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I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
Цель дисциплины
Целью учебной дисциплины «Международный финансовый рынок» является:
1. формирование теоретических знаний, необходимых для понимания сущности,
механизмов, тенденций развития мировых финансов, значения разных видов
международных финансовых операций и технологии их проведения
2. формирование практических навыков в области международных финансовых
отношений, необходимых для принятия адекватных управленческих решений на микро- и
макроуровнях.
Учебные задачи дисциплины
Задачами дисциплины являются:
1. определение роли, места и значения международного финансового рынка и
валютных операций в системе международных валютно-финансовых отношений;
2. формирование базовых знаний о важнейших элементах и
основах
функционирования международного финансового рынка;
3. объяснение взаимосвязи различных сегментов международного финансового
рынка.
4. рассмотрение стратегий и механизмов, используемых на международном
финансовом рынке при проведении валютных операций;
5. выделение специфических особенностей российского валютного рынка, практики
осуществления валютных операций на нем;
6. обучение практическому использованию методов осуществления финансовых
операций на международном финансовом рынке.
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО (основной профессиональной
образовательной программы высшего образования)
Дисциплина «Международный финансовый рынок», относится к практикоориентированным дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана.
Объем дисциплины и виды учебной работы
Показатели объема дисциплины
Объем дисциплины в зачетных единицах
Объем дисциплины в часах
Контактная работа обучающихся с
преподавателем (Контакт. часы), всего:
1. Аудиторная работа (Ауд.), всего:
в том числе:
• лекции
• лабораторные занятия
• практические занятия
2. Электронное обучение (Элек.)
3. Индивидуальные консультации (ИК)
4. Контактная работа по промежуточной
аттестации (Катт)
5. Консультация перед экзаменом (КЭ)
6. Контактная работа по промежуточной
аттестации в период экз. сессии / сессии
заочников (Каттэк)
Самостоятельная работа, всего:
в том числе:

Всего часов по формам обучения
очноочная
заочная
заочная
3 ЗЕТ
108
42
40
14
26
2
-

-

-

-

-

-

-

66
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•

самостоятельная работа в семестре (СР)

•

самостоятельная работа в период экз.
сессии (Контроль)

66
-

-

-

-

-

Дисциплина основывается на знании следующих дисциплин: «Макроэкономика»,
«Мировая экономика и международные экономические отношения», «Финансы», «Рынок
ценных бумаг», «Риск-менеджмент».
Для успешного освоения дисциплины «Международный финансовый рынок»,
студент должен:
1. Знать:
¾ закономерности функционирования мировой экономики (ОК-1, ОК-3);
¾ регулятивные основы функционирования мирового финансового рынка и
национальных финансовых рынков (ОК-1, ОК-3, ОПК-1, ОПК-2);
¾ методологические
основы
финансов,
их
организационную
и
институциональную природу, направления экономической политики государства (ОПК-1,
ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5).
2. Уметь:
¾ анализировать тенденции развития мирового и национальных рынках (ПК-4, ПК5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-10);
¾ использовать источники экономической, социальной, управленческой
информации (ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-10);
¾ интерпретировать отечественную и зарубежную фактологическую базу,
характеризующую состояние и перспективы мировых рынков и рынков отдельных
государств (ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-10);
¾ представлять результаты аналитической и исследовательской работы в форме
выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета, статьи (ПК-4, ПК-5,
ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-10).
3. Владеть навыками:
¾ методологией экономического исследования (ОПК-2, ОПК-3, ПК-6, ПК-7, ПК-8,
ПК-10);
¾ навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации
выполнения поручений (ОПК-3, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-10).
Изучение дисциплины необходимо для дальнейшего изучения таких дисциплин, как:
Финансовый риск-менеджмент, «Валютный рынок», «Управление инвестиционным
портфелем»
Требования к результатам освоения содержания дисциплины
(Планируемые результаты обучения по дисциплине)
В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие
профессиональные компетенции:
ОПК-4 - способностью находить организационно-управленческие решения в
профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность
В результате освоения компетенции ОПК-4 студент должен:
Знать: содержание понятийного аппарата, основные методы оценки и анализа
имеющейся информации.
Уметь: использовать принципы и приёмы управления валютными потоками
организации.
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Владеть: экономической и финансовой терминологией, используемой в
современной финансовой науке и практике, принципами принятия управленческих
решений в области внешнеэкономической деятельности.
ПК-8 - способностью использовать для решения аналитических и исследовательских
задач современные технические средства и информационные технологии
В результате освоения компетенции ПК-8 студент должен:
Знать: современные технические средства и информационные технологии
Уметь: использовать для решения аналитических и исследовательских задач
современные технические средства и информационные технологии
Владеть: навыками применения современных технических средств и
информационных технологий
ПК-20 - способностью вести работу по налоговому планированию в составе
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
В результате освоения компетенции ПК-20 студент должен:
Знать: особенности налогообложения при осуществлении международных
операций
Уметь: применить элементы налогового планирования в международной
деятельности
Владеть: навыками работы по налоговому планированию на международном
финансовом рынке
ПК-22 – способность применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые,
валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля.
В результате освоения компетенции ПК-22 студент должен:
Знать:
особенности
функционирования
международных
компаний
и
международных финансовых организаций.
Уметь: использовать особенности функционирования международных компаний и
международных финансовых организаций.
Владеть: методами расчета и анализа основных показателей функционирования
международных компаний и государств на международном финансовом рынке.
ПК-25 - способностью оценивать кредитоспособность клиентов, осуществлять и
оформлять выдачу и сопровождение кредитов, проводить операции на рынке
межбанковских кредитов, формировать и регулировать целевые резервы
В результате освоения компетенции ПК-25 студент должен:
Знать: основы международного кредитного рынка
Уметь: проводить операции на рынке межбанковских кредитов, формировать и
регулировать целевые резервы
Владеть: навыками применения кредитных продуктов на международной
финансовом рынке
ПК-26 - способностью осуществлять активно-пассивные и посреднические операции
с ценными бумагами
В результате освоения компетенции ПК-26 студент должен:
Знать: основные принципы формирования трансграничных потоков капитала и их
влияние на состояние международного финансового рынка.
Уметь: использовать финансовую отчетность международных финансовых
организаций и международных компаний и рассчитывать необходимые финансовые
показатели.
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Владеть: различными моделями эффективного менеджмента
международных финансовых отношений с ценными бумагами

