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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дисциплина «Мировая финансовая система и международные расчеты» 

относится к учебным дисциплинам специализации учебного плана специальности 

1-25 01 04 «Финансы и кредит», специализации 1-25 01 04 01 «Финансы». 

Дисциплина «Мировая финансовая система и международные расчеты» 

изучает роль мировой финансово-кредитной системы в мировой экономике, и, в 

частности ее воздействие на макроэкономическую динамику, структурные 

изменения в мировой экономике, а также на показатели, характеризующие 

глубину и интенсивность мирохозяйственных связей (интегрированность, 

глобализацию мировой экономики). В качестве наиболее важных составляющих 

мировой финансово-кредитной системы, в указанном выше контексте, 

рассматриваются финансовые рынки, институты, и инструменты, 

обеспечивающие международные потоки капитала. В рамках данного курса 

подробно изучается институциональная и функциональная структура 

современной мировой финансовой системы, а также финансовые инновации 

последних двух десятилетий, обусловившие трансформацию места и роли 

финансовых институтов и рынков в мировой экономике. Также дисциплина 

предполагает изучение вопросов осуществления банками международных 

операций и расчетов, а также установления корреспондентских отношений и 

минимизации и предотвращения банковских рисков, возникающих во 

внешнеэкономической деятельности. 

Цель преподавания дисциплины заключается в формировании у студентов 

понимания функций и роли мировой финансовой системы в качестве элемента 

мировой экономики, а также механизмов ее деятельности. Данный курс 

предполагает изучение и анализ: (i) механизмов осуществления финансового 

посредничества на международном рынке; (ii) закономерностей финансовых 

инноваций; (iii) практики совершения операций и расчетов на международном 

финансовом рынке; (iv) логики и направленности движения финансовых потоков 

в мировой экономике; (v) особенностей регулирования на международных 

финансовых рынках и обеспечения глобальной финансовой стабильности; (vi) 

практики организации и осуществления международных банковских расчетов в 

Беларуси с учетом мировых стандартов. 

Для решения поставленной цели определены следующие задачи: 

 Изучить теоретические механизмы функционирования мировой 

финансово-кредитной системы, ее функции и роль в развитии мировой 

экономики, а также типологию финансово-кредитных систем. 

 Изучить процесс формирования, институциональную структуру 

современной мировой финансовой системы. 

 Изучить логику и закономерности развития финансовых инноваций, а 

также новые механизмы финансового посредничества двух последних 

десятилетий. 

 Изучить специфику совершения операций на международном 

финансовом рынке. 

 Изучить бизнес-модели деятельности банков на международном рынке. 

Изучить закономерности в распределении и направленности 



финансовых потоков между странами, а также в зависимости от типов 

финансовых потоков. Сформировать представление об особенностях 

моделей банковских систем в переходных странах. 

 Изучить практику международного регулирования финансово-

кредитной сферы и подходы к обеспечения глобальной финансовой 

стабильности. 

 Изучить специфику применения основных форм международных 

банковских расчетов и операций; 

 Усвоить основы осуществления международных банковских расчетов 

 Усвоить порядок установления межбанковских корреспондентских 

отношений; оценку, минимизацию и управление банковскими рисками, 

которые возникают при их участии во внешнеэкономической 

деятельности; 

 Сформировать у студентов навыки экономиста-аналитика в области 

международной банковской деятельности. 

В результате изучения слушатели должны знать: 

 Роль и место финансово-кредитной системы в экономической системе. 

 Институциональную структуру мировой финансовой системы. 

 Закономерности финансовых инноваций и механизмы новых 

инструментов финансового посредничества. 

 Специфику операций на международном финансовом рынке. 

Структуру международных операций коммерческих и инвестиционных 

банков. Особенности банковских операций на глобальном рынке в 

сравнении с национальным уровнем. 

 Типологию бизнес-моделей международной банковской деятельности 

и формы иностранного присутствия коммерческих банков. 

 Типологию международных финансовых потоков и  закономерности в 

их распределении и направленности между странами. 

 Закономерности развития банковских систем переходных стран. 

 «Архитектуру» международного финансового регулирования и 

парадигмы обеспечения глобальной финансовой стабильности. 

 Формы международных расчетов, их преимущества и недостатки 

 Принципы и механизмы установления межбанковских 

корреспондентских отношений 

 Стандарты в области международных расчетов и операций; 

 Условия и технику предоставления банковских гарантий и 

поручительств, осуществления факторинга и форфейтинга; 

 Типы рисков, присущих внешнеэкономической деятельности банков, 

способы их оценки, предотвращения и управления ими; 

 Основные направления развития международных банковских операций 

в Республике Беларусь. 

В результате изучения слушатели должны уметь: 

 Использовать знания в рамках дисциплины для анализа развития 

мировой финансовой системы и финансовых систем отдельных стран. 

 Анализировать тренды развития в мировой финансовой системе. 

 Анализировать и использовать на практике новые инструменты 

финансового посредничества. 



 Определять и оценивать эффективность международных операций 

банков на финансовых рынках. 

 Оценивать эффективность деятельности, а также риски в 

международной деятельности коммерческих и инвестиционных 

банков. 

 Определять направления развития банковской системы Беларуси и ее 

роли в мировой банковской системе. 

 Анализировать динамику направленности и логику распределения 

финансовых потоков по видам и между различными странами. 

 Определять направления реформирования принципов регулирования 

финансовой индустрии и обеспечения глобальной финансовой 

стабильности. 

 Выбирать наиболее эффективную форму международных банковских 

расчетов и операций в каждой практической ситуации; 

 Выявлять операции, несущие в себе повышенные риски для банков, 

разрабатывать политику управления рисками; 

 Осуществлять выбор банка-корреспондента; 

 Использовать действующие нормативные документы в процессе 

осуществления международных банковских расчетов и операций. 

Базовыми дисциплинами для изучения курса «Мировая финансовая система 

и международные расчеты» являются: «Макроэкономика», «Теория финансов», 

«Денежное обращение и кредит», «Международная экономика». Дисциплина 

«Мировая финансовая система и международные расчеты» непосредственно 

связана со специальными дисциплинами «Банковское право», «Анализ 

банковских рисков», «Платежные системы». 

Формами текущей аттестации по дисциплине «Мировая финансовая система 

и международные расчеты» являются: самостоятельные работы, контрольные 

работы, решение экономических и финансовых задач, выполнение тестов, 

подготовка сообщений, выступлений, докладов и рефератов.  

Распределение общих и аудиторных часов по семестрам:  

дисциплина «Мировая финансовая система и международные расчёты» 

читается на дневном отделении на 3 и 4 курсах, в 6 и 7 семестрах: общее 

количество часов 264, аудиторных часов 116, в том числе 52 часа – лекции, 44 

часа – практические занятия; 20 часов  - управляемые самостоятельные работы; 

лабораторных занятий и курсовой работы по данной дисциплине учебным планом 

не предусмотрено. В качестве итоговой формы контроля учебным планом 

предусмотрено проведение экзамена в 6-м семестре и зачета в 7-м семестре. 

дисциплина «Мировая финансовая система и международные расчёты» 

читается на заочном отделении (1-е высшее образование) на 4 и 5 курсах,  в 8 и 9 

семестрах: общее количество часов 268, аудиторных часов 28, в том числе 10 

часов – лекции, 18 часов – практические занятия; лабораторных занятий и 

курсовой работы по данной дисциплине учебным планом не предусмотрено. В 

качестве итоговой формы контроля учебным планом предусмотрено проведение 

экзамена (по первому разделу дисциплины) и зачета (по второму разделу 

дисциплины) в 9-м семестре. 

 

 

 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Раздел I. Международные банковские операции и расчеты 

 

Тема 1.1 Международные банковские расчеты: необходимость 

осуществления и правовое регулирование. 
Понятие и сущность международных расчетов. Унификация 

международных расчетов. Ведущая роль крупнейших банков в международных 

расчетах.  Открытие и ведение валютных счетов экспортерами и импортерами. 

Виды финансовых и коммерческих документы, сопровождающие международные 

расчеты. Факторы, влияющие на эффективность проведения операций, выбор 

форм расчетов и состояние международных расчетов. Механизм международных 

расчетов (принципиальная схема).  

 

Тема 1.2.  Межбанковские корреспондентские отношения. 

