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Введение 

 

Методические рекомендации направлены на оказание 

методической помощи обучающимся при выполнении 

внеаудиторных самостоятельных работ. Выполнение 

внеаудиторных самостоятельных работ обучающимися в 

процессе изучения курса является важнейшим этапом 

обучения, который способствует систематизации и 

закреплению полученных теоретических знаний и 

практических умений; формированию навыков работы с 

различными видами информации, развитию познавательных 

способностей и активности обучающихся, формированию 

таких качеств личности, как ответственность и 

организованность, самостоятельность мышления, 

способность к саморазвитию, самосовершенствованию и 

самореализации, воспитывать самостоятельность как 

личностное качество будущего рабочего. 

В настоящее время актуальным становятся 

требования к личным качествам современного 

обучающегося – умению самостоятельно пополнять и 

обновлять знания, вести самостоятельный поиск 

необходимого материала, быть творческой личностью. 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся, 

является обязательной для каждого обучающегося, 

определяется учебным планом. Её необходимо 

организовывать так, чтобы обучающийся постоянно 

преодолевал посильные трудности, но чтобы уровень 

требований, предъявляемых к обучающемуся, не был ниже 

уровня развития его умственных способностей. 

Цель методических рекомендаций состоит в 

обеспечении эффективности самостоятельной работы, 
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определении ее содержания, установления требований к 

оформлению и результатам самостоятельной работы. 

Основными целями самостоятельной работы 

обучающихся являются: 

- овладение знаниями, профессиональными умениями 

и навыками деятельности по профилю специальности; 

- приобретение способности к самостоятельному 

поиску работы и трудоустройства; 

- формирование готовности к самообразованию, 

самостоятельности и ответственности; 

- развитие творческого подхода к решению проблем 

учебного и профессионального уровня. 

Выполнение обучающимися самостоятельных работ 

способствует формированию профессиональных и общих 

компетенций, соответствующих виду профессиональной 

деятельности по дисциплинам и профессиональным 

модулям. 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Международные 

финансы» является формирование знаний о теоретических 

основах и закономерностях развития финансовых отношений 

в разных  сферах финансовой системы, изучение механизмов 

их функционирования; выработка умений, связанных с 

использованием в практической деятельности нормативных 

документов, регламентирующих действие таких важных 

категорий, как бюджет, налоги, государственный кредит, 

социальное страхование и социальное обеспечение (защита) 

и т.д. Развитие способностей собрать, используя 

отечественные и зарубежные источники информации, 

анализировать и интерпретировать данные статистики о 

процессах, происходящих в области финансов и выявлять 
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тенденции этих показателей. 

Задачи: сформировать умение проведения 

сравнительного анализа различных видов валютных 

операций, применения коммерческих и финансовых методов 

хеджирования валютных рисков; научиться использовать 

знания, полученные в области мировых валютно-кредитных 

и финансовых отношениях применительно к 

внешнеэкономической деятельности российских 

предприятий. 

          Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование следующих компетенций: ОПК-4 

(способность находить организационно-управленческие 

решения в профессиональной деятельности и готовность 

нести за них ответственность; ПК-11 (способность 

критически оценить предлагаемые варианты управленческих 

решений и разработать и обосновать предложения по их 

совершенствованию  

с учётом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий). 
В результате изучения данной дисциплины 

обучающийся должен обладать систематизированными 

базовыми знаниями, умениями и навыками в обозначенной 

сфере, а также уметь практически их применить в процессе 

самостоятельной работы, и при дальнейшем изучении 

профильных дисциплин. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Международные финансы» входит в 

элективную часть блока Б.1 учебного плана образовательной 

программы по направлению подготовки 38.04.01 

«Экономика» в соответствии с профилем подготовки. 

Для изучения данной дисциплины необходимы 
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знания по предметам «Макроэкономика», 

«Микроэкономика», «Деньги, кредит, банки»,  «Мировая 

экономика».  Оценивание входных знаний, умений и 

навыков проводится в форме тестирования.   Изучение 

дисциплины «Международные финансы»» является базой 

для последующего изучения таких дисциплин как: 

«Международные кредитные расчетно-валютные операции» 

и др., что в комплексе способствует формированию 

профессиональной компетентности будущего выпускника на 

основе соответствующих компетенций, предусмотренных 

учебным планом.   