в

области

ПК-30 - способностью документально оформлять страховые операции, вести учет
страховых договоров, анализировать основные показатели продаж страховой организации
В результате освоения компетенции ПК-30 студент должен:
Знать: особенности страхования при осуществлении международной деятельности
Уметь: анализировать основные показатели международной деятельности
Владеть: навыками оформления страховых операций при осуществлении
международных расчетов
Формы контроля
Текущий и рубежный контроль осуществляется лектором и преподавателем,
ведущим практические занятия, в соответствии с тематическим планом.
Промежуточная аттестация в 7 семестре –зачет
Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации формируют
рейтинговую оценку работы студента. Распределение баллов при формировании
рейтинговой оценки работы студента осуществляется в соответствии с «Положением о
рейтинговой системе оценки успеваемости и качества знаний студентов в федеральном
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования
«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова». Распределение баллов по
отдельным видам работ в процессе освоения дисциплины «Международный финансовый
рынок» осуществляется в соответствии с разделом VIII.
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II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
и описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования в процессе освоения
образовательной программы
№ Наименование
Содержание
Формируемые Результаты освоения (знать, уметь, Образовательные
п/п раздела
компетенции владеть, понимать)
технологии
дисциплины
(темы)
1.
Мировые
Мировые финансовые рынки: ОПК-4; ПК-8; Знать:
Лекции
финансовые
функциональная
роль, ПК-20; ПК- -сущность и функции
мировых (интерактивные
рынки: понятие и характерные черты, структура. 22;
ПК-25; финансовых рынков;
лекции);
особенности
Этапы формирования мировых ПК-26; ПК-30 -роль и тенденции мировых финансовых практические
финансовых рынков. Валютная
рынков.
занятия;
форма
выражения
Уметь:
письменные
или
международных
финансовых
-выделить преимущества и недостатки устные
домашние
отношений
на
мировых
финансовой глобализации;
задания;
финансовых
рынков.
-проводить анализ функционирования обсуждение
Инфраструктура
мировых
мировых финансовых рынков.
подготовленных
финансовых рынков. Основные
Владеть:
студентами
участники мировых финансовых
-методами
экономического
анализа рефератов;
кейсрынков. Тенденции развития
поведения экономических агентов и метод.
мировых финансовых рынков в
рынков в глобальной среде;
консультации
условиях
финансовой
-умением
обработки
аналитических преподавателей;
глобализации.
материалов для оценки эффективности самостоятельная
управленческих решений.
работа студентов.
2.
Международный
Валютные системы и валютные ОПК-4; ПК-8; Знать:
Лекции
валютный рынок
рынки. Валютный рынок как ПК-20; ПК- -особенности разных видов валютных (интерактивные
экономическая категория. Суть и 22;
ПК-25; рынков;
лекции);;
необходимость валютного рынка. ПК-26; ПК-30 -функции валютного рынка.
практические
Предпосылки возникновения и
Уметь:
занятия;
развития. Функциональная роль
-анализировать современные показатели письменные
или
международного
валютного
развития валютного рынка;
устные
домашние
рынка.
Особенности
-установить структуру валютного рынка задания;
современного
международного
РФ.

валютного рынка. Эволюция
международного
валютного
рынка и основные этапы развития.
Инструменты
и
операции
международного
валютного
рынка. Основные тенденции и
перспективы
развития
современного
международного
валютного рынка.

Владеть:
-методологическими основами анализа
закономерностей развития финансовых
рынков;
расчетами
показателей,
характеризующих
состояние
международного
и
национальных
валютных рынков.

3.

Международный
кредитный рынок

Роль, понятие
и функции
международного
кредитного
рынка. Структура и участники
международного
кредитного
рынка. Классификация основных
форм кредита на международном
кредитном
рынке.
Межгосударственное
кредитование
Процентные
и
кредитные деривативы. Ставки
международного
кредитного
рынка.
Тенденции
развития
международного
кредитного
рынка.

ОПК-4; ПК-8;
ПК-20; ПК22;
ПК-25;
ПК-26; ПК-30

Знать:
-стратегии и механизмы, используемые на
международном кредитном рынке;
-выделить специфические особенности
международного кредитного рынка,
практики осуществления операций на нем
Уметь:
-применять
полученные
знания
в
реальных практических ситуациях
Владеть:
технологиями
и
механизмами
проведения операций на международном
кредитном рынке

4.

Международный
фондовый рынок

Понятие,
функции
и
роль
международного
фондового
рынка. Структура и участники
международного
фондового
рынка. Основные инструменты
международного
фондового
рынка.
Операции
на

ОПК-4; ПК-8;
ПК-20; ПК22;
ПК-25;
ПК-26; ПК-30

Знать:
-технологии международного фондового
рынка;
-основные механизмы и инструменты
международного фондового рынка
Уметь:

расчетноаналитические,
расчетнографические задания;
обсуждение
подготовленных
студентами
рефератов;
консультации
преподавателей;
самостоятельная
работа студентов;
кейс-метод.
Лекции
(интерактивные
лекции);
практические
занятия;
письменные
или
устные
домашние
задания;
расчетноаналитические
задания;
консультации
преподавателей;
самостоятельная
работа студентов.
Лекции
(интерактивные
лекции);
практические
занятия;

10

международном фондовом рынке.
Международные фондовые цикли
и
кризисы.
Современные
тенденции
развития
международного
фондового
рынка.

5.

Регулирование
мировых
финансовых
рынков

Сущность и цели регулирования
мировых финансовых рынков.
Методы регулирования мировых
финансовых рынков. Особенности
регулирования
мировых
финансовых рынков в условиях
глобального кризиса.