Понятие банков корреспондентов и корреспондентских отношений. Счета 

Лоро и Ностро.  Порядок установление корреспондентских отношений 

Классификация документов, применяемых, в банковских международных 

расчетов и платежах. Основной комплект коммерческих и валютно-финансовых 

документов по международным торговым операциям. Понятие 

товарораспорядительных документов, их виды и общая характеристика. 

Характеристика основных видов коммерческих документов, основные 

требования и правила к их оформлению: счет-проформа, счет фактура (инвойс), 

коносаменты, внешнеторговые сертификаты. Содержание контракта. Паспорт 

сделки. Способы осуществления расчетов через корреспондентские счета банков. 

 

Тема 1.3.   Риски в международных  экономических отношениях. 
Риски в международных экономических отношениях. Понятие и условия их 

возникновения. Способы их минимизации. Особенности возникновения рисков в 

международных отношениях в рамках действующего законодательства 

Республики Беларусь. Применение валютных оговорок в международных 

договорах. 

Виды валютных рисков. Понятие и условие возникновения  валютного 

риска, операционный риск, трансляционный риск, способы минимизации 

валютных рисков, банковский валютный риск. Особенности возникновения 

валютных рисков в рамках законодательства Республики Беларусь. Банковский 

валютный риск.  

 

Тема 1.4. Методы платежей и расчетов, используемые в международной 

торговле. 

Исторические особенности международных расчетов. Основные методы 

платежей используемы в международных расчетах, применяющиеся в 

современной международной практике: документарный аккредитив, инкассо, 

банковский перевод, открытый счет, аванс. расчеты с использованием векселей и 

чеков. Расчеты посредством векселя, чека и банковского перевода. 

 

 



Тема 1.5. Основные характеристики и особенности  применения инкассо при 

осуществлении международных расчетов. 

Понятие инкассо и его виды  особенности применения инкассо в соответствии с 

требованием законодательства Республики Беларусь. Основные участники 

инкассо. Формы осуществления инкассо. Этапы расчетов по инкассо 

(оформление инкассо, передача инкассо в банк–ремитент, передача банком–

ремитентом инкассового поручения инкассирующему банку; исполнение 

инкассового поручения представляющим банком, исполнение инкассового 

поручения плательщиком; отказ от платежа или акцепта переводного векселя, 

изменение или отзыв инкассового поручения) Преимущества и недостатки 

инкассо. Ответственность банков при осуществлении инкассо. 

 

Тема 1.6. Аккредитивная форма расчетов 

Определение документарного аккредитива. Унифицированные правила и 

обычаи для документарных аккредитивов. Особенности аккредитивной формы 

расчетов. Виды аккредитивов: безотзывные, отзывные,  подтвержденные и 

неподтвержденные. Аккредитивы покрытые   и непокрытые. Участники операции 

по аккредитиву. Этапы расчетов по документарному аккредитиву. Основные 

требования к оформлению документов. Ответственность банков при 

аккредитивной форме расчетов.  
Финансирование в рамках аккредитивной формы расчетов. 

Постфинансирование. Негоциация и дисконтирование в рамках аккредитива. 
 

Тема 1.7. Банковская гарантия. 

Значение и роль банковской гарантии в международной торговле. Вопросы 

правового регулирования банковских гарантий. Принципы банковской гарантии. 

Участники гарантийных отношений. Условия банковской гарантии. Схема выдачи 

банковских гарантий. Условия организации финансирования в рамках 

гарантийных отношений. 

 

Тема 1.8. Применение факторинговых операций при осуществлении 

международных расчетов. 

Понятие факторинга. Участники факторинговой операции. Виды факторинга. 

Этапы осуществления факторинга банком. Факторинг с точки зрения экспортера. 

Риски при факторинговом обслуживании. Особенности национального 

законодательства, регулирующего применения факторинга. 

 

Тема 1.9.  Применение форфейтинговых операций при осуществлении 

международных расчетов. 

Сущность форфейтенговых операций. Участники  факторинговых операций. 

Особенности применения в соответствии с нормами законодательства Республики 

Беларусь. Техника совершения форфейтинговых операций. Основные 

характеристики форфейтинговых  операций. 

Сравнительная характеристика форфейтинга и других форм 

финансирования торговли.  Риски участников форфейтинговой сделки и 

управление ими. 

 

 

 



Тема 1.10. Новые инструменты применяемы в международных расчетах. 

 Сущность Банковского платежного обязательства (далее – БПО). Участники 

БПО. Особенности применения в соответствии с нормами законодательства 

Республики Беларусь. Порядок осуществления БПО. Возможность организации 

финансирования в рамках БПО.  

 

Раздел II. Международное финансовое посредничество и глобальная 

финансовая стабильность 

 

Тема 2.1. Финансово-кредитная система и ее роль в экономике. 

Прямое и косвенно финансовое посредничество. Взаимодействие банковской 

системы и фондовых рынков. Роль сегментов финансовой системы в 

национальной экономике, их воздействие на экономический рост. Финансовое 

посредничество и бизнес-цикл. 

 

 

Тема 2.2. Финансовые инновации и формирование современной мировой 

финансовой системы. 
Типы финансовых систем. Типы финансовых потоков. Этапы развития мировой 

финансовой системы. Финансовые инновации, закономерности их развития и 

внедрения. Основные проблемы и вызовы для международной финансовой 

системы в середине 1990-х гг. Направления развития финансовых инноваций в 

1990-ые и 2000-ые гг. 

 

Тема 2.3. Финансовые инновации и новые финансовые инструменты в 1990-

2000-ые гг. 

Производные финансовые инструменты: классификации, виды, цели и 

механизмы использования. Рост масштабов и изменение роли финансовых 

деривативов в 1990-2000-ые гг. Категория секьюритизации, ее интерпретации и 

значения для развития мировой финансовой системы. Схемы и механизмы 

секьюритизации банковских активов. Простая и расширенная схема 

секьюритизации. Традиционная и синтетическая секьюритизация. Техники 

секьюритизации. Виды структурных финансовых инструментов. Стратегия Carry 

Trade: основные идеи и механизмы реализации. Роль стратегии Carry Trade для 

мировых финансовых рынков.  

 

Тема 2.4. Финансовые инновации и финансовые институты. 

Традиционный механизм деятельности инвестиционных банков, группы 

операций инвестиционного банкинга. Механизмы законодательного 

регулирования деятельности инвестиционных банков. Трансформация функций 

инвестиционных банков в 1990-2000-ые гг. Брокерская деятельность и управление 

сделками секьюритизации в инвестиционном банкинге. Андеррайтинг, его виды, 

развитие андеррайтинга в 2000-ые гг. Конфликт интересов в инвестиционном 

банкинге. Фонды денежного рынка: предпосылки появления и основные 

операции. Стратегия и механизмы инвестирования фондов денежного рынка. 

Влияние фондов денежного рынка на «финансовую архитектуру». Хеджевые 

фонды: предпосылки появления и основные операции. Стратегия и механизмы 

инвестирования хеджевых фондов. Влияние хеджевых фондов на «финансовую 

архитектуру» 



 

Тема 2.5. Причины и последствия глобального 

 финансового кризиса 2007-2009 гг. 
Типологии финансовых кризисов. Индикаторы финансового кризиса. 

Теоретические механизмы финансовых кризисов. Глобальные дисбалансы, 

причины и последствия. Монетарная политика в развитых странах в 2000-ые гг. 

Динамика инфляции в 2000-ые гг. Сферы поглощения избыточной ликвидности. 

Секьюритизированные активы и их роль в качестве «спускового механизма» 

кризиса. Фондовый кризис как сопутствующий «спусковой механизм». 

Сворачивание «ликвидности» на денежном рынке: роль фондов денежного рынка. 

Накопление убытков финансовыми посредниками: инвестиционные банки и 

хеджевые фонды. Проявление консолидации финансовой индустрии, ухудшение 

балансов традиционных финансовых посредников. Влияние финансового шока на 

макроэкономическую динамику. Механизмы межстранового распространения 

финансового кризиса. Типы реакции на финансовый кризис посредством мер 

экономической политики. Антикризисные меры экономической политики 2008-

2009 гг. Последствия кризиса и механизмы восстановления. 