Дисциплина «Международные финансы» реализует 

промежуточный этап формирования компетенций ОПК-4, 

ПК-11. 

В результате изучения данной дисциплины 

обучающийся должен обладать систематизированными 

базовыми знаниями, умениями и навыками в обозначенной 

сфере, а также уметь практически их применить в процессе 

самостоятельной работы, и при дальнейшем изучении 

профильных дисциплин. 

На очной и заочной формах обучения дисциплина 

изучается на 1 курсе в первом семестре. 

Результаты обучения дисциплины 

Код ком-

петенций 

Результаты освоения  

ООП (компетенция) 
Результаты обучения 

ОПК-4 способность находить 

организационно-

управленческие 

решения в 

профессиональной 

деятельности и 

готовность нести за 

Знать:  
экономические категории, 
закономерности развития, 
основные принципы и формы 
организации международных 
финансов и валютно-кредитных 
отношений. 
Уметь: 

 анализировать и оценивать связи 
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них ответственность 

 

между мировым валютно-

финансовым рынком и другими 

сферами экономики через 

динамику основных 

экономических факторов и 

рыночных показателей; 
 выявлять факторы и 
закономерности развития 
международных валютно-
кредитных отношений;  
 рассчитывать кросс-курсы 
валют. 

ПК-11 способность 

критически оценить 

предлагаемые 

варианты 

управленческих 

решений и разработать 

и обосновать 

предложения по их 

совершенствованию с 

учётом критериев 

социально-

экономической 

эффективности, 

рисков и возможных 

социально-

экономических 

последствий 

Знать:   
- содержание международных 
валютных рынков и систему 
валютных курсов;  
 механизм регулирования 
валютных рынков и валютных 
курсов;  
Уметь: 
 анализировать валютные 
операции, управлять валютными 
рисками и международными 
кредитными операциями; 
- оценивать состояние 
международных валютных, 
кредитных рынков 
Владеть: 

- навыками проведения расчетов 

по валютным операциям, 

управления валютными  рисками 
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2. Учебный и тематический план, виды 

самостоятельной работы  

Виды контактной и 

внеаудиторной работы 

Всего часов / ЗЕ 

очная форма 

обучения 

заочная  

форма обучения 

Общий объем дисциплины 108/3,0 108/3,0 

Аудиторная работа в том числе: 54 16 

Лекции 18 6 

Лабораторные  - - 

Практические (семинарские) 36 10 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
54 92 

Контрольная работа - 1 семестр 

Иные виды работы - - 

Зачет   

Экзамен 1 1 

 

 

Содержание дисциплины по темам 

Таблица 4.1 

Разделы дисциплины 

№

 

п

\

п 

Наименование 

разделов дисциплины 

всего 

часов 

в том числе 

Ауди

тор. 

занят

ия 

из них 
сам. 

раб. лек

ц. 

прак

т. 

лаб

ор. 

1 
Финансовые потоки в 

условиях глобализации 
36(52) 12(6) 

4 

(2) 
8(4)  24(46) 

2 
Международные 

финансовые рынки 
72(56) 42(10) 14(4) 28(6)  30(46) 

  Всего часов 
108(108

) 
54(16) 18(6) 

36(10

) 
 74(92) 
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Таблица 4.2 

Темы разделов дисциплины 

Разде

л 
№ Вид занятия 

№ вида 

заняти

я 

Тема занятия 
Час

ы 

Ф
и

н
ан

со
в
ы

е 

п
о
то

к
и

 в
 

у
сл

о
в
и

я
х
 

гл
о
б

ал
и

за
ц

и
и

 1 лекция 1 Этапы развития 

международных 

финансов.  

2 

2,3 
Семинарское 

занятие 
1,2 4 

4 лекция 2 Финансовая 

глобализация. 

