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1. Код и наименование дисциплины - Международные финансы 

2. Уровень высшего образования – подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре.  
3. Направление подготовки 38.06.01 «Экономика».  

Направленность программы  08.00.14 «Мировая экономика» 

4. Место дисциплины в структуре ООП: относится к вариативной части ООП, дисциплинам по выбору, Блок 1 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы (компетенциями выпускников) 

 

Формируемые компетенции 

(код компетенции) 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 
характеризующие этапы формирования компетенций 

УК-1: Способность к критическому анализу и оценке 
современных научных достижений, генерированию 
новых идей при решении исследовательских и 
практических задач, в том числе в 
междисциплинарных областях 

УМЕТЬ: анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и 
практических задач и оценивать потенциальные выигрыши/проигрыши 
реализации этих вариантов  
Код У1 (УК-1) 

УМЕТЬ: 
при решении исследовательских и практических задач генерировать новые идеи, 
поддающиеся операционализации исходя из наличных ресурсов и ограничений  
Код У2 (УК-1) 

ВЛАДЕТЬ: 
навыками анализа методологических проблем, возникающих при решении 
исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных 
областях  
Код В1 (УК-1) 

ОПК-1: способность самостоятельно осуществлять 
научно-исследовательскую деятельность в 
соответствующей профессиональной области с 
использованием современных методов исследования 
и информационно-коммуникационных технологий 

 

УМЕТЬ: 
собирать, отбирать и использовать необходимые данные и эффективно применять 
количественные методы их анализа 

Шифр: У4 (ОПК-1)  

 



ПК-1: Владение методологией теоретических и 
экспериментальных исследований в области научной 
специальности (направленности образовательной 
программы) 

ЗНАТЬ: 
Существующие междисциплинарные связи и возможности использования 
экономического инструментария при 

проведении исследований на стыке наук 

Код З3 (ПК-1) 

УМЕТЬ: 
применять различные методы и инструменты при проведении исследований в 

определенных областях экономической науки 

Код У1 (ПК-1) 

УМЕТЬ: 
создавать собственные аналитические модели и применять их к решению 
различных задач 

Код У2 (ПК-1) 

ПК-2: Владение культурой научного исследования в 
области научной специальности, в том числе с 
использованием новейших информационно-

коммуникационных технологий 

ЗНАТЬ: 
основные базы данных, электронные библиотеки и др. электронные ресурсы, 
необходимые для реализации научных проектов, организации исследовательской, 
проектной и иной деятельности, соответствующей научной области и области 
профессиональной деятельности 

Код З1 (ПК-2) 

ПК-4: способность адаптировать результаты 
современных экономических исследований для целей 
решения экономических проблем, возникающих в 
деятельности организаций и государственной 
политики 

ВЛАДЕТЬ: 
методами прикладных экономических исследований 

Код В1 (ПК-4) 

ПК-5: способность использовать результаты 
исследований, знание закономерностей и тенденций 
развития для совершенствования организационно-

экономических механизмов, методов управления, 
разработки стратегий деятельности предприятий, 

ЗНАТЬ: 
основные источники и методы поиска информации, необходимой для 
разработкипрограммсовершенствованияорганизационно-

экономическихмеханизмов,методовуправления,разработкистратегий деятельности 

предприятий, организаций, комплексов отраслей Код З2 (ПК-5) 



организаций, 
комплексов отраслей 

ВЛАДЕТЬ: 
навыками подготовки аналитических материалов, необходимых для 

совершенствования организационно-экономических механизмов, методов 
управления, разработки стратегий деятельности предприятий, организаций, 
комплексов отраслей 

Код В1 (ПК-5) 

Оценочные средства для промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) приведены в Приложении. 
 

6. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических или астрономических часов, 
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся:  
Объем дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единиц, всего  72 часов, из которых 36 часов составляет контактная работа аспиранта с 
преподавателем (18 часов занятия лекционного типа,  16 часов занятия семинарского типа, 2 часа мероприятия промежуточной аттестации ), 
36 часов  составляет  самостоятельная работа аспиранта. 
7.  Входные требования для освоения дисциплины (модуля): для успешного освоения данного курса (модуля) от аспиранта требуются 
навыки и знания, соответствующие программе вступительного экзамена в аспирантуру факультета Московская школа экономики 

8. Образовательные технологии: электронное обучение и дистанционные технологии не применяются.  

