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1. Цели освоения дисциплины
Дисциплина международные финансы посвящена изучению следующих вопросов:
операции на валютном рынке форекс, структура мировой валютной системы, валютные
финансовые инструменты, финансовый менеджмент транснациональной корпорации,
политика регулирования платежного баланса и его моделирование. Во время изучения
дисциплины рассматривается механизм функционирования валютных рынков как
развитых стран, так и развивающихся. Международная финансовая система представлена
как комплексный механизм взаимодействия между индивидуумами, транснациональными
корпорациями, международными банками и государственными структурами. В частности,
изучаются операции валютных дилеров. Поскольку данная дисциплина ориентирована
прежде всего на иностранных студентов, здесь представлены в доступной форме
основные сведения о российском финансовом рынке.
Целью дисциплины международные финансы является формирование у студентов
общих представлений о международном валютном рынке форекс, а также количественных
методов и моделей, применяемых в этой области.
Задачами дисциплины международные финансы являются:
1. Изучение таких понятий как международный валютный рынок форекс,
валютный спот-курс, режим валютного курса, платежный баланс, счет
торгового баланса, счет движения капитала, паритет покупательной
способности.
2. Получение общих представлений о структуре международного валютного
рынка и интересах его участников (валютных дилеров, транснациональных
корпораций, государственных структур).
3. Определение роли правительства в регулировании валютного курса.
4. Изучение истории мировой валютной системы.
5. Построение экономических моделей торгового баланса и их применение при
различных режимах валютного курса.
6. Получение общих представлений об офшорном банковском бизнесе, спреде
процентных ставок ЛИБОР (Лондонская межбанковская процентная ставка
предложения), международной банковской инфраструктуре.
В целом, после изучения дисциплины международные финансы студенты должны
сформировать научные взгляды и научиться применять полученные знания для решения
конкретных практических задач, работая в международных банках и транснациональных
компаниях, биржах, государственных структурах и других профессиональных участниках
международного валютного рынка.
2. Место дисциплины в структуре ООП
Курс Международные финансы относится к вариативной части профессионального
цикла основной образовательной программы магистратуры в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования
(ВГОС ВПО) по направлению 38.06.02 – Менеджмент, профиль «Экономика и управление
финансовыми институтами».
Курс Международные финансы необходим для изучения таких дисциплин как
Мировая экономика, Инвестиции, Экономический анализ. Предполагается, что студенты
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имеют знания из области микроэкономики, макроэкономики и базовые компьютерные
навыки.
3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) Международные
финансы.
Во время изучения курса Международные финансы студенты приобретают
специальные экономические знания в области валютного рынка и обращающихся на нем
финансовых инструментов, управления ликвидностью и валютными рисками
международной компании, вопросов государственной политики в отношении торгового
баланса и выбора режима обменного курса
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ПК-6. Способность применения методов экономического анализа к поведению
экономических агентов и рынков в глобальной среде.
ПК-9. Исследовательская работа: способность обобщать и критически оценивать
результаты, полученные местными и зарубежными исследователями, выделять и
формулировать значимые научные проблемы.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- историю мировой финансовой системы;
- финансовые инструменты, применяемые на современном международном валютном
рынке;
- понятие платежного баланса, счета торгового баланса, счета движения капитала;
- понятие паритета покупательной способности;
- классификацию режимов валютного курса;
- основные подходы к моделированию экономической системы с учетом внешнего
сектора.
Уметь:
- хеджировать открытые валютные позиции с применением таких финансовых
инструментов как валютные форварды, валютные свопы, валютные фьючерсы и валютные
опционы;
- принимать оптимальные решения в области международных портфельных и прямых
инвестиций.
Владеть:
- техниками финансового менеджмента и оптимизации налогообложения
транснациональной корпорации;
- техниками прогнозирования при совершении валютных операций.
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4. Структура и содержание дисциплины (модуля) Международные финансы
4.1. Структура курса

Семестр

Неделя семестра

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 108 часов.