 

2 

5,6 
Семинарское 

занятие 
3,4 4 

М
еж

д
у
н

ар
о
д

н
ы

е 
ф

и
н

ан
со

в
ы

е 
р
ы

н
к
и

 

7 лекция 3 

Международный 

валютный рынок 

2 

8 
Семинарское 

занятие 
5 2 

9,10 
Практическое 

занятие 
1,2 4 

11 лекция 4 

Евровалютный 

рынок 

2 

12 
Семинарское 

занятие 
6 2 

13 
Практическое 

занятие 
3 2 

14 лекция 5 Международные 

банковские 

кредиты. 

2 

15,

16 

Практическое 

занятие 
4,5 4 

17, лекция 6,7 

Международный 

рынок долговых 

ценных бумаг 

4 

19 
Семинарское 

занятие 
7 2 

20 
Практическое 

занятие 
6 2 

21 лекция 8 Международные 2 



11 

 

22 
Семинарское 

занятие 
8 

потоки капитала 
2 

      

23 

Практическое 

занятие 
7 2 

24 лекция 9 

Финансовые 

кризисы 

 

2 

25 
Семинарское 

занятие 
9 2 

26,

27 

Практическое 

занятие 

          

8,9 
4 

Итого аудиторных часов по дисциплине 54 

 

3. Методические рекомендации к выполнению видов 

самостоятельной работы  

Рекомендации по доработке и подготовке 

конспектов 

Опорный конспект представляет собой определенную 

систему опорных сигналов, которые включают в себя такие 

элементы, как рисунки, чертежи, криптограммы, и содержат 

основную, необходимую для запоминания информацию.  

Составляя опорный конспект, необходимо соблюдать 

следующие требования:  

1.Соблюдать полноту изложения информации. Не 

следует выбрасывать из материала важные, ключевые слова.  

2.Излагать данные лаконично и последовательно.  

3.Структурировать записи. Легкость восприятия 

информации зависит от того, насколько проста и понятна 

структура. 

4. Расставлять акценты с помощью различных 

способов оформления – рамок, шрифтов, цветов, графиков и 

схем.  

5. Применять сокращения и условные обозначения 
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при записи. Необходимо использовать общепринятые 

сокращения и обозначения, наиболее сложные выносить на 

поля с расшифровкой.  

План составления конспекта.  

Его также можно применять для составления 

конспектов любого вида и типа, исключая карты памяти:  

1. Напишите название темы, по которой 

составляется конспект.  

2. Ознакомьтесь с материалом и выберите 

основное.  

3. Определите ключевые слова и понятия, 

которые отражают суть темы. Выберите подтемы.  

4. Выберите основные условные обозначения, 

применяемые при написании данного конспекта.  

5. Набросайте черновой вариант конспекта. 

Иногда достаточно просто зарисовать схему, обозначив на 

ней структуру будущего плана.  

6. Подумайте, в каком виде легче всего будет 

организовать данные – в виде блок-схем, плана, диаграмм.  

7. Разделите материал на блоки и оформите в 

соответствии с выбранными вами способами.  

8. Оформите полученный конспект с помощью 

цветных маркеров и ручек, подчеркните главное, поставьте 

знаки вопроса или восклицания возле спорных или важных 

моментов.  

9. Вынесите на поля основные сокращения и их 

расшифровку. При необходимости обозначьте вопросы, 

которые требуют дальнейшей проработки.  

Подготовка докладов и контрольных работ 
 
Доклад — вид самостоятельной научно — 

исследовательской работы, где автор раскрывает суть 
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исследуемой проблемы; приводит различные точки зрения, а 

также собственные взгляды на нее. 

Этапы работы над докладом. 

1. Подбор и изучение основных источников по теме, 

при подготовке доклада, сообщения используйте 

рекомендованную литературу по выбранной теме, 

электронные библиотеки или другие Интернет-ресурсы 

(рекомендуется использовать не менее 8 - 10 источников). 

2. Составление библиографии. Сделайте цитаты из 

книг и статей по выбранной теме (обратите внимание на 

непонятные слова и выражения, уточнить их значение в 

справочной литературе). 

