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КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИЙ 

 

Лекция 1. ВСЕМИРНОЕ ХОЗЯЙСТВО И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВАЛЮТНО-КРЕДИТНЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ 

ОТНОШЕНИЯ 

 

На исходе XX столетия мировая экономика как совокупность 

национальных хозяйств и негосударственных образований и их 

экономических и политических взаимоотношений обретает новое качество: 

важнейшей формой и одновременно новым этапом интернационализации 

хозяйственной жизни становится глобализация.  

Эксперты МВФ определяют этот феномен как «растущую 

экономическую взаимозависимость стран всего мира в результате 

возрастающего объема и разнообразия международных сделок с товарами, 

услугами и мировых потоков капитала, а также благодаря все более быстрой 

и широкой диффузии технологий». 

В результате глобализации экономика возрастающего числа стран и 

регионов становится частью мирового рыночного хозяйства.  

Размываются институциональные, юридические и технологические 

барьеры, разделяющие национальные хозяйства.  

Экономически мир обретает черты целостности в планетарном 

масштабе. Во всемирном хозяйстве расширяется сфера действия общих 

экономических законов (интернациональной стоимости, глобальной 

конкуренции и др.) и функциональных взаимосвязей (дальнейшее развитие 

международной специализации и кооперирования и др.). 

Движущими силами глобализации стали углубление международного 

разделения труда на базе дифференциации высокотехнологичных продуктов, 

развитие международной транспортной инфраструктуры, 

транснационализация экономики, информационная революция на основе 

микроэлектроники.  

Роль «мировой паутины», Интернета, сравнивают по своему значению 

с появлением книгопечатания. Мир движется к экономике, основанной на 

знаниях, информации и их материализации в технологии.  

Компьютеризация во всех сферах обеспечивает быстрое получение 

информации, заключение контрактов и управление в режиме реального 

времени предприятиями, расположенными на разных континентах.  

В результате гигантски ускоряется международное движение товаров и 

услуг, миграция рабочей силы, капитала, передача технологий производства. 

Размывается относительная обособленность национальных рынков ссудных 

капиталов. 

Международная сфера экономики развивается быстрее внутреннего 

производства. Существенно увеличилась открытость национальных 

экономик - их втянутость в систему международного разделения труда.  



Возрастает часть ВВП, идущего на экспорт, а также внутреннего 

потребления, покрываемого за счет импорта. Увеличивается значение 

внешних факторов развития национальных хозяйств. 

Одно из проявлений глобализации - растущая либерализация 

(смягчение) торгово-политического режима в системе международных 

экономических отношений - сначала в отношении товарных рынков, потом 

рынков услуг, капиталов, затем фондовых рынков.  

Наиболее сложная задача - либерализация рынков рабочей силы. На 

путь либерализации внешнеэкономической деятельности становится все 

большее количество стран. 

Если в 1947 г. Генеральное соглашение о тарифах и торговле (ГАТТ) 

подписали лишь 23 развитых государства, то соглашения Уругвайского 

раунда переговоров ГАТТ (1986-1993 гг.) - 125 развитых и развивающихся 

стран.  

С 1948 по 2000 г. единый уровень таможенной защиты национальных 

рынков промышленных товаров развитых государств уменьшился с 40 до 

3,8%.  

С 1996 г. на смену ГАТТ пришла Всемирная торговая организация 

(ВТО). Ее членами ныне являются 148 государств, на которые приходится 

более 90% мировой торговли. 

Развитие глобализации связано с обострением общечеловеческих 

проблем. Рост масштабов хозяйственной деятельности в мире резко усилил 

давление на ресурсный потенциал Земли и природную среду. 

К важнейшим глобальным проблемам относятся защита окружающей 

среды, рациональное природопользование. Речь идет о разрушении 

озонового слоя Земли, глобальном потеплении климата, радиационном 

загрязнении, сокращении площади лесов, опустынивании, деградации земель 

и т.д. Человечеству предстоит либо изменить парадигму своего развития, 

либо обречь себя на самоуничтожение. 

Поддержание экологического равновесия не менее важно, чем 

экономический рост.  

Задача состоит в том, чтобы примирить эти две цели развития на 

глобальном уровне.  

Неотложными общечеловеческими задачами являются надежное 

обеспечение растущего населения планеты энергосырьевыми ресурсами и 

продовольствием, преодоление отсталости развивающихся стран, борьба с 

голодом (в мире регулярно недоедают 800 млн. человек), нищетой, 

болезнями, в частности со СПИДом.  

Транснациональный характер приобрели организованная преступность, 

терроризм, незаконный оборот наркотиков и криминальных денег.  

Повышаются риски, связанные с крупномасштабными техногенными 

катастрофами, уничтожением накопленного ядерного, химического, 

биологического оружия, захоронением радиоактивных отходов. 

 

 



 

 

Лекция 2: МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВАЛЮТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И 

ВАЛЮТНАЯ СИСТЕМА 

 

Международные валютные отношения - совокупность общественных 

отношений, складывающихся при функционировании валюты в мировом 

хозяйстве и обслуживающих взаимный обмен результатами деятельности 

национальных хозяйств.  

Отдельные элементы валютных отношений появились еще в античном 

мире - Древней Греции и Древнем Риме - в виде вексельного и меняльного 

дела.  

Следующей вехой их развития явились средневековые «вексельные 

ярмарки» в Лионе, Антверпене и других торговых центрах Западной Европы, 

где производились расчеты по переводным векселям (траттам).  

В эпоху феодализма и становления капитализма стала развиваться 

система международных расчетов через банки. 

Развитие международных валютных отношений обусловлено ростом 

производительных сил, созданием мирового рынка, углублением 

международного разделения труда (МРТ), формированием мировой системы 

хозяйства, интернационализацией и глобализацией хозяйственных связей. 

Международные валютные отношения опосредствуют международные 

экономические отношения. Существует прямая и обратная связь между 

валютными отношениями и воспроизводством.  

Их объективной основой является процесс общественного 

воспроизводства, который порождает международный обмен товарами, 

капиталами, услугами. 

Состояние валютных отношений зависит от развития экономики - 

национальной и мировой, политической обстановки, соотношения сил между 

странами и двух тенденций, присущих международным отношениям, - 

партнерства и противоречий.  

Поскольку во внешнеэкономических связях, в том числе валютных, 

переплетаются политика и экономика, дипломатия и коммерция, 

производство и торговля, валютные отношения занимают особое место в 

национальном и мировом хозяйстве.  

Хотя валютные отношения вторичны по отношению к 

воспроизводству, они обладают относительной самостоятельностью и 

оказывают на него обратное влияние.  

В условиях интернационализации и глобализации экономики 

усиливается зависимость воспроизводства от внешних факторов - динамики 

мирового производства и торговли, зарубежного уровня науки и техники, 

миграции иностранных капиталов.  

Неустойчивость международных валютных отношений, валютные 

кризисы оказывают отрицательное влияние на процесс воспроизводства. 



Международные валютные отношения постепенно приобрели 

определенные формы организации на основе интернационализации 

хозяйственных связей.  

Валютная система - форма организации и регулирования валютных 

отношений, закрепленная национальным законодательством или 

межгосударственными соглашениями. Это совокупность элементов, которые 

структурно и функционально взаимосвязаны и участвуют в ее 

функционировании и управлении.  

Различаются национальная, мировая, международная (региональная) 

валютные системы.  

Исторически вначале возникли национальные валютные системы, 

регламентируемые национальным законодательством с учетом норм 

международного права.  

Национальная валютная система является составной частью денежной 

системы страны, хотя она относительно самостоятельна и выходит за 

национальные границы.  

Ее особенности определяются степенью развития и состоянием 

экономики и внешнеэкономических связей страны. 

Национальная валютная система неразрывно связана с мировой 

валютной системой - формой организации международных валютных 

отношений, закрепленной межгосударственными соглашениями.  

Мировая валютная система сложилась к середине XIX в. Характер 

функционирования и стабильность мировой валютной системы зависят от 

степени соответствия ее принципов структуре мирового хозяйства, 

расстановке сил и интересам ведущих стран.  

При изменении данных условий периодически возникает ее кризис, 

который завершается крушением старой и созданием новой валютной 

системы. 

Хотя мировая валютная система преследует глобальные 

мирохозяйственные цели и имеет особый механизм функционирования и 

регулирования, она связана с национальными валютными системами.  

 

Лекция 3. ЭВОЛЮЦИЯ МИРОВОЙ ВАЛЮТНОЙ СИСТЕМЫ  

Закономерности развития валютной системы определяются 

воспроизводственным критерием, отражают основные этапы развития 

национального и мирового хозяйства.  

Данный критерий проявляется в периодическом несоответствии 

принципов мировой валютной системы изменениям в структуре мирового 

хозяйства, а также в расстановке сил между его основными центрами.  

В этой связи периодически возникает кризис мировой валютной 

системы. Это взрыв валютных противоречий, резкое нарушение ее 

функционирования, проявляющееся в несоответствии структурных 

принципов организации международных валютных отношений к 

изменившимся условиям производства, мировой торговли, соотношению сил 

в мире.  



Данное понятие возникло с кризисом первой мировой валютной 

системы - золотого монометаллизма. 

Периодические кризисы мировой валютной системы занимают 

относительно длительный исторический период времени: кризис 

золотомонетного стандарта продолжался около 10 лет (1913-1922 гг.), 

Генуэзской валютной системы - 8 лет (1929-1936 гг.), Бреттонвудской – 10 

лет (1967-1975 гг.). 

При кризисе мировой валютной системы нарушается действие ее 

структурных принципов и резко обостряются валютные противоречия.  

В основе периодичности кризиса мировой валютной системы лежит 

приспособление ее структурных принципов к изменившимся условиям и 

соотношению сил в мире. 

 Драматические события, связанные с валютным кризисом, не могут 

долго продолжаться без угрозы воспроизводству. Поэтому используются 

разнообразные средства для сглаживания острых форм валютного кризиса и 

проведения реформы мировой валютной системы. 

Кризис мировой валютной системы ведет к ломке старой системы и ее 

замене новой, обеспечивающей относительную валютную стабилизацию. 

Создание новой мировой валютной системы проходит три основных этапа: 

• становление, формирование предпосылок, определение принципов 

новой системы; при этом сохраняется ее преемственная связь с прежней 

системой; 

• формирование структурного единства, завершение построения, 

постепенная активизация принципов новой системы; 

• образование полноценно функционирующей новой мировой 

валютной системы на базе законченной целостности и органической увязки 

ее элементов и ратификации межгосударственного соглашения. 

Вслед за этим наступает период, когда мировая валютная система 

соответствует в определенных пределах условиям и потребностям экономики 

и функционирует относительно эффективно в интересах ведущих держав.  

Так было первое время после создания Парижской, Генуэзской и 

Бреттонвудской валютных систем. Локальные валютные кризисы поражают 

отдельные страны или группу стран даже при относительной стабильности 

мировой валютной системы.  

 

Лекция 4. ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС 

 

Все страны являются участницами современного мирового хозяйства. 

Активность этого участия, степень интеграции отдельных стран в 

мировое хозяйство различны, но нет такой страны, которая в той или иной 

мере не была бы связана нитями экономического взаимодействия с 

окружающим миром.  