1

Международный
валютный рынок

2

1,2

2

Международные
валютные системы

2

3,4

№
п/п
Раздел дисциплины

Виды учебной работы, включая
Формы
самостоятельную работу
текущего
студентов и трудоемкость (в
контроля
часах)
успеваемости
(по неделям
лекции семи
лаб.
сам.
семестра)
нары,
работа работа
Форма
практ.
промежуточной
занятия
аттестации (по
семестрам)
Аудио2
2
8
визуальный
контроль
2

2

8

Семинар

Платежный баланс

2

5

1

1

4

Аудиовизуальный
контроль

Инструменты
срочного
валютного рынка

2

6

1

1

4

Решение задач

3

4

2

7

1

1

4

Аудиовизуальный
контроль

2

8

1

1

4

Решение задач

2

9

1

1

4

Семинар

2

10

1

1

4

Семинар

2

11

1

1

4

Решение задач

2

12

1

1

4

Решение задач

2

13

1

1

4

Семинар

5
Рынок евровалют
6

7

8
9

10

11

Валютные курсы,
процентные ставки
и паритет
процентных ставок
Цены и валютные
курсы: паритет
покупательной
способности (ППС)
Валютный риск и
прогнозирование
Финансовый
менеджмент
транснациональной
компании
Международные
портфельные
инвестиции
Прямые
иностранные

5

инвестиции и
международное
кредитование
12

2

14

1

1

8

Теория IS-LM-BP

2

15

1

1

8

Международные
финансовые
организации

2

16

1

1

8

Семинар

16

16

76

Зачет

13

14

Аудиовизуальный
контроль
Аудиовизуальный
контроль

Факторы торгового
баланса

Всего:

0

4.2. Содержание курса
Курс Международные финансы состоит из четырех основных разделов:
международная валютная среда, условия международного паритета, риск и
международные потоки капитала, моделирование валютного курса и платежного баланса.
РАЗДЕЛ 1: МЕЖДУНАРОДНАЯ ВАЛЮТНАЯ СРЕДА
Тема 1. Международный валютный рынок (4 часа).
Определение международного валютного рынка. География международных
валютообменных операций. Валютный спот-курс. Российский валютный рынок.
Валютный арбитраж. Краткосрочные колебания валютных курсов. Долгосрочные
колебания валютных курсов. Индексы валютных курсов, взвешенные по объемам
международных торговых операций. Классификация режимов валютного курса.
Тема 2. Международные валютные системы. (4 часа).
Золотой стандарт: с 1880 до 1914. Межвоенный период: с 1918 до 1939.
Бреттонвудская система: с 1944 до 1973. Интервенции центральных банков во время
действия Бреттонвудской системы. Крах Бреттонвудской системы. Переходные годы: с
1971 до 1973. Международные резервные валюты. Плавающие валютные курсы: с 1973 по
настоящее время.
Тема 3. Платежный баланс (2 часа).
Определения: платежный баланс, счет текущих операций, счет движения капитала.
Дефицит и профицит счета текущих операций. Классификация операций в платежном
балансе. Точка равновесия в платежном балансе и механизм корректировки. Внешний
долг Российской Федерации. Внешний долг других стран.
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РАЗДЕЛ 2: УСЛОВИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ПАРИТЕТА
Тема 4. Инструменты срочного валютного рынка (2 часа).
Валютные форвардные курсы. Валютные свопы. Денежные свопы. Валютные
фьючерсы. Валютные опционы. Бинарные валютные опционы.
Тема 5. Рынок евровалют (2 часа).
Причины оффшорного банковского дела. Спреды и риски процентной ставки ЛИБОР
(Лондонской межбанковской ставки предложения). Инфраструктура международного
банковского рынка. Практика оффшорного банковского дела.
Тема 6. Валютные курсы, процентные ставки и паритет процентных ставок (2 часа).
Паритет процентных ставок. Процентные ставки и инфляция. Валютные курсы,
процентные ставки и инфляция. Ожидаемые валютные курсы и временная структура
процентных ставок.
Тема 7. Цены и валютные курсы: паритет покупательной способности (ППС) (2
часа).
Абсолютный паритет покупательной способности. Индекс Биг Мака. Относительный
паритет покупательной способности. Время, инфляция и паритет покупательной
способности. Отклонения от паритета покупательной способности. Переоцененные и
недооцененные валюты. Реальные валютные курсы.
РАЗДЕЛ 3: РИСК И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПОТОКИ КАПИТАЛА
Тема 8. Валютный риск и прогнозирование (2 часа).
Типы валютного рынка. Премия за риск для валютного рынка. Эффективность рынка.
Прогнозирование валютных курсов.
Тема 9. Финансовый менеджмент транснациональной компании (2 часа).
Финансовый контроль. Управление ликвидностью. Аккредитивы. Пример торгового
финансирования. Внутрифирменные платежи. Бюджетирование.
Тема 10. Международные портфельные инвестиции (2 часа).
Диверсификация портфеля. Причины неполной диверсификации портфеля.
Международные инвестиционные возможности. Глобализация фондовых рынков.
Тема 11. Прямые иностранные инвестиции и международное кредитование (2 часа).
Прямые иностранные инвестиции. Бегство капитала. Вопросы притока капитала.
Международное кредитование и кризис. Международное кредитование и Великая
депрессия. Условия Международного валютного фонда. Роль коррупции. Анализ
странового риска. Оценка премии за риск для российской экономики.
7