-применять
полученные
знания
в
реальных практических ситуациях
Владеть:
-эффективными
стратегиями
международного фондового рынка

ОПК-4; ПК-8;
ПК-20; ПК22;
ПК-25;
ПК-26; ПК-30

Знать:
-методы
регулирования
мировых
финансовых рынков и их механизмов;
-основные документы международного и
национального
финансового
регулирования и контроля
Уметь:
-применять
полученные
знания
в
реальных практических ситуациях
Владеть:
-инструментами
и
методами
формирования
финансовой политики
международной компании

письменные
или
устные
домашние
задания;
расчетноаналитические
задания;
обсуждение
подготовленных
студентами
рефератов;
кейсметод.
консультации
преподавателей;
самостоятельная
работа студентов.
лекции;
практические
занятия;
письменные
или
устные
домашние
задания;
расчетноаналитические,
задания;
обсуждение
подготовленных
студентами
рефератов;
кейсметод;
консультации
преподавателей;
самостоятельная
работа студентов.
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III. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В процессе освоения дисциплины «Международный финансовый рынок»
используются следующие образовательные технологии:
1. Стандартные методы обучения:
• лекции;
• практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы,
освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях;
• письменные или устные домашние задания;
• расчетно-аналитические и расчетно-графические задания;
• консультации преподавателей;
• самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение теоретического
материала, подготовка к практическим занятиям, выполнение указанных выше
письменных/устных заданий, работа с литературой.
2. Методы обучения с применением интерактивных форм образовательных
технологий:
• интерактивные лекции;
• анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода;
• обсуждение подготовленных студентами рефератов.
IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И МАТЕРИАЛЬНОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Рекомендуемая литература
Основная литература:
1. Звонова, Е. А. Международный финансовый рынок: Учебник / Е.А. Звонова,
В.К. Бурлачков, В.А. Галанов; Под ред. В.А. Слепова - 2-e изд., перераб. и доп. - Москва :
Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 368 с. (Бакалавриат). ISBN 978-5-9776-0302-7. - Текст :
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/437522
2. Гришина, О. А. Регулирование мирового финансового рынка: теория, практика,
инструменты : монография / О. А. Гришина, Е. А. Звонова. — Москва : ИНФРА-М, 2021.
— 410 с. — (Научная мысль). - ISBN 978-5-16-009920-0. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/1167890
3. Международные финансы : учеб. пособие / Е.Н. Карпова, А.А. Коновалов, О.М.
Кочановская [и др.]. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2018. — 216 с. —
(Высшее образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/25065. - ISBN 978-5-16012706-4. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/950937
Нормативно-правовые документы:
1. Гражданский кодекс РФ.
2. Федеральный закон "О Центральном Банке Российской Федерации (Банке
России) от 10.07.2002 N 86-ФЗ.
3. Федеральный закон “О валютном регулировании и валютном контроле от
10.12.2003 N 173-ФЗ.
Дополнительная литература:
1. Кузнецова, В. В. Международные валютно-кредитные отношения. Практикум:
Учебное пособие для академического бакалавриата/КузнецоваВ.В. - М.: КУРС, НИЦ
ИНФРА-М, 2019. - 264 с. - ISBN 978-5-906818-27-0. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/1026442
2. Рахматуллина, Ю. А. Международные валютно-кредитные и финансовые
отношения. Практикум : учебное пособие / Ю.А. Рахматуллина. - Москва : ИНФРА-М,

2020. - 111 с. - ISBN 978-5-16-108682-7. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/1123660
3. Авагян, Г. Л. Международные валютно-кредитные отношения: Учебник/Авагян
Г. Л., Вешкин Ю. Г., 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2016. 704
с.
ISBN
978-5-9776-0168-9.
Текст
:
электронный.
URL:
https://znanium.com/catalog/product/518978 (дата обращения: 15.12.2020).
4. Слепов, В. А. Финансы : учебник / под ред. проф. В. А. Слепова. — 4-е изд.,
перераб. и доп. — Москва : Магистр : ИНФРА-М, 2020. — 336 с. - (Бакалавриат). - ISBN
978-5-9776-0345-4.
Текст
:
электронный.
URL:
https://znanium.com/catalog/product/1048794
Перечень информационно-справочных систем
1. http://www.garant.ru/ - Гарант;
2. http://www.consultant.ru/ - Консультант Плюс.
Перечень профессиональных баз данных
1. www.gks.ru – Федеральная служба государственной статистики РФ.
2. http://www.bis.org/ – Банк международных расчетов (Bank for International
Settlements)
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",
необходимых для освоения дисциплины
3. http://www.cbr.ru – Центральный Банк России
4. www.economy.gov.ru – Министерство экономического развития и торговли РФ.
5. http://www.imf.org/ – Международный валютный фонд (International Monetary
Fund)
6. http://www.minfin.ru – Министерство финансов РФ
7. http://www.worldbank.org/ – Международный банк реконструкции и развития
(International Bank for Reconstruction and Development)
8. http://www.wto.org/ – Всемирная торговая организация (World Trade Organization)
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем
№ п/п
1.

Перечень информационных технологий, программного обеспечения,
информационных справочных систем
Операционная система Microsoft Windows: 10

2.

Пакет прикладных программ Microsoft Office Professional Plus: 2013 (MS Word,
MS Excel, MS Power Point, MS Access)

3.