 

Тема 2.6. Глобальная финансовая стабильность и механизмы ее обеспечения. 
Категория финансового регулирования. «Архитектура» регулирования в 

мировой финансовой системе. Роль и функции отдельных международных 

финансовых институтов. Категория финансовой стабильности, парадигма 

обеспечения глобальной финансовой стабильности в 1990-2000-ые гг. Системный 

риск как новый приоритетный объект для регулирования. Теоретические подходы 

к визуализации системного риска. Механизмы количественной оценки 

системного риска. Макропруденциальное регулирование как новый элемент 

экономической политики. Формирование новой парадигмы обеспечения 

глобальной финансовой стабильности. 

 

Тема 2.7. Международная банковская деятельность: формы ведения и 

основные бизнес-модели. 

Формы иностранного присутствия коммерческих банков. Основные функции 

представительства иностранного банка. Филиал иностранного банка: особенности 

функционирования и регулирования. Деятельность дочернего иностранного 

банка. Критерии выбора формы иностранного присутствия. Международная и 

наднациональная бизнес-модели международной банковской деятельности. 

Выбор модели международной деятельности. Влияние различных моделей 

банковской деятельности на устойчивость финансового счета и 

макроэкономические показатели стран доноров и реципиентов капитала. 

 

Тема 2.8. Специфика международных финансовых операций. 

Организационные особенности международного финансового рынка. 

Феномен еврорынка. Международные кредитные операции банка. Специфические 

виды и техники кредитования на международном рынке. Механизмы заключения 

сделок синдицированного кредитования. Особенности синдицированных 

кредитов. Международные сделки на фондовом рынке. Классификация 

международных облигаций. Логика и порядок эмиссии зарубежных облигаций. 

Особенности фондового сегмента еврорынка. Логика и порядок эмиссии 

еврооблигаций. Правовое регулирование эмиссии и обращения еврооблигаций. 



Функции и операции банков при совершении сделок слияний и поглощений. 

Функции и операции банков при обслуживании процесса IPO. 

 

Тема 2.9. Международная банковская статистика и финансовые потоки в 

мировой банковской системе. 

Международная банковская статистика: основные цели и механизмы учета. 

Подходы к учету международной банковской деятельности в статистике: 

резидентский и консолидированный подходы. Принципы и методы учета 

банковских операций в резидентском подходе. Возможности анализа в рамках 

резидентского подхода. Принципы и методы учета банковских операций в 

консолидированном подходе. Возможности анализа в рамках 

консолидированного подхода. Анализ международных банковских потоков в 

мировой экономике. Карта международных банковских потоков. 

 

Тема 2.10. Особенности банковских систем зарубежных стран. 

Основные характеристики банковских систем США, Великобритании, 

Японии, Германии, Франции. Специфические формы и виды банковской 

деятельности в зарубежных странах. Принципы специализации и 

универсализации банковской деятельности в зарубежных странах. Роль 

банковского финансового посредничества и фондовых рынков в зарубежных 

странах. Критерии для сравнения банковских систем отдельных стран. 

Особенности развития банковских систем переходных стран. 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К КУРСОВОМУ ПРОЕКТУ ( КУРСОВОЙ РАБОТЕ)  

 

Учебным планом не предусмотрено выполнение курсовой работы (проекта). 

 

 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 
Перечень средств диагностики результатов учебной деятельности.  

В процессе преподавания дисциплины «Мировая финансовая система и 

международные расчеты» используется текущий, периодический и итоговый 

контроль знаний. Учебным планом предусмотрен итоговый контроль знаний в 

форме зачета. 

В процессе проведения занятий по дисциплине используются следующие 

методы диагностики результатов знаний: устная проверка полученных знаний при 

проведении семинарских занятий, выполнение письменных работ (контрольных 

работ, эссе, рефератов и докладов, электронных презентаций и т.д.). 

Весовые коэффициенты, определяющие вклад текущего и итогового 

контроля в рейтинговую оценку, по дисциплине «Мировая финансовая система и 

международные расчеты» следующие: 

 вклад текущего контроля в рейтинговую оценку знаний по дисциплине  

50 %; 

 вклад итогового контроля в рейтинговую оценку знаний по дисциплине  

50 %. 

 

 



 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 

Раздел I 

 

Основная литература 

1. Банковский кодекс Республики Беларусь; 

2. Захаров, К.В. Логистика, эффективность и риски внешнеэкономических 

операций / К.В. Захаров ; В.П. Бочарников ; В.В. Липовский ; А.К. Захаров ; 

А.В. Циганок . - 2-е изд., доп. - Киев : Ника-ЦЕНТР, Эльга , 2004. - 260 с. 

3. Инструкция о банковском переводе, утвержденная постановлением 

Правления Национального банка Республики Беларусь от 29.03.2001 № 66 

(по сост. на 30.07.2009); 

4. Инструкция о порядке совершения банковских документарных операций, 

утвержденная постановлением Правления Национального банка Республики 

Беларусь от 29.03.2001 № 67 (в ред. постановлений Правления Нацбанка от 

28.11.2006 № 194, от 27.06.2007 № 130, от 30.07.2009 № 124); 

5. Инструкция о порядке функционирования автоматизированной системы 

межбанковских расчетов Национального банка Республики Беларусь и 

проведения межбанковских расчетов в системе BISS, утвержденная 

постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 

26.06.2009 № 88; 

6. Калимов, Д.А. Банковские операции: правовое регулирование и практика 

обслуживания клиентов / Д.А. Калимов ; Р.Р. Томкович . - Минск : Амалфея 

, 2003. - 752 с. 

7. Международное регулирование внешнеэкономической деятельности / Ред. 

В.С. Каменков . - Минск : Дикта , 2005. - 800 с. 

8. Лазарева, Т.П. Международное торговое право: расчеты по контрактам : 

Учебное пособие / Т.П. Лазарева . - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

Юридический Дом «Юстицинформ» , 2005. - 304 с. 

9. Левкович, А.П. Кредитные и расчетные операции во внешнеэкономической 

деятельности : Учебное пособие / А.П. Левкович . - Минск : БГЭУ , 2006. - 

383 с. 

10. Лысенков, Ю.М. Расчеты во внешней торговле / Ю.М. Лысенков ; И.В. Педь 

. -Киев : Вестник фондового рынка , 2003. - 336 с. 

11. Овсейко, С.В. Комментарий унифицированных правил и обычаев для 

документарных аккредитивов / С.В. Овсейко . - Минск : Амалфея , 2009. - 

152 с. 

12. 12. Овсейко, С.В. Международные расчеты: право и практика / С.В. 

Овсейко . - 

13. Минск : Амалфея , 2009. - 348 с. 

14. Павлов, В.В. Банковское обслуживание внешнеэкономической деятельности 

: Учеб. пособие / В.В. Павлов . - Москва : Экзамен , 2002. - 288 с. 

15. Тагирбеков, К.Р. Организация деятельности коммерческого банка / Ред. К.Р. 

Тагирбеков . - Москва : ВЕСЬ МИР , 2004. - 848 с. 

 

 

 



 

Дополнительная литература: 

1. Буянов, В.П. Анализ нормативного обеспечения банковских расчетов 

(комментарии законодательства и схемы) / В.П. Буянов ; Д.Г. Алексеева . - 

Москва : Экзамен , 2003. - 416 с. 

2. Буянов, В.П. Банковские расчеты: анализ нормативного обеспечения / В.П. 

Буянов ; Д.Г. Алексеева . - Москва : Экзамен , 2002. - 320 с. 

3. Гореничий, С.С. Вексельные операции : Правовые основы. Бухгалтерский 

учет. Налоговые последствия / С.С. Гореничий ; А.А. Ефремова , 2002. - 512 

с. 

4. Мировая экономика и внешнеэкономическая деятельность : Учебное 

пособие / Ред. М.И. Плотницкий ; Г.В. Турбан . - Минск : Современная 

школа , 2006. - 664 с. 

5. Михайлов, Д.М. Международные контракты и расчеты / Д.М. Михайлов . - 

2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт , 2008. - 641 с. 

6. Михайлов, Д.М. Международные расчеты и гарантии / Д.М. Михайлов . -

Минск : ФБК-ПРЕСС , 1998. - 368 с. 

7. Покровская, В.В. Международные коммерческие операции и их 

регламентация : Внешнеторговый практикум / В.В. Покровская . - Москва : 

ИНФРА-М , 1996. - 326 с. 

8. Тавасиев, А.М. Банк - партнер предприятия: расчетно-кредитные операции 

и хеджирование : Учеб. пособие / Ю.С. Масленченков ; А.М. Тавасиев . - 

Минск : ЮНИТИ , 

9. 2000. - 351 с. 