РАЗДЕЛ 4: МОДЕЛИРОВАНИЕ ВАЛЮТНОГО КУРСА И ПЛАТЕЖНОГО
БАЛАНСА
Тема 12. Факторы торгового баланса (2 часа).
Теория эластичности торгового баланса. Эластичность и J-кривая. Период валютного
контракта. Протекающий анализ. Условие Маршалла-Лернера. Следствие девальваций.
Теория поглощения торгового баланса.
Тема 13. Теория IS-LM-BP (2 часа).
Внутреннее и внешнее макроэкономическое равновесие. Кривая инвестициисбережения (IS). Кривая денег и кредита (LM). Кривая платежного баланса (BP).
Смещение кривой платежного баланса. Денежно-кредитная политика при режиме
фиксированных валютных курсов. Фискальная политика при режиме фиксированных
валютных курсов. Денежно-кредитная политика при режиме плавающих валютных
курсов. Фискальная политика при режиме плавающих валютных курсов. Применение
теории IS-LM-BP: финансовый кризис в России в 2008. Координация международной
политики.
Тема 14. Международные финансовые организации (2 часа).
Международный валютный фонд (МВФ). Группа Всемирного банка: Международный
банк реконструкции и развития (МБРР), Международная ассоциация развития (МАР),
Международная финансовая корпорация (МФК), Многосторо́ннее инвестицио́нное
гаранти́йное аге́нтство (МИГА), Международный центр по урегулированию
инвестиционных споров (МЦУИС).
5. Образовательные технологии
Во время лекций и семинаров обсуждаются актуальные проблемы из области
международного валютного рынка, изменений действующего законодательства,
принимаемых правительством экономических мер, основных тенденций в мировой
экономике.
Во время семинарских занятий студенты выступают с докладами, подготовленными
на базе передовых публикаций из рецензируемых журналов финансово-экономической
тематики. Студенты, занятые в финансовом секторе, имеют возможность рассказать о
своих профессиональных навыках во время семинарских занятий.
Практические навыки студентов развиваются посредством торговли на
международном валютном рынке форекс с использованием демо-счетов, а также во время
решения задач по финансовому менеджменту транснациональной корпорации с
использованием финансовых вычислений в электронных таблицах.
В течение семестра студентам предоставляется возможность подготовить научную
работу по актуальным проблемам международного валютного рынка, представить
результаты на научных студенческих конференциях и опубликовать тезисы своих
докладов в сборниках материалов конференций.
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6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины.
Во время самостоятельной работы студентам рекомендуется использовать основную и
дополнительную литературу, приведенную в настоящей программе дисциплины,
статистические данные таких организаций как Центральный банк Российской Федерации,
Международный валютный фонд, Федеральная резервная система США, Группа
Всемирного банка и статистические исследования других организаций на международном
уровне. Во время лекций и семинаров студенты изучают законодательство
международного валютного рынка, отчеты правительств, статистические данные по
международной торговле и платежному балансу различных стран. Кроме традиционных
источников информации, студенты широко применяют современные Интернет-ресурсы:
сайты международных финансовых организаций, инвестиционных компаний,
государственных организаций, баз данных законодательства и т.п., а также
информационные и финансово-аналитические сайты.
