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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебная программа по дисциплине «Международные финансы» разработана 

для студентов 1 ступени высшего образования специальности 1-26 02 02   

"Менеджмент" направление специальности 1-26 02 02-01 Менеджмент 

(финансовый и инвестиционный), специализация: 1-26 02 02-01 01 Финансовый 

менеджмент в соответствии с требованиями образовательного стандарта 

Республики Беларусь ОСВО 1-26 02 02-2013. Дисциплина относится к циклу 

общенаучных и общепрофессиональных дисциплин, является дисциплиной по 

выбору студента. 

Международные финансы представляют собой сложную систему отношений, 

которые складываются на основе движения финансовых ресурсов, включающих их 

формирование, использование и распределение. Они необходимы в 

международных экономических отношениях, внешнем финансировании 

национальных экономик. Выступая составной частью мировой рыночной системы, 

международные финансы обеспечивают экономические связи между 

резидентными единицами различных стран. 

Целью изучения дисциплины «Международные финансы» является 

формирование теоретических и практических знаний для понимания сущности, 

роли, функций и тенденций развития международных финансов, а также 

особенностей и механизмов функционирования международных финансовых 

рынков.  
Основные задачи дисциплины: 

 ознакомление с сущностью, функциями и принципами организации 
международных финансов; 

  изучение основных инструментов, используемых на международных 
рынках: валютном, фондовом, кредитном, а также инвестиций и деривативов; 

 формирование навыков оценки и анализа взаимосвязи между мировым 
валютно-финансовым рынком и другими сферами экономики через динамику 
основных экономических показателей; 

 приобретение теоретических знаний относительно особенностей 
инвестиционной деятельности на международном финансовом рынке; 

 формирование блока знаний в области мировых валютно-кредитных и 
финансовых отношений для их последующего применения в сфере управления 
внешнеэкономической деятельностью организаций Республики Беларусь. 

Требования к академическим компетенциям специалиста 
Специалист должен: 
– владеть и применять базовые научно-теоретические знания для решения 

теоретических и практических задач; 
– владеть системным и сравнительным анализом; 
– владеть исследовательскими навыками; 
– уметь работать самостоятельно; 
– быть способным генерировать новые идеи (обладать креативностью); 

– владеть междисциплинарным подходом при решении проблем; 
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– иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, 

управлением информацией и работой с компьютером; 

– обладать навыками устной и письменной коммуникации. 

Требования к социально-личностным компетенциям специалиста 

Специалист должен: 

– иметь навыки социального взаимодействия; 

– обладать способностью к межличностным коммуникациям; 

– уметь критиковать и быть самокритичным; 

– уметь работать в команде. 

Требования к профессиональным компетенциям специалиста 

Специалист должен быть способен: 

- анализировать показатели, характеризующие состояние и динамику 

развития международных рынков: валютного, кредитного, фондового, инвестиций 

и деривативов; 

- применять валютно-финансовые инструменты для регулирования 

внешнеэкономической деятельности организации. 

Организационно-управленческая деятельность 

Cпециалист должен быть способен: 

– определять цели и задачи организации во внешнеэкономической 

деятельности на международных валютно-финансовых и кредитных рынках;  

– принимать эффективные управленческие решения на основе оценки 

состояния и перспектив развития международных валютно-финансовых и 

кредитных рынков. 

Экономическая деятельность 

Cпециалист должен быть способен: 

– оценивать, планировать и прогнозировать внешнеэкономическую 

деятельность организации на основе результатов анализа состояния и тенденций 

развития международных валютно-финансовых и кредитных рынков. 

В процессе подготовки студентов используются следующие методы 

обучения: 

- коммуникативные технологии (групповая дискуссия, учебные дебаты, 

мозговой штурм и др.); 

- деловая игра; 

- круглый стол; 

- метод проектов и др. 

В результате освоения дисциплины «Международные финансы» обучаемый 

должен: 

знать: 

 методы и приемы управления международными финансами, основные 

принципы принятия управленческих решений в области внешнеэкономической 

деятельности; 

 особенности функционирования финансовых систем различных стран; 
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 основные направления деятельности международных финансовых 

организаций; 

 сущность, функции и структуру международных рынков: валютного, 

кредитного, фондового, а также инвестиций, деривативов. 

