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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы Международные финансовые операции 

В результате освоения ООП магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды 

компе- 

тенции 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

ОК-1 

 

способностью к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

 

Знать 
ОК-1-1 процессы мысленного или фактического 

разложения целого на составные части и 

воссоединения целого из частей 

Уметь: 

ОК-1-2 - выделять сущность явления, процесса 

(свойства, связи, отношения) 

Владеть: 

ОК-1-3- методами анализа и синтеза в исследовании 

экономических процессов и явлений 

ПК-9 способностью анализировать и 

использовать различные 

источники информации для 

проведения экономических 

расчетов 

 

знать: 

ПК-9-1 - источники информации для проведения 

экономических расчетов.  

ПК-9-2 – основные показатели экономического 

анализа, основы построения экономических моделей, 

их особенности, закономерности; 

уметь: 

ПК-9-3 - использовать различные источники 

информации для проведения анализа и обработки 

информации для проведения экономических расчетов c 

применением методов современных информационных 

технологий  

ПК-9-4 - оценивать и интерпретировать полученные 

результаты. 

владеть: 

ПК-9-5 – методами оценки полученных результатов и 

современными инструментальными средствами для 

обработки данных и проведения экономических 

расчетов 

 

Таким образом, цель освоения дисциплины «Международные финансовые 

операции» по направлению 38.04.01 ЭКОНОМИКА профилю магистерской 

подготовки «Финансовая экономика» состоит: 

- в освоении качественных базовых фундаментальных и прикладных 

социальных, экономических, экономико-математических и гуманитарных 

знаний, востребованных обществом; 

- подготовке магистра к успешной работе в экономико-аналитической 

деятельности на основе сочетания научной и профессиональной подготовки; 

- в овладении магистрами общекультурными и  профессиональными 

компетенциями,  способствующими их социальной мобильности и 

устойчивости на рынке труда, самостоятельного овладения новыми знаниями.   

         2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры  

Курс «Международные финансовые операции» («МФО») относится к 

дисциплинам по выбору профессионального цикла ООП направления 
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«Экономика», направленности «Финансовая экономика» (Б1.В.ДВ.2.2), 

изучается в 1 семестре на очной форме обучения, на 1,2 сессиях  заочной 

формы обучения и в 1,2 семестрах очно-заочной формы обучения.  

Изучение дисциплины «МФО» базируется на знаниях, полученных 

магистрантами ранее в области следующих учебных дисциплин бакалавриата 

и магистратуры: Мировая экономика и международные экономические 

отношения; Финансы; Международные валютно-кредитные отношения; 

Инвестиции; Страхование; Рынок ценных бумаг; Глобальная экономика; 

Инвестиционная стратегия организации, Страхование финансовых рисков. 

       Дисциплина «МФО» формирует базовые знания для овладения 

специальными профессиональными навыками, формируемые дисциплинами. 

Кроме того, знания, умения, владения дисциплиной «МФО» будут 

востребованы при выполнении магистерской диссертации. 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных 

единиц (ЗЕ),  72 академических часов. 
 

3.1. Объём дисциплины МФО по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной формы 

обучения 

для очно-заочной 

формы обучения 

для заочной  

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 72 

Контактная работа обучающихся с  

преподавателем (по видам (всего) 

30 30 12 

в том числе:    

Лекции 10 10 4 

Семинары, практические занятия 20 20 8 

в т.ч. в активной и интерактивной 

формах 

12 12 7 

Внеаудиторная работа (всего): 41 41 55 

В том числе:    

– решение задач 8 8 10 

– подготовка к опросам на практ. 

занятиях 

11 11 14 

- подготовка реферата 6 6 8 

– подготовка к тестам 10 10 13 

– подготовка к контрольной работе 6 6 10 

КСР 1 1 1 

Вид промежуточного контроля Тестирование, 

контрольная 

работа 

Тестирование, 

контрольная 

работа 

Тестирование, 

контрольная 

работа 

Вид промежуточной аттестации  -  

зачет 

    4 
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4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины МФО и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических часах) 

для очной формы обучения 

№

 

п

/

п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы текущего контроля 

успеваемости 

 
аудиторные учебные 

занятия  

Самостоятельная работа обучающихся 

всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Международные финансы 

и международный 

финансовый рынок 

 

2 

 

      1 

 

       - 

 

Подготовка к тесту –  1 
 

Тест  

2.  Международные 

валютные операции 
12 3 4 Подготовка к тесту –  1 

Подготовка к опросу – 2 

Решение задач – 2 

Опрос. Тесты. Обсуждение 

реферата. Решение 

задач/кейсов 

3.  Кредитные операции как 

часть международных 

финансовых операций 

 

11 

 

     2 

 

      4 

 

Подготовка к тесту –  1 

Подготовка к опросу – 2 

Решение задач – 2 

Опрос. Тесты. Обсуждение 

реферата. Решение 

задач/кейсов 

4.  Операции 

международного 

фондового рынка 

 

8 

 

     1 

 

     2 

Подготовка к тесту –  2 

Подготовка к опросу – 2 

Решение задач – 1 

Опрос. Тесты. Обсуждение 

реферата. Решение 

задач/кейсов 

5.  Инвестиции на 

 международном 

финансовом рынке 

 

7 

 

     - 

 