Студентам предлагается подготовить доклады по дополнительным темам из основных
разделов дисциплины. Библиотека Нижегородского государственного университета имеет
широкий набор печатных книг на русском языке по тематике дисциплины международные
финансы. Кроме того, библиотека имеет подписку на полнотекстовую базу данных
ScienceDirect, из которой студенты Нижегородского государственного университета могут
скачать современные статьи на английском языке из научных рецензируемых журналов
по предметной области.
Студентам Нижегородского государственного университета также доступна
российская полнотекстовая база данных научных рецензируемых журналов eLibrary
(Электронная библиотека), на которую библиотека университета также имеет подписку.
Существуют также некоторые иностранные и местные государственные организации,
которые предоставляют в свободном доступе на регулярной основе международную и
валютную статистику, например, Международный валютный фонд, Всемирный банк,
Центральный банк Российской Федерации и др.
1.1. Темы для самостоятельной работы
Решение задач на валютные спот-курсы (4 часа).
Решение задач на валютные форвардные курсы (4 часа).
Решение задач на валютные свопы (4 часа).
Решение задач на валютные опционы и фьючерсы (10 часов).
Решение задач по теме паритет покупательной способности (4 часа).
Решение бизнес-кейса по государственной политике в области торгового баланса (4
часа).
7. Решение бизнес-кейса по выбору правительством режима валютного курса (10
часов).
8. Подготовка к семинарам по теме «История мировой валютной системы» (6 часов).
9. Подготовка к семинарам по теме «Платежный баланс» (5 часов).
10. Подготовка к семинарам по теме «Срочные финансовые инструменты» (5 часов).
11. Подготовка к семинарам по теме «Рынок евровалют» (5 часов).
12. Подготовка к семинарам по теме «Валютный риск и его прогнозирование» (5
часов).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Студенты представляют доклады в устной форме продолжительностью 5-7 минут.
Студенты могут использовать мультимедиа проектор для наглядного представления
материала.
1.2. Средства для оценки текущей успеваемости студентов
Оценка текущей успеваемости студентов осуществляется два раза в течение семестра,
после одного и двух месяцев обучения соответственно. Студентам предлагается выбрать
правильный ответ в тестовом задании, а также решить в письменной форме несколько
задач, связанных с вычислением валютных курсов, хеджированием валютных рисков и на
другие темы, изучаемые в настоящей дисциплине. Для получения положительной оценки
за тест студенты должны выполнить правильно не менее 65% всех заданий.
Промежуточная аттестация студентов проводится в форме зачета. Студенты получают
билет с двумя теоретическими вопросами, общий список которых приведен далее в
настоящее программе. Студентам выделяется 30 минут времени на подготовку устного
ответа. Во время проведения зачета студентам запрещается пользовать любыми
источниками информации, включая Интернет.
Для допуска к зачету студенты очной формы обучения должны посетить не менее чем
40% аудиторных занятий, как лекций, так и семинаров, кроме того они должны получить
положительную оценку за оба промежуточных теста.
Для получения оценки «зачтено» на зачете студенты должны составить себе общее
представление о теоретическом содержании курса, выработать необходимые
практические навыки по работе с основным материалом, выполнить большую часть
