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 1. Цели освоения дисциплины 

1. Цель изучения дисциплины

Цель - обучение магистрантов теоретическим основам функционирования международных

валютно-финансовых институтов, практическим навыкам взаимодействия с ними

отечественных финансово-кредитных учреждений.

2. Задачи дисциплины

Изучение дисциплины должно обеспечить освоение магистрантами:

- сущности международных валютно-финансовых организаций, их видов,

- структур управления, целей и задач функционирования,

- направлений деятельности.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.1 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 38.04.01 Экономика и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2 курсе, 3 семестр.

Данная учебная дисциплина включена в раздел M2.ДB2 профессионального цикла дисциплин

и относится к дисциплинам по выбору.

Изучению дисциплины "Международные валютно-финансовые институты" предшествует

освоение следующей дисциплины: "Управление финансовыми рисками".

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

- способность разрабатывать стратегии поведения

экономических агентов ? международных

валютно-финансовых институтов и их контрагентов ? на

различных рынках

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

Владеть: - практическими навыками подготовки

меморандума о сотрудничестве, - методами оценки качества

сотрудничества с международными валютно-финансовыми

институтами, - способами формирования стратегического

плана взаимодействия со структурными подразделениями и

службами международных валютно-финансовых институтов.

Демонстрировать готовность и способность: - налаживать

взаимовыгодные отношения с международными

валютно-финансовыми институтами, - разрешать проблемы,

возникающие при осуществлении взаимоотношений с

международными валютно-финансовыми институтами. В

результате освоения дисциплины формируются

компетенции: ПК-7, ПК-8.
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

способность готовить аналитические материалы для оценки

мероприятий, проводимых международными

валютно-финансовыми институтами, в области

экономической политики и принятия стратегических

решений на микро- и макроуровне

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

Уметь: - определять характер международных

валютно-финансовых организаций, - определять точки

возможного взаимодействия российских и международных

валютно-финансовых организаций, - оценивать

перспективы сотрудничества с международными

валютно-финансовыми организациями;

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 В результате изучения дисциплины магистр должен: 

Знать: 

- сущность международных валютно-финансовых организаций, их виды, 

- цели, задачи, направления деятельности международных валютно-финансовых

организаций, 

- деятельность международных валютно-финансовых организаций в Российской Федерации; 

 

 2. должен уметь: 

 Уметь: 

- определять характер международных валютно-финансовых организаций, 

- определять точки возможного взаимодействия российских и международных

валютно-финансовых организаций, 

- оценивать перспективы сотрудничества с международными валютно-финансовыми

организациями; 

 

 3. должен владеть: 

 Владеть: 

- практическими навыками подготовки меморандума о сотрудничестве, 

- методами оценки качества сотрудничества с международными валютно-финансовыми

институтами, 

- способами формирования стратегического плана взаимодействия со структурными

подразделениями и службами международных валютно-финансовых институтов. 

 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 Демонстрировать готовность и способность: 

- налаживать взаимовыгодные отношения с международными валютно-финансовыми

институтами, 

- разрешать проблемы, возникающие при осуществлении взаимоотношений с

международными валютно-финансовыми институтами. 

В результате освоения дисциплины формируются компетенции: 

ПК-7, ПК-8. 
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 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет с оценкой в 3 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Тема 1.

Механизм

деятельности

международных

валютно-финансовых

организаций

3 2 4 0  

2.

Тема 2. Тема 2.

Организации группы

Всемирного банка

3 2 4 0  

3.

Тема 3. Тема 3.

Международный

валютный фонд

3 2 4 0  

4.

Тема 4. Тема 4.

Международные клубы

кредиторов

3 2 4 0  

5.

Тема 5. Тема 5.

Региональные

валютно-финансовые

организации

3 2 6 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

зачет с

оценкой

 

  Итого     10 22 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Тема 1. Механизм деятельности международных валютно-финансовых

организаций 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Сущность мировой валютной системы и ее структура. Сущность международных

валютно-финансовых институтов, их виды. Роль международных валютно-финансовых

институтов в мировом хозяйстве. Источники регулирования международных

валютно-финансовых отношений. Правосубъектность международных валютно-финансовых

институтов. Наднациональность международных валютно-финансовых организаций.