     2 

Решение задач – 1 

Подготовка к тесту –  2 

Подготовка к опросу – 2 

Опрос. Тесты. Обсуждение 

реферата. Решение 

задач/кейсов 

6.  Международные 

финансовые риски и 

 их страхование 

 

10 

 

    1 

 

     4 

Подготовка к тесту –  2 

Подготовка к опросу – 2 

Решение задач – 1 

Опрос. Тесты. Обсуждение 

реферата. Решение 

задач/кейсов 

7.  Платежный баланс страны 9     2      4 Подготовка к тесту –  1 

Подготовка к опросу – 1 

Опрос. Тесты. Обсуждение 

реферата. Решение 
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№

 

п

/

п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ём

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы текущего контроля 

успеваемости 

 
аудиторные учебные 

занятия  

Самостоятельная работа обучающихся 

всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

Решение задач – 1 задач/кейсов 

8.  Подготовка реферата и 

доклада 1 раз в семестр по 

любой теме курса 

  6    

6 

Доклад  

с презентацией 

9.  Контрольная работа   6   Подготовка к к/р–6  

10.  КСР     1   1   

11.  Зачёт       

12.  ИТОГО    72      10     20 42  
 

 

для очно-заочной формы обучения 
 

№

 

п

/

п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы текущего контроля 

успеваемости 

 
аудиторные учебные 

занятия  

Самостоятельная работа обучающихся 

всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

13.  Международные финансы 

и международный 

финансовый рынок 

 

2 

 

      1 

 

       - 

 

Подготовка к тесту –  1 
 

Тест  

14.  Международные 

валютные операции 
12 3 4 Подготовка к тесту –  1 

Подготовка к опросу – 2 

Опрос. Тесты. Обсуждение 

реферата. Решение 
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№

 

п

/

п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ём

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы текущего контроля 

успеваемости 

 
аудиторные учебные 

занятия  

Самостоятельная работа обучающихся 

всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

Решение задач – 2 задач/кейсов 

15.  Кредитные операции как 

часть международных 

финансовых операций 

 

11 

 

     2 

 

      4 

 

Подготовка к тесту –  1 

Подготовка к опросу – 2 

Решение задач – 2 

Опрос. Тесты. Обсуждение 

реферата. Решение 

задач/кейсов 

16.  Операции 

международного 

фондового рынка 

 

8 

 

     1 

 

     2 

Подготовка к тесту –  2 

Подготовка к опросу – 2 

Решение задач – 1 

Опрос. Тесты. Обсуждение 

реферата. Решение 

задач/кейсов 

17.  Инвестиции на 

 международном 

финансовом рынке 

 

7 

 

     - 

 

     2 

Решение задач – 1 

Подготовка к тесту –  2 

Подготовка к опросу – 2 

Опрос. Тесты. Обсуждение 

реферата. Решение 

задач/кейсов 

18.  Международные 

финансовые риски и 

 их страхование 

 

10 

 

    1 

 

     4 

Подготовка к тесту –  2 

Подготовка к опросу – 2 

Решение задач – 1 

Опрос. Тесты. Обсуждение 

реферата. Решение 

задач/кейсов 

19.  Платежный баланс страны 9     2      4 Подготовка к тесту –  1 

Подготовка к опросу – 1 

Решение задач – 1 

Опрос. Тесты. Обсуждение 

реферата. Решение 

задач/кейсов 

20.  Подготовка реферата и 

доклада 1 раз в семестр по 

любой теме курса 

  6    

6 

Доклад  

с презентацией 

21.  Контрольная работа   6   Подготовка к к/р–6  

22.  КСР     1   1   

23.  Зачёт       

24.  ИТОГО    72      10     20 42  
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для заочной формы обучения  

№ 

п/

п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) Формы текущего контроля 

успеваемости 

 
аудиторные учебные 

занятия  

Самостоятельная работа обучающихся 

всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Международные 

финансы и 

международный 

финансовый рынок 

 

   1 

 

1 

 

- 

 Вводное занятие 

2.  Международные 

валютные операции 

 

   9,5 

 

½ 

 

 

2 

Подготовка к тесту –  3 

Подготовка к опросу – 2 

Решение задач – 2 

Опрос. Тесты. Обсуждение 

реферата. Решение задач/ 

кейсов 

3.  Кредитные операции как 

часть международных 

финансовых операций 

 

   9,5 

 

½ 

 

 

2 

 

Подготовка к тесту –  2 

Подготовка к опросу – 3 

Решение задач – 2 

Опрос. Тесты. Обсуждение 

реферата. Решение задач/ 

кейсов 

4.  Операции 

международного 

фондового рынка 

 

   7,5 

 

½ 

 

 

1 

Подготовка к  тесту –  2   

к опросу – 2  

решение задач – 2 

Опрос. Тесты. Обсуждение 

реферата. Решение задач/ 

кейсов 

5.  Инвестиции на 

 международном 

финансовом рынке 

 

  8,5 

 

½ 

 

 

1 

Решение задач – 2 

Подготовка к тесту –  2 

Подготовка к опросу – 3 

Опрос. Тесты. Обсуждение 

реферата. Решение задач/ 

кейсов 

6.  Международные 

финансовые риски и их 

страхование 

 

  6,5 

 

½ 

 

 

1 

Подготовка к тесту –  2 

Подготовка к опросу – 2 

Решение задач – 1 

Опрос. Тесты. Обсуждение 

реферата. Решение задач/ 

кейсов 

7.  Платежный баланс 

страны 

   