  роль банков в международных финансовых отношениях; 

уметь: 

 анализировать важнейшие финансовые показатели Республики Беларусь и 

зарубежных стран; 

 использовать на практике основные финансовые инструменты, 

существующие на международном и отечественном рынках; 

 применять полученные знания в реальных практических ситуациях в 

области международных валютно-кредитных и финансовых отношений; 

 осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для анализа 

мирового финансового рынка; 

 использовать полученную систему знаний в своей будущей про-

фессиональной деятельности для обеспечения успешной работы предприятий и 

организаций на международных финансовых рынках; 

владеть 

– владеть и применять базовые научно-теоретические знания для решения 

теоретических и практических задач; 

– владеть системным и сравнительным анализом; 

– владеть исследовательскими навыками; 

– владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных компетенций: 

 используя отечественные и зарубежные источники информации, 

способность собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет развития международного 

финансового рынка; 

 способность самостоятельно критически оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений в сфере международных финансов, разработать и 

обосновать предложения по их совершенствованию с учетом конъюнктуры 

зарубежных рынков; 

 разрабатывать нестандартные решения, использовать инновационные 

подходы к принятию и реализации финансовых решений. 

 

Всего часов по дисциплине по учебному плану № Е26 -244/уч. 2013 г. 

запланировано 120, из них для дневной формы обучения 68 часов аудиторной 

работы представлены: 36 часов – лекций, 32 часа – практических занятий, итоговая 

форма отчетности – зачет в 4 семестре. Для заочной формы обучения всего часов 

по дисциплине по учебному плану № Е26з-249/уч 2013 г. запланировано 120,  

аудиторных  часов - 16, в том числе лекций – 10 часов, семинарских занятий - 6 

часов, итоговая форма отчетности – зачет в 5 семестре.  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Тема 1. Теоретические основы изучения международных финансов 

 

Понятие, сущность и основные функции международных финансов. Факторы 

развития международных финансов. Этапы развития международных финансов. 

Субъекты международных финансовых отношений. Роль и место международных 

финансов в общей системе международных экономических отношений. 

Международный финансовый рынок и его структура. Мировые финансовые 

центры. 

 

Тема 2. Международная валютная система и валютные отношения 

 

Понятие, формы и основные элементы международной валютной системы. 

Общая характеристика Парижской и Генуэзской валютных систем. Бреттон-

Вудская валютная система. Ямайская валютная система. Европейская валютная 

система: основные принципы и опыт функционирования. Золото и его роль в 

международной валютной системе. Современные проблемы функционирования 

мировой валютной системы. Валютная политика государства. 

Понятие и классификация валют. Конвертируемость валют. Экономическая 

сущность валютного курса. Виды валютных курсов. Факторы, формирующие 

валютный курс.  

Мировой валютный рынок: понятие и особенности организации. 

Фундаментальный и технический анализ мирового валютного рынка. Основные 

валютные операции. 

 

Тема 3. Международная инвестиционная деятельность 

 

Международные инвестиции: сущность, виды, организационные формы. 

Понятие, субъекты и объекты международной инвестиционной деятельности. 

Инвестиционный климат и его составляющие. Факторы, формирующие 

инвестиционный климат в стране. Риски международного инвестирования. 

Инвестиционная безопасность и основные угрозы от иностранных инвестиций. 

 

 

Тема 4. Международная банковская система 

 

Понятие и структура международной банковской системы. Международные 

банковские услуги и операции. Международные корреспондентские отношения 

между банками. Технология банковского платежа. Международный валютный 

перевод. 
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Тема 5. Международный кредит и мировая кредитная система 

 

Международный кредит и его функции. Основные принципы кредитных 

отношений. Мировая кредитная система и ее основные элементы. Основные этапы 

развития международного кредитования.  

Классификация форм международного кредита: по срокам, по объекту 

кредитования, по валюте займа, по виду обеспечения, по формам, по виду 

кредитора и др. Условия международного кредита. Основы международного 

банковского кредитования. Структурирование международного банковского 

кредита. Способы финансирования при предоставлении международного 

банковского кредита. Финансовые риски, возникающие при предоставлении 

банковского кредита. 

Республика Беларусь как участник международного кредитного рынка. 

Порядок привлечения, использования и погашения международных кредитов 

в Республике Беларусь. 
 

