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I. Цели и задачи изучения дисциплины
1. Цель дисциплины – овладение знаниями по мирохозяйственной
проблематике и навыками анализа изменений на мировом финансовом
рынке
2. Предмет дисциплины – закономерности функционирования
мировых финансов как глобальной системы в рамках всемирного хозяйства.
3. Задачи дисциплины:
В результате изучения дисциплины
слушатель должен
знать:
 Объективные закономерности функционирования мировых
финансовых ресурсов;
 Причины движения мировых финансовых ресурсов;
 Тенденции развития мировых финансов и особенности их
проявления в различных странах.
Уметь:
 Анализировать экономический потенциал национального и мирового
хозяйства как факторы изменения мировой финансовой среды;
 Исследовать важнейшие финансовые показатели различных стран;
 Прогнозировать тренды мирового финансового рынка;
 Оценивать финансовые последствия принятия экономических и
политических решений национальных правительств и международных
организаций.
Быть ознакомленным:
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 С основными принципами макроэкономического анализа;
 С деятельностью крупнейших международных финансовых
институтов;
 С современными теориями, анализирующими состояние и
перспективы развития мирового финансового рынка

III. Тематический план дисциплины
№
№

Наименование тем

Количество часов
аудиторно

1.

Международные финансы: понятие и

самостоятельно

4

6

4

6

сущность
2.

Особенности национальных финансовых
систем

3.

Мировой финансовый рынок

4

6

4.

Мировой валютный рынок

4

6

5.

Мировой рынок первичных финансовых

4

6

инструментов
6.

Мировой рынок деривативов

4

6

7.

Мировой кредитный рынок

4

6

8.

Мировой страховой рынок

4

6

Итоговая
9
аттестация

4

Всего

36

48
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III.

Содержание

программы

дисциплины

«Международные

финансы»
Тема 1. Международные финансы: понятие и сущность

Место мировых финансов в системе экономических наук. Мировые
финансы и мировая экономика. Связь мировых финансов

и других

экономических наук. Основные понятия и категории мировых финансов.
Роль изучения мировых финансов

в формировании представлений о

взаимосвязанном и взаимообусловленном мире и главных тенденциях его
развития.
Международные финансовые ресурсы как объект мировых финансов
Мировые финансы как капитал субъектов мирового хозяйства,
вовлеченный

в

мирохозяйственный

оборот.

Причины

перемещения

международных финансовых ресурсов.
Виды финансовых ресурсов. Основные составляющие мировых
финансов:

мировой

финансовый

рынок,

финансовая

помощь,

золотовалютные резервы. Механизм перераспределения мировых финансов.
Распределение финансовых ресурсов между странами. Основные
тенденции и противоречия функционирования и развития мирового
финансового

рынка.

Мировые

финансовые

кризисы

проблема

их

преодоления и предупреждения.
Тема 2 Особенности национальных финансовых систем
Национальные финансовые системы как субъекты международных
финансов
Национальные модели взаимодействия государства и финансовых
агентов.
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Европейская

валютная

система:

понятие,

сущность,

история

становления и современное состояние. ЕВС и кризис. ЕВС и проблема
разрешения финансовых противоречий между странами – участницами.
ФРС США. Особенности формирования и история становления.
Основные направления деятельности ФРС США.Место и роль ФРС США в
мировой финансовой системе.
Особенности функционирования других значительных участников
мирового финансового рынка: Центрального Банка Японии, Центрального
Банка Великобритании.
Исламские финансы: понятие и сущность, история становления и
современное состояние. Исламские финансовые институты и кризис.
Исламские финансы в системе западного банкинга.
Тема 3. Мировой финансовый рынок
Тенденции и тренды развития мирового хозяйства. Финансовые
ресурсы в узком и широком понимании. Основные участники мирового
финансового рынка. Мировые финансовые центры. Возникающие рынки
капитала. Сегменты мирового финансового рынка: мировой валютный
рынок, мировой рынок ценных бумаг, мировой кредитный рынок, мировой
рынок страховых услуг, новые сегменты мирового финансового рынка.
Мировые финансовые центры.