6,5 

 

½ 

 

 

1 

Подготовка к тесту –  2 

Подготовка к опросу – 2 

Решение задач – 1 

Опрос. Тесты. Обсуждение 

реферата. Решение задач/ 

кейсов 

8 Подготовка реферата и 

доклада 1 раз в семестр 

по любой теме курса 

 

8 

 

- 

 

- 

 

 

                            8 

Доклад  

с презентацией 
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№ 

п/

п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ём

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) Формы текущего контроля 

успеваемости 

 
аудиторные учебные 

занятия  

Самостоятельная работа обучающихся 

всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

9 Контрольная работа     10   Подготовка к к/р – 10  

10 КСР 1 - - 1   

 зачёт 4   4  

 ИТОГО  72 4 8   56   

 

4.2 Содержание дисциплины МФО, структурированное по темам (разделам) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Содержание лекционного курса 

 Предмет и задачи 

учебной дисциплины 

«Международные 

финансовые операции» 

«Международные финансовые операции» как учебная дисциплина. Объект изучения курса МФО. 

Задачи учебного курса «Международные финансовые операции». 

Связь МФО с другими экономическими дисциплинами. 

Место курса «Международные финансовые операции» в подготовке специалистов-магистров для 

финансово-кредитной системы страны. 

1 Международные 

финансы и 

 международный 

финансовый рынок 

Понятие международных финансов и их взаимозависимость с международными 

воспроизводственными процессами. Международная финансовая система и ее функции.  

Сущность и особенности международного финансового рынка. Структура международного 

финансового рынка и его участники. Классификация операций международного финансового рынка.  

Факторы, определяющие участие национальных финансовых рынков в операциях международного 

финансового рынка.  

Эволюция формирования и развития международного финансового рынка. Международный 

финансовый рынок в современных условиях финансовой глобализации. 

2 Международные 

валютные операции 

Понятие и основные виды международных валютных операций.  

Характеристика спотовых и форвардных операций. Опционные сделки, их классификация. Валютные 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

фьючерсы и их виды. Операции «своп»: цели, сущность, значение, разновидности. 

Валютная позиция. Понятие короткой и длинной валютной позиции. 

Сущность игры на понижение и повышение курса валюты. Валютная спекуляция. Хеджирование. 

Валютный арбитраж как разновидность валютных операций. 

Валютный дилинг: принципы и содержание. Мировая и российская практика валютного дилинга. 

Современные тенденции развития валютных операций в РФ, и перспективы интеграции российского 

валютного рынка в международный финансовый рынок.        

3 Кредитные операции 

как часть 

международных 

финансовых операций 

Понятие и сущность международного кредита: понятие, источники, принципы и функции. Схема 

использования международного кредита в воспроизводственном процессе.  

Формы международного кредита и его обеспечение.  

Государственное регулирование международных кредитных отношений. Цели межгосударственного 

регулирования международного кредита и его формы. 

Международное кредитование развивающихся стран: особенности, формы и этапы кредитования и 

финансирования. 

Обслуживание международного кредита международными расчетами. 

Международные расчеты: понятие и классификация, условия их осуществления. Международные 

условия платежа,  виды платежа. Наличные платежи. Расчеты в кредит. 

Формы международных расчетов, применяемые  в международной практике, их общая характеристика. 

Факторы, влияющие на выбор формы международных расчетов. Международные платежные системы. 

6 Международные 

финансовые риски и их 

страхование 

Понятие рисков при осуществлении операций на международном финансовом рынке и их виды.  

Оценка международных финансовых рисков. 

Управление финансовыми рисками на разных сегментах международного финансового рынка: 

стратегии, методы и инструменты управления. 

7 Платежный баланс 

страны 

Платежный баланс государства как система учета международных финансовых операций: понятие, его 

состав и характеристика показателей. Текущие операции платежного баланса и операции движения 

капитала. 

Характеристика современного состояния платежного баланса России, его состав и структура. Сальдо 

платежного баланса и методы его регулирования. 

Темы практических/семинарских занятий 

 

  2 

Международные 

валютные операции 
Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие валютной операции.  Классификация валютных операций и их характеристика.  

2. Характеристика спотовых и форвардных операций.  
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

3. Опционные сделки, их классификация.  

4. Фьючерсные сделки. Рынок фьючерсов. Сходство и различия между форвардными и фьючерсными 

сделками. 

5. Операции «своп»: цели, сущность, значение, разновидности. 

6. Валютный арбитраж как разновидность валютных операций. 

7. Валютная позиция. Понятие короткой и длинной валютной позиции. 

8. Сущность игры на понижение и повышение курса валюты. Валютная спекуляция. Хеджирование. 

9. Валютный дилинг: принципы и содержание. Мировая и российская практика валютного дилинга. 

10. Современные тенденции развития валютных операций в РФ, и перспективы интеграции 

российского валютного рынка в международный финансовый рынок. 

11. Решение задач   

Тест 

  3 Кредитные операции 

как часть 

международных 

финансовых операций 

Вопросы для обсуждения: 

1. Международный кредит и его сущность. 

2. Роль международного кредита в развитии производства. 

3. Формы международного кредита и его обеспечение.  

4. Государственное регулирование международных кредитных отношений: цели и  формы. 

5. Международное кредитование развивающихся стран: особенности, формы и этапы кредитования и 

финансирования. 

6. Обслуживание международного кредита международными расчетами. 