Тема 6. Международный фондовый рынок 

 

Понятие и основные функции международного фондового рынка. Структура 

и участники международного фондового рынка. Основные инструменты рынка. 

Основные виды операций, проводимых на международном фондовом рынке. 

Современные тенденции развития международного фондового рынка. 

Долговые ценные бумаги: понятие и виды. Участники рынка долговых 

ценных бумаг. Международные долговые ценные бумаги. Главные рынки 

долговых ценных бумаг. 

Основные инструменты, эмитенты и инвесторы рынка акций. 

Международные акции. Курсовая стоимость акций и биржевые индексы. Система 

биржевой торговли акциями. Главные рынки акций. 

 

Тема 7. Международный рынок финансовых деривативов 

 

Общая характеристика международного рынка деривативов. Понятие, 

функции и классификация деривативов. Форвардные валютные операции: 

назначение и техника осуществления. Фьючерсные валютные операции: их 

отличия от форвардов, техника осуществления и основные типы. Опционные 

валютные контракты. Опционы put и call. Понятие и назначение свопов. 

Валютные, процентные и валютно-процентные свопы. Преимущества и недостатки 

использования финансовых деривативов. 
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Тема 8. Международные финансовые и валютно-кредитные организации 

 

Общая характеристика, цели создания и задачи международных финансовых 

организаций. Институциональная структура международных валютно-кредитных 

организаций. Банк Международных расчетов (БМР). Международный валютный 

фонд (МВФ). Группа Всемирного банка (ВБ): Международный банк 

реконструкции и развития (МБРР) и его подразделения; Международная 

ассоциация развития (МАР), Международная финансовая корпорация (МФК), 

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). Международные 

региональные банки развития (МРБР – Межамериканский, Африканский, 

Азиатский) и специализированные банки. Республика Беларусь в международных 

финансовых и валютно-кредитных организациях. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ  

по учебному плану УВО: № Е26 -244/уч. 2013 г. 
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о
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о
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Всего 68 часов  36  32    зачет 

1 Теоретические основы 

изучения международных 

финансов 

2  2 

   

Опрос 

2 Международная валютная 

система и валютные 

отношения 

8  8 

   Опрос, 

реферат, 

контр. раб. 

2.1 Международная валютная 

система 
3  3 

   
Реферат 

2.2 Валюта и валютный курс 3  3    Опрос 

2.3 Мировой валютный рынок 2  2    Контр. раб. 

3 Международная 

инвестиционная 

деятельность 

2  2 

   

Опрос 

4 Международная 

банковская система 
2  2 

   
Опрос 

5 Международный кредит и 

мировая кредитная 

система 

6  6 

   Опрос, 

реферат, 

контр. раб. 

5.1 Мировая кредитная 

ситема 
3  2 

   Опрос, 

реферат 

5.2 Формы и условия 

международного кредита 
3  4 

   
Контр. раб. 

6 Международный 

фондовый рынок 
8  6 

   Опрос, 

реферат 

6.1 Фондовый рынок как 

компонент мирового 

финансового рынка 

4  2 

   

Опрос 

6.2 Международный рынок 

долговых ценных бумаг 
2  2 

   Опрос, 

реферат 

6.3 Международный рынок 

акций 
2  2 

   Опрос, 

реферат 

7 Международный рынок 

финансовых деривативов 
4  2 

   
Реферат 

8 Международные 

финансовые и валютно-

кредитные организации 

4  4 

   

Реферат 



10 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ  

по учебному плану УВО № Е26з-249/уч 2013 г. 
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Название раздела, темы 
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о
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я
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Всего 16 часов  10  6    зачет 

