ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
Рег. номер:
Дисциплина:
Учебный план:
Вид УМК:
Автор:
Кафедра:
УМК:
Дата заседания
УМК:
Протокол
заседания УМК:

523-1 (19.02.2018 10:40:00)
Международные валютно-кредитные отношения
41.03.05 Международные отношения/4 года ОФО
Электронное издание
Радион М. А. , Пономарев Д.Л.
Кафедра мировой экономики и международного бизнеса
Финансово-экономический институт
24.01.2018 0:00:00
5

Согласующие

ФИО

Зав. кафедрой
(Зав. кафедрой (д.н.))

Симонова
Людмила
Михайловна

Дата
Дата
получения согласования

Результат
согласования

30.01.2018
20:30

31.01.2018
13:19

Рекомендовано
к электронному
изданию

Овчинникова 31.01.2018
Юлия Петровна
13:19

02.02.2018
14:59

Согласовано

02.02.2018
14:59

02.02.2018
15:36

Согласовано

Менеджер ИБЦ
Ульянова Елена 02.02.2018
(специалист по
Анатольевна
15:36
книгообеспеченности)
Беседина
Марина
Александровна
(Беседина
Марина
Александровна)

12.02.2018
10:56

Согласовано

зам. начальника
Председатель УМК
(Заместитель
директора по учебнометодической работе)

Подписант:
Дата подписания:

Кузьменко
Ольга
Анатольевна

Директор Лазутина Дарья Васильевна
19.02.2018 10:40:00

Комментарии

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Финансово-экономический институт
Кафедра мировой экономики и международного бизнеса

Радион М. А., Пономарев Д.Л.
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВАЛЮТНО-КРЕДИТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Учебно-методический комплекс. Рабочая программа
для студентов направления 41.03.05 «Международные отношения»
очной формы обучения

Тюменский государственный университет
2018

Радион М. А. , Пономарев Д.Л. Международные валютно-кредитные отношения.
Учебно-методический комплекс. Рабочая программа для студентов направления
41.03.05 «Международные отношения» очной формы обучения. Тюмень, 2018, 72 стр.
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по
направлению подготовки.
Рабочая программа дисциплины опубликована на сайте ТюмГУ: Международные
валютно-кредитные
отношения
[электронный
ресурс]
/
Режим
доступа:
http://www.op.utmn.ru, раздел «Образование», свободный.
Рекомендовано к изданию кафедрой мировой экономики и международного бизнеса.
Утверждено директором Финансово-экономического института.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР: Симонова Л.М., д-р экон. наук, профессор, заведующий
кафедрой мировой экономики и международного бизнеса

© Тюменский государственный университет, 2018.
© Радион М.А., 2018.