 

Периодические издания: 
1. Белорусы и рынок  

2. Вестник Ассоциации белорусских банков. 

3. Вестник Министерства по налогам и сборам. 

4. Главный бухгалтер. 

5. Налоги Беларуси. 

6. Налоги и бухгалтерский учет. 

7. Налоговый вестник. 

8. Национальная экономическая газета. 

9. Нормативные документы по финансам, налогам и бухгалтерскому учету 

10. Ревизор 

11. Таможня и внешнеэкономическая деятельность. 

12. Финансовый директор. 

13. Финансы, учет, аудит. 

 

Информационные ресурсы: 
1. www.minfin.gov.by 

2. www.nalog.by 

3. www.pravo.by 

4.    www.nbrb.by 

 

Нормативные информационные базы: 

1. Эталон-Беларусь 
2.Консультант-плюс 

 

 

 

http://www.minfin.gov.by/
http://www.nalog.by/
http://www.pravo.by/
http://www.nbrb.by/


Раздел II 

 

Основная литература: 
1. Финансово-кредитные системы зарубежных стран: учеб. пособие / И.Н. Жук 

[и др.] ; под общ. ред. И. Н. Жук. – Минск: Вышэйшая школа, 2014. – 415 с. 

2. Финансово-кредитные системы зарубежных стран: пособие для студентов / 

Ю.Л. Грузицкий [и др.] ; под общ. ред. И. Н. Жук, Ю.Л. Грузицкого. – 

Минск: Экоперспектива, 2011. – 296 с. 

3. Дащинская, Н.П. Финансово-банковская статистика: учеб. пособие / Н.П. 

Дащинская. – Минск: Изд. центр БГУ, 2007. – 318 с. 

4. Левкович, А.О. Эволюция и тенденции развития финансово-кредитной 

системы: курс лекций / А.О. Левкович. – Минск: Амалфея, 2008. – 212 с. 

5. Денежно-кредитное регулирование: учеб. пособие / О.И. Румянцева [и др.] ; 

под общ. ред. О.И. Румянцевой. – Минск: БГЭУ, 2011. – 461 с. 

6. Рыкова, Л.М. Регулирование деятельности банков: банковский надзор: учеб. 

пособие / Л.М. Рыкова. – Минск: Современная школа, 2009. – 240 с. 

7. Пупликов, С.И. Организация деятельности коммерческого банка: 

банковский портфель: справ. Пособие / С.И. Пупликов. – Минск: А.Н. 

Вараксин, 2010. – 320 с. 

 

Дополнительная литература:  

1. Рудый, К.В. Международные валютные, кредитные и финансовые 

отношения: учеб. пособие / К.В. Рудый. М. : Новое знание, 2007. – 427 с. 

2. Инновации на финансовых рынках / Н.И. Берзон [и др.] ; под общ. ред. Н.И. 

Берзона, Т.В. Тепловой. – М.: Изд. Дом Высшей школы экономики, 2013. – 

420 с. 

3. Андрюшин, С.А. Банковские системы: учебное пособие / С.А. Андрюшин. – 

М.: Альфа-М:ИНФРА-М, 2011. – 348 с. 

4. Финансовый менеджмент / Н.И. Берзон [и др.] ; под общ. ред. Н.И. Берзона 

и Т.В. Тепловой – М.: Кнорус, 2014. – 653 с. 

5. Рынок ценных бумаг: учебник для бакалавров / Н.И. Берзон [и др.] ; под 

общ. ред. Н.И. Берзона. – М.: Издательство Юрайт, 2013. – 537 с. 

6. Long-term Issues in International Banking / Bank of International Settlements, 

Committee on the Global Financial System [Electronic Resource]. WP No.41. – 

Mode of access: http://www.bis.org/publ/cgfs41.pdf 

7. Mishkin, F.S. Financial Markets and Institutions / F.S. Mishkin, S.G. Eakins. 6th 

Edition. Prentice Hall, 2009. – 675 p. 

8. Мишкин, Ф.С. Экономическая теория денег, банковского дела и 

финансовых рынков / Ф.С. Мишкин, 7-е изд.: перевод с английского. – М.: 

«И.Д.Вильямс», 2006. – 880 с. 

9. Рудый, К.В. Финансовые, денежные и кредитные системы зарубежных 

стран: Учеб. пособие / К.В. Рудый. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Новое 

знание, 2004. – 400 с. 

10. Levine, R.. Bank-based or market-based financial systems: which is better / 

R. Levine // J. of Financial Intermediation. -2002.- Vol. 11, No,4, pp.398-428. 

11. Beck, T. Stock markets, banks, and growth: Panel evidence / T. Beck, R. Levine// 

J. of Banking & Finance. -2004. – Vol. 28, pp. 423–442. 



12. Основы международных валютно-финансовых и кредитных отношений: 

учебник / В.В. Круглов [и др.] ; под общ. ред. В.В. Круглова. – М.: ИНФРА-

М, 1998. – 432 с. 

13. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения / 

Л.Н. Красавина [и др.] ; под общ. ред. Л.Н. Красавиной - 2-е изд., испр. и 

доп. – М.: Финансы и Статистика, 2000. – 391 с. 

14. Энг, М.В. Мировые финансы / М.В.Энг, Ф.А. Лис, Дж. Мауэр. – М.: Дека, 

1998. – 736 с. 

15. Папирян, Г.А. Экономика и управление банковской сферой. 

Международный аспект – М.: Экономика, 2004. – 150 с. 

16. Суэтин, А.А. Международные валютно-финансовые отношения / 

А.А. Суэтин. 2-е изд., испр. и доп. – М.: КНОРУС, 2005. – 288 с. 

17. Мовсесян, А.Г. Международные валютно-кредитные отношения: учебник / 

А.Г. Мовсесян, С.Б. Огнивцев. – М.: ИНФРА-М, 2003. – 312 с. 

 

Информационные ресурсы 

1. www.bis.org 

2. www.imf.org 

3. www.worldbank.org  

4. www.financialstabilityboard.org/  

5. www.nbrb.by 

 

 

 

УПРАВЛЯЕМАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

         На управляемую самостоятельную работу отведено 20 аудиторных часов, в 

том числе, 12 аудиторных часов в рамках Раздела I, и 8 часов в рамках раздела II. 

 

 Целью УСР является обучение умениям: 

 понимать и анализировать международную банковскую статистику; 

 рассчитывать и анализировать объемы и направленность международных 

финансовых потоков; 

 «выстраивать» структуру сделок секьюритизации, а также андеррайтинга; 

 рассчитывать пруденциальные нормативы в соответствии с соглашениями 

Базель-3. 

 понимать суть организации и проведения  международных расчетов через 

корреспондентские счета;  

 организации финансирования в рамках документарных инструментов 

(аккредитив, инкассо, гарантия); 

 организации расчетов посредством документарных операций; 

 определять виды рисков, возникающих в международных экономических 

отношениях. 

 Целью УСР является обучение  навыкам: 

 анализа международных финансовых потоков 

 расчетов пруденциальных нормативов в соответствии с Базель-3 

 оформления расчетных документов; 

 организации выдачи банковских гарантий;  

http://www.bis.org/
http://www.imf.org/
http://www.worldbank.org/
http://www.financialstabilityboard.org/
http://www.nbrb.by/


 выпуска аккредитивов; 

 применение инкассовой формы расчетов.   

 

Раздел I 

 

УСР 1 (2 часа) 

 

Задание 1, формирующее достаточные знания по изученному учебному 

материалу на уровне узнавания. 

 

Тестирование по темам: 

Тема 1.1.1 Порядок установления межбанковских корреспондентских 

отношений. Выбор банка корреспондента.  

Тема 1.2.2 Способы осуществления расчетов через корреспондентские счета 

банков. Основные инструменты расчетов по корреспондентским счетам, и их 

основные реквизиты 

 

Вид контроля: тест 

 

Задание 2, формирующее компетенции на уровне воспроизведения  полученных 

знаний в части: 

- порядка установления корреспондентских отношений;  

 - классификации документов, применяемых, в банковских международных 

расчетов и платежах.  

 

Вид контроля: защита учебного задания. 

 

                                                            УСР 2 (2 часа) 

 

Задание 1, формирующее компетенции на уровне воспроизведения и применения 

полученных знаний в части. 