Внешнеэкономические операции страны с ее партнерами представляют 

собой мирохозяйственные связи, объединяющие национальные экономики в 

мировое хозяйство.  



Поэтому термины «внешнеэкономические и международные связи или 

операции» и «мирохозяйственные связи» следует понимать как синонимы. 

Мирохозяйственные связи в своем развитии проходят определенные 

этапы, смена которых характеризует усиление целостности мирового 

хозяйства, обогащение содержания международных экономических 

отношений: от торговли и услуг - к вывозу капитала и последующему 

созданию международного производства, далее - к формированию мирового 

рынка валют, кредитов, ценных бумаг.  

Генераторами эволюции мирохозяйственных связей являются развитые 

страны мира, составляющие ядро мирового хозяйства.   

Качественно новый этап характеризуется усилением единства 

экономической деятельности этих стран. Данный этап есть результат 

действия объективной тенденции интернационализации и глобализации 

хозяйственной жизни, объединения национальных рынков товаров, услуг, 

капиталов, финансовых ресурсов в мировые рынки. 

Помимо экономических существуют политические, военные, 

культурные и другие отношения между странами, которые порождают 

денежные платежи и поступления. Комплекс международных отношений 

страны находит отражение в ее платежном балансе. 

Платежный баланс - балансовый счет международных операций - это 

стоимостное выражение всего комплекса мирохозяйственных связей страны 

в форме соотношения показателей вывоза и ввоза товаров, услуг, капиталов.  

Балансовый счет международных операций представляет собой 

количественное и качественное стоимостное выражение масштабов, 

структуры и характера внешнеэкономических операций страны, ее участия в 

мировом хозяйстве.  

На практике принято пользоваться термином «платежный баланс», а 

показатели валютных потоков по всем операциям обозначать как платежи и 

поступления. 

Публикуемые платежные балансы охватывают не только платежи и 

поступления, которые фактически произведены или подлежат немедленному 

исполнению на определенную дату, но и показатели по международным 

требованиям и обязательствам.  

Такая практика объясняется тем, что преобладающая часть сделок, 

включая торговые операции, совершается в наше время на кредитной основе.  

 

Лекция 5. РЕГУЛИРОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ВАЛЮТНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ. ВАЛЮТНАЯ ПОЛИТИКА 

 

Валютная политика, ее формы Как свидетельствует мировой опыт, в 

условиях рыночной экономики осуществляется рыночное и государственное 

регулирование международных валютных отношений.  

На валютном рынке формируются спрос и предложение валют и их 

курсовое соотношение.  



Рыночное регулирование подчинено закону стоимости, закону спроса и 

предложения. 

Действие этих законов в условиях конкуренции на валютных рынках 

обеспечивает относительную эквивалентность обмена валют, соответствие 

международных финансовых потоков потребностям мирового хозяйства, 

связанным с движением товаров, услуг, капиталов, кредитов.  

Через ценовой механизм и сигналы динамики валютного курса на 

рынке экономические агенты узнают о запросах покупателей валют и 

возможностях их предложения.  

Тем самым рынок выступает как источник информации о состоянии 

национальной и мировой экономики. 

Однако государство издавна вмешивалось в валютные отношения - 

вначале косвенно, а затем непосредственно, учитывая их важную роль в 

мирохозяйственных связях. С отменой золотого стандарта в 30-х гг. 

XX в. перестал действовать механизм золотых точек как стихийный 

регулятор валютного курса.  

Значительные колебания курсовых соотношений и валютные кризисы 

отрицательно влияют на национальную и мировую экономику, вызывая 

тяжелые социально-экономические последствия. 

Рыночное и государственное валютное регулирование дополняют друг 

друга.  

Первое, основанное на конкуренции, порождает стимулы развития, а 

второе направлено на преодоление негативных последствий рыночного 

регулирования валютных отношений.  

Граница между этими двумя регуляторами определяется выгодами и 

потерями в конкретной ситуации. Поэтому соотношение между ними часто 

меняется.  

В условиях кризисных потрясений, войн, послевоенной разрухи 

преобладает государственное валютное регулирование, порой весьма 

жесткое.  

При улучшении валютно-экономического положения происходит 

либерализация валютных операций, поощряется рыночная конкуренция в 

этой сфере.  

Но государство всегда сохраняет валютный контроль в целях 

регламентации и надзора за валютными отношениями. 

Глобализация вносит новые явления в государственное регулирование 

валютных отношений.  

На национальном уровне оно направлено на повышение 

конкурентоспособности национального предпринимательства. 

Межгосударственное и наднациональное регулирование 

осуществляется на уровне транснациональных экономических агентов и их 

бизнеса, исходя из интересов глобализирующегося мирового хозяйства.  

 

Лекция 6. МЕЖДУНАРОДНЫЕ РАСЧЕТЫ 



Валютно-финансовые и платежные условия внешнеэкономических 

сделок, появление и дальнейшие изменения в международных расчетах 

связаны с развитием и интернационализацией товарного производства и 

обращения.  

В них отражается относительная обособленность движения денег в 

международном обороте в силу несовпадения периодов производства и 

реализации товаров, удаленности рынков сбыта.  

Международные расчеты охватывают расчеты по внешней торговле 

товарами и услугами, а также некоммерческим операциям, кредитам и 

движению капиталов между странами. 

Понятие международных расчетов. Международные расчеты - 

регламентирование платежей по денежным требованиям и обязательствам, 

возникающим в связи с экономическими, политическими и культурными 

отношениями между юридическими лицами и гражданами разных стран.  

Международные расчеты включают, с одной стороны, условия, 

порядок и формы осуществления платежей, выработанные практикой и 

закрепленные международными документами и обычаями, с другой - 

ежедневную практическую деятельность банков по их проведению.  

Подавляющий объем расчетов осуществляется безналичным путем 

посредством записей на счетах банков. При этом ведущую роль в 

международных расчетах играют крупнейшие банки.  

Степень их влияния в международных расчетах зависит от масштабов 

внешнеэкономических связей страны базирования, использования ее 

национальной валюты, специализации, финансового положения, деловой 

репутации, сети банков-корреспондентов.  

Для осуществления расчетов банки используют свои заграничные 

отделения и корреспондентские отношения с иностранными банками, 

которые сопровождаются открытием счетов «лоро» (иностранных банков в 

данном банке) и «ност- ро» (данного банка в иностранных).  

Корреспондентские соглашения определяют порядок расчетов, размер 

комиссии, методы пополнения израсходованных средств.  

Для своевременного и рационального осуществления международных 

расчетов банки обычно поддерживают необходимые валютные позиции в 

разных валютах в соответствии со структурой и сроками предстоящих 

платежей и проводят политику диверсификации своих валютных резервов.  

В целях получения более высокой прибыли банки стремятся 

поддерживать на счетах «ностро» минимальные остатки, предпочитая 

размещать валютные активы на мировом рынке ссудных капиталов, в том 

числе на еврорынке. 

Деятельность банков в сфере международных расчетов, с одной 

стороны, регулируется национальным законодательством, с другой - 

определяется сложившейся мировой практикой, которая обобщена в виде 

установленных правил и обычаев либо закреплена отдельными документами. 



Роль национальных валют, международных валютных единиц и золота 

в международных расчетах. Издавна в текущих международных расчетах 

использовались национальные кредитные деньги ведущих стран.  

До первой мировой войны переводные векселя (тратты), выписанные в 

фунтах стерлингов, обслуживали 80% международных расчетов.  

 

Лекция 9. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВАЛЮТНО-КРЕДИТНЫЕ И 

ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Институциональная структура международных валютно-кредитных и 

финансовых отношений включает совокупность международных 

организаций. 

Одни из них, располагая большими полномочиями и ресурсами, 

осуществляют регулирование международных валютно-кредитных и 

финансовых отношений.  

Другие представляют собой форум для межгосударственного 

обсуждения, согласования интересов и рекомендаций по валютной и 

кредитно-финансовой политике.  

Третьи обеспечивают сбор информации, статистические и научно-

исследовательские издания по актуальным валютно-кредитным и 

финансовым проблемам и экономике в целом. Некоторые из них выполняют 

все перечисленные функции. 

Международные валютно-кредитные и финансовые организации 

условно можно назвать международными финансовыми институтами. 

Эти организации объединяет общая цель - развитие сотрудничества и 

обеспечение целостности и стабилизации противоречивой 

глобализирующейся мировой экономики.  

К организациям, имеющим глобальное значение, относятся 

специализированные институты ООН – МВФ и группа Всемирного банка. 

Всемирная торговая организация.  

Некоторые специализированные органы ООН занимаются проблемами 

международных валютно-кредитных и финансовых отношений.  

Так, на Конференции ООН по торговле и развитию - ЮНКТАД 

обсуждаются валютно-кредитные вопросы наряду с проблемами мировой 

торговли и развития развивающихся стран.  

В период между сессиями функции ЮНКТАД выполняет Совет по 

торговле и развитию (две сессии в год). Валютные проблемы обсуждаются в 

Комитете по «невидимым » операциям и финансированию.  

Он занимается также проблемами мировой торговли, официальной 

помощи развитию, доступа  развивающихся стран на мировой рынок 

капиталов, гарантий по экспортным кредитам и внешней задолженности. 

Экономический совет ООН создал 4 региональные комиссии – для 

Европы, Африки, Азии, Латинской Америки.  

Две последние способствовали организации Азиатского банка развития 

и Межамериканского банка развития. Специальные фонды дополняют эти 

организации. 



Организация европейского экономического сотрудничества, созданная 

в 1948 г. в связи с осуществлением плана Маршалла, затем 

переориентировалась на создание Европейского платежного союза (1950-

1958 гг.), а в 1960 г. была заменена Организацией экономического 

сотрудничества и развития (ОЭСР, Париж).  

Ныне в составе ОЭСР 32 страны, задачи ОЭСР - содействие 

координации и реализации политики, ориентированной на экономический 

рост, финансовую стабильность стран-участниц, развитие международной 

торговли, противодействие дискриминационным ограничениям, 

согласование условий помощи развивающимся странам.  

 

Лекция 10. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВАЛЮТНО-КРЕДИТНЫЕ И 

ФИНАНСОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ РФ 

Национальная валютная система России представляет собой 

государственно-правовую форму организации и регулирования ее валютных 

взаимоотношений с другими странами.  

Она находится в процессе становления и окончательно не 

сформировалась. Однако ее контуры и ведущие тенденции выявились 

достаточно определенно.  

По основным параметрам российский институциональный валютный 

механизм практически приблизился к международным критериям. 

Национальная валютная системы России сформирована с учетом 

структурных принципов мировой валютной системы, поскольку страна 

стремится к интеграции в мировую экономику и вступила в МВФ. 

Признание Устава Фонда налагает на нее определенные обязательства, 

касающиеся устройства национальной валютной системы.  

Рассмотрим основные элементы современной валютной системы 

России. 

1. Основой валютной системы является национальная денежная 

единица - российский рубль, введенный в обращение в результате денежной 

реформы 1992-1993 гг. взамен рубля СССР.  

Тем самым была обособлена национальная денежная и валютная 

система России от денежных и валютных систем республик бывшего СССР, 

в обращении которых до введения национальных денежных единиц 

оставались советские рубли. Золотое содержание советского рубля (1922-

1992 гг.) имело искусственный характер и было отменено.  

