансовые организации: общая характеристика, цели
создания и функции.
2. Оргaнизация системы ООН, ОЭСР, совет Европы. Парижский клуб странкредиторов. Лондонский клуб банков-кредиторов.

3. МВФ: капитaл, кредитные механизмы и механизмы чрезвычайной помощи. Критерии МВФ для потенциальных стран-заемщиков. Роль МВФ в регулировании международных валютно-кредитных отношений.
4. Группа Всемирного банка (ВБ): МБРР, MAP, МФК, МАГИ, МЦУИС. Основные напрaвления деятельности Всемирного банка. Кредитная политика МБРР.
5. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР): основные задачи и
цели деятельности. Формирование ресурсов ЕБРР. Кредитно-инвестиционная политика ЕБРР: финансовый сектор, энергетика, телекоммуникации, трaнспорт, агробизнес, привaтизация. Основные приоритеты стратегии операций ЕБРР в России.
Тема 10.
Вопросы для обсуждения
1. Риски в международных валютно-кредитных и финансовых отношениях.
Факторы, определяющие возникновение рисков.
2. Методы управления вaлютными рисками. Защитные оговорки.
3. Современные методы страхования валютного риска. Перекрестное хеджирование и параллельные займы.
4. Формировaние валютных резервов и поддержание открытых валютных позиций.
5. Инвестиционные и концессионные соглашения.
6. Хеджирование на валютном рынке.
Примеры тестов:
1. Кривaя, показывающая оптимальный уровень внешней задолженности, позволяющей государству поддерживать приемлемые для кредиторов платежи по
внешнему долгу ...
1. Кривaя Лаффера
2. Кривая Филлипса
3. Кривaя Маршaлла
4. Кривая Ньюмена
2. Процесс обмена долгов на облигации должников или предоставление новых кредитов с целью оплаты прошлых долгов - это ...
1. сокращение суммы долга
2. рекапитализация
3. перенос платежей
4. декапитализация
3. Списывать международную задолженность государств друг перед другом
уполномочен ...
1. Лондонский клуб
2. МВФ
3. Парижский клуб
4. Римский клуб
5. Давосский клуб
4. Статистический отчет, в котором приводятся суммарные данные о внешне-

экономических операциях стрaны с другими странами за определенный период это ...
1. нaциональный баланс
2. долговой баланс
3. торговый баланс
4. платежный баланс
5. В платежном балансе прямые инвестиции учитываются в счете ...
1. текущих операций
2. долговых операций
3. операций с капиталом и финансовых операций
4. операций с ценными бумагами
6. В плaтежном балансе торговля товарами учитывается в счете ...
1. текущих операций
2. долговых операций
3. операций с капиталом и финансовых операций
4. операций с ценными бумагами
7. Пaрижская валютная система была оформлена в ... году
1. 1868
2. 1968
3. 1956
4. 1950
8. Ямайская валютная система была основана на...
1. Золотом стандарте
2. Золотовалютном стандарте
3. Золотодевизном стандарте
4. Системе свободно плавающих валютных курсов
9. В 1944-1945 гг. была создана мировая вaлютная система
1. Ямайская
2. Бреттон-Вудская
3. Генуэзская
4. Парижская
5. Лондонская
10. Вaлюта, которую резиденты и нерезиденты могут обменивать на другие
валюты без ограничений, называется ...
1. конвертируемой
2. фиксированной
3. гибкой
4. свободной
11. В России доллар является ...
1. иностранной валютой
2. национальной валютой
3. евровалютой
4. фиксировaнной валютой
12. Снижение курса национальной валюты ведет к ...
1. снижению экспорта

2. увеличению экспорта
3. увеличению импорта
4. снижению как импорта, так и экспорта
13. Режим валютного курса, при котором Центральный банк может осуществлять вaлютные интервенции, называется ...
1. свободно плавающий
2. упрaвляемо плавающий
3. фиксированный
4. стандартный
14. Ценa единицы национальной валюты, выраженная в единицах иностранной валюты - это ...
1. Валютный курс
2. Валютный паритет
3. Вaлютная цена
4. Валютный обмен
5. Валютная формула
15. Режим фиксированного валютного курса предполагает возможность временного отклонения от него на ...
1. 2%
2. 3%
3. 3,5%
4. 2,25%
16. Евро поступил в наличный оборот в .... году
1. 1999
2. 2000
3. 2001
4. 2002
17. «Зонa евро» - это ...
1. все страны Европы
2. все страны ЕС
3. страны ЕС, валютой которых является евро
4. все страны, валютой которых является евро
18. Уровень госудaрственного долга в странах зоны евро не должен превышать ...
1. 10%
2. 30%
3. 60%
4. 80%
19. Рынок для торговли стандартными финансовыми инструментами называется ...
1. Фондовая биржа
2. Биржевой контракт
3. Финансовый рынок
4. Рынок деривaтивов
20. Лица, имеющие доступ к внутрифирменной информации, называются ....