 

 

 

 

 

 

 

9. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 
академических или астрономических часов и виды учебных занятий  

Наименование и краткое 
содержание разделов и тем 

Всего 

(часы) 

В том числе 

Контактная работа (работа во взаимодействии с Самостоятельная работа 



дисциплины (модуля),  
 

форма промежуточной 
аттестации по дисциплине 
(модулю) 

преподавателем), часы 
из них 

обучающегося, часы  
из них 
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Учебные занятия, 
направленные на 
проведение 
текущего контроля 
успеваемости 
коллоквиумы, 
практические 
контрольные занятия 
и др)* 

Всего  Выпол
нение 
домаш
них 
задани
й 

Подгот
овка 
реферат
ов и 

т.п.. 

Всего 

Тема 1 Финансовая 
глобализация. 

Определение и основные 
составляющие финансовой 
глобализации. Показатели 
развития финансовой 
глобализации. Влияние 
финансовой глобализации на 
экономический рост и 
инфляцию. Дискуссия 
относительно будущего 
финансовой глобализации. 

2 2 0        

Тема 2 Статистика 
международных финансов.  
Источники данных - 

платежные балансы, 
международная 
инвестиционная позиция, 
международная статистика 

4 2 2     4  4 



(БМР, МБРР, МВФ). 
Интерпретация данных 
финансового счета платежного 
баланса.  

Тема 3 Основные тенденции 
развития мировых 
финансовых рынков. 
Динамика капитализации, 
объема торгов и структуры 
мирового рынка акций, 
объемов к погашению 
международных долговых 
ценных бумаг, биржевого и 
внебиржевого рынков 
производных финансовых 
инструментов, внутреннего и 
международного банковского 
кредитования. Изменения в 
инфраструктуре мировых 
рынков ценных бумаг. 
Характеристика 
обращающихся на них 
инструментов. Трансграничное 
присутствие банковских 
структур.  

8 4 4     8  8 

Тема 4 Мировой финансово-

экономический кризис 2007-

2009 гг. 
Предпосылки и причины 
развития кризиса. Влияние 
кризиса на мировую экономику 

2 2 0        



и мировую финансовую 
систему, в том числе через 
трансформацию национальной 
экономической политики 
(денежно-кредитной и 
бюджетно-налоговой). 
Кризисные явления в мировой 
экономике после 2009 г.  

Тема 5 Новые тенденции в 
реформировании мировой 
валютно-финансовой 
системы 
Основные направления 
реформирования мировой 
финансовой системы после 
глобального экономического и 
финансового кризиса 2007-

2009 гг. и результаты реформ. 
Сохраняющиеся проблемы 
мировой финансовой системы. 
Реформирование мировой 
валютно-финансовой 
архитектуры. Роль стран 
БРИКС в реформировании 
мировой валютно-финансовой 
системы.  

4 2 2     8  8 

Тема 6 Неопределённость и 
международные финансовые 
рынки 

Торговли при случайных 
состояниях мира. 

6 4 2        



Международная 
диверсификация портфеля. 
Ценообразование на активы. 
Роль неторгуемых благ. 

Тема 7 Несовершенство 
рынков капитала 

Суверенный риск и 
инвестиции. Распределение  
рисков при скрытой 
информации. Риск 
недобросовестного поведения 
в международном 
кредитовании. 

6 4 2        

Тема 8  

Доклады слушателей 

2  2        

Промежуточная аттестация 
зачет 

2  2        

     

Итого  72 20 16    36   36 

 

10. Учебно-методические материалы для самостоятельной работы аспирантов. 
-Перечень основной и дополнительной учебной литературы. 
-Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

11.  Ресурсное обеспечение: 
 

 

 



Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

 

Основная литература 

1. Обстфельд М., Рогофф К.С. Основы международной макроэкономики. Учебник. Издательский дом ``Дело'' РАНХиГС, 2015. 
2. Моисеев С.Р. Международные валютно-кредитные отношения. М. Дело и сервис, 2007. 
3. Balance of Payments and International Investment Position Manual. Sixth Edition. Washington DC: International Monetary Fund, 2009. 

4. Международные валютно-финансовые и кредитные отношения. Под ред. Л.Н. Красавиной. 4-издание. М.: Юрайт, 2017. 
5. Geranio M., Hallak I. International Corporate Debt Markets / International Finance Ed. by H.K. Baker, L.A. Riddick. Oxford University 

Press, 2013.  

6. Bankers Without Borders / Global Financial Development Report 2017/2018. Washington DC: World Bank Group, 2018. 

7. Некипелов А.Д. Причины и развитие мирового экономического кризиса / Новые вызовы для денежно-кредитной политики в 
современных условиях. Книга 1. Взгляд из России. Под ред. акад. РАН А.Д. Некипелова, к.э.н. М.Ю. Головнина. М.: Институт 

экономики РАН, 2010. 

8. Progress in implementation of G20 financial regulatory reforms. Summary progress report to the G20 as of June 2019. Financial Stability 

Board, 2019.  