Браузер Google Chrome

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
Тема 1. Мировые финансовые рынки: понятие и особенности.
Литература: О-1-3; Д-1-4
Вопросы для самопроверки:
1. Чем мировых финансовых рынков отличаются от международной финансовой
системы?
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2. Перечислите сегменты мировых финансовых рынков.
3. Назовите основные центры мировых финансовых рынков
4. С чем связана турбулентность современных мировых финансовых рынков?
5. Как соотносятся мировой, международный и национальные финансовые рынки?.
Задания для самостоятельной работы:
1. На основе данных международных финансовых организаций определить
особенности мировых финансовых рынков в современных условиях.
2. Проанализировать специфику развития различных международных финансовых
центров.
3. Проанализировать развитие кризисных явлений в финансовых системах
отдельных государств.
Тематика рефератов.
1. Прогнозы развития мировых финансовых рынков.
2. Особенности инфраструктуры мировых финансовых рынков.
3. Характеристика современных глобальных финансовых кризисов.
Тема 2. Международный валютный рынок.
Литература: О-1-3; Д-1-4
Вопросы для самопроверки:
1. Перечислите основные функции валютного рынка.
2. Как соотносятся понятия «валютный рынок» и «валютная система»?
3. Каковы причины возникновения валютного рынка?
4. Каковы основные отличия роли международного валютного рынка в мировой
экономике и роли национальных валютных рынков в национальной экономике?
5. Каково взаимодействие различных секторов валютного рынка?
6. Каким образом валютный рынок влияет на другие сегменты финансового рынка?
7. Раскройте особенности формирования и развития российского валютного рынка.
8. В чем состоит роль наличного валютного рынка в экономике развивающихся
стран и стран с переходной экономикой?
9. Каково значение срочного валютного рынка в современной экономике?
10.
Каковы современные тенденции развития валютного рынка?
Задания для самостоятельной работы:
1. На основе информации международных финансовых организаций провести
анализ основных тенденций развития мирового валютного рынка и его перспектив.
2. Определить структуру национального валютного рынка России и его
особенности.
3. Рассмотреть основные показатели рынка производных в международном и
национальном аспектах.
Тематика рефератов.
1. Сравнительная характеристика валютных рынков развитых и развивающихся
стран.
2. Валютный рынок РФ.
3. Крупнейшие биржевые рынки мира.
Тема 3. Международный кредитный рынок.
Литература: О-1-3; Д-1-4
Вопросы для самопроверки:
1. Является ли стандартизация характерной для международного рынка кредитов?
2. Какие методы могут использоваться для реализации кредитной политики
компаний на международном кредитном рынке?
3. Назовите основные негативные последствия развития международного
кредитного рынка.
14

4. Может ли стоимость обслуживания международного кредита быть
отрицательной?
5. Назовите основные факторы, определяющие размер процентной ставки по
кредиту на международном кредитном рынке.
Задания для самостоятельной работы:
1. Проанализировать показатели развития международного кредитного рынка.
2. Оценить факторы динамики ставки LIBOR на международном кредитном рынке.
3. Провести анализ движения кредитного капитала в международном масштабе.
Тематика рефератов.
1. Кредитные риски международного кредитного рынка.
2. Межгосударственное кредитование.
3. Роль Клубов кредиторов на международном финансовом рынке.
Тема 4. Международный фондовый рынок.
Литература: О-1-3; Д-1-4
Вопросы для самопроверки:
1. Перечислите основные инструменты, обращающиеся на мировом фондовом рынке.
2. На какие страны приходится наибольший оборот биржевых операций с ценными
бумагами?
3. В чем заключается перераспределительная функция международного фондового
рынка?
4. Как компьютеризация международного фондового рынка влияет на его
функционирование?
5. В чем различия между глобальными и американскими депозитарными расписками?
Задания для самостоятельной работы:
1. Провести сравнение различных форм операций на международном фондовом
рынке.
2. Проанализировать важнейшие показатели развития международного фондового
рынка в региональном разрезе.
Тематика рефератов.
1. Характеристика инструментов международного фондового рынка.
2. Саморегулируемые организации международного фондового рынка.
3. Россия на международном фондовом рынке.
Тема 5. Регулирование мировых финансовых рынков.
Литература: О-1-3; Д-1-4
Вопросы для самопроверки:
1. Перечислите основные инструменты регулирования мировых финансовых
рынков.
2. Каковы преимущества и недостатки рыночного регулирования финансовых
рынков по сравнению с государственным регулированием?
3. Перечислите области применения девизной и дисконтной политики.
4. С какой целью государство может стремиться к снижению курса национальной
валюты?
5. Как введение ограничений на движение капитала влияет на валютный курс?
6. Является ли лицензирование банковских операций с валютой средством
международного финансового регулирования?
7. В чем заключается роль уполномоченных банков на российском валютном
рынке?
8. Какие законодательные документы регламентируют принципы финансового
регулирования в РФ?
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9. Девизная политика наиболее эффективна в краткосрочной или долгосрочной
перспективе?
10.
Каковы этапы развития системы регулирования международного
финансового рынка?
Задания для самостоятельной работы:
1. Провести анализ основных инструментов регулирования мировых финансовых
рынков.
2. Установить основные направления регулирования международных финансовых
отношений в условиях глобального финансового кризиса.
3. Дать оценку перспективам полной конвертируемости рубля.
Тематика рефератов.
1. Межгосударственные принципы регулирования финансовых рынков.
2. Методы регулирования финансовых рынков развивающихся государств (на
примере одной или нескольких стран).
3. Методы регулирования финансовых рынков развитых стран (на примере одной
или нескольких стран).
Материально-техническое обеспечение дисциплины
Дисциплина «Международный финансовый рынок» обеспечена:
- учебной аудиторией для проведения занятий лекционного типа, оборудованной
мультимедийными средствами обучения для демонстрации лекций-презентаций;
- учебной аудиторией для проведения занятий семинарского типа (практические
занятия), для групповых и индивидуальных консультаций, промежуточной аттестации,
оборудованной учебной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для
представления учебной информации студентам;
- компьютерным классом с комплектом лицензионного программного обеспечения
Microsoft Windows, Microsoft Office;
- помещениями для самостоятельной работы, оснащенной компьютерной техникой
с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспеченной доступом в электронную
информационно-образовательную среду Филиала.
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V. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием часов и видов занятий)
Контактная работа / контактные часы

№
п/п

1

2

3

4

5

Наименова
ние
разделов и
тем

Мировые
финансовые
рынки:
понятие и
особенности
Международ
ный
валютный
рынок
Международ
ный
кредитный
рынок
Международ
ный
фондовый
рынок
Регулирован
ие мировых

Лек
ции

3

3

3

Аудиторные часы
Пра Лаб Вс
в том числе
кти- ора- его интерактивны
ческ торн Ау
е
ие
ые
д
заня рабо
час
формы
тия
ты
ы
4

4

4

-

-

-

7

7

7

И.л.(1)
А.д.с.,
О.р.

2

И.л.(1
А.д.с.,
О.р.