7. Понятие международных расчетов и условия их осуществления. Международные условия платежа,  

виды платежа. Наличные платежи. Расчеты в кредит. 

8. Формы международных расчетов, применяемые  в международной практике, их общая 

характеристика.  

9. Факторы, влияющие на выбор формы международных расчетов.  

10.Международные платежные системы. 

11.Решение задач   

Тест 

  4 Операции 

международного 

фондового рынка 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие международного фондового рынка. 

2. Структура и участники международного фондового рынка.  

3. Основные виды операций на международном фондовом рынке и их характеристика.  

4. Современные тенденции развития фондовых операций на международном финансовом рынке. 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

5. Решение задач   

Тест 

  5 Инвестиции на 

международном 

финансовом рынке 

Вопросы для обсуждения: 

1. Международные инвестиции как часть международных финансовых операций. 

2. Основные виды инвестиций на международном финансовом рынке и их характеристика.  

3. Участники инвестиционных операций международного финансового рынка. 

4. Роль международных инвестиций в мировом экономическом процессе. 

5. Инвестиционный климат в формировании потоков международных инвестиций. 

6. Решение задач   

Тест 

  6 Международные 

финансовые риски и их 

страхование 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие рисков при осуществлении операций на международном финансовом рынке, их виды и 

причины возникновения.  

2. Причины возникновения валютных рисков.  

3. Методы уменьшения или ликвидации валютных рисков. 

4. Способы регулирования и страхования валютных рисков в международной практике. 

5. Решение задач   

Тест 

  7  Платежный баланс 

страны 
Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие платежного баланса страны. 

2. Состав и характеристика показателей платежного баланса. 

3. Характеристика современного состояния платежного баланса России. 

4. Сальдо платежного баланса и методы его регулирования. 

Тест 

 



 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине МФО  

Освоение курса «Международные финансовые операции» предполагает 

значительный объем самостоятельной работы. Она проводится на базе изучения 

доступных из списка основной и дополнительной литературы учебников и 

учебных пособий, а при их отсутствии – по другим источникам, в частности, по 

самостоятельно подобранным статьям из экономических журналов. Главный 

ориентир подготовки – круг вопросов, вынесенных на семинар, экзамен. 

Необходимо усвоить не только теоретический материал, но ознакомится с 

практикой международных финансовых операций. Особое внимание необходимо 

уделить страхованию финансовых рисков при проведении операций. 

Самостоятельная работа по дисциплине «МФО» включает в себя: 

– решение задач/кейсов; 

– подготовка к опросам на практических занятиях; 

- подготовка реферата; 

– подготовка к тестам; 

– подготовка к контрольной работе. 

Приведем основные методические указания по основным видам 

самостоятельной работы в п.9. 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине МФО 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или её 

части) / и ее 

формулировка – по 

желанию 

Наименование оценочного 

средства 

1.  Международные финансы и 

международный финансовый 

рынок 

ОК -1 

ПК - 9 

Тест 

2.  Международные валютные 

операции 

ОК -1 

ПК - 9 

Опрос. Тесты. Обсуждение 

реферата. Решение 

задач/кейсов 

3.  Кредитные операции как 

часть международных 

финансовых операций 

ОК -1 

ПК - 9 

Опрос. Тесты. Обсуждение 

реферата. Решение 

задач/кейсов 

4.  Операции международного 

фондового рынка 

ОК -1 

ПК - 9 

Опрос. Тесты. Обсуждение 

реферата. Решение 

задач/кейсов 

5.  Инвестиции на 

международном финансовом 

рынке 

ОК -1 

ПК - 9 

Опрос. Тесты. Обсуждение 

реферата. Решение 

 задач/кейсов 

6.  Международные финансовые 

риски и их страхование 

ОК -1 

ПК - 9 

Опрос. Тесты. Обсуждение 

реферата. Решение задач/ 

кейсов 

7.  Платежный баланс страны ОК -1 Опрос. Тесты. Обсуждение 
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или её 

части) / и ее 

формулировка – по 

желанию 

Наименование оценочного 

средства 

ПК - 9 реферата. Решение задач/ 

кейсов 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

 

а) Типовые контрольные задания 
 

Примерные тестовые задания на проверку дескриптеров: «знать» ОК 1-

1,  «уметь» ОК 1-2 

 

1. При усилении инфляционных ожиданий в России курс рубля к ведущим 

мировым валютам: 

а) возрастет; 

б) уменьшится; 

в) не изменится; 

г) изменится непредсказуемым образом. 

 

2. Наибольшая степень интернационализации характерна для: 

а) товарного производства; 

б) сферы услуг; 

в)   торговли; 

г)    финансовой сферы. 

 

3. Рост международного финансового рынка преимущественно за счет 

спекулятивных операций — характерная черта: 

а) XIX в.; 

б) начала XX в.; 

в) середины XX в.; 

г) конца XX в. 

 

4. В условиях экономической глобализации доля прямых иностранных 

инвестиций в общем объеме мировых инвестиций: 

а) растет; 

б) снижается; 

в) остается неизменной; 

г) изменяется непредсказуемым образом. 

 

5. Международный финансовый рынок функционирует: 

а) с 8 до 18 часов по времени Лондона; 

б) с 6 до 20 часов по времени Лондона; 

б)   с 4 до 22 часов по времени Лондона; 
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г)    круглосуточно. 