3. Обработка и систематизация материала. 

Подготовка выводов и обобщений. 

4. Разработка плана доклада. 

5. Написание. Напишите основные положения 

сообщения или доклада в соответствии с планом, выписывая 

по каждому пункту несколько предложений. 

6. Публичное выступление с результатами 

исследования. 

В докладе соединяются три качества исследователя: 

умение провести исследование, умение преподнести 

результаты слушателям и квалифицированно ответить на 

вопросы. 

Отличительной чертой доклада является научный, 

академический стиль. Академический стиль – это 

совершенно особый способ подачи текстового материала, 

наиболее подходящий для написания учебных и научных 

работ.  

Общая структура такого доклада может быть 

следующей: 

1. Формулировка темы исследования. 
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2. Актуальность исследования (чем интересно 

направление исследований, в чем заключается его важность, 

какие ученые работали в этой области, каким вопросам в 

данной теме уделялось недостаточное внимание, почему 

учащимся выбрана именно эта тема). 

3. Цель работы (в общих чертах соответствует 

формулировке темы исследования и может уточнять ее). 

4. Задачи исследования (конкретизируют цель 

работы, «раскладывая» ее на составляющие). 

5. Гипотеза (научно обоснованное предположение о 

возможных результатах исследовательской работы. 

Формулируются в том случае, если работа носит 

экспериментальный характер). 

6. Методика проведения исследования (подробное 

описание всех действий, связанных получением 

результатов). 

7. Результаты исследования. Краткое изложение 

новой информации, которую получил исследователь в 

процессе наблюдения или эксперимента. При изложении 

результатов желательно давать четкое и немногословное 

истолкование новым фактам. Полезно привести основные 

количественные показатели и продемонстрировать их на 

используемых в процессе доклада графиках и диаграммах. 

8. Выводы   исследования.   Умозаключения,   

сформулированные   в   обобщенной, конспективной форме. 

Они кратко характеризуют основные полученные результаты 

и выявленные тенденции. Выводы желательно 

пронумеровать: обычно их не более 4 или 5. Требования к 

оформлению письменного доклада такие же, как и при 

написании реферата. 

Доклад содержит следующие разделы: 

1. Титульный лист. 
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2. Оглавление  (в  нем  последовательно  указываются  

названия  пунктов  доклада, указываются страницы, с 

которых начинается каждый пункт). 

3. Введение (формулируется суть исследуемой 

проблемы, обосновывается выбор темы, определяются ее 

значимость и актуальность, указываются цель и задачи 

доклада, дается характеристика используемой литературы). 

4. Основная часть (каждый раздел ее доказательно 

раскрывает исследуемый вопрос). 

5. Заключение (подводятся итоги или делается 

обобщенный вывод по теме доклада). 

6. Список литературы. Правила составления списка 

используемой литературы. 

Подготовленный доклад должен сопровождаться 

презентацией, иллюстрирующей его основные положения. 

Показатели оценки результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы: 

– полнота и качественность информации по заданной 

теме; 

– свободное владение материалом сообщения или 

доклада; 

– логичность и четкость изложения материала; 

– наличие и качество презентационного материал. 

Объем доклада не должен превышать 5-7 страниц  

Оформление доклада и контрольной работы: 

Текст доклада должен быть подготовлен с 

использованием шрифта Times New Roman, размером 14 пт, 

с одинарным интервалом. Распечатывать материал на листе 

A4 (210 мм x 297 мм, левое поле 21 мм, верхнее поле 20 мм, 

правое поле 21 мм, нижнее поле 20 мм), включая рисунки, 

таблицы, ссылки. Все графические изображения должны 

быть выполнены студентом самостоятельно. 
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Любая работа должна содержать: 

- титульный лист (образец можно взять на кафедре), 

- содержание, 

- основной материал, 

- список литературы, 

- приложении (не обязательно). 

Список литературы (12 пт) нумеруется, и номера 

ссылок приводятся в тексте тезиса в квадратных скобках. 

Инициалы автора в списке литературы должны следовать 

перед фамилией без пробелов между ними. 