2

И.л.(1)

2

Индиви
д
уальная
консуль
та
ция час
(ИК)
-

Конт.
часы по
промеж
у
точной
аттеста
ции
(Катт)

Самостоятельная
работа часы
Консу
льта
ция
перед
экзаме
ном
(КЭ)
-

Конт.
часы по
промежу
точной
аттестац
ии в
период
экз.сесии
(Каттэк)
-

форм
ы

часы
в
семе
стре

Конт
роль/
СР в
сесси
ю

14

-

Тестирова
ние,
собеседов
ание

14

-

14

-

14

-

10

-

Тестирова
ние,
собеседов
ание
Тестирова
ние,
собеседов
ание
Тестирова
ние,
собеседов
ание
Тестирова
ние,

Лит.,
п.з.
-

-

Лит.,
р.а.з.

-

-

Лит.,
р.а.з

2

3

6

8

-

-

8

11

И.л.(1)
А.д.с.,
О.р.

2

А.д.с.,
О.р.

4

-

-

Лит.,
р.а.з..

-

-

-

Лит.,
р.а.з.

Формы
текущего
/
рубежног
о
контроля
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финансовых
рынков
Итого
Зачет
Всего по
дисциплине: 108ч

собеседов
ание
14
14

26
26

-

40
40

12

-

2
2

-

-

-

-

-

66

-

66

-
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№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Сокращения, используемые в Тематическом плане изучения дисциплины:
Сокращение
Вид работы
Лит
Работа с литературой
П.з.
Выполнение письменной домашней работы
р.а.з..
Расчетно-аналитические задания
А.д.с.
Анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода
И.л.
Интерактивная лекция
О.р.
обсуждение подготовленных студентами рефератов

VI. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ1
Оценочные средства по дисциплине разработаны в соответствии с положением «О
фонде оценочных средств в ФГБОУ ВПО РЭУ им. Г.В. Плеханова».
(Фонд оценочных средств хранится на кафедре, обеспечивающей преподавание
данной дисциплины)
6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы (см. таблицу раздела II)
6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания (см. таблицу раздела II и раздел VIII)
6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
Тематика курсовых работ
Согласно учебному плану курсовая работа по дисциплине «Международный
финансовый рынок» не предусмотрена.
Вопросы к зачету
1. Суть и характерные черты мировых финансовых рынков.
2. Влияние глобализации на мировые финансовые рынки.
3. Глобальные финансовые кризисы.
4. Финансовая глобализация: понятие, составляющие, факторы развития,
субъекты.
5. Международные резервы и суверенные фонды в глобальной экономике.
6. Характеристика современных тенденций развития мировых финансовых
рынков.
7. Этапы формирования мировых финансовых рынков.
8. Международная валютная система: понятие, эволюция.
9. Сущность, принципы и особенности Европейской валютной системы.
10. Сущность и функции международного валютного рынка.
11. Взаимосвязь международного валютного рынка с другими международными
сегментами финансового рынка.
12. Структура международного валютного рынка.
13. Участники международного валютного рынка.
14. Тенденции развития международного валютного рынка.
15. Сущность и формы регулирования мировых финансовых рынков.
16. Классификация методов регулирования мировых финансовых рынков.
17. МВФ как регулятор мировых финансовых рынков.
18. Межгосударственная координация денежно-кредитной политики.
19. Ликвидная ловушка: мировой опыт, влияние на мировые финансовые
отношения.
1

Приведены примеры из ФОС
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20. Количественное смягчение: мировой опыт, влияние на мировые финансовые
отношения.
Пример билета приведен в Приложении 1
Примеры тестов для контроля знаний
1. Характерной чертой финансовой глобализации является:
а. повышение устойчивости процентных ставок
б. рост концентрации банковского капитала
в. ужесточение государственного контроля за международными финансовыми
операциями
г. увеличение срочности международных финансовых операций
2. Обороты современного мирового финансового рынка:
а. больше, чем обороты мировой товарной торговли
б. равны оборотам мировой товарной торговли
в. меньше, чем обороты мировой товарной торговли
г. непредсказуемо отличаются от оборотов мировой товарной торговли
3. При рыночном регулировании валютного курса рост экспорта приведет к:
а. росту курса национальной валюты;
б. падению курса национальной валюты;
в. незначительным колебаниям курса национальной валюты;
г. непредсказуемым изменениям курса национальной валюты.
4. В течение последних десятилетий темпы роста оборотов рынка производных
финансовых инструментов на ценные бумаги:
а. отстают от темпов роста оборотов мирового фондового рынка в целом
б. близки к темпам роста оборотов мирового фондового рынка в целом
в. опережают темпы роста оборотов мирового фондового рынка в целом
г. отрицательны
5. К методам кредитной дискриминации относится:
а. ограничение объемов предоставления кредитов;
б. повышение кредитных ставок;
в. предоставление кредита по плавающей ставке;
г. предоставление кредита только в СКВ;
д. ужесточение требований к обеспечению кредита.
VII. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ
Положение об интерактивных формах обучения (http://www.rea.ru)
Положение об организации самостоятельной работы студентов (http://www.rea.ru)
Положение о курсовых работах (http://www.rea.ru)
Положение о рейтинговой системе оценки успеваемости и качества знаний студентов
(http://www.rea.ru)
Положение об учебно-исследовательской работе студентов в ФГБОУ ВО "РЭУ им. Г.В.
Плеханова" (http://www.rea.ru)
Вид учебных
занятий

Организация деятельности студента
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Лекция

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно
фиксировать основные положения, выводы, формулировки,
обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова,
термины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий,
словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь.
Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает
трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой
литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в материале,
необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на
консультации, на практическом занятии. Уделить внимание
следующим понятиям (перечисление понятий) и др.
Практические
Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и
занятия
задачам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование
источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к
контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа
с текстом (указать текст из источника и др.). Решение расчетнографических заданий, решение задач по алгоритму и др.
Контрольная
Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая
работа /
справочные издания, зарубежные источники, конспект основных
индивидуальные положений, терминов, сведений, требующихся для запоминания и
задания
являющихся основополагающими в этой теме. Составление
аннотаций к прочитанным литературным источникам и др.
VIII. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИЙ
Формирование балльной оценки по дисциплине «Международный финансовый
рынок»
В соответствии с «Положением о рейтинговой системе оценки успеваемости и
качества знаний студентов в федеральном государственном бюджетном образовательном
учреждении высшего образования «Российский экономический университет
имени Г.В. Плеханова» распределение баллов, формирующих рейтинговую оценку работы
студента, осуществляется следующим образом:
Виды работ
Выполнение учебных заданий на аудиторных занятиях
Текущий и рубежный контроль
Творческий рейтинг
Промежуточная аттестация (зачет)
ИТОГО