Место и роль оффшоров на мировом

финансовом рынке. Мировой фондовый рынок. Регулирование мирового
финансового рынка.
Тенденции развития мирового финансового рынка.
Тема 4. Мировой валютный рынок
Мировой валютный рынок как совокупность конверсионных и
депозитно-кредитных операций в иностранных валютах, осуществляемых
между контрагентами — участниками валютного рынка по рыночному курсу
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или процентной ставке. Участники валютного рынка
Классификация

валютных

рынков

по

виду

операций,

по

территориальному признаку, Как пересечение территориальных рынков и
рынков по видам операций. Факторы, воздействующие на состояние дел на
мировом и национальном валютном рынке. Рынок FOREX . Операции на
валютном рынке.
Место

и

роль

международных

финансовых

институтов

в

регулировании мирового валютного рынка. Тенденции развития мирового
валютного рынка.
Тема 5. Прямые иностранные инвестиции
Прямые иностранные инвестиции: понятие и сущность. Причины
движения ПИИ в мире. Основные доноры и реципиенты ПИИ. Формы ПИИ в
мире. Место и роль ТНК и ТНБ в международном инвестиционном процессе.
Регулирование иностранных инвестиций.
Тенденции

развития

мирового

рынка

прямых

иностранных

инвестиций.
Тема 6. Мировой рынок первичных финансовых инструментов.
Мировой рынок акций. Факторы, влияющие на динамику мирового
рынка акций. Локализация мирового рынка акций. Рынок акций США,
Великобритании, ЕС, Японии. Самые быстрорастущие рынки акций.
Особенности рынков акций развивающихся стран. Регулирование мирового
рынка акций.
Современное состояние мирового рынка акций и тенденции его
развития.
Тема 7. Мировой рынок деривативов
Мировой рынок деривативов: понятие и сущность. Факторы, влияющие
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на динамику мирового рынка деривативов. Локализация мирового рынка
деривативов. Основные ценные бумаги, торгуемые на мировом рынке
деривативов. Место и роль институциональных инвесторов на мировом
рынке деривативов. Регулирование мирового рынка деривативов.
Тенденции развития современного мирового рынка деривативов.
Тема 8. Мировой кредитный рынок
Международный кредит: понятие и сущность. Виды и формы
международного кредита. Функции международного кредита. Лизинг,
факторинг, форфейтинг на мировом кредитном рынке. Международный
кредит и внешний долг.
Локализация
международных

мирового

финансовых

кредитного

институтов

в

рынка.

Место

регулировании

и

роль

мирового

кредитного рынка.
Тема 9. Мировой страховой рынок.
Мировой страховой рынок: понятие и сущность. Особенности
современного мирового страхового рынка. Объем страховых услуг (премии)
в странах «большой восьмерки». Причины интеграции рынка страхования.
Зарубежные

ассоциации

страховщиков.

Характеристика

отдельных

сегментов мирового рынка страховых услуг.
Современные тенденции мирового рынка страховых услуг. Проблемы
мирового рынка страхования на современном этапе.

IV.Учебно-методические материалы по дисциплине
1. "Международные валютно-кредитные и финансовые отношения."/
Под ред. Л.Н.Красавиной. М.: Финансы и статистика, 2004.
2. Международный финансовый рынок. Учебное пособие. М., 2007
7

3. Рубцов Б.Б. Мировые рынки ценных бумаг. М.: Экзамен, 2007
4. Попова Н.В. и др. Финансовые системы зарубежных стран М.:
Финансы и статистика, 2007.
5. Федякина Л.Н. Международные финансы. М.,2005
6. Хэррис Дж.М. Международные финансы. М.,1996
7. Энг М.В., Лис Ф.А., Маувр Л.Дж. Мировые финансы. М.,1998
8. www.bis.com
9. www.barrons.com
10.

www.businessfinancemag.com

11.

www.businessweek.com

12.

www.cbr.ru

13.

www.cbr.ru

14.

www.cfo.com

15.

www.economist.com

16.

www.economy.gov.ru

17.

www.euromoney.com

18.

www.expert.ru/

19.

www.fcinfo.ru

20.

www.fenews.com

21.

www.forextimes.ru,

22.

www.g20.org

23.

www.g8org

24.

www.gks.ru
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25.

www.government.ru

26.

www.imf.org

27.

www.minfin.ru

28.

www.rbk.ru,

29.

www.thebanker.com

30.

www.un.org.

31.

www.unctad.org

32.

www.vedomosti.ru:l

33.

www.worldbank.org
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