1 Теоретические основы 

изучения международных 

финансов 

1  -    - 

2 Международная валютная 

система и валютные 

отношения 

2  2    
Опрос, 

реферат 

2.1 Международная валютная 

система 
1  1    Реферат 

2.2 Валюта и валютный курс 
1 

 
1 

   
Опрос 

2.3 Мировой валютный рынок     

3 Международная 

инвестиционная 

деятельность 

1  -    - 

4 Международная 

банковская система 
-  -    - 

5 Международный кредит и 

мировая кредитная 

система 

2  2    
Опрос, 

реферат 

5.1 Мировая кредитная 

ситема 
1  1    Опрос 

5.2 Формы и условия 

международного кредита 
1  1    Реферат 

6 Международный 

фондовый рынок 
3  2    Реферат 

6.1 Фондовый рынок как 

компонент мирового 

финансового рынка 

1  -    - 

6.2 Международный рынок 

долговых ценных бумаг 
1  1    Реферат 

6.3 Международный рынок 

акций 
1  1    Реферат 

7 Международный рынок 

финансовых деривативов 
1  -    - 

8 Международные 

финансовые и валютно-

кредитные организации 

-  -    - 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

Основная: 
1. Антонов, В.А. Международные валютно-кредитные и финансовые 

отношения / В.А. Антонов. – М. : Юрайт, 2014. – 548 с. 

2. Золотарев, В.С. Международные финансы / В.С. Золотарев. – М. : Инфра-

М, 2014. – 224 с. 

3. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения : учеб. / 

под ред.   Л.Н. Красавиной. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2014. – 543 с. 

4. Международные валютно-кредитные отношения : учебник: для студентов 

вузов, обучающихся по финансово-экономическим специальностям / Г. Л. Авагян, 

Ю. Г. Вешкин. - Москва : Магистр : Инфра-М, 2015. - 702, [1] с.  

5. Хасбулатов, Р.И. Международные финансы / Р.И. Хасбулатов. – М. : 

Юрайт, 2014. – 566 с.  

6. Федякина, Л.Н. Международные финансы / Л.Н. Федякина. – М. : 

Международные отношения, 2012. – 640 с.  

7. Шульгин А.Г. Международные финансы: Учебное пособие / Под общ. ред. 

И.Н. Жук. – Мн.: БГЭУ, 2011. - 149 с. 

 

Дополнительная: 

 

8. Гринспен А. Эпоха потрясений. Проблемы и перспективы мировой 

финансовой системы The Age of Turbulence. / Серия: Сколково. – М.: Издатель: 

Альпина Бизнес Букс, 2010. – 520 с.  

9. Еремеева, И.А. Финансы и кредит во внешнеэкономической деятельности: 

учеб. пособие для студентов учреждений высшего образования по специальности 

«Финансы и кредит» / И.А. Еремеева. – Минск : Вышэйшая школа, 2012. – 288 с. 

10. Еремеева, И.А., Колесников, С.Д. Международные финансы / И. А. 

Еремеева, С. Д. Колесников. – Минск: Право и экономика, 2010. - 99 с. 

11. Зубко, Н.М., Каллаур, А.Н. Международная экономика / Н. М. Зубко, 

А. Н. Каллаур. - Минск: Тетралит, 2013. - 159 с. 

12. Матросов, С.В. Международные финансы: Учебник. В 4 ч. Т. 1. –  М.: 

Прометей, 2011.  194 с. 

13. Матросов, С.В. Международные финансы: Учебник. В 4 ч. Т. 2. –  М.: 

Прометей, 2011.  131 с. 

14. Матросов, С.В. Международные финансы: Учебник. В 4 ч. Т. 3. –  М.: 

Прометей, 2011.  108 с. 

15. Матросов, С.В. Международные финансы: Учебник. В 4 ч. Т. 4. –  М.: 

Прометей, 2011.  35 с. 
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16. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения : в 

схемах и таблицах: учебное пособие / Д. С. Лебедев. - Москва : Проспект, 2016. - 

208 с. 

17. Международные финансы: учебное пособие / [В. С. Золотарев и др.]. - 

Москва: Альфа-М: Инфра-М, 2014. - 220 с. 

18. Мировые финансовые рынки : учебник / Т. К. Блохина : Проспект, 

2016. . - Москва - 158, [1] с. - (Финансовые рынки). 

 

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ 

 

1. «Банковский вестник» - информационно-аналитический и научно-

практический журнал Национального банка РБ. 

2. «Белорусский экономический журнал» - ежеквартальный научно-

практический журнал. Учредители: БГЭУ, Нац. банк РБ, Мин-во экономики РБ, 

НИЭИ Мин-ва экономики РБ. 

3. «Веснік БДУ. Серыя 3. Гісторыя. Эканоміка. Права» - навуковы часопіс 

БДУ. 

4.  «Вопросы экономики» - всероссийское экономическое издание. 