Максимальное
количество баллов
20
20
20
40
100

1. Текущий контроль
Расчет баллов по результатам текущего контроля:
Форма
контроля

Наименование
раздела/ темы,
выносимых на
контроль

Форма проведения
контроля (тест,
контр. работа и др.
виды контроля)

Количество
баллов,
максимально
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Текущий /
рубежный
контроль

Мировые финансовые
рынки: понятие и
особенности
Международный
валютный рынок
Международный
кредитный рынок
Международный
фондовый рынок
Регулирование
мировых финансовых
рынков

Тестирование,

4,0

Тестирование,

4,0

Тестирование,

4,0

Тестирование,
Тестирование,

Всего

4,0
4,0
20

2. Творческий рейтинг
Распределение баллов осуществляется по решению методической комиссии
кафедры и результат распределения баллов за соответствующие виды работ
представляются в виде следующей таблицы:
Наименование раздела/ темы дисциплины

Вид
работы

Количество
баллов

Мировые финансовые рынки: понятие и
особенности
Международный валютный рынок.

Доклад

4

Доклад

4

Международный кредитный рынок.

Доклад

4

Международный фондовый рынок.

Доклад

4

Регулирование мировых финансовых рынков.

Доклад

4

ИТОГО
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3. Промежуточная аттестация (зачет)
Зачет по дисциплине «Международный финансовый рынок» проводится в
письменной форме в 7-ом семестре и осуществляется по зачетным билетам, включающим
2 теоретических вопроса и 1 практическое задание.
Оценка по результатам зачета выставляется по следующим критериям
(максимальное количество баллов):
• правильный ответ на первый вопрос – 10 баллов;
• правильный ответ на второй вопрос – 10 баллов;
• правильно выполненное практическое задание – 20 баллов;
В случае частично правильного ответа на вопрос или решение задачи балл
количество баллов определяется преподавателем.
Итоговый балл формируется суммированием баллов за промежуточную
аттестацию и баллов, набранных перед аттестацией. Приведение суммарной балльной
оценки к шкале, в соответствии с которой выставляется зачет, производится следующим
образом:
Показатели и критерии оценивания планируемых результатов освоения
компетенций и результатов обучения, шкала оценивания
22

100балльная
система
оценки

Традиционная
четырехбалльная
система оценки

Формируемые
компетенции
(индикаторы
компетенций)

ОПК-4

ПК-8

85 – 100
баллов

«отлично»/ «зачтено»

ПК-20

ПК-22

Критерии оценивания
Знает верно и в полном объеме:
содержание
понятийного
аппарата,
основные методы оценки и анализа
имеющейся информации.
Умеет верно и в полном объеме:
использовать принципы и приёмы
управления
валютными
потоками
организации.
Владеет навыками верно и в полном
объеме: экономической и финансовой
терминологией,
используемой
в
современной финансовой науке и
практике,
принципами
принятия
управленческих решений в области
внешнеэкономической деятельности.
Знает верно и в полном объеме:
современные технические средства и
информационные технологии
Умеет верно и в полном объеме:
использовать для решения аналитических
и исследовательских задач современные
технические средства и информационные
технологии
Владеет навыками верно и в полном
объеме:
навыками
применения
современных технических средств и
информационных технологий
Знает верно и в полном объеме:
особенности
налогообложения
при
осуществлении
международных
операций
Умеет верно и в полном объеме:
применить
элементы
налогового
планирования
в
международной
деятельности
Владеет навыками верно и в полном
объеме: навыками работы по налоговому
планированию
на
международном
финансовом рынке
Знает верно и в полном объеме:
особенности
функционирования
международных
компаний
и
международных
финансовых
организаций
Умеет верно и в полном объеме:
использовать
особенности
функционирования
международных
компаний и международных финансовых
организаций
Владеет навыками верно и в полном
объеме: методами расчета и анализа
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ПК-25

ПК-26

ПК-30

70 – 84
баллов

«хорошо»/
«зачтено»

ОПК-4

основных
показателей
функционирования
международных
компаний
и
государств
на
международном финансовом рынке.
Знает верно и в полном объеме:
основы международного кредитного
рынка
Умеет верно и в полном объеме:
проводить
операции
на
рынке
межбанковских кредитов, формировать и
регулировать целевые резервы
Владеет навыками верно и в полном
объеме:
навыками
применения
кредитных продуктов на международной
финансовом рынке
Знает верно и в полном объеме:
основные
принципы
формирования
трансграничных потоков капитала и их
влияние на состояние международного
финансового рынка.
Умеет верно и в полном объеме:
использовать финансовую отчетность
международных
финансовых
организаций и международных компаний
и рассчитывать необходимые финансовые
показатели.
Владеет навыками верно и в полном
объеме:
различными
моделями
эффективного менеджмента в области
международных финансовых отношений
с ценными бумагами
Знает верно и в полном объеме:
особенности
страхования
при
осуществлении
международной
деятельности
Умеет верно и в полном объеме:
анализировать основные показатели
международной деятельности
Владеет навыками верно и в полном
объеме:
навыками
оформления
страховых операций при осуществлении
международных расчетов
Знает
с
незначительными
замечаниями: содержание понятийного
аппарата, основные методы оценки и
анализа имеющейся информации.
Умеет
с
незначительными
замечаниями: использовать принципы и
приёмы управления валютными потоками
организации.
Владеет навыками с незначительными
замечаниями:
экономической
и
финансовой
терминологией,
используемой в современной финансовой
науке и практике, принципами принятия
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ПК-8