Это соответствует ныне действующему Уставу МВФ, который 

запрещает фиксировать золотое содержание денежных единиц. 

В соответствии с валютным законодательством России 1992 г. в 

понятие «валютные ценности» включались: иностранная валюта; ценные 

бумаги в иностранной валюте; драгоценные металлы; природные 

драгоценные камни.  

Согласно валютному законодательству 2003 г. валютными ценностями 

являются только иностранная валюта и ценные бумаги, выпущенные за 

рубежом и номинированные в иностранной валюте. 



2. С 1992 г. Россия фактически ввела внутреннюю, т. е. для резидентов, 

конвертируемость рубля по текущим операциям платежного баланса.  

При этом по международным финансовым операциям резидентов были 

установлены валютные ограничения. Ограничивались и валютные операции 

нерезидентов.  

Обращение рублевых средств за рубежом, а также котировки рубля 

иностранными банками считались незаконными. 

С июня 1996 г. Россия официально приняла на себя обязательства, 

налагаемые Статьей VHI (разделы 2, 3, 4) Устава МВФ.  

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРСКИХ И ПРАКТИЧЕСКИХ 

ЗАНЯТИЙ 

Цель семинарских занятий – активизация работы студентов по 

изучению учебной дисциплины. Свое занятие на семинарах студент 

реализует посредством выступлений с докладами по темам занятий, решения 

задач, в том числе ситуационных, и тестов,  выполнения контрольных работ 

и т.д. На семинарских занятиях проводятся также деловые игры и 

выполняются  самостоятельные  работы. 

Тематику докладов и выступлений  для каждой студенческой группы 

предлагает преподаватель. Доклады и выступления должны быть краткими, 

логичными и демонстрирующими уровень теоретических и практических 

знаний. Для доклада отводится 10-12 минут, а для выступления 5-10 минут. 

В планах семинарских занятий указаны контрольные вопросы. 

Студенты используют их для самоконтроля при  подготовке к семинару. 

Преподаватель может провести выборочный опрос по этим вопросам в ходе 

проведения  семинарских занятий. 

Преподаватель оценивает участие каждого студента в работе семинара 

не только по докладу, выступлению или по ответам на контрольные вопросы, 

но и с учетом вопросов, которые были заданы докладчикам.  

Тема 1. ВСЕМИРНОЕ ХОЗЯЙСТВО И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВАЛЮТНО-КРЕДИТНЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ 

ОТНОШЕНИЯ 



1.1 Глобализация как новая стадия развития мирового хозяйства 

1.2 Изменения в социальной структуре мирового хозяйства 

1.3 Изменения в отраслевой структуре мирового хозяйства 

1.4 Противоречия глобализации 

 

Тема 2. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВАЛЮТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И 

ВАЛЮТНАЯ СИСТЕМА  

2.1. Понятие валютных отношений и валютной системы  

2.2. Роль золота в международных валютных отношениях  

2.3. Валютный курс и  его факторы  

2.4. Теории регулирования валютного курса  

 

Тема 3. ЭВОЛЮЦИЯ МИРОВОЙ ВАЛЮТНОЙ СИСТЕМЫ  

3.1.Золотомонетный стандарт 

3.2 Золотодевизный стандарт  

3.3. Бреттонвудская валютная система 

3.4. Ямайская валютная система  

3.5. Европейская валютная система  

3.6. Развивающиеся страны в Ямайской валютной системе  

 

Тема 4. ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС  

4.1. Платежный баланс как отражение мирохозяйственных связей страны  

4.2. Показатели платежного баланса и методы классификации его статей  

4.3. Способы измерения сальдо платежного баланса  

4.4. Факторы, влияющие на платежный баланс  

4.5. Основные методы регулирования платежного баланса 

4.6. Платежные балансы развивающихся стран  

 

Тема  5. РЕГУЛИРОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ВАЛЮТНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ. ВАЛЮТНАЯ ПОЛИТИКА  



5.1. Рыночное и государственное регулирование валютных отношений. 

Валютная политика и ее формы  

5.2. Валютный протекционизм и либерализация  

5.3 Мировой опыт перехода к конвертируемости валют  

5.3. Валютная политика развивающихся стран  

 

Тема 6. МЕЖДУНАРОДНЫЕ РАСЧЕТЫ  

6.1. Понятие международных расчетов. Валютно-финансовые и платежные 

условия внешнеэкономических сделок  

6.2. Формы международных расчетов  

6.3. Валютные клиринги  

 

Тема 7. МЕЖДУНАРОДНЫЕ КРЕДИТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ  

7.1. Международный кредит как экономическая категория 

7.2. Формы международного кредита  

7.3. Валютно-финансовые и платежные условия международного кредита  

7.4. Рыночное и государственное регулирование международных кредитных 

отношений  

7.5. Международное кредитование и финансирование развивающихся стран  

 

Тема 8. МИРОВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ В УСЛОВИЯХ 

ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

8.1. Влияние глобализации на мировые финансовые рынки  

8.2. Валютные рынки и валютные операции  

8.3. Мировые кредитные и фондовые рынки. Еврорынок  

8.4. Мировые рынки золота и операции с золотом  

8.5. Риски в международных валютно-кредитных и финансовых отношениях  

8.6. Информационные технологии в международных валютных, расчетных и 

кредитно-финансовых операциях. СВИФТ  

 



Тема 9. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВАЛЮТНО-КРЕДИТНЫЕ И 

ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ  

9.1. Общая характеристика международных финансовых организаций  

9.2. Международный валютный фонд  

9.3. Группа Всемирного банка  

9.4. Европейский банк реконструкции и развития  

9.5. Международные региональные банки развития  

9.6. Международные региональные финансовые организации ЕС  

9.7. Банк международных расчетов  

 

Глава 10. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВАЛЮТНО-КРЕДИТНЫЕ И 

ФИНАНСОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

10.1. Валютная система России  

10.2. Валютный рынок и валютные операции в России  

10.3. Платежный баланс России  

10.4. Валютная политика России  

10.5. Международное кредитование и финансирование России  

10.6. Россия как заемщик и кредитор  

10.7. Россия в международных финансовых институтах  

10.8. Международные валютные и кредитно-финансовых отношений стран 

СНГ 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, 

ВЕДУЩИХ СЕМИНАРСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

 

Каждое занятие необходимо начинать с контроля присутствия 

студентов на занятии. Отмечать присутствие студентов, вести рейтинг 

успеваемости необходимо в соответствующих предусмотренных для этого 

формах документов (журналах). 



В начале каждого семинарского или практического занятия 

необходимо проводить небольшие контрольные работы (на 10-15 мин.) для 

выявления уровня изучения лекционного материала и выполнения заданий 

для самостоятельной работы по теме занятия, и только после этого 

целесообразно приступать к опросу и рассмотрению материалов занятия. 

В соответствии с тематическим планом необходимо проводить 

контрольные работы на занятиях. Контрольные работы можно проводить в 

тестовой форме или форме небольших заданий. Вопросы и задания заранее 

студентам не предоставляются. Основой для тестов и заданий являются 

вопросы, которые рассматривались на лекциях, семинарских и практических 

занятиях, а также в процессе выполнения студентом самостоятельной 

работы. В связи с этим при рассмотрении вопросов необходимо делать 

акцент на тех аспектах, которые впоследствии будут выноситься на 

контрольные работы.  

В конце каждого занятия необходимо довести до сведения студентов 

оценки, полученные за устные ответы. Оценки, полученные за контрольные 

работы, необходимо довести до сведения студентов в начале следующего 

занятия. 

Занятия, проводимые в интерактивной форме, предполагают 

одновременную работу группы студентов (например, участие в обсуждении). 

Такие занятия требуют предварительной подготовки, поэтому целесообразно 

планировать распределение участников и довести это до сведения студентов. 

А также заранее определить какие аспекты будут оцениваться и по каким 

критериям. Эту информацию необходимо довести до сведения студентов с 

целью мотивации их участия в занятии.  

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

 

Формы организации работы студентов: 
Индивидуальная форма – углубленная индивидуализация обучения, когда каждому 

студенту дается самостоятельное задание и предполагается высокий уровень 

познавательной активности и самостоятельности каждого студента. Данная форма 

используется при выполнении заданий для самостоятельной работы, углублении знаний и 

ликвидации в них пробелов.  



Групповая форма – предусматривает разделение группы студентов на подгруппы 

для выполнения определенных одинаковых или различных заданий, выполнение 

практических работ, решение заданий.  

Работа в команде – совместная работа студентов в группе при выполнении 

практических работ и интерактивных заданий. Данная форма относится к групповой 

форме. 

Фронтальная форма – предполагает совместную деятельность всей учебной 

группы: преподаватель ставит для всех одинаковые задачи, излагает программный 

материал, студенты работают над одной проблемой. Преподаватель спрашивает всех, 

беседует со всеми, контролирует всех и т.д. Студентам обеспечивается одновременное 

продвижение в учении. 

Домашняя работа – логическое продолжение аудиторных занятий по заданию 

преподавателя с установленными сроками исполнения. Дидактические цели: закрепление, 

углубление, расширение и систематизация знаний; формирование умений и навыков; 

самостоятельное овладение новым программным материалом; развитие 

самостоятельности мышления. Различают домашние работы текущего и опережающего 

характера. 

Консультация – предполагает вторичный разбор учебного материала, слабо 

усвоенного, либо совсем не усвоенного студентами. Дидактические цели консультаций: 

ликвидация пробелов в знаниях студентов, оказание помощи в самостоятельной работе, 

расширение и углубление знаний. Задача преподавателя – показать причинно-

следственные связи, раскрыть закономерности в содержании программного материала. 

Консультации бывают: индивидуальные и групповые. 

Собеседование – обсуждение проблемных вопросов. 

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 
 

Комплексное изучение студентами основного содержания дисциплины 

предполагает овладение материалами лекций, учебников и учебных пособий, творческую 

работу в ходе проведения практических занятий, а также целенаправленную, 

систематическую деятельность по самостоятельному закреплению, углублению и 

расширению знаний данной дисциплины.  

В процессе лекции студент должен  усвоить и законспектировать название темы, 

учебных вопросов и основные блоки теоретического материала,  то есть, сделанные 

преподавателем теоретические посылки (гипотезы), их аргументацию и выводы. В случае, 

если какое-либо положение не совсем понятно студенту или представляется недостаточно 

убедительным, целесообразно задавать преподавателю уточняющие вопросы. Наличие у 

студента конспекта лекции обязательно. Материалы лекции являются основой для 

подготовки к практическим занятиям.   

Основной целью практических занятий  является комплексный контроль усвоения 

пройденного материала, хода выполнения студентами самостоятельной работы и 

рассмотрение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы занятия. Ряд 

вопросов дисциплины, требующих авторского подхода к их рассмотрению, 

заслушиваются на практических занятиях в форме подготовленных студентами 

выступлений (7 – 10 минут) с последующей их оценкой всеми студентами группы. 

Самостоятельная работа преследует цель закрепить, углубить и расширить знания, 

полученные студентами в ходе аудиторных занятий, а также сформировать навыки работы 

с научной, учебной и учебно-методической литературой, развивать творческое,  

продуктивное мышление обучаемых, их креативные качества, формирование 

общекультурных и профессиональных компетенций. 