 

 

Примерные задачи на проверку дескриптеров «знать»: ПК 9-1, ПК 9-2; 

«уметь»: ПК 9-3, ПК 9-4; «владеть»: ОК 1-3 

 

Задача 1. Текущий курс рубля к доллару США составляет 32,00 руб. за 1 

долл. Текущий курс евро к доллару составляет 0,90 евро за 1 долл. Определить 

курс рубля к евро после прироста курса доллара к рублю на 12,5% при 

сохранении курса евро к доллару на прежнем уровне. 

Задача 2. Организация привлекает кредит в сумме 500 00 евро под 

фиксированную ставку 16% годовых на срок 9 месяцев с уплатой процентов по 

кредиту в конце периода. Какую сумму должна возвратить организация по 

истечении срока кредита? 

 

Примерные кейсы на проверку дескриптеров «владеть»: 

ПК 9-5 

 

Кейс 1. Верно ли следующее утверждение: «Когда изменение номинальной 

процентной ставки в стране вызывается ростом ожидаемой процентной ставки, 

курс отечественной валюты повышается. Когда это изменение вызывается 

ростом ожидаемой инфляции, валюта обесценивается»? 

Кейс 2. При системе фиксированных валютных курсов темпы инфляции во 

всех странах должны быть примерно равными. 

a) Почему? 

b) Как страна, которая хочет одновременно иметь низкие темпы 

инфляции и фиксированные курсы своей валюты по отношению к другим, может 

достичь обеих целей, если другие страны выбрали для себя более высокие темпы 

инфляции? 
  

 

б) Иные материалы для контроля 
 

Тематика рефератов к практическим занятиям 

Реферат к теме 1: Эволюция формирования и развития международного 

финансового рынка.  

Реферат к теме 2: Валютный дилинг: принципы и содержание. Мировая и 

российская практика валютного дилинга. 

Валютные операции в РФ: современные тенденции развития и перспективы его 

интеграции в международный финансовый рынок.  

Рефераты к теме 3: Государственное регулирование международных кредитных 

операций. 

Международное кредитование развивающихся стран: особенности, формы и 

этапы кредитования и финансирования. 

Рефераты к теме 4: Современные тенденции развития фондовых операций на 

международном финансовом рынке. 
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Фондовая биржа как участник финансового рынка. 

Рефераты к теме 5: Роль международных инвестиций в мировом 

экономическом процессе. 

Инвестиционный климат в формировании потоков международных инвестиций. 

Рефераты к теме 6: Международные финансовые риски и способы их 

страхования. 

Реферат к теме 7: Состояние платежного баланса России: анализ за последние 

два отчетных периода. 
 

 

Примерные вопросы к экзамену 

1. Международные финансы и их взаимозависимость с международными 

воспроизводственными процессами. 

2. Сущность международного финансового рынка, его структура и  участники. 

3. Классификация операций международного финансового рынка.  

4. Понятие и основные виды международных валютных операций.  

5. Характеристика спотовых и форвардных операций. 

6. Опционные сделки, их классификация. 

7. Валютные фьючерсы и их виды. 

8. Операции «своп»: цели, сущность, значение, разновидности. 

9. Сущность игры на понижение и повышение курса валюты. 

10. Валютный арбитраж как разновидность валютных операций. 

11.  Операции хеджирования. 

12. Международный кредит и его сущность. 

13. Формы международного кредита и его обеспечение.  

14. Государственное регулирование международных кредитных отношений: цели 

и формы. 

15. Обслуживание международного кредита международными расчетами. 

Международные расчеты: понятие и классификация, условия их осуществления. 

16. Формы международных расчетов, применяемые  в международной практике, 

их общая характеристика. 

17. Аккредитивная форма международных расчетов: основные этапы операции и 

документооборот. 

18. Инкассовая форма международных расчетов: характеристика этапов 

операции и документооборота. 

19. Банковский перевод: техника осуществления, особенности, характерные для 

международных расчетов. 

20. Особенности международных расчетов с использованием векселей и чеков. 

21. Основные виды операций на международном фондовом рынке и их 

характеристика.  

22. Современные тенденции развития фондовых операций на международном 

финансовом рынке. 

23. Международные инвестиции как часть международных финансовых 

операций. 

24. Классификация основных форм инвестиций на международном рынке и их 

характеристика.  
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25. Роль международных инвестиций в мировом экономическом процессе. 

26. Понятие рисков при осуществлении операций на международном 

финансовом рынке и их виды.  

27. Оценка международных финансовых рисков. 

28. Управление финансовыми рисками на разных сегментах международного 

финансового рынка: стратегии, методы и инструменты управления. 

29. Платежный баланс страны: понятие, его состав и структура. 

30. Сальдо платежного баланса и методы его регулирования. 

 
      

6.3.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

 

В рамках компетентностного подхода для оценки типовых контрольных 

заданий (см. п. 6.2 - а) используется модель оценки результатов обучения, в основу 

которой положена методология В.П. Беспалько. 