ПК-20

ПК-22

ПК-25

управленческих решений в области
внешнеэкономической деятельности.
Знает
с
незначительными
замечаниями: современные технические
средства и информационные технологии
Умеет
с
незначительными
замечаниями: использовать для решения
аналитических и исследовательских задач
современные технические средства и
информационные технологии
Владеет навыками с незначительными
замечаниями: навыками применения
современных технических средств и
информационных технологий
Знает
с
незначительными
замечаниями:
особенности
налогообложения при осуществлении
международных операций
Умеет
с
незначительными
замечаниями: применить элементы
налогового
планирования
в
международной деятельности
Владеет навыками с незначительными
замечаниями: навыками работы по
налоговому
планированию
на
международном финансовом рынке
Знает
с
незначительными
замечаниями:
особенности
функционирования
международных
компаний
и
международных
финансовых
организаций
Умеет
с
незначительными
замечаниями: использовать особенности
функционирования
международных
компаний и международных финансовых
организаций
Владеет навыками с незначительными
замечаниями: методами расчета и
анализа
основных
показателей
функционирования
международных
компаний
и
государств
на
международном финансовом рынке.
Знает
с
незначительными
замечаниями: основы международного
кредитного рынка
Умеет
с
незначительными
замечаниями: проводить операции на
рынке
межбанковских
кредитов,
формировать и регулировать целевые
резервы
Владеет навыками с незначительными
замечаниями: навыками применения
кредитных продуктов на международной
финансовом рынке
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ПК-26

ПК-30

ОПК-4

50 – 69
баллов

«удовлетворительно»/
«зачтено»

ПК-8

ПК-20

Знает
с
незначительными
замечаниями:
основные
принципы
формирования трансграничных потоков
капитала и их влияние на состояние
международного финансового рынка.
Умеет
с
незначительными
замечаниями: использовать финансовую
отчетность международных финансовых
организаций и международных компаний
и рассчитывать необходимые финансовые
показатели.
Владеет навыками с незначительными
замечаниями: различными моделями
эффективного менеджмента в области
международных финансовых отношений
с ценными бумагами
Знает
с
незначительными
замечаниями: особенности страхования
при осуществлении международной
деятельности
Умеет
с
незначительными
замечаниями: анализировать основные
показатели международной деятельности
Владеет навыками с незначительными
замечаниями: навыками оформления
страховых операций при осуществлении
международных расчетов
Знает на базовом уровне, с ошибками:
содержание
понятийного
аппарата,
основные методы оценки и анализа
имеющейся информации.
Умеет на базовом уровне, с ошибками:
использовать принципы и приёмы
управления
валютными
потоками
организации.
Владеет на базовом уровне, с
ошибками: экономической и финансовой
терминологией,
используемой
в
современной финансовой науке и
практике,
принципами
принятия
управленческих решений в области
внешнеэкономической деятельности.
Знает на базовом уровне, с ошибками:
современные технические средства и
информационные технологии
Умеет на базовом уровне, с ошибками:
использовать для решения аналитических
и исследовательских задач современные
технические средства и информационные
технологии
Владеет на базовом уровне, с
ошибками:
навыками
применения
современных технических средств и
информационных технологий
Знает на базовом уровне, с ошибками:

26

ПК-22

ПК-25

ПК-26

ПК-30

особенности
налогообложения
при
осуществлении
международных
операций
Умеет на базовом уровне, с ошибками:
применить
элементы
налогового
планирования
в
международной
деятельности
Владеет на базовом уровне, с
ошибками: навыками работы по
налоговому
планированию
на
международном финансовом рынке
Знает на базовом уровне, с ошибками:
особенности
функционирования
международных
компаний
и
международных
финансовых
организаций
Умеет на базовом уровне, с ошибками:
использовать
особенности
функционирования
международных
компаний и международных финансовых
организаций
Владеет на базовом уровне, с
ошибками: методами расчета и анализа
основных
показателей
функционирования
международных
компаний
и
государств
на
международном финансовом рынке.
Знает на базовом уровне, с ошибками:
основы международного кредитного
рынка
Умеет на базовом уровне, с ошибками:
проводить
операции
на
рынке
межбанковских кредитов, формировать и
регулировать целевые резервы
Владеет на базовом уровне, с
ошибками:
навыками
применения
кредитных продуктов на международной
финансовом рынке
Знает на базовом уровне, с ошибками:
основные
принципы
формирования
трансграничных потоков капитала и их
влияние на состояние международного
финансового рынка.
Умеет на базовом уровне, с ошибками:
использовать финансовую отчетность
международных
финансовых
организаций и международных компаний
и рассчитывать необходимые финансовые
показатели.
Владеет на базовом уровне, с
ошибками:
различными
моделями
эффективного менеджмента в области
международных финансовых отношений
с ценными бумагами
Знает на базовом уровне, с ошибками:
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ОПК-4

ПК-8
менее 50
баллов

«неудовлетворительно»/
«незачтено»

ПК-20

ПК-22

особенности
страхования
при
осуществлении
международной
деятельности
Умеет на базовом уровне, с ошибками:
анализировать основные показатели
международной деятельности
Владеет на базовом уровне, с
ошибками:
навыками
оформления
страховых операций при осуществлении
международных расчетов
Не знает на базовом уровне:
содержание
понятийного
аппарата,
основные методы оценки и анализа
имеющейся информации.
Не умеет на базовом уровне:
использовать принципы и приёмы
управления
валютными
потоками
организации.
Не владеет на базовом уровне:
экономической
и
финансовой
терминологией,
используемой
в
современной финансовой науке и
практике,
принципами
принятия
управленческих решений в области
внешнеэкономической деятельности.
Не
знает
на
базовом
уровне:
современные технические средства и
информационные технологии
Не умеет на базовом уровне:
использовать для решения аналитических
и исследовательских задач современные
технические средства и информационные
технологии
Не владеет на базовом уровне:
навыками применения современных
технических средств и информационных
технологий
Не знает на базовом уровне:
особенности
налогообложения
при
осуществлении
международных
операций
Не умеет на базовом уровне:
применить
элементы
налогового
планирования
в
международной
деятельности
Не владеет на базовом уровне:
навыками
работы
по
налоговому
планированию
на
международном
финансовом рынке
Не знает на базовом уровне:
особенности
функционирования
международных
компаний
и
международных
финансовых
организаций.
Не умеет на базовом уровне:
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ПК-25