Изучение основной и дополнительной литературы является наиболее 

распространённой формой самостоятельной работы студентов и в процессе изучения 

настоящей дисциплины применяется при рассмотрении всех тем. Результаты анализа 

основной и дополнительной литературы в виде короткого конспекта основных положений 

той или иной работы фиксируются в рабочей тетради, наличие которой у студента 

обязательно. 

Одной из форм самостоятельной работы студента при изучении дисциплины  

является подготовка устных выступлений. Целями устных выступлений являются: 

- формирование умения грамотно осуществлять выбор литературы и 

первоисточников по теме сообщения и доклада; 

- анализ наиболее важных результатов концептуальных научных исследований по 

выбранной теме; 

- структурированная и логичная подача / презентация материала; 

- осуществление взаимодействия с преподавателем и студентами при последующем 

обсуждении сообщения или доклада. 

Подготовка устного выступления включает в себя следующие этапы: 

1. Определение темы и примерного плана выступления. 

2. Работа с рекомендуемой литературой по теме выступления. 

3. Выделение наиболее важных и проблемных аспектов исследуемого вопроса. 

4. Предложение возможных путей интерпретации проблем, затронутых в 

сообщении или докладе. 

5. Выработка целостного текста устного выступления. 

Кроме того, при выступлении возможно использование наглядных материалов, 

например, таблиц, иллюстраций, схем. Оптимальным методом завершения устного 

сообщения или доклада была бы дискуссия с аудиторией по теме выступления. 

При устном выступлении студенту следует придерживаться регламента, т.е. 

соблюдать указанное преподавателем время выступления. Как правило, 

продолжительность выступления с докладом на занятии не превышает 10 – 15 минут. 

Далее, целесообразно перед началом презентации материала уточнить форму и порядок 

ответов на вопросы аудитории, т.е. предусмотреть такую возможность по ходу 

выступления либо по его окончании. 

 

Основные формы самостоятельной работы: 

 поиск необходимой литературы и электронных источников информации по 

изучаемой теме; 

 изучение рекомендуемой литературы и лекционного материала (заполнение 

рабочей тетради); 

 выполнение задания по теме практического занятия; 

 самостоятельная подготовка выступления на предложенную тему;  

 выполнение практических заданий по выбору; 

 выполнение тестов; 

 подготовка к практическим занятиям; 

 подготовка к зачету. 

Методическое обеспечение самостоятельной работы преподавателем состоит 

из: 

 определения учебных тем/аспектов/вопросов, которые студенты должны 

изучить самостоятельно; 

 подбора необходимой учебной литературы, обязательной для проработки и 

изучения; 



 поиска дополнительной научной литературы, к которой студенты могут 

обращаться по желанию, при наличии интереса к данной теме; 

 определения контрольных вопросов и практических заданий, позволяющих 

студентам самостоятельно проверить качество полученных знаний; 

 организации консультаций преподавателя со студентами для разъяснения 

вопросов, вызвавших у студентов затруднения при самостоятельном освоении учебного 

материала. 

Самостоятельная работа может выполняться обучающимся в читальном зале 

библиотеки, в компьютерных классах, а также в домашних условиях. Организация 

самостоятельной работы студентов предусматривает контролируемый доступ к 

лабораторному оборудованию, приборам, базам данных, к ресурсу Интернет. 

Предусмотрено получение студентами профессиональных консультаций, контроля и 

помощи со стороны преподавателя. 

Самостоятельная работа обучающихся подкрепляется учебно-методическим и 

информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-методические пособия, 

конспекты лекций. 

 

Банк практических заданий по выбору для самостоятельной работы и 

рекомендации по их выполнению. 
 

Выполнение заданий имеет целью научить студента пользоваться полученными 

теоретическими знаниями, закрепить навыки работы с лекционным материалом и 

литературой, помочь глубже усвоить изученный материал. 

Прежде чем приступить к решению задания, необходимо внимательно его 

прочитать, уяснить смысл поставленных вопросов, определить область применения 

теоретического материала. После этого следует найти необходимые источники, 

разобраться в их содержании и дать обоснованный ответ. Ответы должны быть 

максимально полными и содержать ссылки на конкретную литературу.  

Подготовка заданий для самостоятельной работы подразумевает следующее: 

1. Изучение рекомендуемой литературы. 

2. Краткий конспект необходимых теоретических материалов в рабочей тетради. 

3. План ответа в рабочей тетради. 

4. Письменный ответ в рабочей тетради или на листах формата А 4 (не более 3 на 

каждый вопрос). 

5. Список использованной литературы. 

6. Предоставление отчета для проверки преподавателю. 

Рекомендации по выполнению: 

Цель предлагаемых заданий – аналитическая работа с теоретическим материалом, 

подразумевающая творческий подход к применению знаний студентом. 

 
 

Реферат — письменная работа объемом 10-18 печатных страниц, выполняемая студентом 

в течение длительного срока (от одной недели до месяца). 

Реферат (от лат. referrer — докладывать, сообщать) — краткое точное изложение 

сущности какого-либо вопроса, темы на основе одной или нескольких книг, монографий 

или других первоисточников. Реферат должен содержать основные фактические сведения 

и выводы по рассматриваемому вопросу. 

Реферат отвечает на вопрос — что содержится в данной публикации (публикациях). 

Однако реферат — не механический пересказ работы, а изложение ее существа. 

В настоящее время, помимо реферирования прочитанной литературы, от студента 

требуется аргументированное изложение собственных мыслей по рассматриваемому 

вопросу. Тему реферата может предложить преподаватель или сам студент, в последнем 



случае она должна быть согласованна с преподавателем. 

В реферате нужны развернутые аргументы, рассуждения, сравнения. Материал подается 

не столько в развитии, сколько в форме констатации или описания. 

Содержание реферируемого произведения излагается объективно от имени автора. Если в 

первичном документе главная мысль сформулирована недостаточно четко, в реферате она 

должна быть конкретизирована и выделена. 

Функции реферата: 
Информативная (ознакомительная); поисковая; справочная; сигнальная; индикативная; 

адресная коммуникативная. 

Степень выполнения этих функций зависит от содержательных и формальных качеств 

реферата, а также от того, кто и для каких целей их использует. 

Требования к языку реферата: он должен отличаться точностью, краткостью, ясностью и 

простотой. 

3.1.Структура реферата: 
Титульный лист (заполняется по единой форме, см. приложение 1) 

1. После титульного листа на отдельной странице следует оглавление (план, 

содержание), в котором указаны названия всех разделов (пунктов плана) реферата 

и номера страниц, указывающие начало этих разделов в тексте реферата.  

2. После оглавления следует введение. Объем введения составляет 1,5-2 страницы.  

3. Основная часть реферата может иметь одну или несколько глав, состоящих из 2-3 

параграфов (подпунктов, разделов) и предполагает осмысленное и логичное 

изложение главных положений и идей, содержащихся в изученной литературе. В 

тексте обязательны ссылки на первоисточники. В том случае если цитируется или 

используется чья-либо неординарная мысль, идея, вывод, приводится какой-либо 

цифрой материал, таблицу - обязательно сделайте ссылку на того автора у кого вы 

взяли данный материал.  

4. Заключение содержит главные выводы, и итоги из текста основной части, в нем 

отмечается, как выполнены задачи и достигнуты ли цели, сформулированные во 

введении.  

5. Приложение может включать графики, таблицы, расчеты.  

6. Библиография (список литературы) здесь указывается реально использованная для 

написания реферата литература. Список составляется согласно правилам 

библиографического описания (Приложение 3).  

3.2.Этапы работы над рефератом. 
Работу над рефератом можно условно подразделить на три этапа:  

1. Подготовительный этап, включающий изучение предмета исследования;  

2. Изложение результатов изучения в виде связного текста;  

3. Устное сообщение по теме реферата.  

Подготовительный этап работы. 

Формулировка темы. 
Подготовительная работа над рефератом начинается с формулировки темы. Тема в 

концентрированном виде выражает содержание будущего текста, фиксируя как предмет 

исследования, так и его ожидаемый результат. Для того чтобы работа над рефератом была 

успешной, необходимо, чтобы тема заключала в себе проблему, скрытый вопрос (даже 

если наука уже давно дала ответ на этот вопрос, студент, только знакомящийся с 

соответствующей областью знаний, будет вынужден искать ответ заново, что даст толчок 

к развитию проблемного, исследовательского мышления). 

Поиск источников. Грамотно сформулированная тема зафиксировала предмет изучения; 

задача студента — найти информацию, относящуюся к данному предмету и разрешить 

поставленную проблему. 

Выполнение этой задачи начинается с поиска источников. На этом этапе необходимо 

вспомнить, как работать с энциклопедиями и энциклопедическими словарями (обращать 



особое внимание на список литературы, приведенный в конце тематической статьи); как 

работать с систематическими и алфавитными каталогами библиотек; как оформлять 

список литературы (выписывая выходные данные книги и отмечая библиотечный шифр). 

Работа с источниками. 
Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть текст, 

выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками отмечаются 

те страницы, которые требуют более внимательного изучения. 

В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший способ 

работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изучение 

некоторых фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если в книге 

нет подробного оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и 

именные указатели. 

Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) требуют 

вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое чтение 

предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) выводов. 

Особое внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет. 

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят 

проблематичный, гипотетический характер и уловить скрытые вопросы. 

Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу. 

Наилучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный 

характер утверждений, давать оценку авторской позиции — это сравнительное чтение, в 

ходе которого студент знакомится с различными мнениями по одному и тому же вопросу, 

сравнивает весомость и доказательность аргументов сторон и делает вывод о наибольшей 

убедительности той или иной позиции. 

Создание конспектов для написания реферата. 

Подготовительный этап работы завершается созданием конспектов, фиксирующих 

основные тезисы и аргументы. Здесь важно вспомнить, что конспекты пишутся на одной 

стороне листа, с полями и достаточным для исправления и ремарок межстрочным 

расстоянием (эти правила соблюдаются для удобства редактирования). Если в конспектах 

приводятся цитаты, то непременно должно быть дано указание на источник (автор, 

название, выходные данные, № страницы). 

По завершении предварительного этапа можно переходить непосредственно к созданию 

текста реферата. 

Создание текста. 

Общие требования к тексту. 

Текст реферата должен подчиняться определенным требованиям: он должен раскрывать 

тему, обладать связностью и цельностью. 

Раскрытие темы предполагает, что в тексте реферата излагается относящийся к теме 

материал и предлагаются пути решения содержащейся в теме проблемы; связность текста 

предполагает смысловую соотносительность отдельных компонентов, а цельность - 

смысловую законченность текста. 

С точки зрения связности все тексты делятся на тексты - констатации и тексты - 

рассуждения. Тексты-констатации содержат результаты ознакомления с предметом и 

фиксируют устойчивые и несомненные суждения. В текстах-рассуждениях одни мысли 

извлекаются из других, некоторые ставятся под сомнение, дается им оценка, выдвигаются 

различные предположения. 

План реферата. 

Изложение материала в тексте должно подчиняться определенному плану - мыслительной 

схеме, позволяющей контролировать порядок расположения частей текста. 