Проблемы реформирования международных валютно-финансовых институтов на

современном этапе.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Занятие 1 Вопросы для обсуждения 1. Сущность международных валютно-финансовых

институтов 2.Основные цели, задачи и виды международных валютно-финансовых институтов.

3. Роль международных валютно-финансовых институтов в мировом хозяйстве. Контрольные

вопросы 1. В чем проявляется сущность международных валютно-финансовых институтов? 2.

С чем связано возникновение международных валютно-финансовых институтов? 3. Изучите

институциональную структуру международных валютно-финансовых институтов. 4.

Определите основные цели и задачи международных валютно-финансовых институтов, а

также их классификацию. 5. Как проявляется роль международных валютно-финансовых

институтов в мировом хозяйстве? Занятие 2 Вопросы для обсуждения 1. Правосубъектность

международных валютно-финансовых институтов. 3. Наднациональность международных

валютно-финансовых организаций. 4. Проблемы реформирования международных

валютно-финансовых институтов на современном этапе. Контрольные вопросы 1. Что

включает в себя понятие правосубъектности международных валютно-финансовых

институтов? 2. В чем проявляется наднациональность международных валютно-финансовых

организаций? 3. Какие выделяют проблемы реформирования международных

валютно-финансовых институтов на современном этапе?

Тема 2. Тема 2. Организации группы Всемирного банка 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Цели и задачи функционирования. Основные направления деятельности. Организационная

структура. Структура управления. Капитал, источники финансирования. Деятельность в

Российской Федерации. Международная финансовая корпорация. Международная

ассоциация развития. Многостороннее агентство по гарантированию инвестиций.

Перспективы деятельности различных организаций группы Всемирного банка в России в

условиях либерализации валютного законодательства.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Занятие 1 Вопросы для обсуждения 1. Цели, задачи и основные направления деятельности

группы Всемирного банка. 2. Организационная структура и структура управления группы

Всемирного банка. 3. Капитал, источники финансирования группы Всемирного банка.

Контрольные вопросы 1. В чем заключаются цели и задачи функционирования группы

Всемирного банка? 2. Назовите основные направления деятельности группы Всемирного

банка. 4. Какова организационная структура группы Всемирного банка? 5. Как выглядит

структура управления Организации группы Всемирного банка? Занятие 2 Семинар в

интерактивной форме. Подготовка докладов в форме презентаций студентами и обсуждение

следующих вопросов: 1. Международный банк реконструкции и развития. 2. Международная

финансовая корпорация. 3. Международная ассоциация развития. 4. Многостороннее

агентство по гарантированию инвестиций. 5. Перспективы деятельности различных

организаций группы Всемирного банка в России в условиях либерализации валютного

законодательства. Преподавателем раздаются, а студентами группы заранее выбираются и

подготавливаются презентации по предложенным темам.

Тема 3. Тема 3. Международный валютный фонд 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Международный валютный фонд. Цели и задачи функционирования. Основные направления

деятельности. Организационная структура. Структура управления. Капитал, источники

финансирования. Деятельность в Российской Федерации. Перспективы изменения роли

Международного валютного фонда в мировой валютной системе. Проблемы увеличения квоты

Российской Федерации в Международном валютном фонде.

практическое занятие (4 часа(ов)):
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Занятие 1 Вопросы для обсуждения 1. Цели, задачи функционирования и основные

направления деятельности Международного валютного фонда. 2. Организационная структура

и структура управления Международного валютного фонда. 3. Капитал, источники

финансирования Международного валютного фонда. Контрольные вопросы 1. В чем

заключаются цели и задачи функционирования Международного валютного фонда? 2.

Назовите основные направления деятельности Международного валютного фонда. 3. Какова

организационная структура Международного валютного фонда? 4. Как выглядит структура

управления Международного валютного фонда? Занятие 2 Семинар в интерактивной форме.

Подготовка докладов в форме презентаций студентами и обсуждение следующих вопросов: 1.

Перспективы изменения роли Международного валютного фонда в мировой валютной

системе. 2. Проблемы увеличения квоты Российской Федерации в Международном валютном

фонде 3. Доступ стран-членов к кредитным ресурсам МВФ. 4. Деятельность по надзору за

мировой валютной системой, экономической и финансовой политикой стран-членов МВФ. 5.