Объ

ект 

оценки 

Показатель оценки 

результатов обучения студента 

Уровни 

обученности 

Сту

дент 

Менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1, 2 и 3        

                     
Первый 

Не менее 70% баллов за задания блока 1 

и меньше 70% баллов за задания каждого из блоков 2 и 3 

                      или 

Не менее 70% баллов за задания блока 2 

и меньше 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 3 

                           или 

Не менее 70% баллов за задания блока 3 

и меньше 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 2 

Второй 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 2 

и меньше 70% баллов за задания блока 3 

                           или 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 3 

и меньше 70% баллов за задания блока 2 

                           или 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 2 и 3 

и меньше 70% баллов за задания блока 1 

Третий 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1, 2 и 3    Четвертый 

        Показатели и критерии оценки результатов обучения для студента и для 

выборки студентов направления подготовки (специальности) на основе 

предложенной модели представлены в таблице: 
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Объект 

оценки 

Показатель оценки 

результатов обучения 

Критерий оценки 

результатов обучения  

Студент 
Достигнутый уровень 

 результатов обучения 

Уровень обученности не ниже  

второго 

Выборка 

студентов 

направления 

подготовки 

 

Процент студентов на уровне 

обученности не ниже второго 

60% студентов на уровне 

обученности не ниже второго 

 

Критерии оценки ответов студентов на экзамене. Оценки "отлично" 

заслуживает магистрант, обнаруживший всестороннее, систематическое и 

глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно 

ориентироваться в финансовой политике государства, усвоивший основную, и 

знакомый с дополнительной литературой, рекомендованной программой. Как 

правило, оценка "отлично" выставляется магистрантам, усвоившим взаимосвязь 

основных понятий дисциплины в их значении для приобретаемой профессии, 

проявившим творческие способности в понимании, изложении и использовании 

учебно-программного материала; 

Оценки "хорошо" заслуживает магистрант, обнаруживший полное знание 

учебно-программного материала, успешно выполняющий предусмотренные 

программой задания, усвоивший основную литературу, рекомендованную в 

программе. Как правило, оценка "хорошо" выставляется магистрантам, 

показавшим систематический характер знаний по дисциплине и способным к их 

самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебы и 

профессиональной деятельности; 

Оценки "удовлетворительно" заслуживает студент, обнаруживший знание 

основного учебно-программного материала в объеме, необходимом для 

дальнейшей учебы и предстоящей работы по профессии, знакомый с основной 

литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка 

"удовлетворительно" выставляется магистрантам, допустившим ошибки в ответе 

на экзамене; 

Оценка "неудовлетворительно" выставляется магистранту, 

обнаружившему пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, 

допустившему принципиальные ошибки в понимании и изложении учебного 

материала. Как правило, оценка "неудовлетворительно" ставится магистрантам, 

которые не могут продолжить обучение без дополнительных занятий по 

соответствующей дисциплине. 

Текущий контроль знаний магистрантов. На каждом семинарском 

занятии каждый магистрант может и должен активно участвовать в работе,  его 

знания оцениваются по пятибалльной системе и впоследствии  общая оценка по 

итогам работы на всех семинарских занятиях будет влиять на получение зачета 

«автоматом», поэтому магистрант должен готовиться к каждому занятию без 

исключения.  

С целью текущего контроля знаний магистрантов, на каждом 

практическом занятии проводится тестирование, устный или письменный опрос. 
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Тесты предоставляются магистрантам в качестве раздаточного материала на 

бумажном носителе из 10 заданий. Критерии оценки по ним следующие: 

«отлично» - все ответы верны; 

«хорошо» - 1-2 ошибки; 

«удовлетворительно» - 3-4 ошибки; 

«неудовлетворительно» - 5 и более ошибок. 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА. Промежуточная аттестация магистрантов. 

Для проведения промежуточной аттестации в течение курса предусмотрено 

проведение контрольной работы, в ходе которой магистранты должны показать 

свои теоретические и практические знания по дисциплине.  

Контрольная работа состоит из трех составляющих: 

1. Написание комплексного теста из вопросов по рассмотренным темам. 

2. Письменный ответ на один теоретический вопрос (в пределах 2-3 

абзацев). 

3. Решение задач. 

     Для «зачтено» по контрольной работе необходимо показать по каждой 

его составляющей знания не хуже «удовлетворительно» (по тестам) и «сдал» по 

второй и третьей составляющим. 

1. Тесты предоставляются магистрантам в качестве раздаточного 

материала на бумажном носителе из 20 заданий. Критерии оценки по ним 

следующие: 

«отлично» - все ответы верны; 

«хорошо» - 1-4 ошибки; 

«удовлетворительно» - 5-7 ошибок; 

«неудовлетворительно» - 8 и более ошибок. 

2. Критерии оценки письменного ответа на 1 теоретический вопрос: 

«сдал» - верное толкование сути вопроса, например, дефиниции и/или 

принципов и функций и прочего; 

«не сдал» - неверное толкование сути вопроса, например, дефиниции и/или 

принципов и функций и прочего; 

3. Задачи предоставляются магистрантам на бумажном носителе в 

количестве 3 штуки. Критерии оценки по этой составляющей: 

«сдал» - верное решение 2-3-х задач; 

«не сдал» - верное решение менее 2-х задач. 

 

Критерии оценки реферата. При соблюдении вышеуказанных 

требований реферат оценивается на «отлично». При несоблюдении двух из 

указанных требований снижается до «хорошо». Если магистрант несвободно 

владеет материалом, затрудняется при ответах на вопросы, реферат заслуживает 

удовлетворительной оценки.  