Универсальный план научного текста, помимо формулировки темы, предполагает 

изложение вводного материала, основного текста и заключения. Все научные работы - от 

реферата до докторской диссертации - строятся по этому плану, поэтому важно с самого 



начала научиться придерживаться данной схемы. 

Требования к введению. 

Введение - начальная часть текста. Оно имеет своей целью сориентировать читателя в 

дальнейшем изложении. 

Во введении аргументируется актуальность исследования, - т.е. выявляется практическое 

и теоретическое значение данного исследования. Далее констатируется, что сделано в 

данной области предшественниками; перечисляются положения, которые должны быть 

обоснованы. Введение может также содержать обзор источников или экспериментальных 

данных, уточнение исходных понятий и терминов, сведения о методах исследования. Во 

введении обязательно формулируются цель и задачи реферата. 

Объем введения - в среднем около 10% от общего объема реферата. 

Основная часть реферата. 

Основная часть реферата раскрывает содержание темы. Она наиболее значительна по 

объему, наиболее значима и ответственна. В ней обосновываются основные тезисы 

реферата, приводятся развернутые аргументы, предполагаются гипотезы, касающиеся 

существа обсуждаемого вопроса. 

Важно проследить, чтобы основная часть не имела форму монолога. Аргументируя 

собственную позицию, можно и должно анализировать и оценивать позиции различных 

исследователей, с чем-то соглашаться, чему-то возражать, кого-то опровергать. Установка 

на диалог позволит избежать некритического заимствования материала из чужих трудов - 

компиляции. 

Изложение материала основной части подчиняется собственному плану, что отражается в 

разделении текста на главы, параграфы, пункты. План основной части может быть 

составлен с использованием различных методов группировки материала: классификации 

(эмпирические исследования), типологии (теоретические исследования), периодизации 

(исторические исследования). 

Заключение. 

Заключение — последняя часть научного текста. В ней краткой и сжатой форме 

излагаются полученные результаты, представляющие собой ответ на главный вопрос 

исследования. Здесь же могут намечаться и дальнейшие перспективы развития темы. 

Небольшое по объему сообщение также не может обойтись без заключительной части - 

пусть это будут две-три фразы. Но в них должен подводиться итог проделанной работы. 

Список использованной литературы. 

Реферат любого уровня сложности обязательно сопровождается списком используемой 

литературы. Названия книг в списке располагают по алфавиту с указанием выходных 

данных использованных книг. 

3.3. Требования, предъявляемые к оформлению реферата. 
Объемы рефератов колеблются от 10-18 машинописных страниц. Работа выполняется на 

одной стороне листа стандартного формата. По обеим сторонам листа оставляются поля 

размером 35 мм. слева и 15 мм. справа, рекомендуется шрифт 12-14, интервал - 1,5. Все 

листы реферата должны быть пронумерованы. Каждый вопрос в тексте должен иметь 

заголовок в точном соответствии с наименованием в плане-оглавлении. (Подробнее об 

этом смотрите в Приложении 2). 

При написании и оформлении реферата следует избегать типичных ошибок, например, 

таких: 

 поверхностное изложение основных теоретических вопросов выбранной темы, 

когда автор не понимает, какие проблемы в тексте являются главными, а какие 

второстепенными,  

 в некоторых случаях проблемы, рассматриваемые в разделах, не раскрывают 

основных аспектов выбранной для реферата темы,  

 дословное переписывание книг, статей, заимствования рефератов из интернет и т.д.  



3.4. Об особенностях языкового стиля реферата. 
Для написания реферата используется научный стиль речи. 

В научном стиле легко ощутимый интеллектуальный фон речи создают следующие 

конструкции: Предметом дальнейшего рассмотрения является… 

Остановимся прежде на анализе последней. 

Эта деятельность может быть определена как… 

С другой стороны, следует подчеркнуть, что… 

Это утверждение одновременно предполагает и то, что… 

При этом … должно (может) рассматриваться как … 

Рассматриваемая форма… 

Ясно, что… 

Из вышеприведенного анализа… со всей очевидностью следует… 

Довод не снимает его вопроса, а только переводит его решение… 

Логика рассуждения приводит к следующему… 

Как хорошо известно… 

Следует отметить… 

Таким образом, можно с достаточной определенностью сказать, что … 

Многообразные способы организации сложного предложения унифицировались в 

научной речи до некоторого количества наиболее убедительных. Лишними оказываются 

главные предложения, основное значение которых формируется глагольным словом, 

требующим изъяснения. Опускаются малоинформативные части сложного предложения, в 

сложном предложении упрощаются союзы. Например: 

Не следует писать Следует писать 

Ми видим, таким образом, что в целом ряде случаев… Таким образом, в ряде случаев… 

Имеющиеся данные показывают, что… По имеющимся данным 

Представляет собой Представляет 

Для того чтобы Чтобы 

Сближаются между собой Сближаются 

Из таблицы 1 ясно, что… Согласно таблице 1. 

 

Конструкции, связывающие все композиционные части схемы-модели реферата. 
- Переход от перечисления к анализу основных вопросов статьи. 

В этой (данной, предлагаемой, настоящей, рассматриваемой, реферируемой, названной...) 

статье (работе...) автор (ученый, исследователь...; зарубежный, известный, выдающийся, 

знаменитый...) ставит (поднимает, выдвигает, рассматривает...) ряд (несколько...) важных 

(следующих, определенных, основных, существенных, главных, интересных, волнующих, 

спорных...) вопросов (проблем...) 

- Переход от перечисления к анализу некоторых вопросов. 

Варианты переходных конструкций: 

 Одним из самых существенных (важных, актуальных...) вопросов, по нашему 

мнению (на наш взгляд, как нам кажется, как нам представляется, с нашей точки 

зрения), является вопрос о...  

 Среди перечисленных вопросов наиболее интересным, с нашей точки зрения, 

является вопрос о...  

 Мы хотим (хотелось бы, можно, следует, целесообразно) остановиться на...  

- Переход от анализа отдельных вопросов к общему выводу 

 В заключение можно сказать, что...  

 На основании анализа содержания статьи можно сделать следующие выводы...  

 Таким образом, можно сказать, что... Итак, мы видим, что...  



При реферировании научной статьи обычно используется модель: автор + глагол 

настоящего времени несовершенного вида. 

Группы глаголов, употребляемые при реферировании. 

1. Глаголы, употребляемые для перечисления основных вопросов в любой статье: 

Автор рассматривает, анализирует, раскрывает, разбирает, излагает (что); останавливается 

(на чем), говорит (о чем). 

Группа слов, используемых для перечисления тем (вопросов, проблем): во-первых, во-

вторых, в-третьих, в-четвертых, в-пятых, далее, затем, после этого, кроме того, наконец, в 

заключение, в последней части работы и т.д. 

2. Глаголы, используемые для обозначения исследовательского или экспериментального 

материала в статье: 

Автор исследует, разрабатывает, доказывает, выясняет, утверждает... что. 

Автор определяет, дает определение, характеризует, формулирует, классифицирует, 

констатирует, перечисляет признаки, черты, свойства... 

3. Глаголы, используемые для перечисления вопросов, попутно рассматриваемых 

автором: 

(Кроме того) автор касается (чего); затрагивает, замечает (что); упоминает (о чем). 

4. Глаголы, используемые преимущественно в информационных статьях при 

характеристике авторами события, положения и т.п.: 

Автор описывает, рисует, освещает что; показывает картины жизни кого, чего; изображает 

положение где; сообщает последние новости, о последних новостях. 

5. Глаголы, фиксирующие аргументацию автора (цифры, примеры, цитаты, высказывания, 

иллюстрации, всевозможные данные, результаты эксперимента и т.д.): 

Автор приводит что (примеры, таблицы); ссылается, опирается ... на что; базируется на 

чем; аргументирует, иллюстрирует, подтверждает, доказывает ... что чем; сравнивает, 

сопоставляет, соотносит ... что с чем; противопоставляет ... что чему. 

6. Глаголы, передающие мысли, особо выделяемые автором: 

Автор выделяет, отмечает, подчеркивает, указывает... на что, (специально) 

останавливается ... на чем; (неоднократно, несколько раз, еще раз) возвращается ... к чему. 

Автор обращает внимание... на что; уделяет внимание чему сосредоточивает, 

концентрирует, заостряет, акцентирует... внимание ...на чем. 

7. Глаголы, используемые для обобщений, выводов, подведения итогов: 

Автор делает вывод, приходит к выводу, подводит итоги, подытоживает, обобщает, 

суммирует ... что. Можно сделать вывод... 

8. Глаголы, употребляющиеся при реферировании статей полемического, критического 

характера: 

- передающие позитивное отношение автора: 

Одобрять, защищать, отстаивать ... что, кого; соглашаться с чем, с кем; стоять на стороне 

... чего, кого; разделять (чье) ч пение; доказывать ... что, кому; убеждать ... в чем, кого. 

- передающие негативное отношение автора: 

Полемизировать, спорить с кем (по какому вопросу, поводу),отвергать, опровергать; не 

соглашаться ...с кем, с чем; подвергать... что чему (критике, сомнению, пересмотру), 

критиковать, сомневаться, пересматривать; отрицать; обвинять... кого в чем (в научной 

недобросовестности, в искажении фактов), обличать, разоблачать, бичевать. 

При проверке реферата преподавателем оцениваются: 
1. Знания и умения на уровне требований стандарта конкретной дисциплины: знание 

фактического материала, усвоение общих представлений, понятий, идей.  

2. Характеристика реализации цели и задач исследования (новизна и актуальность 

поставленных в реферате проблем, правильность формулирования цели, 

определения задач исследования, правильность выбора методов решения задач и 

реализации цели; соответствие выводов решаемым задачам, поставленной цели, 

убедительность выводов).  



3. Степень обоснованности аргументов и обобщений (полнота, глубина, 

всесторонность раскрытия темы, логичность и последовательность изложения 

материала, корректность аргументации и системы доказательств, характер и 

достоверность примеров, иллюстративного материала, широта кругозора автора, 

наличие знаний интегрированного характера, способность к обобщению).  

4. Качество и ценность полученных результатов (степень завершенности 

реферативного исследования, спорность или однозначность выводов).  

5. Использование литературных источников.  

6. Культура письменного изложения материала.  

7. Культура оформления материалов работы.  

 

 

 

 

Эссе 

 

Эссе от французского "essai", англ. "essay", "assay" - попытка, проба, очерк; от 

латинского "exagium" - взвешивание. Создателем жанра эссе считается М.Монтень 

("Опыты", 1580 г.). Это прозаическое сочинение - рассуждение небольшого объема со 

свободной композицией. Жанр критики и публицистики, свободная трактовка какой-либо 

проблемы. Эссе выражает индивидуальные впечатления и соображения по конкретному 

поводу или вопросу и заведомо не претендует на определяющую или исчерпывающую 

трактовку предмета. Как правило, эссе предполагает новое, субъективно окрашенное 

слово о чем - либо и может иметь философский, историко-биографический, 

публицистический, литературно-критический, научно-популярный, беллетристический 

характер. 

Эссе студента - это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную 

преподавателем (тема может быть предложена и студентом, но обязательно должна 

быть согласована с преподавателем). Цель эссе состоит в развитии навыков 

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных 

мыслей. Писать эссе чрезвычайно полезно, поскольку это позволяет автору научиться 

четко и грамотно формулировать мысли, структурировать информацию, использовать 

основные категории анализа, выделять причинно-следственные связи, иллюстрировать 

понятия соответствующими примерами, аргументировать свои выводы; овладеть научным 

стилем речи. 