9. De Gregorio J., Eichengreen B., Ito T., Wyplosz C. IMF Reform: The Unfinished Agenda // Geneva Reports on the World Economy. 2018. 

No. 20. 

 

 

Дополнительная литература 

 

1. Головнин М.Ю. Вызовы для экономики России со стороны глобальных финансовых рынков // Труды Вольного экономического 
общества России. 2019. Том 218. С. 314-319.  

2. Ли Р. Работа мировых рынков. Управление финансовой инфраструктурой. М.: Альпина Паблишер, 2017. 
3. Quarles R.K. The Financial Stability Board at 10 years -looking back and looking ahead / Speech at the European Banking Federation’s 

Banking Summit “Building A Positive Future For Europe”, Brussels, 3 October 2019 (https://www.bis.org/review/r191007g.htm).  



4. Головнин М.Ю. Участие стран БРИКС в формировании глобальной системы противодействия финансовым кризисам / Новое 
направление российской внешней и внешнеэкономической политики – взаимодействие в БРИКС. Под ред. С.П. Глинкиной. М.: 
Институт экономики РАН, 2014. 

5. Бреттон-Вудс. Следующие 70 лет. Под ред. В.В. Попова. М.: Международные отношения, 2017 

6. Мировая валютная система: настоящее и будущее. Доклады Института Европы №329. М.: Институт Европы РАН, 2016. 

 

 

 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Банк международных расчетов (www.bis.org) 

База данных Всемирного банка (https://data.worldbank.org/) 
База данных World Economic Outlook (https://www.imf.org/en/Publications/SPROLLS/world-economic-outlook-

databases#sort=%40imfdate%20descending)  

Совет по финансовой стабильности (https://www.fsb.org/) 

Сайт Группы 20 (https://g20.org/en/Pages/home.aspx)  
 

 Перечень используемых информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса, включая 
программное обеспечение, информационные справочные системы (при необходимости): 
 

 

 Описание материально-технической базы. 
Класс с проектором  

 

 

12. Язык преподавания: русский  
13. Форма обучения: очная  

14. Составитель: д.э.н. М.Ю. Головнин, PhD А.О.Беляков 

 

 

 



Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации. 

 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТА ОБУЧЕНИЯ по дисциплине (модулю) 
Оценка/Результат 2 3 4 5 

Знания 

Отсутствие знаний в 
области 

международных 
финансов 

Фрагментарные знания 

области международных 
финансов 

Общие, но не 
структурированные 

знания области 
международных 

финансов 

Сформированные 
систематические знания 

области международных 
финансов 

Умения 

Отсутствие умений 

применения знаний 
области 

международных 
финансов 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 

применения знаний 
области международных 

финансов 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 

пробелы умение 

применения знаний 
области международных 

финансов (допускает 
неточности 

непринципиального 
характера) 

Успешное и 
систематическое умение 

применения знаний 
области международных 

финансов 

Навыки 
(владения) 

Отсутствие навыков 

применяемых при 
решении задач в 

области 
международных 

финансов 

Наличие отдельных 
навыков применяемых 

при решении задач в 
области международных 

финансов 

В целом сформированные 
навыки, применяемые 
при решении задач в 

области международных 
финансов, но не в 
активной форме  

Сформированные навыки, 
применяемые при 

решении задач в области 
международных финансов 

 

Уровень освоения компетенций обучающимися оценивается на основе соответствующих карт компетенций, приведённых на сайте в 
разделе аспирантура  
 

Фонды оценочных средств, необходимые для оценки результатов обучения 

 

 

Темы рефератов: 



1) Современные тенденции развития мирового рынка акций 

2) Современные тенденции развития мирового рынка облигаций 

3) Современные тенденции развития мирового рынка производных финансовых инструментов 

4) Современные тенденции развития мирового рынка банковских услуг 

5) Основные направления реформирования мировой банковской системы 

6) Основные направления реформирования рынка внебиржевых производных финансовых инструментов 

7) Меры по борьбе с офшорами в мировой финансовой системе. 
8) Реформа основных институтов мировой финансовой архитектуры.  
9) Роль стран БРИКС и их позиция по вопросам реформирования мировой финансовой системы. 

 

Типовые задачи: упражнения 1-4 к главе 5 и 1-6 к главе 6 1. из учебника Обстфельд М., Рогофф К.С. Основы международной 
макроэкономики. 
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	2. Моисеев С.Р. Международные валютно-кредитные отношения. М. Дело и сервис, 2007.
	3. Balance of Payments and International Investment Position Manual. Sixth Edition. Washington DC: International Monetary Fund, 2009.
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