ПК-26

ПК-30

использовать
особенности
функционирования
международных
компаний и международных финансовых
организаций
Не владеет на базовом уровне:
методами расчета и анализа основных
показателей
функционирования
международных компаний и государств
на международном финансовом рынке.
Не знает на базовом уровне:
основы международного кредитного
рынка
Не умеет на базовом уровне:
проводить
операции
на
рынке
межбанковских кредитов, формировать и
регулировать целевые резервы
Не владеет на базовом уровне:
навыками
применения
кредитных
продуктов
на
международной
финансовом рынке
Не знает на базовом уровне:
основные
принципы
формирования
трансграничных потоков капитала и их
влияние на состояние международного
финансового рынка.
Не умеет на базовом уровне:
использовать финансовую отчетность
международных
финансовых
организаций и международных компаний
и рассчитывать необходимые финансовые
показатели.
Не владеет на базовом уровне:
различными моделями эффективного
менеджмента в области международных
финансовых отношений с ценными
бумагами
Не знает на базовом уровне:
особенности
страхования
при
осуществлении
международной
деятельности
Не умеет на базовом уровне:
анализировать основные показатели
международной деятельности
Не владеет на базовом уровне:
навыками
оформления
страховых
операций
при
осуществлении
международных расчетов
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Приложение 1
Пример зачетного билета
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»
Финансовый факультет
Кафедра Финансы и цены
БИЛЕТ № 1
по дисциплине «Международный финансовый рынок»
Направление 38.03.01. «Экономика»
Направленность (профиль) «Финансы и кредит»
1. Тенденции развития мировых финансовых рынков.
2 Участники мировых финансовых рынков.
3 По данным таблицы определить курсовую маржу по конверсии евро
в доллары США.

Валюта
Евро
Доллар США

Курс покупки,
руб.
88,80
76,00

Курс продажи, руб.

ОПК-4; ПК-8;
ПК-20; ПК-22;
ПК-25; ПК-26;
ПК-30

88,95
76,30

Утверждено на заседании кафедры от ___ _______ 201___ г. протокол № ____

Заведующий кафедрой _______________________
(подпись)

______________
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Карта обеспеченности дисциплины «Международный финансовый рынок»
учебными издания и другими информационно-библиотечными ресурсами
ОПОП ВО по направлению 38.03.01 Экономика
Уровень подготовки Бакалавриат

Количество
экземпляров
на кафедре (в
лаборатории)
(шт.)

Числе
нность
студен
тов
(чел.)

5

6

7

Показатель
обеспеченности
студентов
литературой:
= 1 (при наличии в
ЭБС);
или
=(колонка 4/ колонка
7) (при отсутствии в
ЭБС)
8

Да,
ЭБС
«Znanium»

×

×

1

Информация по НИБЦ им.
академика Л.И. Абалкина
№
п/п

Наименование, автор

Выходные данные

1

2

3

1

2

Звонова, Е. А.
Международный
финансовый рынок:
Учебник / Е.А. Звонова,
В.К. Бурлачков, В.А.
Галанов; Под ред. В.А.
Слепова - 2-e изд.,
перераб. и доп.
Гришина, О. А.
Регулирование мирового
финансового рынка:
теория, практика,
инструменты :
монография / О. А.
Гришина, Е. А. Звонова.

количество
печатных
экземпляро
в (шт.)

наличие в
ЭБС
(да/нет),
название ЭБС

4
Основная литература

- Москва : Магистр: НИЦ
ИНФРА-М, 2014. - 368 с.
(Бакалавриат). ISBN 978-5-97760302-7. - Текст : электронный. URL:
https://znanium.com/catalog/prod
uct/437522
— Москва : ИНФРА-М, 2021. —
410 с. — (Научная мысль). ISBN 978-5-16-009920-0. - Текст
:
электронный.
URL:
https://znanium.com/catalog/prod
uct/1167890

×

1
×

Да,
ЭБС
«Znanium»

×

×
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3

1

2

3

4

Международные финансы
: учеб. пособие / Е.Н.
Карпова, А.А. Коновалов,
О.М. Кочановская [и др.].
— 4-е изд., перераб. и
доп.

Кузнецова,
В.
В.
Международные валютнокредитные
отношения.
Практикум:
Учебное
пособие
для
академического
бакалавриата/Кузнецова
В.В.
Рахматуллина, Ю. А.
Международные валютнокредитные и финансовые
отношения. Практикум :
учебное пособие / Ю.А.
Рахматуллина.

— Москва : ИНФРА-М,
2018. — 216 с. — (Высшее
образование: Бакалавриат). —
Да,
www.dx.doi.org/10.12737/25065.
×
ЭБС
- ISBN 978-5-16-012706-4. «Znanium»
Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/prod
uct/950937
Дополнительная литература
- М.: КУРС, НИЦ ИНФРА-М,
2019. - 264 с. - ISBN 978-5906818-27-0. - Текст :
электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/prod
uct/1026442
- Москва : ИНФРА-М, 2020. 111 с. - ISBN 978-5-16-1086827. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/prod
uct/1123660

- Москва : Магистр, НИЦ
ИНФРА-М, 2016. - 704 с. ISBN
978-5-9776-0168-9. - Текст :
электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/prod
uct/518978 (дата обращения:
15.12.2020).
Слепов, В. А. Финансы : — Москва : Магистр : ИНФРАучебник / под ред. проф. В. М, 2020. — 336 с. Авагян,
Г.
Л.
Международные валютнокредитные
отношения:
Учебник/Авагян Г. Л.,
Вешкин Ю. Г., 2-е изд.,
перераб. и доп.

×

×

×

1

×

×

1

Да,
ЭБС
«Znanium»

Да,
ЭБС
«Znanium»
×

×

Да,
ЭБС
«Znanium»

×

1

×

×

Да,

×

1

×
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А. Слепова. — 4-е изд., (Бакалавриат). - ISBN 978-5перераб. и доп.
9776-0345-4. - Текст :
электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/prod
uct/1048794

ЭБС
«Znanium»

Заведующий кафедрой
(подпись)

(Ф.И.О.)

Согласовано:
Начальник отдела комплектования НИБЦ

_________________________/_____________________/
(подпись)

(Ф.И.О.)

«______» ___________________ 201__г.
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