учебных заданий предусмотренных программой, часть выполненных заданий может
содержать ошибки.
Оценка «не зачтено» ставится студенту, если он не освоил теоретическое содержание
дисциплины, не выработал необходимых практических навыков, все выполненные
учебные задания содержат грубые ошибки.
1.3. Вопросы к зачету
Определение международного валютного рынка. Валютный спот-курс.
Валютный арбитраж.
Краткосрочные колебания валютных курсов.
Долгосрочные колебания валютных курсов.
Взвешенные по торговле индексы валютных курсов.
Российский валютный рынок.
Золотой стандарт: с 1880 по 1939.
Бреттон-Вудская валютная система: с 1944 по 1973.
Система плавающих валютных курсов: с 1973 по настоящее время. Режим
валютного курса Currency Board и «долларизация».
10. Выбор режима валютного курса. Европейская валютная система и Евро.
11. Классификация режимов валютного курса.
12. Платежный баланс, счет торгового баланса, счет движения капитала.
13. Классификация операций платежного баланса.
14. Дефицит и профицит торгового баланса.
15. Точка равновесия платежного баланса и механизм корректировки.
16. Российский внешний долг. Внешний долг других стран.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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17. Валютные форвардные курсы.
18. Валютный своп. Денежный своп.
19. Валютные фьючерсы.
20. Валютные опционы.
21. Бинарные валютные опционы.
22. Предпосылки оффшорного банковского дела. Практика оффшорных банков.
23. Риск и спред процентных ставок ЛИБОР (Лондонская межбанковская процентная
ставка предложения).
24. Ожидаемые валютные курсы и временная структура процентных ставок.
25. Абсолютный паритет покупательной способности. Индекс Биг Мака.
Относительный паритет покупательной способности.
26. Время, инфляция и паритет покупательной способности.
27. Отклонения от паритета покупательной способности. Переоцененные и
недооцененные валюты.
28. Типы валютных рисков. Премия за валютный риск. Эффективность рынка.
29. Прогнозирование валютного рынка.
30. Финансовый контроль и управление денежными средствами в транснациональной
корпорации.
31. Аккредитивы.
32. Внутрифирменные переводы и бюджетирование в транснациональной корпорации.
33. Диверсификация портфеля. Глобализация фондовых рынков.
34. Прямые иностранные инвестиции.
35. Бегство капитала. Проблемы притока капитала.
36. Международное кредитование. Требования Международного валютного фонда
(МВФ).
37. Анализ странового риска.
38. Теория эластичности применительно к торговому балансу. J-кривая.
39. Торговый баланс: условие Маршалла-Лернера.
40. Теория поглощения применительно к торговому балансу.
41. Подход IS-LM-BP: кривая Инвестиции-Сбережения (IS).
42. Подход IS-LM-BP: кривая предпочтения ликвидности и предложения денег (LM).
43. Подход IS-LM-BP: кривая платежного баланса (BP).
44. Подход IS-LM-BP: денежно-кредитная политика при режиме фиксированных
обменных курсов.
45. Подход IS-LM-BP: фискальная политика при режиме фиксированных обменных
курсов.
46. Подход IS-LM-BP: денежно-кредитная политика при режиме плавающих обменных
курсов.
47. Подход IS-LM-BP: фискальная политика при режиме плавающих обменных курсов.
48. Международные финансовые организации: Международный валютный фонд
49. Международные финансовые организации: Группа Всемирного банка.
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1.4. Критерии оценки
Минимальные требования:
Аудиторная/Самостоятельная работа (Участие): 40%.
Текущий контроль успеваемости: 15 %.
Зачет: 20%.
Посещаемость: 25%.
Контроль за текущей успеваемостью
Для получения положительной оценки студент должен набрать количество баллов,
указанное в таблице.
Критерии оценки текущей успеваемости
Зачтено
A-D
Не зачтено
F
Градация оценок
A = 94 – 100
A- = 90 - 93
B + = 88 – 89
B = 84 – 87
B- = 80 - 83
C+ = 78 – 79
C = 74 – 77
C- = 70 - 73
D+ = 68 - 69
D = 64 – 67
F = 60 – 63
F- = 59 or less.
Зачет
Зачет проводится в устной форме и содержит два варианта оценок: зачтено и не
зачтено.
«Зачтено» - студент имеет минимально необходимые знания по предмету, с
некоторыми ошибками, может решить основные задачи, обладает минимально
необходимыми умениями для достижения основных учебных задач.
«Не зачтено» - знания материала недостаточны, требуется дополнительное обучение,
умения (или их часть) относящиеся к предмету, развиты на недостаточном уровне для
достижения основных учебных задач.
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)
7.1. Основная литература
1. Archer M.D. Getting Started in Currency Trading. Hoboken, New Jersey: Wiley, 2012.
452 стр. ISBN-13: 978-1118251652.
2. Cooper G. The Origin of Financial Crises: Central Banks, Credit Bubbles, and the
Efficient Market Fallacy. New York: Vintage, 2008. 208 стр. ISBN-13: 9780307473455.
3. Deardorff A. V. Terms of Trade : Glossary of International Economics. 2nd ed.
Singapore: World Scientific Publishing Company, 2014. 616 стр. ISBN-13: 9789814518598.
4. DeRosa D.F. Foreign Exchange Operations: Master Trading Agreements, Settlement, and
Collateral. Hoboken, New Jersey: Wiley, 2013. 416 стр. ISBN-13: 978-0470932919.
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5. Feinschreiber R. Transfer Pricing Handbook: Guidance for the OECD Regulations.
Hoboken, New Jersey: Wiley, 2012. 451 стр. ISBN: 1118347617.
6. Financial Crises: Causes, Consequences, and Policy Responses. Claessens S., Kose M.
A., Laeven L., Valencia F. Washington D.C.: Intl Monetary Fund, 2014. 635 стр. ISBN13: 978-1475543407.
7. Laïdi A. Currency Trading and Intermarket Analysis: How to Profit from the Shifting
Currents in Global Markets. Hoboken, New Jersey: Wiley, 2008. 304 стр. ISBN-13: 9780470226230.
8. Madura J. International Financial Management. USA: Cengage Learning, 2011. 736 стр.
ISBN-13: 978-0538482967.
9. Melvin M. International Money and Finance, Eighth Edition. Oxford, Academic Press,
2012. 336 стр. ISBN-13: 978-0123852472.
10. Murphy J. J. Intermarket Analysis: Profiting from Global Market Relationships. 2 ed.
New York: Wiley, 2013. 288 стр. ISBN-13: 978-1118571606.
11. Shapiro A. C. Multinational Financial Management. 9 edition. Hoboken, New Jersey:
Wiley, 2009. 784 стр. ISBN-13: 978-0470415016.
12. Turner G. Transfer Pricing in International Business: A Management Tool for Adding
Value. Business Expert Press, 2013. 98 стр. ISBN-13: 978-1606493489.
13. Xin H. Currency Overlay: A Practical Guide, Snd ed. London: Risk Books, 2011.380 стр.
ISBN-13: 978-1906348540.
14. Антонов В. Международные валютно-кредитные отношения. Учебник. М.: Юрайт,
2014. 560 стр. ISBN 978-5-9916-3097-9.
15. Глориозов А., Михайлов Д. Внешнеторговое финансирование и гарантийный
бизнес. Практическое пособие. M.: Юрайт, 2014. 912 стр. ISBN 978-5-9916-1384-2.
16. Джохадзе В. Финансовые аспекты обеспечения стабильности транснациональных