 

Подготовка презентации 

Составив детализированный план доклада, 

презентацию подготовить будет легче. Для этого необходимо 

по каждому пункту и подпункту плана создать слайд, 

иллюстрирующий содержание данного подпункта/пункта. 

Речь и слайды не должны совпадать, тогда презентация 

станет «объёмной». Речь не должна быть перегружена 

специальной терминологией, а слайды должны содержать 

больше технических подробностей: формулы, схемы, 

таблицы, графики. В коротком выступлении к ним можно 

обращаться по ходу изложения, но при этом не надо 

останавливаться на объяснении всех нюансов. 

При подготовке презентации необходимо помнить 

несколько простых правил: 

1. Презентация является иллюстрацией, дополнением 

к докладу, текст всегда первичен. 

Поэтому необходимо исходить из того, что главное 

требование к презентации — наглядность.  

2. Не перегружайте слайд текстом — вы его и так 

читаете в своем докладе. Распространённая ошибка — 

читать слайд дословно. 
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3. Не следует использовать яркие краски, сложные 

построения, излишнюю анимацию. Если же вы вводите 

текст, дополняющий или поясняющий ваши положения, 

позаботьтесь о легкости его восприятия. 

4. Текст должен быть контрастным, обязательно 

темным на светлом фоне.  

5. Презентация должна идти синхронно с текстом 

доклада. Ваша речь должна пояснять иллюстрации, 

представленные в презентации. А презентация, в свою 

очередь, должна содержать тот наглядный материал, 

который невозможно выразить словами (схемы, таблицы, 

графики, фотографии и так далее). 

6. Оптимальное число строк на слайде — от 6 до 11. 

Перегруженность и мелкий шрифт тяжелы для восприятия.  

7. Пункты перечней должны быть короткими 

фразами; максимум — две строки на фразу, оптимально — 

одна строка. Чтение длинной фразы отвлекает внимание от 

речи. 

Подготовка к практическому занятию 

Основное в подготовке к практическому – это 

самостоятельная работа студентов над материалом по теме 

занятия. 

Практические занятия проводятся по специальным 

планам. Студент обязан точно знать план занятия и 

конкретного задания к нему. Как правило, на практическом 

занятии обсуждаются узловые вопросы темы, в том числе те, 

которые не были предметом рассмотрения на лекции. 

Готовиться к практическому занятию нужно заранее, 

а не накануне его проведения. Сначала рекомендуется 

составить план подготовки к занятию, обращая внимание не 

только на то, что надо сделать, но и в какие сроки, каким 

путем. 
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Затем подобрать литературу и другой необходимый 

материал. 

После этого следует обратиться к своим конспектам 

лекций и соответствующему разделу учебника. Далее можно 

приступить к изучению специальной литературы и 

нормативного материала. Изучение всех источников должно 

идти под углом зрения поиска ответов на внесенные на 

занятие вопросы. В случае необходимости нужно 

законспектировать первоисточники, выписать и выучить 

термины. 

Завершающий этап подготовки к практическому 

занятию состоит в составлении развернутых планов 

выступления по каждому вопросу плана занятия (8-10 мин). 

К экзамену допускается студент, набравший в семестре 

не менее 30 баллов. 

 

4. Задания на контрольную работу 

 

Учебным планом для студентов заочной формы 

обучения предусмотрена написание контрольной работы. 

Номер задания для контрольной работы определяется по 

номеру студента в списке группы. 

 Каждый студент должен  выполнить три задания в 

соответствии со своим вариантом. Задания представлены 

ниже. 
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ЗАДАНИЕ 1 

Раскрыть вопрос 
1. Содержание и сущность международных финансов. Их 

состав и структура. 

2. Общая характеристика платежного баланса. Стандартная 

модель платежного баланса и его структура. 

3. История становления современной финансовой системы 

мира. 

4. Международные потоки капитала. Их причины. 

Особенности в посткризисный период. 

5. Международные (транснациональные) коммерческие 

банки. Их роль в международной финансовой системе. 