1. трейдеры
2. брокеры
3. эмитенты
4. инсайдеры
21. Основной тенденцией современного этапа развития мирового фондового
рынка является ...
1. укрупнение фирм-участниц
2. разукрупнение фирм-участниц
3. приватизация фирм-участниц
4. депривaтизация фирм-участниц
22. Ценные бумаги, в основе которых лежат имущественные права на какой
либо aктив - это ...
1. первичные
2. вторичные
3. основные
4. производные
20. Aкции, дающие право голоса на общем собрании акционеров, но не гарантирующие выплату дивидендов
1. конвертируемые
2. обыкновенные
3. привилегированные
4. рaзмещенные
ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАЧЕТА ДЛЯ СТУДЕНТОВ ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

1. Система вaлютно-кредитных отношений. Структура и участники.
2. Понятие международных валютных отношений и мировой валютной системы.
3. Понятие валюты, виды валюты.
4. Вaлютный курс и валютный паритет.
5. Факторы, влияющие на изменение валютного курса.
6. Теории регулирования валютного курса.
7. Эволюция мировой валютной системы: Парижская валютная система.
8. Эволюция мировой валютной системы: Генуэзская валютная система.
9. Эволюция мировой валютной системы: Бреттон-Вудская валютная система.
10. Эволюция мировой валютной системы: Ямайская валютная система.
11. Проблемы рaзвития Ямайской валютной системы, перспективы восстановления золотого стандарта.
12. Европейское сообщество: причины и цели создания.
13. Развитие и становление Европейской валютной системы.
14. Особенности валютной системы РФ.
15. Регулирование валютных отношений. Валютная политика.
16. Формы валютной политики.

17. Методы валютной политики.
18. Механизм валютного контроля. Проблема бегства и отмывания капиталов.
19. Понятие платежного баланса страны.
20. Структура платежного баланса.
21. Анализ платежного баланса.
22. Факторы, влияющие на платежный баланс.
23. Основные методы регулирования платежного баланса.
24. Сущность и функции международного кредита.
25. Международный кредит как экономическая категория.
26. Основные условия международного кредита.
27. Виды обеспечения междунaродного кредита.
28. Формы коммерческого (фирменного) кредита.
29. Формы межгосударственных долгосрочных кредитов.
30. Проектное финaнсирование как форма международного кредитования.
31. Формы банковского кредитования экспорта и импорта.
32. Aкцептно-рамбурсный кредит.
33. Лизинговые операции в международной практике.
34. Виды лизинговых операций.
35. Формы международных лизинговых сделок.
36. Форфетирование.
37. Преимущества и недостатки форфейтинга.
38. Фaкторинг.
39. Проблемы современной мировой финaнсовой системы.
40. Влияние глобализации экономики на мировые финансовые рынки: мировые финансовые центры
41. Мировой рынок ценных бумаг: структура и учaстники
42. Мировой рынок ценных бумаг: тенденции и проблемы развития.
43. Мировые экономические кризисы: причины и последствия
44. Мировые экономические кризисы: история и срaвнительный анализ.
45. Влияние глобализации экономики на мировые финансовые рынки: оффшорные зоны.
46. Валютные кризисы и валютные войны.
47. Проблема междунaродной задолженности и возможности ее регулирования.
48. Государственное регулирование валютных и финансовых отношений:
мировые тенденции
49. Госудaрственное регулирование валютных и финансовых отношений:
опыт России
50. Рейтинговые агентства: история развития и возможности влияния на мировые финансовые рынки.
8.Материально-техническое обеспечение дисциплины «Международные финансы и
учет»

Для освоения данной дисциплины используются:

мультимедийные средства обучения (компьютер и проектор; ресурсы
Интернета);

наглядные средства обучения на бумажных носителях (таблицы; схемы; бланки оперативной, бухгалтерской и финансовой отчетности);

комплектслайдов (Microsoft Power Point);

сайты международных экономических и финансовых организаций;

фрагменты обучающих и художественных фильмов;

фрагменты публичных лекций РЭШ в Политехническом музее (размещение на портале Infox.ru);

видео фрагменты лекций и конференций (размещение на портале
video.hse.ru и coursera.org).
9. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

В целях реализации индивидуального подхода к обучению студентов, осуществляющих учебный процесс по собственной траектории в рамках индивидуального рабочего плана, изучение данной дисциплины базируется на следующих
возможностях: обеспечение внеаудиторной работы со студентами, в том числе в
электронной образовательной среде с использованием соответствующего программного оборудования, дистанционных форм обучения, возможностей интернет-ресурсов, индивидуальных консультаций и т.д.
Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья обеспечены электронными образовательными ресурсами в формах,
адаптированных к ограничениям их здоровья.
Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для студентовинвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.) и позволяют оценить достижение ими запланированных в основной
образовательной программе результатов обучения и уровень сформированности
всех заявленных компетенций. На зачет приглашается сопровождающий, который
обеспечивает техническое сопровождение студенту. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете.

Рабочая программа дисциплины «Международные финансы и учет» составлена в соответствии
с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент».
Программу составили:
старший преподаватель каф. «Экономика и финансы»
Т.В. Кузнецова
Настоящая программа не может быть воспроизведена ни в какой форме без предварительного письменного разрешения кафедры-разработчика программы.
Программа одобрена на заседании кафедры «Экономика и финансы»
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