корпораций. M.: Либроком, 2013. 144 стр. ISBN 978-5-397-03541-5.
17. Дюмулен И. Всемирная торговая организация. Экономика, политика, право. М.:
ГОУВПО ВАВТ Минэкономразвития России, 2012. 360 стр. ISBN 978-5-9547-01111, 978-5-9547-0118-0.
18. Золотарев В., Кочановская О., Карпова Е., Черенков А., Усенко А. Международные
финансы. Учебное пособие. M.: Al'fa-M, Infra-M, 2014. 224 стр. ISBN 978-5-98281369-5, 978-5-16-009249-2.
19. Иванов Ю. Основы международной статистики. M.: Инфра-М, 2010. 624 стр. ISBN
978-5-16-003641-0.
20. Международные валютно-кредитные отношения. Учебник и практикум / Под ред.
Е. Звоновой. M.: Юрайт, 2014. 688 стр. ISBN 978-5-9916-3109-9.
21. Половицкий С. Логика движения валютных пар. СПб: Питер, 2014. 304 стр. ISBN
978-5-496-00512-8.
22. Понаморенко В., Четвериков А., Карпов Л. Банковская интеграция в ЕС и ЕЭП:
возможности правовой трансплантации. М.: Юстицинформ, 2014. 206 стр. ISBN
978-5-7205-1214-9.
23. Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от
10.12.2003 № 173-ФЗ ( в ред. от 12.03.2014 № 33-ФЗ) // СПС КонсультантПлюс.
URL: http://www.consultant.ru.
24. Федякина Л. Международные финансы. M.: Международные отношения, 2012.
640 стр. ISBN 978-5-7133-1382-1.
25. Шимко П. Международный финансовый менеджмент. Учебник и практикум.
M: Юрайт, 2014. 496 стр. ISBN 978-5-9916-3559-2.
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7.2. Дополнительная литература
1. Cuhaj G. C. 2015 Standard Catalog of World Paper Money - Modern Issues: 1961Present. Krause Publications, 2014. 1160 стр. ISBN-13: 978-1440240379
2. Honohan P., Hanson J.A., Majnoni G.. Globalization and National Financial Systems
(World Bank Publication). Washington D.C.: World Bank Publications, 2003. 296 стр.
ISBN-13: 978-0821352083.
3. International Chamber of Commerce. International Standard Banking Practice for the
Examination of Documents under UCP 600. M. ICC Russia, 2013. 240 стр. ISBN: 9785-906434-11-1.
4. Luca C. Trading in the Global Currency Markets, 3rd Edition. New York, Prentice Hall
Press, 2007. 512 стр. ISBN-13: 978-0735204218.
5. Norman P. The Risk Controllers: Central Counterparty Clearing in Globalised Financial
Markets. New Jersey: Wiley, 2011. 416 стр. ISBN-13: 978-0470686324.
6. Perkins J. The Secret History of the American Empire: The Truth About Economic Hit
Men, Jackals, and How to Change the World. Reprint edition. New York: Plume, 2008.
384 стр. ISBN-13: 978-0452289574.
7. Peterson T.M. International trade: Costs, coercion, and conflict. ProQuest, UMI
Dissertation Publishing, 2012. 156 стр. ISBN-13: 978-1249906643.
8. Stalker Р. The No-Nonsense Guide to Global Finance (No-Nonsense Guides). Oxford:
New Internationalist Publications Ltd, 2009. 144 p. ISBN 9781906523183.
9. Stiglitz J. E. The Stiglitz Report: Reforming the International Monetary and Financial
Systems in the Wake of the Global Crisis. NY: The New Press, 2010. 240 стр. ISBN-13:
978-1595585202
10. Аверьянова Л., Шевелева С. Международные банковские переводы. M: Филоматис,
2007. 160 стр. ISBN 978-5-98111-081-3.
11. Актуальные проблемы международных финансов / Антология по ред.
В. Миловидова, В. Ткачева. М.: МГИМО-Университет, 2013. 262 стр. ISBN 978-59228-0956-6.
12. Вовченко Н., Кочмола К. Финансовые системы иностранных государств. M.: Мини
Тайп, 2010. 592 стр. ISBN 5-98615-008-2.
13. Григорук Н. Статистический учет внешнеторговых операций: международный