Система управления Международным валютным фондом. 6. Деятельность, информационное

обеспечение и капитал Международного валютного фонда. Преподавателем раздаются, а

студентами группы заранее выбираются и подготавливаются презентации по предложенным

темам.

Тема 4. Тема 4. Международные клубы кредиторов 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Парижский, Лондонский и Токийский клубы. Цели и задачи функционирования. Основные

направления деятельности. Организационная структура. Структура управления. Капитал,

источники финансирования. Деятельность в Российской Федерации. Россия в роли

кредитора. Россия как должник. Проблемы повышения роли Российской Федерации в

деятельности клубов кредиторов. Необходимость и возможность создания клуба кредиторов

для урегулирования долгов внутри объединений стран бывшего СССР.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Занятие 1 Вопросы для обсуждения 1. Цели, задачи и основные направления деятельности

Парижского клуба кредиторов. 2. Организационная структура и структура управления

Парижского клуба кредиторов. 3. Капитал, источники финансирования Парижского клуба

кредиторов. 4. Цели, задачи и основные направления деятельности Лондонского клуба

кредиторов. 5. Организационная структура и структура управления Лондонского клуба

кредиторов. 6. Капитал, источники финансирования Лондонского клуба кредиторов.

Контрольные вопросы 1. В чем заключаются цели и задачи функционирования группы

Парижского клуба кредиторов? 2. Назовите основные направления деятельности Парижского

клуба кредиторов. 3. Какова организационная структура Парижского клуба кредиторов? 4.

Как выглядит структура управления Парижского клуба кредиторов? 5. В чем заключаются

цели и задачи функционирования группы Лондонского клуба кредиторов? 6. Назовите

основные направления деятельности Лондонского клуба кредиторов. 7. Какова

организационная структура Лондонского клуба кредиторов? 8. Как выглядит структура

управления Лондонского клуба кредиторов. Занятие 2 Вопросы для обсуждения 1. Цели,

задачи и основные направления деятельности Токийского клуба кредиторов. 2.

Организационная структура и структура управления Токийского клуба кредиторов. 3. Капитал,

источники финансирования Токийского клуба кредиторов. 4. Отношения между Россией и

клубами кредиторов. Контрольные вопросы 1. В чем заключаются цели и задачи

функционирования группы Токийского клуба кредиторов? 2. Назовите основные направления

деятельности Токийского клуба кредиторов. 3. Какова организационная структура Токийского

клуба кредиторов? 4. Как выглядит структура управления Токийского клуба кредиторов? 5.

Охарактеризуйте отношения между Россией и клубами кредиторов.

Тема 5. Тема 5. Региональные валютно-финансовые организации 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Азиатский банк развития. Межамериканский банк развития. Исламский банк развития.

Группа Африканского банка развития. Европейский инвестиционный банк. Европейский

фонд развития. Европейский фонд ориентации и гарантирования сельского хозяйства.

Межгосударственный банк Содружества Независимых Государств. Перспективы создания

межгосударственного банка и банка развития в рамках Таможенного союза России,

Белоруссии и Казахстана; в рамках Шанхайской организации сотрудничества.
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практическое занятие (6 часа(ов)):

Занятие 1 Вопросы для обсуждения 1. Цели, задачи и история создания Азиатского банка

развития. 2. Система управления, членство и голосование в Азиатском банке развития. 3.

Сотрудничество России и Азиатского банка развития. 4. Цели, задачи и деятельность

Межамериканского банка развития 5. Цели, задачи и деятельность Исламского банка

развития. Контрольные вопросы 1. В чем заключаются цели и задачи Азиатского банка

развития? 2. Какова история создания Азиатского банка развития? 3. Как организована

система управления, членство и голосование в Межамериканском банке развития? 4.

Охарактеризуйте дальнейшие перспективы сотрудничества между Россией и Азиатским

банком развития. 5. В чем заключаются цели и задачи Межамериканского банка развития? 6.

