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1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Международные финансы» является показать роль и 
значение международного финансового рынка в современной национальной и мировой 
экономике; изучить механизмы функционирования международных рынков валюты, 
кредита, ценных бумаг и золота; исследовать взаимосвязь этих рынков и перспективы 
развития. Особое внимание уделено изучению особенностей и тенденций развития 
валютного российского рынка, интеграции России в международную валютно-кредитную и 
финансовую систему. 

 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина Б1.В.ДВ.14.01 «Международные финансы» относится к дисциплинам по 
выбору основной профессиональной образовательной программы по направлению 
подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль «Финансы и кредит». 

Дисциплина осваивается на 10 сессии (заочная). Трудоемкость дисциплины 
составляет – 3 зачетных единицы. 

Входными для данной дисциплины являются знания и умения, полученные студентом 
при изучении следующих дисциплин: «Макроэкономика», «Мировая экономика и МЭО», 
«Корпоративные финансы», «Государственные и муниципальные финансы». 
 
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

− способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 
иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 
собственности, организаций, ведомств и использовать полученные сведениям для принятия 
управленческих решений (ПК-5); 

− способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и 
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 
тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-6). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
 Знать: 

− содержание международных валютных рынков и систему валютных курсов; 
− характеристику валютных рынков и систему валютных курсов 
− механизм регулирования валютных рынков и валютных курсов; 
− процессы и тенденции, происходящие во внешнем платежном и финансовом 

обороте отдельных стран, экономико-географических регионов и мира в целом. 
 Уметь: 

− научиться анализировать и оценивать связи 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; 



− анализировать валютные операции, управлять валютными рисками и 
международными кредитными операциями; 

− рассчитывать кросс-курсы валют. 
 
4. Структура дисциплины «Международные финансы» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов, заочная 
форма обучения 
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1 Международные 
валютные отношения и 
валютная система 

10 1 1 14 1 17 
Контрольная работа 

2 Валютные рынки и 
система валютных 
курсов 

10 1 2 14 1 18 
Опрос 

3 Регулирование 
валютных рынков и 
валютных курсов 

10 1 1 14 0 16 
Самостоятельная 
работа 

4 Международный 
кредитный рынок и 
международный 
фондовый рынок 

10 1 4 14 1 20 

Самостоятельная 
работа 

5 Международный 
рынок золота 10 1 2 14 1 18 Опрос 

6 Международные 
валютно-кредитные и 
финансовые 
организации 

10 1 4 14 0 19 

Контрольная работа 

 Итого:  6 14 84 4 108 Зачет (4) 
 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  
а) основная литература: 

1. Гусаков, Николай Павлович. Международные  валютно-кредитные  
отношения:учебник для студентов вузов/Н.П.Гусаков, И.Н.Белова, М.А. Стренина; под ред. 
Н.П.Гусакова.-2-е изд. перераб. и дп.-М:Инфра-М,2015.-313с. 

2. Муравьева, Любовь Геннадьевна Международные стандарты финансовой 
отчетности: Практикум/ Л.Г.Муравьева, И.Е.Карякина. - Ю-Сах.: СахГУ, 2016. -  135 с. 

3. Забелин В.Г. Международные экономические отношения [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / В.Г. Забелин. - Электрон. текстовые данные. - М. : Московская 
государственная академия водного транспорта, 2016. - 109 c. - 2227-8397. - Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/65664.html 

4. Международные валютно-кредитные отношения [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / С.А. Лукьянов [и др.]. - Электрон. текстовые данные. - Екатеринбург: Уральский 
федеральный университет, 2015. - 296 c. - 978-5-7996-1609-0. - Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/69629.html 
б) дополнительная литература: 



1. Мировая экономика и международные экономические отношения: Учебник для  
студ. вузов/ Под ред. А.С.Булатова, Н.Н. Ливенцева. - Изд. с обновлениями. - М.: ИНФРА-М, 
2014. - 654 с. 