опыт и российская практика. М.: МГИМО-Университет, 2004. 152 стр. ISBN 59228-0141-4.
14. Гусев Ю. Капитал, доллар США, рубль и юань (женьминьби) и что за этим кроется.
M.: Самообразование, 2006. 240 стр. ISBN 5-87140-255-0.
15. Ерохин В. Международный бизнес. M: Финансы и статистика, СтГАУ "АГРУС",
2008. 392 стр. ISBN 978-5-27903-329-4.
16. Карелин О. Регулирование международных кредитных отношений России. M.:
Финансы и статистика, 2003. 176 стр. ISBN 5-279-02424-4.
17. Катасонов В. За кулисами международных финансов. М.: МГИМО-Университет,
2013. 288 стр. ISBN 978-5-9228-0989-4.
18. Кротов Н. История советских и российских банков за границей. Т.1. М.:
Экономическая летопись, 2007. 526 стр. ISBN 978-5-903388-08-0.
19. Платонова И., Наговицин А., Коротченя В. Перестройка мировой валютной
системы и позиция России. М.: Либроком, 2009. 240 стр. ISBN 978-5-397-00322-3.
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20. Портной М. Современный финансовый рынок США и его мировое влияние. М.:
Издательский дом Международного университета в Москве, 2012. 244 стр. ISBN
978-5-9248-0164 -3.
21. Столяров Ю. Международные валютные отношения Российской Федерации.
М.: Красанд, 2012. 108 стр. ISBN 978-5-396-00453-5.
7.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Financial Times [Электронный ресурс]: газета. URL:http://www.ft.com/home/uk.
MetaTrader 4. Trading Platform. URL: http://www.metaquotes.net/ru.
New York Times [Электронный ресурс]: газета. URL:http://www.nytimes.com/.
Wall Street Journal [Электронный ресурс]: газета. URL:http://europe.wsj.com/homepage.
5. Ведомости [Электронный ресурс]: газета. URL: http://www.vedomosti.ru/.
6. Всемирная торговая организация [Электронный ресурс]: официальный сайт.
URL:http://www.wto.org/.
7. Коммерсант [Электронный ресурс]: газета. URL:http://www.kommersant.ru/daily/.
8. Международный валютный фонд [Электронный ресурс]: официальный сайт.
URL:http://www.imf.org/external/russian/index.htm.
9. Мировая экономика и международные отношения [Электронный ресурс]: научный
журнал. URL:http://www.imemo.ru.
10. Мировой
банк
[Электронный
ресурс]:
официальный
сайт.
URL:http://web.worldbank.org.
11. Организация Объединённых Наций (UN) [Электронный ресурс]: официальный
сайт. URL:http://www.unrussia.ru/public.html.
12. Организация Объединённых Наций по промышленному развитию (UNIDO)
[Электронный ресурс]: официальный сайт. URL:http://www.unido.org.
1.
2.
3.
4.

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)
Лекции с использований мультимедийных технологий проводятся в аудиториях ____,
оснащенных мультимедиа проектором и экраном (ННГУ, корпус 2). Для занятий по
торговле на международном валютном рынке форекс используется компьютерный класс с
подключением к Интернету и установленным бесплатным программным обеспечением
для торговли.
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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций
и ПрООП ВПО по направлению (профилю), специальности (специализации)
____________.
Автор ____________________________ доцент кафедры «Финансов и кредита»,
к.э.н. Александр Александрович Борочкин

Заведующий кафедрой «Финансов и кредита» _________________________,
д.э.н., профессор Н.И. Яшина

Программа одобрена на заседании методической комиссии факультета иностранных
студентов от ___________ года, протокол № ________.
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