5. «Дело» - ежемесячный бизнес-журнал. (РБ).  

6. «Директор» - научно-практический журнал для руководителей. (РБ). 

7. «Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность» - 

научно-практический журнал. (РФ). 

8. «Финансовый менеджмент» - научно-практический журнал (РФ). 

9.  «Финансы» - ежемесячный теоретический и научно-практический 

журнал. (РФ). 

10.  «Экономика. Финансы. Управление» - производственно-практический 

журнал. (РБ). 

11.  «Экономическая газета» - с приложением «Информбанк». (РБ). 

12.  «Экономический бюллетень» -экономический бюллетень НИЭИ Мин-ва 

экономики РБ. 

 

 

ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ 

 

1. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» 

2. База данных диссертаций и авторефератов диссертаций РГБ 

3. Regional Business News  4.  

5. Newspaper Source  6.  

 

http://www.library.bsu.by:2048/login?url=http://e.lanbook.com/
http://diss.rsl.ru/
http://www.library.bsu.by:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/
http://www.library.bsu.by:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/
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ПЕРЕЧЕНЬ  

используемых средств диагностики результатов  

учебной деятельности 

 
Для диагностики компетенций по дисциплине «Международные стандарты 

финансовой отчетности»  используются следующие формы: 

 рефераты; 

 опрос; 

 тесты; 

          –   оценивание на основе защиты презентаций. 
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ВОПРОСЫ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  

1. Понятие и сущность международных финансов. 

2. Функции международных финансов. 

3. Факторы становления и развития международных финансов. 

4. Этапы развития международных финансов. 

5. Субъекты международных финансов. 

6. Мировая финансовая система. 

7. Особенности финансовых систем зарубежных стран. 

8. Понятие, функции и этапы развития международной валютной системы. 

9. Общая характеристика Парижской и Генуэзской валютных систем.  

10. Бреттонвудская валютная система.  

11. Ямайская валютная система. 

12. Понятие, виды и конвертируемость валюты. 

13. Виды валютных курсов. 

14. Особенности и принципы организации мирового валютного рынка. 

15. Сущность, формы и функции международных инвестиций. 

16. Объекты и субъекты международной инвестиционной деятельности. 

17. Инвестиционный климат в стране и факторы его определяющие. 

18. Риски международного инвестирования. Инвестиционная безопасность 

и основные угрозы от иностранных инвестиций. 

19. Международная банковская система: понятие и структура. 

20. Международные банковские услуги и операции. 

21. Международный валютный перевод. 

22. Понятие и функции международного кредита. 

23. Мировая кредитная система: понятие, элементы, основные этапы 

развития. 

24. Классификация форм международного кредита. 

25. Международный банковский кредит. 

26. Республика Беларусь как участник международного кредитного рынка. 

27.  Понятие, функции и роль международного фондового рынка.  

28. Структура и участники международного фондового рынка.  

29. Основные инструменты международного фондового рынка. 

30. Международные долговые ценные бумаги. 

31. Международный рынок акций. 

32. Курсовая стоимость акций и биржевые индексы. 

33. Основные рынки акций. 

34. Общая характеристика международного рынка деривативов.  

35. Понятие, функции и классификация деривативов. 

36. Форвардные валютные операции: назначение и техника осуществления.  

37. Фьючерсные валютные операции: их отличия от форвардов, техника 

осуществления и основные типы.  

38. Опционные валютные контракты. Опционы put и call.  
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39. Общая характеристика, цели создания и задачи международных 

финансовых организаций.  

40. Международный валютный фонд (МВФ).  

41. Группа Всемирного банка (ВБ) 

42. Международный банк реконструкции и развития (МБРР) и его 

подразделения. 

43. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР).  

44. Международные региональные банки развития. 
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ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

 
1. Понятие и сущность и субъекты международных финансов. 

2. Функции международных финансов. 

3. Этапы развития международных финансов. 

4. Мировая финансовая система. 

5. Понятие, функции и этапы развития международной валютной системы. 

6. Общая характеристика Парижской и Генуэзской валютных систем.  

7. Бреттонвудская и Ямайская валютные системы.  

8. Понятие, виды и конвертируемость валюты. 

9. Виды валютных курсов. 

10. Особенности и принципы организации мирового валютного рынка. 