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, включать 

самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и 

аналитического инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. В зависимости от 

специфики дисциплины формы эссе могут значительно дифференцироваться. В 

некоторых случаях это может быть анализ имеющихся статистических данных по 

изучаемой проблеме, анализ материалов из средств массовой информации и 

использованием изучаемых моделей, подробный разбор предложенной задачи с 

развернутыми мнениями, подбор и детальный анализ примеров, иллюстрирующих 

проблему и т.д. 

Тема эссе  
 

Тема не должна инициировать изложение лишь определений понятий, ее цель — 

побуждать к размышлению. Для примера можно сравнить темы эссе, предлагаемые на 

экзаменах программ международного бакалавриата по экономике, и традиционные темы 

самостоятельных работ и контрольных в качестве письменных ответов. 

Темы международных программ Традиционные темы 



Почему возникают экономические 

проблемы при переходе от командной экономики к 

рыночной. 

Каковы черты, 

характеризующие командно-

плановую рыночную экономику 

Почему фирмы в рыночной экономике 

стремятся к увеличению своих размеров и 

заинтересовано ли в этом общество 

Опишите черты, характерные 

для монополии. 

Объясните, как отсутствие прав 

собственности может способствовать 

возникновению провалов рынка;  

Опишите действие теоремы 

Коуза 

Конкуренция есть порождение редкости  Что такое конкуренция 

Экономика России во времена Петра 1: 

традиционная или командная.  

Опишите признаки 

экономических систем. 

Тема эссе должна содержать в себе вопрос, проблему, мотивировать на 

размышление. Например:«Тождественна ли психика нервной системе?», «Целесообразно 

ли выделение коллективного бессознательного в отдельную структуру психики?» 

(формулировка данных тем предполагает аргументацию собственной точки зрения). Тема 

«Сравните взгляды на механизмы формирования самооценки трех персонологических 

школ (по собственному выбору)» предполагает не только определение общих для всех 

трех концепций положения, но и разработку категорий для сравнения (темы выбраны из 

программы по дисциплине «Психология», автор Кормина Ж.В.). 

Развитию творческого мышления и аргументации способствуют темы, 

предложенные в программе« Институциональная экономика» (автор Заиченко Н.А.):« 

Фирма и контракт. Как уберечься от оппортунистического поведения менеджера»,« 

Специфика проблем в контрактных отношениях», «Постконтрактный оппортунизм и как с 

ним бороться (моральный риск и моральная угроза)». 

По курсу «Истории экономической мысли», например, темы эссе могут 

формулироваться следующим образом: 

«Количественная теория денег Фишера и Фридмена: общее и различия» По 

работам: Фишер И. Покупательная сила денег, Фридмен М. Количественная теория денег: 

новая формулировка. 

Литература: Ридеры 13 и 14; Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе. 

Гл.15 «Понятие статики и динамики у Н.Кондратьева и Й.Шумпетера» По работам: 

Шумпетер Й. Теория экономического развития. Гл.2, Кондратьев Н.Д. Основные 

проблемы экономической статики и динамики. Гл.9. 

Литература: ридер 9, соответствующие работы Кондратьева. 

Таким образом от формулировки предложенной темы зависит реферат или эссе напишет 

студент. 

Построение эссе  
 

Построение эссе - это ответ на вопрос или раскрытие темы, которое основано на 

классической системе доказательств. 

Структура эссе. 
1. Титульный лист (заполняется по единой форме, см. приложение 1);  

2. Введение - суть и обоснование выбора данной темы, состоит из ряда 

компонентов, связанных логически и стилистически; 

На этом этапе очень важно правильно сформулировать вопрос, на который вы 

собираетесь найти ответ в ходе своего исследования. 
При работе над введением могут помочь ответы на следующие вопросы: «Надо ли 

давать определения терминам, прозвучавшим в теме эссе?»,«Почему тема, которую я 

раскрываю, является важной в настоящий момент?», «Какие понятия будут вовлечены в 

мои рассуждения по теме?»,« Могу ли я разделить тему на несколько более мелких 



подтем?». Например, при работе над темой «Экономика России времен Петра I: 

традиционная или командная» в качестве подтемы можно сформулировать следующий 

вопрос: «Какие признаки были характерны для экономики того периода?». 

3. Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и изложение 

основного вопроса. 

Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также обоснование 

их, исходя из имеющихся данных, других аргументов и позиций по этому вопросу. В этом 

заключается основное содержание эссе и это представляет собой главную трудность. 

Поэтому важное значение имеют подзаголовки, на основе которых осуществляется 

структурирование аргументации; именно здесь необходимо обосновать (логически, 

используя данные или строгие рассуждения) предлагаемую аргументацию/анализ. Там, 

где это необходимо, в качестве аналитического инструмента можно использовать 

графики, диаграммы и таблицы. 

В зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на основе следующих 

категорий: 

Причина — следствие, общее — особенное, форма — содержание, часть — целое, 

Постоянство — изменчивость. 

В процессе построения эссе необходимо помнить, что один параграф должен 

содержать только одно утверждение и соответствующее доказательство, подкрепленное 

графическим и иллюстративным материалом. Следовательно, наполняя содержанием 

разделы аргументацией (соответствующей подзаголовкам), необходимо в пределах 

параграфа ограничить себя рассмотрением одной главной мысли. 

Хорошо проверенный (и для большинства — совершено необходимый) способ 

построения любого эссе — использование подзаголовков для обозначения ключевых 

моментов аргументированного изложения: это помогает посмотреть на то, что 

предполагается сделать (и ответить на вопрос, хорош ли замысел). Такой подход поможет 

следовать точно определенной цели в данном исследовании. Эффективное использование 

подзаголовков - не только обозначение основных пунктов, которые необходимо осветить. 

Их последовательность может также свидетельствовать о наличии или отсутствии 

логичности в освещении темы. 

4. Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием 

области ее применения и т.д. Подытоживает эссе или еще раз вносит пояснения, 

подкрепляет смысл и значение изложенного в основной части. Методы, рекомендуемые 

для составления заключения: повторение, иллюстрация, цитата, впечатляющее 

утверждение. Заключение может содержать такой очень важный, дополняющий эссе 

элемент, как указание на применение (импликацию) исследования, не исключая 

взаимосвязи с другими проблемами. 

 

Структура аппарата доказательств, необходимых для написания эссе  
Доказательство - это совокупность логических приемов обоснования истинности 

какого-либо суждения с помощью других истинных и связанных с ним суждений. 

Оно связано с убеждением, но не тождественно ему: аргументация или доказательство 

должны основываться на данных науки и общественно-исторической практики, 

убеждения же могут быть основаны на предрассудках, неосведомленности людей в 

вопросах экономики и политики, видимости доказательности. Другими словами, 

доказательство или аргументация - это рассуждение, использующее факты, истинные 

суждения, научные данные и убеждающее нас в истинности того, о чем идет речь. 

Структура любого доказательства включает в себя три составляющие: тезис, аргументы и 

выводы или оценочные суждения. 

Тезис— это положение (суждение), которое требуется доказать. Аргументы — это 

категории, которыми пользуются при доказательстве истинности тезиса. Вывод — это 

мнение, основанное на анализе фактов. Оценочные суждения — это мнения, основанные 



на наших убеждениях, верованиях или взглядах. Аргументы обычно делятся на 

следующие группы: 

1. Удостоверенные факты — фактический материал (или статистические 

данные). Факты — это питательная среда для выяснения тенденций, а на их основании - 

законов в различных областях знаний, поэтому мы часто иллюстрируем действие законов 

на основе фактических данных.  

2. Определения в процессе аргументации используются как описание 

понятий, связанных с тезисом.  

3. Законы науки и ранее доказанные теоремы тоже могут использоваться как 

аргументы доказательства.  

 

Виды связей в доказательстве  
Для того чтобы расположить тезисы и аргументы в логической 

последовательности, необходимо знать способы их взаимосвязи. Связь предполагает 

взаимодействие тезиса и аргумента и может быть прямой, косвенной и разделительной. 

Прямое доказательство — доказательство, при котором истинность тезиса 

непосредственно обосновывается аргументом. Например: мы не должны идти на занятия, 

так как сегодня воскресенье. Метод прямого доказательства можно применять, используя 

технику индукции, дедукции, аналогии и причинно-следственных связей. 

Индукция — процесс, в результате которого мы приходим к выводам, 

базирующимся на фактах. Мы движемся в своих рассуждениях от частного к общему, от 

предположения к утверждению. Общее правило индукции гласит: чем больше фактов, тем 

убедительнее аргументация. 

Дедукция — процесс рассуждения от общего к частному, в котором вывод обычно 

строится с опорой на две предпосылки, одна из которых носит более общий характер. 

Например, все люди, ставящие перед собой ясные цели и сохраняющие присутствие духа 

во время критических ситуаций, являются великими лидерами. По свидетельству 

многочисленных современников, такими качествами обладал А. Линкольн - один из самых 

ярких лидеров в истории Америки. 

Аналогия - способ рассуждений, построенный на сравнении. 

Аналогия предполагает, что если объекты Л и Б схожи по нескольким направлениям, то 

они должны иметь одинаковые свойства. Необходимо помнить о некоторых особенностях 

данного вида аргументации: направления сравнения должны касаться наиболее 

значительных черт двух сравниваемых объектов, иначе можно прийти к совершенно 

абсурдному выводу. 

Причинно-следственная аргументация - аргументация с помощью объяснения 

причин того или иного явления (очень часто явлений, находящихся во 

взаимозависимости). 

 

Требования к фактическим данным и другим источникам  
При написании эссе чрезвычайно важно то, как используются эмпирические 

данные и другие источники (особенно качество чтения). Все (фактические) данные 

соотносятся с конкретным временем и местом, поэтому прежде, чем их использовать, 

необходимо убедится в том, что они соответствуют необходимому для исследований 

времени и месту. Соответствующая спецификация данных по времени и месту — один из 

способов, который может предотвратить чрезмерное обобщение, результатом которого 

может, например, стать предположение о том, что все страны по некоторым важным 

аспектам одинаковы (если вы так полагаете, тогда это должно быть доказано, а не быть 

голословным утверждением). 

Всегда можно избежать чрезмерного обобщения, если помнить, что в рамках эссе 

используемые данные являются иллюстративным материалом, а не заключительным 

актом, т.е. они подтверждают аргументы и рассуждения и свидетельствуют о том, что 



автор умеет использовать данные должным образом. Нельзя забывать также, что данные, 

касающиеся спорных вопросов, всегда подвергаются сомнению. От автора не ждут 

определенного или окончательного ответа. Необходимо понять сущность фактического 

материала, связанного с этим вопросом (соответствующие индикаторы? насколько 

надежны данные для построения таких индикаторов? к какому заключению можно прийти 

на основании имеющихся данных и индикаторов относительно причин и следствий? и 

т.д.), и продемонстрировать это в эссе. Нельзя ссылаться на работы, которые автор эссе не 

читал сам. 