Какова история создания Межамериканского банка развития? 7. Как организована система

управления, членство и голосование в Межамериканском банке развития? 8. В чем

заключаются цели и задачи Исламского банка развития? 9. Какова история создания

Исламского банка развития? 10. Как организована система управления, членство и

голосование в Исламском банке развития? Занятие 2 Семинар в интерактивной форме.

Подготовка докладов в форме презентаций студентами и обсуждение следующих вопросов: 1.

Цели, задачи и история создания Африканского банка развития. 2. Система управления,

членство, голосование и квоты в Африканском банке развития. 3. Сотрудничество России и

Африканского банка развития 4. Деятельность Европейского инвестиционного банка. 5.

Сотрудничество России и Европейского инвестиционного банка. 6. Европейский фонд

развития: цели, задачи и история создания. 7. Европейский фонд ориентации и

гарантирования сельского хозяйства. 8. Межгосударственный банк Содружества

Независимых Государств. 9. Перспективы создания межгосударственного банка и банка

развития в рамках Таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана; в рамках

Шанхайской организации сотрудничества. Преподавателем раздаются, а студентами группы

заранее выбираются и подготавливаются презентации по предложенным темам. Занятие 3

Семинар в интерактивной форме. Подготовка докладов в форме презентаций студентами и

обсуждение следующих вопросов: 1. Цели, задачи и история создания Европейского банка

реконструкции и развития 2. Политический мандат Европейского банка реконструкции и

развития. 3. Система управления, голосование, членство и квоты в Европейском банке

реконструкции и развития. 4. Организационная структура Европейского банка реконструкции

и развития. 5. Финансирование деятельности Европейского банка реконструкции и развития.

6. Взаимоотношения Европейского банка реконструкции и развития, Всемирного банка и

Международного валютного фонда. 7. Сотрудничество России и Европейского банка

реконструкции и развития. 8. Цели, задачи и история создания Межгосударственного банка

Содружества независимых государств. 9. Система управления, квоты и голосование

Межгосударственным банком Содружества независимых государств. 10. Перспективы

развития Межгосударственного банка Содружества независимых государств.

Преподавателем раздаются, а студентами группы заранее выбираются и подготавливаются

презентации по предложенным темам.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Тема 1.

Механизм

деятельности

международных

валютно-финансовых

организаций

3 Эссе 14

Подготовка

эссе по

определенным

темам и сдача

на проверку.
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

2.

Тема 2. Тема 2.

Организации группы

Всемирного банка

3 Реферат 14

Подготовка

реферата по

определенной

теме и сдача на

проверку.

3.

Тема 3. Тема 3.

Международный

валютный фонд

3 Эссе 14

Подготовка

эссе по

определенным

темам и сдача

на проверку.

4.

Тема 4. Тема 4.

Международные клубы

кредиторов

3 Реферат 14

Подготовка

реферата по

определенной

теме и сдача на

проверку.

5.

Тема 5. Тема 5.

Региональные

валютно-финансовые

организации

3 Эссе 20

Подготовка

эссе по

определенным

темам и сдача

на проверку.

  Итого       76  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Освоение дисциплины "Международные валютно-финансовые институты" предполагает

использование как традиционных (лекции, практические занятия с использованием

методических материалов), так и инновационных образовательных технологий с

использованием в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий:

интернет-дискуссии, интерактивные обучающие программы.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Тема 1. Механизм деятельности международных валютно-финансовых

организаций 

Подготовка эссе по определенным темам и сдача на проверку. , примерные темы:

Задания для самостоятельной работы 1. Как проходила эволюция мировой валютной системы?

2. Изучите сущность мировой валютной системы и ее структуру. 3. Проанализируйте

взаимосвязь мировой валютной национальными валютными системами. 4. Изучите валютную

интеграцию в зоне евро. 5. Рассмотрите валютно-финансовая интеграцию в Азии. 6.

Проанализируйте опыт валютно-финансовой интеграции в странах Латинской Америки. 7. Что

такое демонетизация золота и каковы ее причины? 8. Назовите ключевые принципы

функционирования Парижской, Генуэзской, Бреттон-Вудской, Ямайской валютных систем. 9. С

чем связано возникновение и развитие Европейской валютной системы? 10. Как глобальный

финансовый кризис 1997-1999 годов повлиял на перспективы развития мировой валютной

системы? 11. Проанализируйте источники регулирования международных

валютно-финансовых отношений.