Критерии оценки решения задач. Задачи основаны на знании 

теоретического и правового материала, типовых методик расчетов и умении их 

применить для достижения поставленных в задаче вопросов. Результаты 

расчетов должны быть однозначны и легко проверяемы. 
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература: 

   Базовые учебники 

1. Международный валютный рынок и валютный дилинг: учебное пособие / под 

ред. Е. Г. Князева, Н. Н. Мокеева, В. Б. Родичева, В. Е. Заборовский; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Уральский 

федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина. - 

Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2014. - 121 с. : схем., 

табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7996-1228-3 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275827 

(24.04.2017). 

2. Международные экономические отношения=International Economic Relations : 

учебник / под ред. В. Е. Рыбалкина, В. Б. Мантусова. - 10-е изд., перераб. и 

доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 703 с. : табл., граф., схемы - (Золотой фонд 

российских учебников). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02619-0 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114798 (24.04.2017). 

 

б) дополнительная учебная литература:   

Учебные пособия и монографии: 

 

3. Бурлачков В. К. Международные валютно-кредитные отношения. Конспект 

лекций. МГИМО - Университет, 2012. 101 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=214592 

4. Международные финансы. Учебник / сост. С.В. Матросов. - М. : Прометей, 

2011. - Ч. 1. - 194 с. - ISBN 978-5-7042-2264-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=110992 

5. Международные финансы. Учебник / сост. С.В. Матросов. - М. : Прометей, 

2011. - Ч. 2. - 131 с. - ISBN 978-5-7042-2266-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=110993 

6. Международные финансы. Учебник / сост. С.В. Матросов. - М. : Прометей, 

2011. - Ч. 3. - 108 с. - ISBN 978-5-7042-2267-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=110994 

7. Международный финансовый рынок [Текст] : учебное пособие / [В. А. 

Галаганов и др.]; под ред. В. А. Слепова [и др.] ; Российская экономическая 

академия им. Г. В. Плеханова. - Москва : Магистр, 2007. - 543 с.  

8. Понаморенко, В. Е. Валютное регулирование и валютный контроль 

[Текст]:учеб. пособие / В. Е. Понаморенко. – М.: Издательство «Омега-Л», 

2012. 303 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/view/book/5543/ 

9. Хоминич, И.П. Государственный кредит в условиях финансовой 

глобализации [Текст]: учеб. пособие / И. П. Хоминич, О. В. Саввина. – М.: 

Финансы и статистика; ИНФРА-М, 2010. 256 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/view/book/1029/ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=214592
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=110992
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=110993
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=110994
http://e.lanbook.com/view/book/5543/
http://e.lanbook.com/view/book/1029/
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10. Щебарова Н. Н. Международные валютно-финансовые отношения. 

Учебное пособие. М.: Флинта, 2011. 220 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=93655 

11. Щебарова, Н. Н. Международные валютно-финансовые отношения 

[Текст]:учеб. пособие / Н. Н. Щебарова. - М.: Флинта: Московский 

психолого-соц. ин-т, 2007. - 218 с. 

  

Нормативно-правовая литература 

12. Закон РФ № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» 

от 10.12.2003 (с изм.). 

13. Закон № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем» от 07.08.2001г. (с изм.) 

14. Закон № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» от 

26.03.1998 (с изм.) 

Периодические издания: 

15. Вопросы экономики. 

16. Российский экономический журнал. 

17. Финансы. 

18. Экономист. 

19. МЭиМО 

20. Экономика и жизнь. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины МФО 

  

1. Сайт центрального Банка России - www.cbr.ru 

2. Сайт МВФ (Международного Валютного Фонда) - www.imf.org 

3. Сайт Всемирного Банка - www.worldbank.org 

4. Сайт ВТО (Всемирной Торговой Организации) - www.wto.org 

5. Сайт Федеральной службы государственной статистики России -    

    www.gks.ru 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

МФО 

          Решение задач. По пяти темам курса: «Международные валютные 

операции», «Кредитные операции как часть международных финансовых 

операций», «Операции международного фондового рынка», «Инвестиции на 

международном финансовом рынке» и «Международные финансовые риски и их 

страхование» предусмотрено самостоятельное решение задач. Тексты задач и 

методические рекомендации по их выполнению представлены в учебно-

методическом комплексе по дисциплине. 

        Подготовка к опросу на практических занятиях. Опрос теоретического 

материала производится на каждом семинарском занятии согласно вопросам, 

указанными в п. 4.2.2 данной рабочей программы.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=93655
http://www.cbr.ru/
http://www.imf.org/
http://www.worldbank.org/
http://www.wto.org/
http://www.gks.ru/
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При подготовке к практическим занятиям необходимо обратить особое внимание 

на вопросы, вынесенные на обсуждение, указанными в п. 4.2.2 данной рабочей 

программы.  

Магистрант должен изучить при подготовке к практическому занятию 

материалы лекций по данному курсу, учебника и дополнительную специальную 

литературу. Кроме того, желательно, чтобы магистрант ознакомился с 

монографиями, статьями в сборниках и периодической печати по рассматрива-

емой проблематике. Продолжительность подготовки к семинару должна 

составлять не менее того объема, что определено тематическим планированием в 

рабочей программе. 

       Подготовка к тестам. Тестирование проводится по каждой теме курса после 

её прохождения (обычно в начале следующего семинара). Тестирование 

проводится на бумажных носителях. Примерные вопросы представлены в  

учебно-методическом комплексе по дисциплине. 

       Подготовка реферата. К качеству реферата предъявляются определенные 

требования: 

1. Тема должна быть полностью раскрыта, подробно рассмотрены все ас- 

пекты данной темы. 