11. Сущность, формы и функции международных инвестиций. 

12. Объекты и субъекты международной инвестиционной деятельности. 

13. Инвестиционный климат в стране и факторы его определяющие. 

14. Риски международного инвестирования. Инвестиционная безопасность и 

основные угрозы от иностранных инвестиций. 

15. Республика Беларусь как участник международного рынка инвестиций. 

16. Международная банковская система: понятие и структура. 

17. Международные банковские услуги и операции. 

18. Международный валютный перевод. 

19. Понятие и функции международного кредита. 

20. Мировая кредитная система: понятие, элементы, основные этапы развития. 

21. Классификация форм международного кредита. 

22. Международный банковский кредит. 

23. Республика Беларусь как участник международного кредитного рынка. 

24.  Понятие, функции и роль международного фондового рынка.  

25. Структура и участники международного фондового рынка.  

26. Основные инструменты международного фондового рынка. 

27. Международные долговые ценные бумаги. 

28. Международный рынок акций. 

29. Основные рынки акций. 

30. Общая характеристика международного рынка деривативов.  

31. Понятие, функции и классификация деривативов. 

32. Форвардные валютные операции: назначение и техника осуществления.  

33. Фьючерсные валютные операции: их отличия от форвардов, техника 

осуществления и основные типы.  

34. Опционные валютные контракты. Опционы put и call.  

35. Общая характеристика, цели создания и задачи международных финансовых 

организаций.  

36. Основные международные финансовые и валютно-кредитные организации. 

37. Республика Беларусь в международных финансовых и валютно-кредитных 

организациях. 



17 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1. Особенности финансовых систем зарубежных стран (США, Германии, 

Великобритании, Франции, Японии) 

2. Особенности функционирования мировых финансовых центров 

3. Сравнительный анализ валютных операций 

4. Эволюция роли золота в процессе развития международных валютных 

отношений 

5. Основные факторы, формирующие валютный курс 

6. Особенности развития Европейской валютной системы  

7. Валютная политика в Республике Беларусь: понятие, этапы, механизмы, 

цели и задачи 

8. Банковские системы развитых стран 

9. Всемирная межбанковская система SWIFT 

10. Особенности международного рынка прямых и портфельных инвестиций 

11. Сравнительный анализ международной инвестиционной деятельности в 

развитых и развивающихся странах 

12. Инвестиционный климат в Республике Беларусь: особенности и основные 

направления улучшения 

13. Политика привлечения иностранных инвестиций: режимы, виды, формы 

и методы госрегулирования 

14. Особенности международного венчурного инвестирования 

15. Проблема использования различных форм международного кредита 

предприятиями Республики Беларусь 

16. Позитивная и негативная роль международного кредита в развитии 

рыночной экономики. Кредитная дискриминация и кредитная блокада. 

17. Международный факторинг 

18. Международный форфейтинг 

19. Международный лизинг 

20. Международные вексельные расчеты 

21. Современные тенденции развития международного фондового рынка 

22. Международные фондовые индексы 

23. Рейтинговая оценка ценных бумаг 

24. Современные тенденции развития международного рынка производных 

финансовых инструментов 

25. Международные финансовые и валютно-кредитные организации: история 

создания, цели и задачи функционирования (на примере МВФ, ВБ, МБРР, МАР и 

др.) 
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ПРОТОКОЛ 

СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ  ПО ИЗУЧАЕМОЙ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ  

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

Название 

дисциплины, 

с которой 

требуется 

согласование 

Название 

кафедры 

Предложения 

об изменениях в содержании 

учебной программы 

по изучаемой учебной 

дисциплине 

Решение, 

принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную 

программу (с 

указанием даты и 

номера протокола) 

Финансы и 

финансовый 

менеджмент 
Управления 

финансами 
Нет изменений 

Вносить 

изменения в 

содержание 

учебной 

программы по 

указанной 

учебной 

дисциплине  не 

требуется. 

Протокол  от 

17.11.2016 г. № 3 

Высшая 

математика 

Макроэкономика 

Экономики и 

управления 

бизнесом 

 

Нет изменений 

Вносить 

изменения в 

содержании 

учебных программ 

по указанным 

учебным 

дисциплинам  не 

требуется. 

Протокол  от 

24.11.2016 г. № 4 

Международная 

экономика 
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