 

Как подготовить и написать эссе?  
Качество любого эссе зависит от трех взаимосвязанных составляющих, таких как: 

o исходный материал, который будет использован (конспекты прочитанной 

литературы, лекций, записи результатов дискуссий, собственные соображения и 

накопленный опыт по данной проблеме);  

o качество обработки имеющегося исходного материала (его организация, 

аргументация и доводы);  

o аргументация (насколько точно она соотносится с поднятыми в эссе 

проблемами).  

Процесс написания эссе можно разбить на несколько стадий: обдумывание — 

планирование — написание — проверка — правка. 

Планирование — определение цели, основных идей, источников информации, 

сроков окончания и представления работы. 

Цель должна определять действия. Идеи, как и цели, могут быть конкретными и 

общими, более абстрактными. Мысли, чувства, взгляды и представления могут быть 

выражены в форме аналогий, ассоциации, предположений, рассуждений, суждений, 

аргументов, доводов и т.д. 

Аналогии — выявление идеи и создание представлений, связь элементов значений. 

Ассоциации — отражение взаимосвязей предметов и явлений действительности в форме 

закономерной связи между нервно — психическими явлениями (в ответ на тот или иной 

словесный стимул выдать« первую пришедшую в голову» реакцию). 

Предположения — утверждение, не подтвержденное никакими доказательствами. 

Рассуждения — формулировка и доказательство мнений. 

Аргументация - ряд связанных между собой суждений, которые высказываются для 

того, чтобы убедить читателя (слушателя) в верности (истинности) тезиса, точки зрения, 

позиции. 

Суждение — фраза или предложение, для которого имеет смысл вопрос: истинно 

или ложно? 

Доводы — обоснование того, что заключение верно абсолютно или с какой-либо 

долей вероятности. В качестве доводов используются факты, ссылки на авторитеты, 

заведомо истинные суждения (законы, аксиомы и т.п.), доказательства (прямые, 

косвенные, «от противного»,«методом исключения») и т.д. 

Перечень, который получится в результате перечисления идей, поможет 

определить, какие из них нуждаются в особенной аргументации. Источники. Тема эссе 

подскажет, где искать нужный материал. Обычно пользуются библиотекой, Интернет-

ресурсами, словарями, справочниками. Пересмотр означает редактирование текста с 

ориентацией на качество и эффективность. Качество текста складывается из четырех 

основных компонентов: ясности мысли, внятности, грамотности и корректности. 

Мысль - это содержание написанного. Необходимо четко и ясно формулировать 

идеи, которые хотите выразить, в противном случае вам не удастся донести эти идеи и 

сведения до окружающих. 



Внятность — это доступность текста для понимания. Легче всего ее можно 

достичь, пользуясь логично и последовательно тщательно выбранными словами, фразами 

и взаимосвязанными абзацами, раскрывающими тему. 

Грамотность отражает соблюдение норм грамматики и правописания. Если в чем-

то сомневаетесь, загляните в учебник, справьтесь в словаре или руководстве по 

стилистике или дайте прочитать написанное человеку, чья манера писать вам нравится. 

Корректность — это стиль написанного. Стиль определятся жанром, структурой работы, 

целями, которые ставит перед собой пишущий, читателями, к которым он обращается. 

 

Оценивание эссе  
Критерии оценки эссе могут трансформироваться в зависимости от их конкретной 

формы, при этом общие требования к качеству эссе могут оцениваться по следующим 

критериям: 

Критерий Требования к студенту 

Максималь

ное количество 

баллов 

Знание и понимание 

теоретического 

материала. 

- определяет рассматриваемые понятия 

четко и полно, приводя 

соответствующие примеры; 

- используемые понятия строго 

соответствуют теме; 

- самостоятельность выполнения 

работы. 

2 балла 

Анализ и оценка 

информации 

- грамотно применяет категории 

анализа; 

- умело использует приемы сравнения и 

обобщения для анализа взаимосвязи 

понятий и явлений; 

- способен объяснить альтернативные 

взгляды на рассматриваемую проблему 

и прийти к сбалансированному 

заключению; 

- диапазон используемого 

информационного пространства 

(студент использует большое 

количество различных источников 

информации); 

- обоснованно интерпретирует 

текстовую информацию с помощью 

графиков и диаграмм; 

- дает личную оценку проблеме; 

4 балла 

Построение 

суждений  

- ясность и четкость изложения; 

- логика структурирования 

доказательств 

- выдвинутые тезисы сопровождаются 

грамотной аргументацией; 

- приводятся различные точки зрения и 

их личная оценка. 

- общая форма изложения полученных 

результатов и их интерпретации 

соответствует жанру проблемной 

3 балла 



научной статьи. 

Оформление работы 

- работа отвечает основным 

требованиям к оформлению и 

использованию цитат; 

- соблюдение лексических, 

фразеологических, грамматических и 

стилистических норм русского 

литературного языка; 

- оформление текста с полным 

соблюдением правил русской 

орфографии и пунктуации; 

- соответствие формальным 

требованиям. 

1 балл 

 

Максимальное количество баллов, которое студент может получить - 10 

 

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

Формы организации работы студентов: 

Индивидуальная форма – углубленная индивидуализация обучения, 

когда каждому студенту дается самостоятельное задание и предполагается 

высокий уровень познавательной активности и самостоятельности каждого 

студента. Данная форма используется при выполнении заданий для 

самостоятельной работы, углублении знаний и ликвидации в них пробелов.  

Групповая форма – предусматривает разделение группы студентов на 

подгруппы для выполнения определенных одинаковых или различных 

заданий, выполнение практических работ, решение заданий.  

Работа в команде – совместная работа студентов в группе при 

выполнении практических работ и интерактивных заданий. Данная форма 

относится к групповой форме. 

Фронтальная форма – предполагает совместную деятельность всей 

учебной группы: преподаватель ставит для всех одинаковые задачи, излагает 

программный материал, студенты работают над одной проблемой. 

Преподаватель спрашивает всех, беседует со всеми, контролирует всех и т.д. 

Студентам обеспечивается одновременное продвижение в учении. 



Домашняя работа – логическое продолжение аудиторных занятий по 

заданию преподавателя с установленными сроками исполнения. 

Дидактические цели: закрепление, углубление, расширение и систематизация 

знаний; формирование умений и навыков; самостоятельное овладение новым 

программным материалом; развитие самостоятельности мышления. 

Различают домашние работы текущего и опережающего характера. 

Консультация – предполагает вторичный разбор учебного материала, 

слабо усвоенного, либо совсем не усвоенного студентами. Дидактические 

цели консультаций: ликвидация пробелов в знаниях студентов, оказание 

помощи в самостоятельной работе, расширение и углубление знаний. Задача 

преподавателя – показать причинно-следственные связи, раскрыть 

закономерности в содержании программного материала. Консультации 

бывают: индивидуальные и групповые. 

Собеседование – обсуждение проблемных вопросов. 

Комплексное изучение студентами основного содержания дисциплины 

предполагает овладение материалами лекций, учебников и учебных пособий, 

творческую работу в ходе проведения практических занятий, а также 

целенаправленную, систематическую деятельность по самостоятельному 

закреплению, углублению и расширению знаний данной дисциплины.  

В процессе лекции студент должен  усвоить и законспектировать 

название темы, учебных вопросов и основные блоки теоретического 

материала,  то есть, сделанные преподавателем теоретические посылки 

(гипотезы), их аргументацию и выводы. В случае, если какое-либо 

положение не совсем понятно студенту или представляется недостаточно 

убедительным, целесообразно задавать преподавателю уточняющие вопросы. 

Наличие у студента конспекта лекции обязательно. Материалы лекции 

являются основой для подготовки к практическим занятиям.   

Основной целью практических занятий  является комплексный 

контроль усвоения пройденного материала, хода выполнения студентами 

самостоятельной работы и рассмотрение наиболее сложных и спорных 



вопросов в рамках темы занятия. Ряд вопросов дисциплины, требующих 

авторского подхода к их рассмотрению, заслушиваются на практических 

занятиях в форме подготовленных студентами выступлений (7 – 10 минут) с 

последующей их оценкой всеми студентами группы. 

Самостоятельная работа преследует цель закрепить, углубить и 

расширить знания, полученные студентами в ходе аудиторных занятий, а 

также сформировать навыки работы с научной, учебной и учебно-

методической литературой, развивать творческое,  продуктивное мышление 

обучаемых, их креативные качества, формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций. 

Изучение основной и дополнительной литературы является наиболее 

распространённой формой самостоятельной работы студентов и в процессе 

изучения настоящей дисциплины применяется при рассмотрении всех тем. 

Результаты анализа основной и дополнительной литературы в виде 

короткого конспекта основных положений той или иной работы 

фиксируются в рабочей тетради, наличие которой у студента обязательно. 

Одной из форм самостоятельной работы студента при изучении 

дисциплины  является подготовка устных выступлений. Целями устных 

выступлений являются: 

- формирование умения грамотно осуществлять выбор литературы и 

первоисточников по теме сообщения и доклада; 

- анализ наиболее важных результатов концептуальных научных 

исследований по выбранной теме; 

- структурированная и логичная подача / презентация материала; 

- осуществление взаимодействия с преподавателем и студентами при 

последующем обсуждении сообщения или доклада. 

Подготовка устного выступления включает в себя следующие этапы: 

1. Определение темы и примерного плана выступления. 

2. Работа с рекомендуемой литературой по теме выступления. 



3. Выделение наиболее важных и проблемных аспектов исследуемого 

вопроса. 

4. Предложение возможных путей интерпретации проблем, затронутых 

в сообщении или докладе. 

5. Выработка целостного текста устного выступления. 

Кроме того, при выступлении возможно использование наглядных 

материалов, например, таблиц, иллюстраций, схем. Оптимальным методом 

завершения устного сообщения или доклада была бы дискуссия с аудиторией 

по теме выступления. 

При устном выступлении студенту следует придерживаться 

регламента, т.е. соблюдать указанное преподавателем время выступления. 

Как правило, продолжительность выступления с докладом на занятии не 

превышает 10 – 15 минут. Далее, целесообразно перед началом презентации 

материала уточнить форму и порядок ответов на вопросы аудитории, т.е. 

предусмотреть такую возможность по ходу выступления либо по его 

окончании. 

 

Основные формы самостоятельной работы: 

 поиск необходимой литературы и электронных источников 

информации по изучаемой теме; 

 изучение рекомендуемой литературы и лекционного материала 

(заполнение рабочей тетради); 

 выполнение задания по теме практического занятия; 

 самостоятельная подготовка выступления на предложенную тему;  

 выполнение практических заданий по выбору; 

 выполнение тестов; 

 подготовка к практическим занятиям; 

 подготовка к зачету. 



Методическое обеспечение самостоятельной работы преподавателем 

состоит из: 

 определения учебных тем/аспектов/вопросов, которые студенты 

должны изучить самостоятельно; 

 подбора необходимой учебной литературы, обязательной для 

проработки и изучения; 

 поиска дополнительной научной литературы, к которой студенты 

могут обращаться по желанию, при наличии интереса к данной теме; 

 определения контрольных вопросов и практических заданий, 

позволяющих студентам самостоятельно проверить качество полученных 

знаний; 

 организации консультаций преподавателя со студентами для 

разъяснения вопросов, вызвавших у студентов затруднения при 

самостоятельном освоении учебного материала. 