Тема 2. Тема 2. Организации группы Всемирного банка 

Подготовка реферата по определенной теме и сдача на проверку. , примерные темы:
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Задания для самостоятельной работы 1. В чем заключается Значение золота в период

действия различных валютных систем? 2. Изучите современную валютную систему Российской

Федерации. 3. В чем заключается объективная необходимость современной реформы

Ямайской валютной системы? 4. Каковы основные сценарии развития международной

валютной системы в посткризисный период? 5. Что такое оптимальные валютные зоны и

региональная валютная интеграция? 6. Изучите интеграционные группировки Африки:

валютно-финансовая составляющая. 7. Рассмотрите валютно-финансовое сотрудничество в

странах СНГ. 8. Каково место РФ в мировой и европейской валютной интеграции?

Тема 3. Тема 3. Международный валютный фонд 

Подготовка эссе по определенным темам и сдача на проверку. , примерные темы:

Задания для самостоятельной работы 1. Изучите деятельность Всемирного банка в

Российской Федерации. 2. Выделите стратегии деятельности группы всемирного банка в

Российской Федерации. 3. Как Банк международных расчетов в Базеле участвует в

организации международных расчетов и глобального движения капиталов? Как это

соотносится с деятельностью группы Всемирного банка? 4. Как можно оценить роль

Российской Федерации в группе ведущих стран? Какая формулировка - ?G7? или ?G8? -

больше отвечает современному распределению экономической мощи стран? 5. Как

международное разделение труда и место России в нем влияет на деятельность

Международного валютного фонда? 6. Как организованы Информационные потоки в

Международном банке реконструкции и развития? 7. Какова Организационная структура

Международного банка реконструкции и развития? 8. Как организована система управления и

голосование в Международном банке реконструкции и развития? 9. Как формируется капитал

Международного банка реконструкции и развития? 10. Изучите основы функционирования

Международной финансовой корпорации. 11. Изучите основы функционирования

Международной ассоциации развития. 12. Изучите основы функционирования

Многостороннего агентства по гарантированию инвестиций.

Тема 4. Тема 4. Международные клубы кредиторов 

Подготовка реферата по определенной теме и сдача на проверку. , примерные темы:

Задания для самостоятельной работы 1. Проанализируйте деятельность Международного

валютного фонда в Российской Федерации 2. Изучите вопросы членства и голосования в

Международном валютном фонде. 3. Рассмотрите кредитные механизмы МВФ. 4. Изучите

взаимоотношения Международного валютного фонда, Всемирного банка и Организации

объединенных наций. 5. Как можно оценить распределение квот Международного валютного

фонда между странами, регионами, объединениями стран? 6. Какие пути оптимизации

распределения квот для лучшего учета интересов развивающихся стран можно предложить? 7.

Каково значение Международной торговой палаты для стандартизации правового

регулирования внешнеторговой деятельности? 8. Каковы история и перспективы развития

Валютного союза России и Белоруссии? 9. Как можно охарактеризовать деятельность

международных валютно-финансовых институтов в странах СНГ? 10. Какова роль в

глобализации финансовых расчетов Международного межбанковского сообщества

финансовых телекоммуникаций SWIFT?

Тема 5. Тема 5. Региональные валютно-финансовые организации 

Подготовка эссе по определенным темам и сдача на проверку. , примерные темы:
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Задания для самостоятельной работы 1. Какое место в регулировании международного

движения капиталов занимает Организация по противодействию легализации доходов,

полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности FATF? 2.

Какую роль в развитии мирового хозяйства выполняет Организация по экономическому

сотрудничеству и развитию ОЭСР? 3. Россия в роли кредитора и Парижский клуб кредиторов.

4. Россия в роли должника и Парижский клуб кредиторов. 5. Взаимоотношения России и

Лондонского клуба кредиторов. 6. Проблемы повышения роли Российской Федерации в

деятельности клубов кредиторов. 7. Необходимость и возможность создания клуба кредиторов

для урегулирования долгов внутри объединений стран бывшего СССР. 8. Россия в роли

кредитора. Россия как должник. 9. Каково место международных региональных банков

развития в системе взаимоотношений России с международными финансовыми

организациями. 10. Изучите опыт участия стран-доноров в деятельности международных

региональных банков развития: уроки для России. 11. Назовите макроэкономические условия

перспективных отношений России с развивающимися странами..