- применения на практике способов минимизации рисков. 

- анализа возникновения рисков в международных отношениях в рамках 

действующего законодательства Республики Беларусь. Применение валютных 

оговорок в международных договорах. 

 

Вид контроля: письменный отчет 

 

Задание  2 формирующее достаточные знания по изученному учебному 

материалу на уровне узнавания. 

 

Тестирование по темам: 

Тема 1.3.1 Виды рисков в международных экономических отношениях. 

Тема 1.3.2 Валютные риски и способы их покрытия при осуществлении 

международных расчетов. 

 

Вид контроля: тест 

 

 



УСР 3 (2 часа) 

 

Задание 1, формирующее достаточные знания по изученному учебному 

материалу на уровне узнавания. 

 

Тестирование по темам: 

Тема 1.4.1 Метод платежей используемый в международной торговле 

Тема 1.4.2 Метод расчетов используемый в международной торговле, 

посредством чека 

Тема 1.4.3 Метод расчетов используемый в международной торговле, 

посредством векселя 

Тема 1.4.4 Метод расчетов используемый в международной торговле, 

посредством банковского перевода. 

 

Вид контроля: тест. 

 

Задание  2  формирующее компетенции на уровне применения полученных знаний 

в части определения положительных и отрицательных сторон при использовании 

различных методов платежей в международных расчетах, применяющиеся в 

современной международной практике: документарный аккредитив, инкассо, 

банковский перевод, открытый счет, аванс. расчеты с использованием векселей и 

чеков.  

 

Вид контроля: письменный отчет. 

 

УСР 4 (2 часа) 

Задание 1, формирующее достаточные знания по изученному учебному 

материалу на уровне узнавания 

 

Тестирование по теме 5 «Основные характеристики и особенности  применения 

инкассо при осуществлении международных расчетов». 

 

Вид контроля: тест 

 

Задание 2, формирующее компетенции на уровне применения полученных знаний: 

- на каждом из  этапов расчетов по инкассо (оформление инкассо, передача 

инкассо в банк–ремитент, передача банком–ремитентом инкассового поручения 

инкассирующему банку; исполнение инкассового поручения представляющим 

банком, исполнение инкассового поручения плательщиком; отказ от платежа или 

акцепта переводного векселя, изменение или отзыв инкассового поручения);  

- определения преимуществ и недостатков инкассо при применении к каждой 

конкретной сделке; 

- возникновение  банковской ответственности при осуществлении инкассо. 

  

Вид контроля: письменный отчет. 

 

 

 

 



УСР 5 (2 часа) 

 

Задание 1, формирующее достаточные знания по изученному учебному 

материалу на уровне узнавания. 

 

Тестирование по темам: 

Тема 1.6.1 Основные характеристики и особенности применения аккредитивной 

формы расчетов при осуществлении международных расчетов. Виды 

аккредитивов. 

Тема 1.6.2 Финансирование в рамках аккредитивной формы расчетов. 

Постфинансирование. Негоциация и дисконтирование в рамках аккредитива. 

Вид контроля: тест 

 

Задание 1.2, формирующее компетенции на уровне применения полученных 

знаний в части: 

  - определения видов аккредитива 

- определения целесообразность применения аккредитивной формы расчетов при 

конкретных сделках. 

- выявления ошибок при представлении документов к оплате, в рамках 

аккредитивной формы расчетов используя международные документы, 

регулирующие данные вопросы. 

- организации финансирования и постфинансирования  для определенных видов 

коммерческих сделок.  

 

Вид контроля: письменный отчет. 

 

УСР 6 (2 часа) 

 

Задание 1, формирующее достаточные знания по изученному учебному 

материалу на уровне узнавания. 

 

Тестирование по темам:  

1.7.1 Банковская гарантия, как инструмент обеспечения исполнения 

обязательств,  при осуществлении международных расчетов.  Основные условия 

банковской гарантии 

1.7.2 Виды банковских гарантий. 

 Перевод банковской гарантии. Поручительство 

Вид контроля: тест 

 

Задание 2, формирующее компетенции на уровне применения полученных знаний в 

части: 

- определения основных условий банковской гарантии, обеспечивающих 

обязательства принципала-импортера (экспортера); 

-особенности национального законодательства регулирующие порядок выдачи 

гарантий банком – резидентом;  

- определение видов банковских гарантий; 

- отличие банковской гарантии от поручительства. 

 

Вид контроля: письменный отчет. 



 

Раздел II 

 

УСР 1 (2 часа) 

 

Задание 1, формирующее достаточные знания по изученному учебному 

материалу на уровне узнавания. 

 

Тестирование по темам: 

Тема 2.2 Финансовые инновации и формирование современной мировой 

финансовой системы.  

Тема 2.3 Финансовые инновации и новые финансовые инструменты в 1990-2000-

ые гг. 

 

Вид контроля: тест 

 

                                                            УСР 2 (2 часа) 

 

Задание 1, формирующее компетенции на уровне воспроизведения и применения 

полученных знаний в части. 

 порядка проведения сделок секьюритизации 

 порядка проведения сделок андеррайтинга 

 

Вид контроля: письменный отчет 

 

 

УСР 3 (2 часа) 

 

Задание 1, формирующее достаточные знания по изученному учебному 

материалу на уровне узнавания. 

 

Тестирование по темам: 

Тема 2.8 Специфика международных финансовых операций. 

Тема 2.9 Международная банковская статистика и финансовые потоки в мировой 

банковской системе. 

 

Вид контроля: тест. 

 

УСР 4 (2 часа) 

Задание 1, формирующее компетенции на уровне воспроизведения и применения 

полученных знаний в части. 

 Соглашений Базель-3 

 Макропруденциальной компоненты финансового регулирования 

 Принципов обеспечения глобальной финансовой стабильности 

 

Вид контроля: письменный отчет 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Дневное отделение 

 

 

 

Н
о
м

ер
 р

аз
д

ел
а,

 т
ем

ы
 

 

 

Название раздела, темы 

      Количество аудиторных 

часов 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 ч

ас
о
в
 У

С
Р

 

 Л
и

те
р

ат
у
р
а 

 Ф
о
р
м

ы
 к

о
н

тр
о
л
я 

зн
ан

и
й

 л
ек

ц
и

и
 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

 з
ан

я
ти

я 

се
м

и
н

ар
ск

и
е 

 з
ан

я
ти

я 

л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

 

за
н

я
ти

я 

И
н

о
е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Международные банковские операции и 

расчеты 

        

1.1 Международные банковские расчеты: 

необходимость осуществления и правовое 

регулирование 
1. Понятие  внешнеторговых сделок.  

2. Виды договоров купли продажи. 

Правовое регулирование внешнеэкономических  сделок 

1 1     [3], [7], [6], [9, [11]. 

 
Опрос. 

Самостоятельная 

работа, подготовка 

докладов  и рефератов. 

Выполнение 

контрольной работы в 

форме экономического 

эссе. 
1.2 Межбанковские корреспондентские отношения. 2 4    2   

1.2.1 1. Порядок установления межбанковских 

корреспондентских отношений. Выбор банка 

корреспондента.  

1. Понятие корреспондентских отношений. 

2. Критерий  выбор банка корреспондента. 

3.Виды и способы установления корреспондентских 

отношений. 

 2                 [1], [3], [6], [7], [8], [9], [14]. 

 

Опрос. 

Самостоятельная 

работа, подготовка 

докладов  и рефератов. 

Выполнение 

контрольной работы в 

форме экономического 



4.Технология установления корреспондентских 

отношений. 

эссе. 

 
1.2.2 Способы осуществления расчетов через 

корреспондентские счета банков. Основные 

инструменты расчетов по корреспондентским 

счетам, и их основные реквизиты 
1. Способ расчетов «по цепочке». Преимущества и 

недостатки данного способа. 

2. Способ расчетов « с покрытием» Преимущества и 

недостатки данного способа. 

3. Основные характеристики и реквизиты межбанковского 

платежного поручения, дебитового (кредитового) авизо, 

выписки корсчета. 

Дата валютирования и ее применение в международных 

расчетах 

 

 2     [1], [3], [6], [7], [8], [9], [14]. 

 

Опрос. 

Самостоятельная 

работа, подготовка 

докладов  и рефератов. 

Выполнение 

контрольной работы в 

форме экономического 

эссе. 