Самостоятельная работа может выполняться обучающимся в 

читальном зале библиотеки, в компьютерных классах, а также в домашних 

условиях. Организация самостоятельной работы студентов предусматривает 

контролируемый доступ к лабораторному оборудованию, приборам, базам 

данных, к ресурсу Интернет. Предусмотрено получение студентами 

профессиональных консультаций, контроля и помощи со стороны 

преподавателя. 

Самостоятельная работа обучающихся подкрепляется учебно-

методическим и информационным обеспечением, включающим учебники, 

учебно-методические пособия, конспекты лекций. 

Выполнение заданий имеет целью научить студента пользоваться 

полученными теоретическими знаниями, закрепить навыки работы с 

лекционным материалом и литературой, помочь глубже усвоить изученный 

материал. 

Прежде чем приступить к решению задания, необходимо внимательно 

его прочитать, уяснить смысл поставленных вопросов, определить область 



применения теоретического материала. После этого следует найти 

необходимые источники, разобраться в их содержании и дать обоснованный 

ответ. Ответы должны быть максимально полными и содержать ссылки на 

конкретную литературу.  

Подготовка заданий для самостоятельной работы подразумевает 

следующее: 

1. Изучение рекомендуемой литературы. 

2. Краткий конспект необходимых теоретических материалов в 

рабочей тетради. 

3. План ответа в рабочей тетради. 

4. Письменный ответ в рабочей тетради или на листах формата А 4 (не 

более 3 на каждый вопрос). 

5. Список использованной литературы. 

6. Предоставление отчета для проверки преподавателю. 

Рекомендации по выполнению: 

Цель предлагаемых заданий – аналитическая работа с теоретическим 

материалом, подразумевающая творческий подход к применению знаний 

студентом. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 

 

 Итоговая оценка студента формируется на основе оценки в течение 

семестра (Блок 1) и по итогам экзамена (Блок 2). Максимальный результат, 

который может быть достигнут студентом по каждому из блоков, составляет 

50 балов. Рейтинг по дисциплине составляет 100 балов. 

  

 Критерии оценки знаний по Блоку 1:  

 контрольная точка №1 = 10 балов; 

 контрольная точка №2 = 10 балов; 

 реферат = 10 балов; 

 доклад = 10 балов; 

 тесты = 10 балов. 

 

 Критерии оценки знаний по Блоку 2: 



 41 – 50 балов  выставляется студенту, если он: показывает глубокие и 

всесторонние знания по дисциплине в соответствии с учебной программой, 

основной и дополнительной литературой по предмету и требованиям 

соответствующих документов; самостоятельно, логически стройно и 

последовательно излагает учебный материал, демонстрируя умение 

анализировать различные научные взгляды, аргументировано отстаивать 

собственную научную позицию; творчески увязывает теоретические 

положения с практикой; обладает высокой культурой речи. 

 31-40 балов выставляется студенту, если он: показывает твердые и 

достаточно полные знания дисциплины в соответствии с учебной 

программой, уверенно ориентируется в основной литературе по учебному 

предмету, знает требования соответствующих документов; самостоятельно и 

последовательно излагает учебный материал, предпринимает попытки 

анализировать различные научные взгляды и обосновывать собственную 

позицию, при этом допускает незначительные ошибки; умеет увязывать 

теоретические положения с практикой; отличается развитой речью 

 21-30 балов выставляется студенту, если он: показывает твердые 

знания дисциплины в соответствии с учебной программой, ориентируется 

лишь в некоторых литературных источниках по предмету, знает отдельные 

требования соответствующих документов; учебный материал излагает 

репродуктивно, допуская некоторые ошибки; предпринимает попытки 

анализировать различные научные взгляды, обосновать собственную 

позицию по требованию преподавателя; с трудом умеет установить связь 

теоретических положений с практикой; речь не всегда логична и 

последовательна. 

 10-20 балов выставляется студенту, если он: показывает 

фрагментарные знания дисциплины в соответствии с учебной программой, 

ориентируется лишь в одном литературном источнике по предмету, учебный 

материал излагает в основном читая конспекты, допуская частые ошибки; не 

предпринимает попытки анализировать различные научные взгляды, не 

умеет обосновать собственную позицию по требованию преподавателя; не 

умеет установить связь теоретических положений с практикой; речь слабо 

развита. 

 0 – 10 балов выставляется студенту, если он: демонстрирует незнание 

основных положений дисциплины; не ориентируется в основных 

литературных источниках по предмету; не знает требований 

соответствующих документов; не в состоянии дать самостоятельный ответ на 

учебные вопросы, обосновать собственную позицию; не умеет устанавливать 

связь теоретические  связь теоретических положений с практикой; речь слабо 

развита и маловыразительна. 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ КУРСОВОЙ 

РАБОТЫ 



 

      Курсовая работа – это специальная форма научного 

исследования, выполняемая в процессе обучения и имеющая целью 

научить студентов применять полученные знания для решения 

конкретных практических и теоретических задач в области экономики, а 

также привить навыки производства расчетов и обоснования 

принимаемых решений. 

Курсовой проект выполняется на каждом курсе (с 1-го по 4-ый)  и 

выносится на публичную защиту во втором семестре. Защита курсовых 

работ происходит в рамках студенческой научно-практической 

конференции или по индивидуальному графику, в строго установленный 

учебным планом срок. 

Курсовая работа ориентируется как на разработку теоретических 

проблем, так и на конкретные прикладные задачи, на их органическое 

соединение. 

Курсовая работа должна носить самостоятельный характер. Студент 

на основе критического анализа имеющих место в науке точек зрения и 

социально-экономической  практики должен показать свое понимание 

рассматриваемого вопроса, исследовать присущие этой области проблемы, 

противоречия, определить пути их разрешения. 

Категорически запрещается механическое переписывание текста 

учебных пособий и других источников. Нарушение данного требования 

влечет за собой неудовлетворительную  оценку курсовой работы, и она не 

может быть допущена к защите.  

При написании курсовых работ следует стремиться к тому, чтобы 

собранный материал и полученные результаты могли быть использованы 

при подготовке к дипломной работе. 

На защите к курсовым работам предъявляются следующие требования: 

 наличие совокупности научных результатов и положений, 

выдвигаемых автором на защиту; 

 наличие теоретической главы и главы, посвященной анализу 

фактического материала, т.е. расчетно-аналитической части;  

 глубокая теоретическая проработка исследуемых проблем на основе 

анализа отечественной и зарубежной экономической литературы; 

 критический подход к изучаемым фактическим материалам с целью 

поиска резервов, которые позволят повысить эффективность 

экономический деятельности; 

 всестороннее использование статистических данных, 

характеризующих экономические явления и процессы;  

 умелая систематизация цифровых данных в виде таблиц, графиков с  

необходимым анализом, обобщением и выявлением тенденций 

развития экономических явлений; 

 аргументированность выводов, обоснованность предложений и 

рекомендаций; 



 литературное, логически последовательное  и самостоятельное 

изложение материала. Языково-стилистическое изложение должно 

соответствовать научному стилю речи; 

 оформление материала в соответствии с установленными 

требованиями. 

Единичные требования к работе не исключают, а предполагают широкую 

инициативу и творческий подход к разработке каждой темы. 

В целях оказания помощи для подготовки курсовой работы, а также 

для осуществления контроля к каждому студенту с учетом его пожеланий, 

решением кафедры прикрепляется научный руководитель. Студент обязан 

регулярно посещать научного руководителя, отчитываться в проделанной 

работе, консультироваться по поводу любых сложностей, 

обнаружившихся при изучении темы. С ним следует согласовывать все 

вопросы, связанные с подбором темы, составлением плана, сбором 

материала, написанием и оформлением работы. Посещение руководителя 

происходит по графику, утвержденному кафедрой. 

Весь процесс подготовки, выполнения и защиты работы состоит из ряда 

последовательных этапов: 

1. Ознакомление с основными требованиями, предъявляемыми к    курсовым 

работам. 

2. Выбор темы. 

3. Определение структуры и составление  плана курсовой работы. 

4. Сбор и обработка информации. 

5. Написание курсовой работы. 

6. Оформление работы и представление ее на кафедру. 

7. Защита курсовой работы. 

 

 

 

 

 

 

 

Темы курсовых работ 

 

1. Всемирное хозяйство и  тенденции его развития 

2. Влияние всемирного хозяйства на международные валютно-кредитные 

и финансовые отношения  

3. Мировая валютная система 

4. Валютный курс и  его факторы 

5. Платежный баланс как отражение мирохозяйственных связей страны  

6. Показатели платежного баланса и методы классификации его статей  



7. Рыночное и государственное регулирование валютных отношений. 

Валютная политика и ее формы  

8. Валютный протекционизм и либерализация  

9. Мировой опыт перехода к конвертируемости валют  

10. Валютная политика развивающихся стран  

11. Формы международного кредита  

12. Валютно-финансовые и платежные условия международного кредита  

13. Рыночное и государственное регулирование международных 

кредитных отношений  

14. Влияние глобализации на мировые финансовые рынки  

15. Валютные рынки и валютные операции  

16. Центральные банки в системе международных финансов 

17.  Институциональное регулирование международных валютно-

кредитных отношений 

18.  Валютная система России  

19. Валютный рынок и валютные операции в России  

20. Международное кредитование и финансирование России  

21. Россия как заемщик и кредитор  

22. Россия в международных финансовых институтах  

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

Контрольная работа выполняется  студентом самостоятельно в форме 

реферата. Она должна быть посвящена одному из направлений курса 

«Государственные  и муниципальные финансы». Выполнение контрольной 

работы требует самостоятельного  подбора и изучения  экономической 

литературы, законодательно-правовых актов  и других источников.  

Контрольная работа включает: титульный лист, введение – 1 страница, 

теоретическую часть - 5-6 страниц,  практическую часть – 7- 8 страниц,  

выводы и предложения – 1 страница, библиографический список из не  7-8 

источников. 

Во введение формулируются цели и задачи контрольной работы, 

определяются предмет и объект исследования, а также теоретическая и 

информационная основа контрольной  работы. В теоретической части 

описываются основные понятия, принципы, инструменты, методики, которые 

предполагается использовать при решении прикладных задач. В прикладной 

части  теоретических положений  решаются конкретные практические  

задачи в рамках предмета исследования. Основные положения работы 

должны  быть проиллюстрированы таблицами, рисунками, структурно-

логическими схемами, графиками и т.д.  В заключении формулируются 

наиболее важные выводы, вытекающие из содержания работы, и деловые 



предложения. В список литературы включаются только те источники, 

которые были фактически использованы при выполнении контрольной 

работы, что определяется соответствующими ссылками. 

Механическое переписывание материала   из литературных источников 

не допускается. Необходимо цитирование отдельных наиболее важных 

положений, выводов, содержащихся в научных статьях и нормативных актах 

и т.д., при этом непременно должна присутствовать ссылка на цитируемый 

источник. 

Контрольная работа должна быть набрана на компьютере 14 шрифтом, 

с полуторным интервалом между строками, страницы пронумерованы 

(сверху в правом углу). По своему объему контрольная работа не должна 

превышать 20 листов формата А 4. Титульный лист работы оформляется по 

образцу, принятому на  кафедре Государственного  и муниципального 

управления.  
 

 

 

 