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к :

Вопросы к дифференцированному зачету

1. История развития международной валютно-финансовой системы.

2. Источники регулирования международных валютно-финансовых отношений.

3. Правосубъектность международных валютно-финансовых организаций.

4. Наднациональность международных валютно-финансовых организаций.

5. Цели и задачи Международного банка реконструкции и развития.

6. Членство в Международном банке реконструкции и развития.

7. Система управления и голосование в Международном банке реконструкции и развития.

8. Политика Международного банка реконструкции и развития.

9. Информационные потоки в Международном банке реконструкции и развития.

10. Организационная структура Международного банка реконструкции и развития.

11. Капитал Международного банка реконструкции и развития.

12. Цели, задачи и основы функционирования Международной финансовой корпорации.

13. Цели, задачи и основы функционирования Международной ассоциации развития.

14. Цели, задачи и основы функционирования Многостороннего агентства по гарантированию

инвестиций.

15. Цели и задачи Международного валютного фонда.

16. Членство и голосование в Международном валютном фонде.

17. Система управления Международным валютным фондом.

18. Деятельность, информационное обеспечение и капитал Международного валютного

фонда.

19. Взаимоотношения Международного валютного фонда, Всемирного банка и Организации

объединенных наций.

20. Основные сведения о Парижском клубе кредиторов.

21. Россия в роли кредитора и Парижский клуб кредиторов.

22. Россия в роли должника и Парижский клуб кредиторов.

23. Основные сведения о Лондонском клубе кредиторов.

24. Взаимоотношения России и Лондонского клуба кредиторов.

25. Цели, задачи и история создания Межамериканского банка развития.

26. Система управления, членство и голосование в Межамериканском банке развития.

27. Деятельность Межамериканского банка развития.

28. Сотрудничество России и Межамериканского банка развития.

29. Цели, задачи и история создания Африканского банка развития.



 Программа дисциплины "Международные валютно-финансовые институты"; 38.04.01 Экономика; заведующий кафедрой, д.н.

(профессор) Вагизова В.И. , старший преподаватель, б/с Игонина А.С. 

 Регистрационный номер 9579

Страница 12 из 16.

30. Система управления, членство, голосование, капитал и квоты в Африканском банке

развития.

31. Сотрудничество России и Африканского банка развития.

32. Цели, задачи и история создания Азиатского банка развития.

33. Система управления, членство и голосование в Азиатском банке развития.

34. Сотрудничество России и Азиатского банка развития.

35. История создания Европейского банка реконструкции и развития.

36. Цели и задачи Европейского банка реконструкции и развития.

37. Политический мандат Европейского банка реконструкции и развития.

38. Система управления, голосование, членство и квоты в Европейском банке реконструкции и

развития.

39. Организационная структура Европейского банка реконструкции и развития.

40. Финансирование деятельности Европейского банка реконструкции и развития.

41. Взаимоотношения Европейского банка реконструкции и развития, Всемирного банка и

Международного валютного фонда.

42. Сотрудничество России и Европейского банка реконструкции и развития.

43. Основные сведения о деятельности Европейского инвестиционного банка.

44. Сотрудничество России и Европейского инвестиционного банка.

45. История создания Межгосударственного банка Содружества независимых государств.

46. Цели и задачи Межгосударственного банка Содружества независимых государств.

47. Правосубъектность Межгосударственного банка Содружества независимых государств.

48. Квоты и голосование в Межгосударственном банке Содружества независимых государств.

49. Система управления Межгосударственным банком Содружества независимых государств.

50. Перспективы развития Межгосударственного банка Содружества независимых

государств.
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Международные валютно-финансовые институты" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

1. Лекционные аудитории с мультимедиапроектором, ноутбуком и экраном.
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2. Компьютерные классы.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 38.04.01 "Экономика" и магистерской программе Банки и банковская

деятельность .
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