2. Все вопросы должны быть рассмотрены логично, в соответствии с 

определенной последовательностью. 

3. Реферат должен быть написан студентом самостоятельно, использование 

материалов экономической литературы и правовых актов должно быть оформ-

лено в виде цитат. (обзор не менее пяти источников по предложенной теме;) 

4. В работе должно прослеживаться мнение автора, которое должно быть аргу-

ментировано. 

5. Стиль изложения должен быть научным, не допускается применение разго-

ворного стиля, стиля газетной статьи и т.д. 

6. В работе должно быть отражено знание автором всех точек зрения по рас-

сматриваемой теме. 

7. При написании реферата должны быть использованы материалы 

периодической печати за последние месяцы. Не допускается использование 

устаревшего материала. 

8. В работе могут быть приведены взгляды зарубежных экономистов 

9. Автор должен отразить в работе все изменения в законодательных и инст-

руктивных материалах по рассматриваемой теме. 

10. В реферате желательно отражение зарубежного и исторического опыта. 

11. Реферат должен быть аккуратно оформлен. 

12. В работе должны быть правильно оформлены цитаты, ссылки, список ис-

пользованной литературы. 

13. Фактический материал в реферате должен быть представлен в виде таблиц, 

диаграмм, графиков, помещенных в тексте или в приложении. 

14.    Объем реферата не должен превышать 15 стр. печатного текста; 

15. Магистрант, выступающий с рефератом должен свободно владеть 

материалом, со знанием проблемы отвечать на вопросы, возникшие  у аудитории 

после выступления. 
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       Подготовка к контрольной работе. В течение семестра проводится одна 

контрольная работа. Примерные задания контрольной работы составляются 

аналогичным, представленных на семинарах. 

Контрольная работа состоит из трех составляющих: 

1. Написание комплексного теста из вопросов по темам 1-7. 

2. Решение задач по темам 2-7.  

3. Письменный ответ на один теоретический вопрос (в пределах 2-3 абзацев). 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

      При изучении дисциплины используются традиционные формы (опрос) с 

активными методами проведения учебных занятий с целью формирования и 

развития профессиональных навыков обучающихся: 

 лекции, в том числе лекция-беседа, лекция-визуализация; 

 семинарские занятия: 

–    анализ практических ситуаций и задач; 

–    проводится аналитическая работа с использованием нормативно- 

      правовых источников – семинар-тренинг; 

–    групповые обсуждения. 

Удельный вес занятий, проводимых в активных формах, составляет не менее 20 

% аудиторных занятий, что определяется  требованиями ФГОС с учетом 

специфики ООП. 

Для очной формы обучения 

 
Тема Вид занятий Кол-во 

часов 

Международные 

валютные операции 

Практическое занятие–тренинг включает:  

решение кейсов и задач в сфере международных 

валютных операций 

 

4 

Кредитные операции 

как часть 

международных 

финансовых операций 

Практическое занятие–тренинг включает:  

решение кейсов и задач в сфере международных 

кредитных операций 

 

2 

Инвестиции на 

международном 

финансовом рынке 

Практическое занятие–тренинг  
включает: решение кейсов и задач в сфере 

инвестиций на международном финансовом рынке 

2 

Международные 

финансовые риски и 

их страхование 

Практическое занятие–тренинг  
включает: решение кейсов и задач в сфере 

страхования международных финансовых рисков 

 

2 

Платежный баланс 

страны 
Практическое занятие–тренинг  
включает: анализ платежного баланса государства и 

разбор конкретных ситуаций по применению 

методов регулирования его состояния. 

 

2 

ИТОГО  12 

 

Для заочной формы обучения 
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Тема Вид занятий Кол-во 

часов 
Международные 

валютные операции 

Практическое занятие–тренинг включает:  

решение кейсов и задач в сфере международных 

валютных операций 

 

2 

Кредитные операции как 

часть международных 

финансовых операций 

Практическое занятие–тренинг включает: 

решение кейсов и задач в сфере международных 

кредитных операций 

 

2 

Международные 

финансовые риски и их 

страхование 

Практическое занятие–тренинг включает: 

решение кейсов и задач в сфере страхования 

международных финансовых рисков 

 

 

2 

Платежный баланс 

страны 

Практическое занятие–тренинг включает: 

анализ платежного баланса государства и разбор 

конкретных ситуаций по применению методов 

регулирования его состояния. 

 

1 

ИТОГО  7 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине МФО 

В качестве материально-технического обеспечения учебного процесса студентов 

предлагается использовать библиотечный фонд КемГУ, компьютерные сети.       

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, 

адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

и позволяющие оценить достижение ими запланированных в основной 

образовательной программе результатов обучения и уровень сформированности 

всех компетенций, заявленных в образовательной программе. Форма проведения 

текущей аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При тестировании для 

слабовидящих студентов используются ФОС с укрупненным шрифтом. На 

экзамен приглашается сопровождающий, который обеспечивает техническое 

сопровождение студенту. При необходимости студенту-инвалиду 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и обучающиеся 

инвалиды обеспечиваются печатными и электронными образовательными 

ресурсами (программы, учебники, учебные пособия, материалы для 

самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья и восприятия информации: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 
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зрению: 

 в форме электронного документа; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

слуху: 

в печатной форме, в форме электронного документа; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата: 

 в печатной форме, в форме электронного документа. 

 

 

Составитель (и): Е. А. Долбня, канд. экон. наук, доцент 

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 