 

1.3 Риски в международных  экономических 

отношениях 
2 4    2   

1.3.1 Виды рисков в международных экономических 

отношениях. 

2.Сущность рисков в международных экономических 

отношениях (политические, экономические риски). 

3.Возможные методы платежей и расчетов, 

используемые в международной торговле, дающие 

возможность страхования от экономических и 

политических рисков. 

 2     [1], [2], [13] [14]. 

 
Опрос. 

Самостоятельная 

работа, подготовка 

докладов  и рефератов. 

Выполнение 

контрольной работы в 

форме экономического 

эссе. 

1.3.2 Валютные риски и способы их покрытия при 

осуществлении международных расчетов. 

1. Понятие валютного риска. 

2.Операционный риск. 

3.Трансляционный риск. 

4.Способы минимизации валютных рисков 

5.Банковский валютный риск. 

 2     [1], [2], [13] [14]. Опрос. 

Самостоятельная 

работа, подготовка 

докладов  и рефератов. 

Выполнение 

контрольной работы в 

форме экономического 

эссе. 
1.4 Методы платежей и расчетов, используемые в 

международной торговле 
5 8    2   

1.4.1 Метод платежей используемый в международной 

торговле 
1 2     [1], [3],  [6], [7], [8], [9], [14]. Опрос. 

Самостоятельная 



1.Авансовый платеж. 

2.Аккредитив. 

3.оплата после отгрузки 

4.Инкассо 

5.Торговля по открытому счету 

работа, подготовка 

докладов  и рефератов. 

Выполнение 

контрольной работы в 

форме экономического 

эссе. 
1.4.2 Метод расчетов используемый в международной 

торговле, посредством чека 

1.Платеж посредством чеков. 

2.Обязательные реквизиты чеков. 

3.Виды чеков. 

4.Чек как оборотный документ. 

1 2     [1], [3],  [6], [7], [8], [9], [14]. Опрос. 

Самостоятельная 

работа, подготовка 

докладов  и рефератов. 

Выполнение 

контрольной работы в 

форме экономического 

эссе. 
1.4.3 Метод расчетов используемый в международной 

торговле, посредством векселя 

1. Экономико-правовой статус векселя. 

2.Преимущества и недостатки вексельной формы 

расчетов. 

3.Участники вексельной формы расчетов. 

4. Основные форм векселей и их применение. 

5.Простой вексель. Схема осуществления расчетов. 

6.Переводной вексель. Схема осуществления расчетов. 

2 2     [1], [3],  [6], [7], [8], [9], [14]. Опрос. 

Самостоятельная 

работа, подготовка 

докладов  и рефератов. 

Выполнение 

контрольной работы в 

форме экономического 

эссе. 

1.4.4 Метод расчетов используемый в международной 

торговле, посредством банковского перевода. 

1.Понятие банковского перевода. 

2. Почтовый перевод. 

3. Телеграфный перевод. 

4.Система SWIFT. 

1 2     [1], [3],  [6], [7], [8], [9], [14]. Опрос. 

Самостоятельная 

работа, подготовка 

докладов  и рефератов. 

Выполнение 

контрольной работы в 

форме экономического 

эссе. 
1.5 Основные характеристики и особенности  

применения инкассо при осуществлении 

международных расчетов. 

1.Понятие инкассо. 

2.Основные участники инкассо. 

3.Виды инкассо. 

4.Формы осуществления инкассо. 

1 2                   

2 

[1], [3], [4], [6], [7], [8], [9], 

[14]. 
Опрос. 

Самостоятельная 

работа, подготовка 

докладов  и рефератов. 

Выполнение 

контрольной работы в 

форме экономического 

эссе. 



5.Этапы расчетов по инкассо. 

6.Преимущества и недостатки инкассо. 

1.6 Аккредитивная форма расчетов 2 4                   

2 

  

1.6.1 Основные характеристики и особенности 

применения аккредитивной формы расчетов при 

осуществлении международных расчетов. Виды 

аккредитивов. 

1.Характеристика аккредитивной формы расчетов 

Базовые принципы. 

2.Правовое регулирование. 

3.Участники аккредитивной формы расчетов и их 

основные функции. 

4. Схема осуществления расчетов посредством 

финансирования. 

5. Подтвержденный не подтвержденный аккредитив. 

6.Переводной аккредитив. 

7.Аккредитив с красной оговоркой. 

8.Револьверный аккредитив. 

9.Резервный аккредитив. 

 2     [1], [4], [6], [7], [9], [10], 

[11], [12], [14] 
Опрос. 

Самостоятельная 

работа, подготовка 

докладов  и рефератов. 

Выполнение 

контрольной работы в 

форме экономического 

эссе. 

1.6.2 Финансирование в рамках аккредитивной формы 

расчетов. Постфинансирование. Негоциация и 

дисконтирование в рамках аккредитива. 

1.Возможность осуществления финансирования в 

рамках аккредитива. 

2.Схема финансирования. 

3.Осуществление постфинансирования. 

4.Порядок и условия осуществления негоциации 

документов банками. 

 2     [1], [4], [6], [7], [9], [10], 

[11], [12], [14] 
Опрос. 

Самостоятельная 

работа, подготовка 

докладов  и рефератов. 

Выполнение 

контрольной работы в 

форме экономического 

эссе. 

1.7 Банковская гарантия 2 3    2   
1.7.1 Банковская гарантия, как инструмент обеспечения 

исполнения обязательств,  при осуществлении 

международных расчетов.  Основные условия 

банковской гарантии 

1.Значение и роль банковской гарантии. 

2.Правовое регулирование. 

 2     [1], [4], [6], [7], [9], [10], 

[11], [12], [14] 
Опрос. 

Самостоятельная 

работа, подготовка 

докладов  и рефератов. 

Выполнение 

контрольной работы в 

форме экономического 



3.Принципы банковской гарантии. 

4. Условия банковской гарантии. 

5. Схема выдачи банковских гарантий. 

эссе. 

1.7.2 Виды банковских гарантий. 

 Перевод банковской гарантии. Поручительство. 

1. Виды банковских гарантий. 

2.Схема применения переводных банковских 

гарантий. 

3Поручительство. 

4.Отличие банковской гарантии от поручительства. 

 1     [1], [4], [6], [7], [9], [10], 

[11], [12], [14] 
Опрос. 

Самостоятельная 

работа, подготовка 

докладов  и рефератов. 

Выполнение 

контрольной работы в 

форме экономического 

эссе. 
1.8 Применение факторинговых операций при 

осуществлении международных расчетов. 

1.Понятие факторинга. 

2.Участники факторинговой операции. 

3.Виды факторинга. 

4.Этапы осуществления факторинга банком. 

5.Факторинг с точки зрения экспортера. 

6.Риски при факторинговом обслуживании. 

1 2     [1], [6], [14] Опрос. 

Самостоятельная 

работа, подготовка 

докладов  и рефератов. 

Выполнение 

контрольной работы в 

форме экономического 

эссе. 

1.9 Применение форфейтинговых операций при 

осуществлении международных расчетов. 

1.Сущность форфейтенговых операций. 

2.Техника совершения форфейтинговых операций. 

3.Основные характеристики форфейтинговых  

операций. 

4.Сравнительная характеристика форфейтинга и 

других форм финансирования торговли. 

5. Риски участников форфейтинговой сделки и 

управление ими. 

1 2     [1], [6], [14] Опрос. 

Самостоятельная 

работа, подготовка 

докладов  и рефератов. 

Выполнение 

контрольной работы в 

форме экономического 

эссе. 

1.10 Новые инструменты применяемее в международных 

расчетах. Сущность Банковского платежного 

обязательства (далее – БПО). Участники БПО. 

Особенности применения в соответствии с нормами 

законодательства Республики Беларусь. Порядок 

осуществления БПО. Возможность организации 

финансирования в рамках БПО. 

1 2     [1], [6], [14] Опрос. 

Самостоятельная 

работа, подготовка 

докладов  и рефератов. 

Выполнение 

контрольной работы в 

форме экономического 

эссе. 

 ИТОГО 62:  18 32    12   



 Итоговый  контроль:  экзаменационный  тест  по 

Разделу I. 

        

2 Международное финансовое 

посредничество и глобальная 

финансовая стабильность 

        

2.1. Теоретические основы международного 

финансового посредничества 
6 2       

2.1.1 Финансово-кредитная система и ее роль в 

экономике. 
3 1       

 1. Подходы к определению терминов финансовая система, 

кредитная система, финансово-кредитная система.  