6. Мировые валюты. Сущность валютных интервенций. Их 

Эффективность. 

7. Международные финансовые организации. Их роль в 

мире. 

8. Транснациональные корпорации. Их влияние на 

глобализацию мирового хозяйства. 

9. Международное финансово-экономическое 

сотрудничество в глобальной политике 

10. Рост глобальных диспропорций. Их причины. 

11. Формирование баланса движения капитала 

12. Роль международного кредита в современном мире. 

13. Иностранные инвестиции в России. Проблемы и 

перспективы. 

14. Контроль над международным движением капитала. 

15. История преобразования европейской валютной 

системы.  
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ЗАДАНИЕ 2 

Проведите анализ валютной политики различных стран 

и регионов:  

  1.  Россия 

  2. Мексика, 

  3.  Индия  

  4.  Китай 

  5. США 

  6.  Япония 

  7.  Арабские страны  

  8.  Индонезия 

  9.  Карибский полуостров 

  10.  Страны ЕС. 

  11.  Скандинавские страны  

  12. Страны северной Африки  

  13. Страны юго-западной Африки  

  14. Страны Южной Америки. 

  15. Страны – бывшие республики СССР. 

 

 

ЗАДАНИЕ 3 

Дать характеристику кризиса. Раскрыть причины и 

последствия. 
1. Кризис Еврозоны  

2. 2008 г. Мировой финансовый кризис 

3. 1857-1858 г. Первый мировой экономический кризис   

4. 1873–1896. Длинная депрессия 

5. 1929-1933 годы Великая  депрессия 

6. 1973–1975. Нефтяной кризис 

7. 1981 г. Чилийский кризис. 

8. Черный понедельник 1987 года.  

9. 1994-1995. Мексиканский кризис 
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10. 1997 г. Азиатский кризис 

11. Валютные кризисы в СНГ в период мирового 

финансового кризиса 2008-2009 гг. 

12. 1998–1999. Российский дефолт 

13. 1996 г. Болгарский кризис. 

14. 1997–2001. Азиатский кризис 

15. 2002 г. Аргентинский кризис. 

Каждый ответ на вопрос должен представлять собой 

самостоятельное исследование магистранта по теме с 

представлением примеров, схем, таблиц, графиков, выводов. 

Объем ответа на каждый вопрос – 4-7 стр. Любое 

цитирование должно быть отражено в работе со ссылкой на 

источник 

Контрольная работа должна быть сдана (и 

зарегистрирована) на кафедру за 2 недели до сессии. 

Преподаватель проверяет работу и если нет замечаний, то 

рекомендует ее к защите. Если же работа выполнена не 

качественно, то она возвращается на доработку. 

Работа, рекомендованная к защите должна быть 

защищена студентом. Если контрольная работа не защищена, 

то студент не допускается к экзамену. 

 

 

5. Вопросы к экзамену 

1. Содержание и сущность международных финансов. 

2. Состав и структура международных финансов. 

3. Общая характеристика платежного баланса. 

4. Стандартная модель платежного баланса и его 

структура. 

5. Государственный бюджет и финансово-экономическая 

политика государства. 

6. Общая характеристика финансовых систем и 
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финансовых рынков ведущих стран ЕС. 

7. Финансовые системы Великобритании, Германии, 

Франции. 

8. Международные потоки капитала. 

9. Международные (транснациональные) коммерческие 

банки 

10. Банки в финансовой системе. 

11. Международные финансовые организации  

12. Международное финансово-экономическое 

сотрудничество в глобальной политике 

13. Рост глобальных диспропорций 

14. Текущий платежный баланс 

15. Бюджетный профицит и бюджетный дефицит 

16. Формирование баланса движения капитала 

17. Финансовые системы Италии и Испании 

18. Финансовые системы Японии и Китая 

19. Международный кредит 
20. Иностранные инвестиции в России 

21. Контроль над международным движением капитала. 

22. Международные потоки инвестиций после кризисов. 

23. Факторы, влияющие на политику стран в отношении 

потоков инвестиций 

24. Помощь бедным странам как форма международного 

движения капитала 

25. Новые тенденции в области инвестиционной политики 

26. История становления современной финансовой 

системы мира. 