2. Хасбулатов, Руслан Имранович. Международные экономические 
отношения:учебник для бакалавров/Р. И. Хасбулатов.-М.:Юрайт, 2015.-910с.-(Бакалавр. 
Углубленный курс).  

3. Мировая экономика и международные экономические отношения:учебник для 
студентов вузов/Под ред. Р. К. Щенина, В. В. Полякова.-М.:Юрайт, 2014.-446с.-(Бакалавр. 
Базовый курс). 

4. Международные экономические отношения России: Учебник для студ. вузов/ Под 
ред. И.Н.Платоновой. - М.: ИНФРА-М, 2016. - 558 с. 

5. Дегтярева С.В. Мировая экономика и международные отношения [Электронный 
ресурс] : практикум / С.В. Дегтярева, Ю.А. Фомина, П.Г. Габайдулин. - Электрон. текстовые 
данные. - Омск: Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2015. - 136 c. 
- 978-5-7779-1834-5. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59622.html 

6. Агибалов А.В., Бичева Е.Е., Алещенко О.М. Международные финансы - Воронеж: 
ВГАУ, 2015. — 241 с. 
в) программное обеспечение и интернет-ресурсы 

Информационно-образовательные ресурсы 
− Официальный Web-сайт СахГУ http://sakhgu.ru/; сахгу.рф 
− Система управления обучением  на базе Moodle  http://cdo.sakhgu.ru/  
− Система независимого компьютерного тестирования в сфере образования http://i-

exam.ru/ 
− Сайт научной электронной библиотеки  eLIBRARY http://elibrary.ru  
− Сайт университетской библиотеки ONLINE http://www.biblioclub.ru/  
− Сайт российской государственной библиотеки http://www.rsl.ru/  
− Сайт электронно-библиотечной системы IPRbooks http://www.iprbookshop.ru 
− Сайт информационно правовой системы Консультант Плюс //www.consultant.ru 
− Сайт информационной справочной системы Polpred.com http:// polpred.com/ 
− Сайт национальной электронной библиотеки https://нэб.рф 

− Сайт электронного издательства ЮРАЙТ https://www.biblio-online.ru 
Информационные технологии и программное обеспечение 
− Система технической поддержки и обработки заявок http://help.sakhgu.net.  
− Программный комплекс «Электронные журналы», используемый для учета и 

анализа успеваемости обучающихся; 
− «Антиплагиат. ВУЗ» Лицензионный договор №194 от 22.03.2018 года; 
− Microsoft Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN, (бессрочная), 

(лицензия 60939880);  
− Microsoft Office Professional Plus 2010 Russian Academic OPEN, (бессрочная), 

(лицензия 60939880); 
− Kaspersky Anti-Virus (лицензия 2022-000451-54518460), срок пользования с 2017-

02-22 по 2019-02-24; 
− ABBYYFineReader 11 Professional Edition (лицензия AF11-2S1P01-102/AD), 
− Справочно-правовая система "Консультант Плюс", сетевая студенческая версия  

версия «проф». В составе базы: «Судебная практика», «Сахалинский выпуск», 
«Законопроекты», «деловые бумаги», «международное право», «финансист», «эксперт-
приложение», «документы СССР», «комментарии законодательства», «консультации для 
бюджетных организаций»; 

− Справочно-правовая система "Консультант Плюс", сетевая версия «проф». В 
составе базы: «документы СССР», «бюджетные организации», «строительство», «суды 

http://i-exam.ru/
http://i-exam.ru/
http://polpred.com/
https://%D0%BD%D1%8D%D0%B1.%D1%80%D1%84/


общей юрисдикции», «сахалинский выпуск», «деловые бумаги», «корреспонденция счетов», 
«международное право», «эксперт-приложение»; 

− Программный комплекс «Планы», «Планы СПО» Договор № 4782 от 15.02.2018 
года; 

−  «Диплом-стандарт». Договор № 13651 от 14.05.2013 года (пролонгация от 
18.01.2017); 

− «Диплом-стандарт». Договор № 12209 от 14.06.2013 года (пролонгация от 
18.01.2017) 
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