2. Финансовое посредничество и краткосрочная 

макроэкономическая динамика 

3. Финансовое посредничество и долгосрочный 

экономический рост. 

4. Типы финансово-кредитных систем.  

3 1     [1], [2], [4], [8], [9], [10], 

[11], [13] 

Опрос. 

Самостоятельная 

работа, подготовка 

докладов  и рефератов.  

 

2.1.2 Финансовые инновации и формирование 

современной мировой финансовой системы. 
3 1       

 1. Классификация международных финансовых потоков.  

2. Этапы развития мировой финансовой системы.  

3. Финансовые инновации: логика развития и внедрения. 

3 1     [1], [2], [4], [8], [9], [10], 

[11], [13] 

 

Опрос. 

Самостоятельная 

работа, подготовка 

докладов  и рефератов.  
2.2 Международное финансовое посредничество в 

1990-2000-ые гг. 
14 2    6   

2.2.1 Финансовые инновации и новые финансовые 

инструменты в 1990-2000-ые гг. 
4     2   

 1. Классификация производных финансовых 

инструментов. Роль финансовых деривативов на 

международном финансовом рынке. 

2. Секьюритизация активов и ее роль в международном 

финансовом посредничестве.  

3. Стратегия carry trade и ее роль в международном 

финансовом посредничестве. 

4     2  [1], [2], [7], [8], [9], [11], 

[13] 

 

Опрос. 

Самостоятельная 

работа, подготовка 

докладов  и рефератов. 

Выполнение 

контрольной работы в 

форме эссе. 

 

2.2.2 Финансовые инновации и новые тенденции в 

финансовом посредничестве в 1990-2000-ые гг. 
4     2   



 1. Новые операции и функции инвестиционных банков в 

1990-2000-ые гг. 

2. Хеджевые фонды и их роль в международной финансовой 

системе.  

3. Фонды денежного рынка и их роль в международной 

финансовой системе. 

4     2  [1], [2], [7], [8], [9], [11], 

[13] 

 

Опрос. 

Самостоятельная 

работа, подготовка 

докладов  и рефератов. 

Выполнение 

контрольной работы в 

форме эссе. 

 

2.2.3 Причины и последствия глобального финансового 

кризиса 2007-2009 гг. 
3 2       

 1. Особенности макроэкономической политики в 2000-ые гг. 

2. Структура глобальной ликвидности и роль новых 

финансовых инструментов и посредников. 

3. Механизмы передачи и распространения кризиса. 

4. Антикризисные меры экономической политики. 

3 2     [5], [9], [10],  

 
Опрос. 

Самостоятельная 

работа, подготовка 

докладов  и рефератов. 

Выполнение 

контрольной работы в 

форме эссе. 

 

2.2.4 Глобальная финансовая стабильность и механизмы 

ее обеспечения. 
3     2   

 1. Категория глобальной финансовой стабильности. 

Консервативная парадигма обеспечения глобальной 

финансовой стабильности. 

2. Системный риск. Механизм накопления системного 

риска. 

3. Макропруденциальное регулирование как новый тип 

экономической политики. 

4. Формирование новой парадигмы обеспечения глобальной 

финансовой стабильности. 

3     2 [1], [2], [5], [6], [7], [8], [10], 

[12], [13], [18], [19], [21], 

[22], [23] 

Опрос. 

Самостоятельная 

работа, подготовка 

докладов  и рефератов. 

Выполнение 

контрольной работы в 

форме эссе. 

 

2.3 Международные операции коммерческих банков. 

Особенности банковских систем зарубежных стран. 
14 8    2   

2.3.1. Международная банковская деятельность: формы 

ведения и основные бизнес-модели. 
4 2       

 1. Осуществление международных операций на основе 

международных корреспондентских отношений. 

2. Международная банковская деятельность посредством 

присутствия на иностранном рынке. 

3. Модели международной банковской деятельности. 

 

4 2     [5], [7], [10], [12], [13], [14], 

[18], [19], [20], [21] 
Опрос. 

Самостоятельная 

работа, подготовка 

докладов  и рефератов. 

Письменный тест. 



 

2.3.2 Специфика международных финансовых операций. 2 2       

 1. Международные операции на кредитном рынке. 

2. Механизм и особенности сделок синдицированного 

кредитования. 

3. Международные операции на фондовом рынке. 

4. Особенности заимствования посредством еврооблигаций. 

 

2 2     [5], [7], [10], [12], [13], [14], 

[18], [19], [20], [21], [22], 

[23] 

Опрос. 

Самостоятельная 

работа, подготовка 

докладов  и рефератов. 

Письменный тест. 

 

2.3.3 Международная банковская статистика и 

финансовые потоки в мировой банковской системе. 
4     2   

 1. Особенности статистического учета финансовой 

деятельности. 

2. Статистический учет международных банковских 

операций: цели и принципы. 

3. Резидентский подход к международной банковской 

статистике 

4. Консолидированный подход к международной 

банковской статистике. 

5. Направленность международных банковских финансовых 

потоков. 

4     2 [2], [9], [10], [12], [13], [14], 

[21] 

Опрос. 

Самостоятельная 

работа, подготовка 

докладов  и рефератов. 

Письменный тест. 

 

2.3.4 Особенности банковских систем зарубежных 

стран. 
2 4       

 1. Особенности банковских систем развитых стран. 

2. Особенности банковских систем переходных стран. 

3. Критерии межстранового сравнения механизмов 

банковского финансового посредничества. 

 

2 4     [1], [2], [8], [10], [13], [14], 

[15] 

Опрос. 

Самостоятельная 

работа, подготовка 

докладов  и рефератов. 

Письменный тест. 

 

          

 ИТОГО: 54 34 12    8   

 Итоговый  контроль по Разделу II: зачетный тест  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Международные банковские операции и 

расчеты 

        

1.1 Международные банковские расчеты: 

необходимость осуществления и правовое 

регулирование 
3. Понятие  внешнеторговых сделок.  

4. Виды договоров купли продажи. 

Правовое регулирование внешнеэкономических  сделок 

2 2     [3], [7], [6], [9, [11]. 

 
Опрос. 

Самостоятельная 

работа, подготовка 

докладов  и рефератов. 

Выполнение 

контрольной работы в 

форме экономического 

эссе. 
1.2 Межбанковские корреспондентские отношения. 2 4       

1.2.1 2. Порядок установления межбанковских 

корреспондентских отношений. Выбор банка 

корреспондента.  

1. Понятие корреспондентских отношений. 

2. Критерий  выбор банка корреспондента. 

3.Виды и способы установления корреспондентских 

отношений. 

 2                 [1], [3], [6], [7], [8], [9], [14]. 

 

Опрос. 

Самостоятельная 

работа, подготовка 

докладов  и рефератов. 

Выполнение 

контрольной работы в 

форме экономического 



4.Технология установления корреспондентских 

отношений. 

эссе. 

 
1.2.2 Способы осуществления расчетов через 

корреспондентские счета банков. Основные 

инструменты расчетов по корреспондентским 

счетам, и их основные реквизиты 
4. Способ расчетов «по цепочке». Преимущества и 

недостатки данного способа. 

5. Способ расчетов « с покрытием» Преимущества и 

недостатки данного способа. 

6. Основные характеристики и реквизиты межбанковского 

платежного поручения, дебитового (кредитового) авизо, 

выписки корсчета. 

Дата валютирования и ее применение в международных 

расчетах 

 

 2     [1], [3], [6], [7], [8], [9], [14]. 

 

Опрос. 

Самостоятельная 

работа, подготовка 

докладов  и рефератов. 

Выполнение 

контрольной работы в 

форме экономического 

эссе. 

 

1.3 Методы платежей и расчетов, используемые в 

международной торговле 
2 4       

1.3.1 Метод платежей используемый в международной 

торговле 

1.Авансовый платеж. 

2.Аккредитив. 

3.оплата после отгрузки 

4.Инкассо 

5.Торговля по открытому счету 

 1     [1], [3],  [6], [7], [8], [9], [14]. Опрос. 

Самостоятельная 

работа, подготовка 

докладов  и рефератов. 

Выполнение 

контрольной работы в 

форме экономического 

эссе. 
1.3.2 Метод расчетов используемый в международной 

торговле, посредством чека 

1.Платеж посредством чеков. 