27. Мировые валюты. Сущность валютных интервенций. 

Их Эффективность. 

28. Транснациональные корпорации. Их влияние на 

глобализацию мирового хозяйства. 

29. Роль международного кредита в современном мире. 
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30. История преобразования европейской валютной 

системы.  

 

6. Критерии оценки результатов самостоятельной 

работы 

Стобалльна

шкала 

оценивания 

Шкала 

оценива

ния 

ECTS 

Определение 

Национальная 

пятибалльная шкала 

оценивания 

экзамен зачет 

90-100 А 
ОТЛИЧНО - отличное 

выполнение без ошибок 

5,0 

(отлично) 

зачтено 

82-89 В 

ОЧЕНЬ ХОРОШО - выше 

среднего уровня с 

несколькими ошибками 
4,0  

(хорошо) 

74-81 С 

ХОРОШО - в общем 

правильная работа с 

определенным 

количеством ошибок 

64-73 D 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

- неплохо, но с большим 

количеством недостатков 
3,0  

(достаточ

но) 
60-63 Е  

ДОСТАТОЧНО - 

выполнение удовлетворяет 

минимальным критериям 

35-59 FX 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬ

НО - возможна повторная 

сдача 

2,0 

(неудовлетво

ритель-но с 

возможность

ю повторной 

сдачи) 

не зачтено 

(с 

возможнос

тью 

повторной 

сдачи) 
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7. Список литературы для самостоятельной 

работы обучающихся 

Нормативно-правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации с комментариями 

Конституционного Суда Российской Федерации. – М.: 

ИНФРАМ, 2003. 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации. – М.: 

Эксмопресс, 2005. 

3. Токмаков В. В. Комментарий к Налоговому кодексу 

Российской Федерации. – М.: Книжный мир, 2005. 

4.  Таможенный кодекс Российской Федерации. – М.: 

Проспект, 2004. 

5. Пиляева В. В. Комментарий к Таможенному кодексу 

Российской Федерации. – М.: ТК Велби, 2003. 

 
7.1. Основная учебная литература 

1. Международные финансы [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / В.С. Золотарев, О.М. Кочановская, Е.Н. 

Карпова, А.Я. Черенков. - 3-e изд., доп. и перераб. - М.: 

Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 224 с.: ил.; 60x90 1/16. - 

(Бакалавриат). (п) ISBN 978-5-98281-369-5 –– Режим доступа 

: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=429036 – (Дата 

обращения: 10.06.2017г.). 

2. Еремеева, Н.А. Финансы и кредит во 

внешнеэкономической деятельности [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / Н.А. Еремеева. – Минск: Выш. шк., 2012. – 

288 с. –– Режим доступа : 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=507977 – (Дата 

обращения: 10.06.2017г.). 

3. Международные валютно-кредитные отношения 

[Электронный ресурс] : Учебник / Авагян Г. Л., Вешкин Ю. 

Г., 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=429036
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=507977
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2016. - 704 с. –– Режим доступа : 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=518978 – (Дата 

обращения: 10.06.2017г.). 

4. Ионова, А. Ф. Учет, налогообложение и анализ 

внешнеэкономической деятельности организации 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям 080109 «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит», 080105 «Финансы и кредит» / А. Ф. 

Ионова, Н. А. Тарасова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 399 с. 

–– Режим доступа : 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=395401 – (Дата 

обращения: 10.06.2017г.). 

5. Ионова, А. Ф. Учет, налогообложение и анализ 

внешнеэкономической деятельности организации 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит», «Финансы и кредит» / А. Ф. Ионова, Н. А. 

Тарасова, Н. Д. Амаглобели. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 415 с. –– Режим доступа : 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=395421 – (Дата 

обращения: 10.06.2017г.). 

 

7.2. Дополнительная учебная литература 

6. Международный финансовый рынок [Электронный 

ресурс] : Учебник / Е.А. Звонова, В.К. Бурлачков, В.А. 