2.Обязательные реквизиты чеков. 

3.Виды чеков. 

4.Чек как оборотный документ. 

 1     [1], [3],  [6], [7], [8], [9], [14]. Опрос. 

Самостоятельная 

работа, подготовка 

докладов  и рефератов. 

Выполнение 

контрольной работы в 

форме экономического 

эссе. 
1.3.3 Метод расчетов используемый в международной 

торговле, посредством векселя 

1. Экономико-правовой статус векселя. 

2.Преимущества и недостатки вексельной формы 

 1     [1], [3],  [6], [7], [8], [9], [14]. Опрос. 

Самостоятельная 

работа, подготовка 

докладов  и рефератов. 

Выполнение 



расчетов. 

3.Участники вексельной формы расчетов. 

4. Основные форм векселей и их применение. 

5.Простой вексель. Схема осуществления расчетов. 

6.Переводной вексель. Схема осуществления расчетов. 

контрольной работы в 

форме экономического 

эссе. 

1.3.4 Метод расчетов используемый в международной 

торговле, посредством банковского перевода. 

1.Понятие банковского перевода. 

2. Почтовый перевод. 

3. Телеграфный перевод. 

4.Система SWIFT. 

1 1     [1], [3],  [6], [7], [8], [9], [14]. Опрос. 

Самостоятельная 

работа, подготовка 

докладов  и рефератов. 

Выполнение 

контрольной работы в 

форме экономического 

эссе. 
 ИТОГО 16:  6 10                    

 Итоговый  контроль:  экзаменационный  тест  по 

Разделу I. 

        

2 Международное финансовое 

посредничество и глобальная 

финансовая стабильность 

        

2.1. Теоретические основы международного 

финансового посредничества 
1 2       

2.1.1 Финансово-кредитная система и ее роль в 

экономике. 
1 1       

 5. Подходы к определению терминов финансовая система, 

кредитная система, финансово-кредитная система.  

6. Финансовое посредничество и краткосрочная 

макроэкономическая динамика 

7. Финансовое посредничество и долгосрочный 

экономический рост. 

8. Типы финансово-кредитных систем.  

      [1], [2], [4], [8], [9], [10], 

[11], [13] 

Опрос. 

Самостоятельная 

работа, подготовка 

докладов  и рефератов.  

 

2.1.2 Финансовые инновации и формирование 

современной мировой финансовой системы. 
 1       

 4. Классификация международных финансовых потоков.  

5. Этапы развития мировой финансовой системы.  

6. Финансовые инновации: логика развития и внедрения. 

      [1], [2], [4], [8], [9], [10], 

[11], [13] 

 

Опрос. 

Самостоятельная 

работа, подготовка 

докладов  и рефератов.  



2.2 Международное финансовое посредничество в 

1990-2000-ые гг. 
2 4       

2.2.1 Финансовые инновации и новые финансовые 

инструменты в 1990-2000-ые гг. 
1 1       

 4. Классификация производных финансовых 

инструментов. Роль финансовых деривативов на 

международном финансовом рынке. 

5. Секьюритизация активов и ее роль в международном 

финансовом посредничестве.  

6. Стратегия carry trade и ее роль в международном 

финансовом посредничестве. 

       [1], [2], [7], [8], [9], [11], 

[13] 

 

Опрос. 

Самостоятельная 

работа, подготовка 

докладов  и рефератов. 

Выполнение 

контрольной работы в 

форме эссе. 

 

2.2.2 Финансовые инновации и новые тенденции в 

финансовом посредничестве в 1990-2000-ые гг. 
 1       

 4. Новые операции и функции инвестиционных банков в 

1990-2000-ые гг. 

5. Хеджевые фонды и их роль в международной финансовой 

системе.  

6. Фонды денежного рынка и их роль в международной 

финансовой системе. 

       [1], [2], [7], [8], [9], [11], 

[13] 

 

Опрос. 

Самостоятельная 

работа, подготовка 

докладов  и рефератов. 

Выполнение 

контрольной работы в 

форме эссе. 

 

2.2.3 Причины и последствия глобального финансового 

кризиса 2007-2009 гг. 
        

 5. Особенности макроэкономической политики в 2000-ые гг. 

6. Структура глобальной ликвидности и роль новых 

финансовых инструментов и посредников. 

7. Механизмы передачи и распространения кризиса. 

8. Антикризисные меры экономической политики. 

      [5], [9], [10],  

 
Опрос. 

Самостоятельная 

работа, подготовка 

докладов  и рефератов. 

Выполнение 

контрольной работы в 

форме эссе. 

 

2.2.4 Глобальная финансовая стабильность и механизмы 

ее обеспечения. 
1 2       

 5. Категория глобальной финансовой стабильности. 

Консервативная парадигма обеспечения глобальной 

финансовой стабильности. 

6. Системный риск. Механизм накопления системного 

      [1], [2], [5], [6], [7], [8], [10], 

[12], [13], [18], [19], [21], 

[22], [23] 

Опрос. 

Самостоятельная 

работа, подготовка 

докладов  и рефератов. 



риска. 

7. Макропруденциальное регулирование как новый тип 

экономической политики. 

8. Формирование новой парадигмы обеспечения глобальной 

финансовой стабильности. 

Выполнение 

контрольной работы в 

форме эссе. 

 

2.3 Международные операции коммерческих банков. 

Особенности банковских систем зарубежных стран. 
1 2       

2.3.1. Международная банковская деятельность: формы 

ведения и основные бизнес-модели. 
1 1       

 4. Осуществление международных операций на основе 

международных корреспондентских отношений. 

5. Международная банковская деятельность посредством 

присутствия на иностранном рынке. 

6. Модели международной банковской деятельности. 

 

      [5], [7], [10], [12], [13], [14], 

[18], [19], [20], [21] 
Опрос. 

Самостоятельная 

работа, подготовка 

докладов  и рефератов. 

Письменный тест. 

 

2.3.2 Специфика международных финансовых операций.         

 5. Международные операции на кредитном рынке. 

6. Механизм и особенности сделок синдицированного 

кредитования. 

7. Международные операции на фондовом рынке. 

8. Особенности заимствования посредством еврооблигаций. 

 

      [5], [7], [10], [12], [13], [14], 

[18], [19], [20], [21], [22], 

[23] 

Опрос. 

Самостоятельная 

работа, подготовка 

докладов  и рефератов. 

Письменный тест. 

 

2.3.3 Международная банковская статистика и 

финансовые потоки в мировой банковской системе. 
 1       

 6. Особенности статистического учета финансовой 

деятельности. 

7. Статистический учет международных банковских 

операций: цели и принципы. 

8. Резидентский подход к международной банковской 

статистике 

9. Консолидированный подход к международной 

банковской статистике. 

10. Направленность международных банковских 

финансовых потоков. 

      [2], [9], [10], [12], [13], [14], 

[21] 

Опрос. 

Самостоятельная 

работа, подготовка 

докладов  и рефератов. 

Письменный тест. 

 

2.3.4 Особенности банковских систем зарубежных 

стран. 
        

 4. Особенности банковских систем развитых стран. 

5. Особенности банковских систем переходных стран. 
      [1], [2], [8], [10], [13], [14], 

[15] 

Опрос. 

Самостоятельная 



6. Критерии межстранового сравнения механизмов 

банковского финансового посредничества. 

 

работа, подготовка 

докладов  и рефератов. 

Письменный тест. 

 

          

 ИТОГО: 12 4 8       

 Итоговый  контроль по Разделу II: зачетный тест  

. 
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1 2 3 4 
Макроэкономика Теоретической и 

институциональной 
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Финансово-кредитная 
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Учебная дисциплина 
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Международная 

экономика 

Теоретической и 

институциональной 
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Финансовые потоки в 

мировой банковской 

системе 

Учебная дисциплина 

согласована. 
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от  11. 05. 2016 г. 

Денежное 

обращение и 

кредит 

Корпоративных 

финансов 

Специфика международных 

финансовых операций 

Учебная дисциплина 
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от  11. 05. 2016 г. 

Теория финансов Корпоративных 
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Учебная дисциплина 

согласована. 
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Банковский 
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Корпоративных 

финансов 
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международных расчетов 

Учебная дисциплина 

согласована. 
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от  11. 05. 2016 г. 

Платежные 

системы 

Корпоративных 

финансов 

Система банковских 

расчетов 
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Банковское право Корпоративных 

финансов 
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