Галанов; Под ред. В.А. Слепова - 2-e изд., перераб. и доп. - 

М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 368 с.: 60x90 1/16. - 

(Бакалавриат). –– Режим доступа : 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=437522 – (Дата 

обращения: 10.06.2017г.). 

7. Стровский, Л. Е. Внешнеэкономическая деятельность 

предприятия [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=518978
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=395401
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=395421
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=437522
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вузов, обучающихся по экономическим специальностям / Л. 

Е. Стровский и др.; под ред. Л. Е. Стровского. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 799 с. –– 

Режим доступа : 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=396275 – (Дата 

обращения: 10.06.2017г.). 

8. Еремеева, Н.А. Финансы и кредит во 

внешнеэкономической деятельности [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / Н.А. Еремеева. – Минск: Выш. шк., 2012. – 

288 с. –– Режим доступа : 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=507977 – (Дата 

обращения: 10.06.2017г.). 

 

8. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. Официальный сайт Министерства финансов 

[Электронный ресурс] –– Режим доступа : 

http://www.minfin.ru 

2. Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 

[Электронный ресурс] –– Режим доступа : 

http://www.fedcom.ru  

3. Межбанковская фондовая биржа [Электронный ресурс] –– 

Режим доступа : http://www. mse.ru  

4. Официальный сайт Центрального банка России 

(аналитические материалы) [Электронный ресурс] –– Режим 

доступа : http://www.cbr.ru  

5. РосБизнесКонсалтинг (материалы аналитического и 

обзорного характера). [Электронный ресурс] –– Режим 

доступа : http://www.rbc.ru  

6. Мониторинг экономических показателей [Электронный 

ресурс] –– Режим доступа : http://www.budgetrf.ru  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=396275
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=507977
http://www.minfin.ru/
http://www.fedcom.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.budgetrf.ru/
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7. Официальный сайт Федеральной службы государственной 

статистики Российской Федерации [Электронный ресурс] –– 

Режим доступа : http://www.gks.ru  

8. Официальный сайт Правительства Российской Федерации 

[Электронный ресурс] –– Режим доступа : 

www.government.ru  

9. Министерство сельского хозяйства РФ [Электронный 

ресурс] –– Режим доступа : http://www.mcx.ru  

10. Федеральная служба государственной статистики 

[Электронный ресурс] –– Режим доступа : http://www.gks.ru  

11. Министерство экономического развития РФ 

[Электронный ресурс] –– Режим доступа : 

http://www.economy.gov.ru  

12. Минфин РФ [Электронный ресурс] –– Режим доступа 

: http://www.minfin.ru 

19. Министерство экономического развития [Электронный 

ресурс] –– Режим доступа :  www.economy.gov.ru 

20. Федеральная служба государственной статистики 

[Электронный ресурс] –– Режим доступа :  www.gks.ru  

21. Электронная Россия [Электронный ресурс] –– Режим 

доступа :  www.e-rus.ru 

22. Электронная Москва [Электронный ресурс] –– Режим 

доступа :  www.e-mos.ru 

23. Журнал «Эксперт» [Электронный ресурс] –– Режим 

доступа : http://www.expert.ru/printissues/expert/ 

24. МСЭ – Международный союз экономистов 

[Электронный ресурс] –– Режим доступа : www.iuecon.org 

25. Гарант [Электронный ресурс] –– Режим доступа : 

www.garant.ru 

26. «Кодекс», информационно-правовой консорциум 

[Электронный ресурс] –– Режим доступа :  www.kodeks.ru 

27. Консультант Плюс [Электронный ресурс] –– Режим 

http://www.gks.ru/
http://www.government.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.economy.gov.ru/
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доступа :  www.consultant.ru 

28. Предпринимательское право [Электронный ресурс] –– 

Режим доступа : www.businesspravo.ru/ 

29. Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека» [Электронный ресурс] –– Режим доступа :   

http://www.biblioclub.ru . 

30. Официальный сайт Министерства образования и науки 

Российской Федерации [Электронный ресурс] –– Режим 

доступа : http://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/ 

http://минобрнауки.рф/