1. Пояснительная записка
1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля)
Целью освоения дисциплины «Международные валютно-кредитные отношения»
является формирование у студентов теоретических знаний об эволюции и различных формах
международных валютно-кредитных отношений, практических навыков работы в данной
сфере, а также умений оценивать и анализировать положение России и других стран в
системе мировых валютно-кредитных отношений.
В процессе изучения курса «Международные валютно-кредитные отношения»
необходимо решить следующие задачи:
- сформировать у студентов знания о системе и формах современных
международных валютно-кредитных отношений,
- выработать системный подход к анализу направлений развития современных
международных валютно-кредитных отношений,
- сформировать представления о месте и проблемах России в системе
международных валютно-кредитных отношений,
- научить пользоваться информацией о состоянии отдельных сфер международных
валютно-кредитных отношений для принятия соответствующих управленческих решений и
оценки их эффективности.
1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина предназначена для студентов, обучающихся по программе подготовки
бакалавра направлению «Международные отношения» и входит в вариативную часть
Профессионального цикла Б.3. учебного плана. Дисциплина «Международные валютнокредитные отношения» входит в состав дисциплин, формирующих профессиональные
компетенции сфере международных отношений. Изучение дисциплины «Международные
валютно-кредитные отношения» базируется на «входных» знаниях, умениях и навыках
обучающихся, формируемых в результате освоения в качестве предшествующих таких
дисциплин, как «Мировая экономика», «Введение в специальность», «Политическая
география» и др. Ее успешное освоение предполагает параллельное изучение таких
дисциплин как «Государственное право России и зарубежных стран», «История
международных отношения (1900-1991) и др. Освоение дисциплины «Международные
валютно-кредитные отношения» необходимо как предшествующее для дисциплин «Основы
предпринимательской деятельности», «Международная интеграция и международные
организации», «Экономические и политические процессы в СНГ».
Таблица 1.1
Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми
(последующими) дисциплинами
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1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной
образовательной программы.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- знание и понимание логики глобальных процессов и развития всемирной
политической системы международных отношений в их исторической, экономической и
правовой обусловленности (ПДК-2);
- ориентация в мировых экономических, экологических, демографических,
миграционных процессах, понимание механизмов взаимовлияния планетарной среды,
мировой экономики и мировой политики (ПДК-5);
- владение основами и базовыми навыками прикладного анализа международных
ситуаций (ПДК-10).
1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю):
В ходе изучения дисциплины студенты должны:
а) знать:
- базовые макроэкономические концепции,
- историю международной экономики,
- понятие и современные тенденции развития мировой экономики,
- систему современных международных экономических отношений и их основные
формы,
- основы банковского дела,
- структуру и методы анализа платежных балансов,
- особенности формирования и распределения государственной и корпоративной
финансовых систем,
- основные методы государственного и межгосударственного регулирования
международных отношений;
б) уметь:
- осуществлять отбор статистических данных о состоянии мировой экономики,
- применять методику макроэкономического анализа.
в) иметь представление:
- о противоречивом характере мировой валютной системы и мирового финансового
рынка для поиска новых направлений и форм их реформирования в условиях нарастающей
глобализации мировой экономики,
- о взаимозависимости и взаимообусловленности развития различных сфер
международных валютно-кредитных отношений,
- о возможных направлениях межгосударственного регулирования системы
международных валютно-кредитных отношений.
2. Структура и трудоемкость дисциплины
Семестр 4. Форма промежуточной аттестации - экзамен, контрольная работа. Общая
трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.
Для очной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 58,65
часов (в том числе 36 - лекций, 18 - практика, 4,65 - иные виды контактной работы) и 49,35
часа выделено на самостоятельную работу.

3. Тематический план
Таблица 3.1
Из них в интерактивной
форме

Итого количество баллов
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Модуль 1
Тема
1.
Международные
валютно-кредитные отношения в
системе
мирохозяйственных
связей
Тема 2. Валютный курс: режимы
формирования и инструменты
прогнозирования
Тема 3. Эволюция мировой
валютной системы
Тема 4. Роль золота в мировой
валютной системе
Тема 5. Валютные рынки и
валютные операции
Тема 6. Управление валютными
рисками
Всего
Модуль 2
Тема 7. Международные расчеты
и их формы
Тема
8.
Международные
кредитные отношения
Тема 9. Мировой рынок ссудных
капиталов. Еврорынок
Тема 10. Платежный баланс
стран
Тема
11.
Регулирование
международных
валютнокредитных отношений
Тема
12.
Международные
и
региональные валютно-кредитные и
финансовые организации

Семинарские
(практические
занятия)
Самостоятельная
работа*

Тема

Виды учебной работы
и самостоятельная
работа, в час.

Лекции

№
п/п

Недели семестра

Итого часов по теме

Тематический план для студентов очной формы обучения

0-5

0 - 10

0-5

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля

общее
количество
баллов

ситуационная
задача

эссе

реферат

контрольная
работа

собеседование

устный

№
темы

письменный

Таблица 4.1
Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля для студентов очной
формы обучения
Опрос на семинаре
Письменные работы

Модуль 1
Тема
1.
Международные
валютно-кредитные
отношения
в
системе
мирохозяйственных связей
Тема 2. Валютный курс:
режимы формирования и
инструменты
прогнозирования
Тема 3. Эволюция мировой
валютной системы
Тема 4. Роль золота в мировой
валютной системе
Тема 5. Валютные рынки и
валютные операции
Тема
6.
Управление
валютными рисками
Всего

0-2

0-2

0-2

0-1

0-2

0-2

0-2

0-2

0-4

0-2

0-4

0 - 10

0-5

0 - 10

0-2

0-4

0 - 10

0-1

0-2

0-5

0-2

0-2

0-2

0-2

0-2

0 - 10

0-2

0-2

0-2

0-2

0-2

0-5

0-10

0-5

0-9

0-17

0-50

0-2

0-2

0-2

0-2

0-10

0-8

0-2
Модуль 2

Тема
7.
Международные
расчеты и их формы
Тема
8.
Международные
кредитные отношения
Тема 9. Мировой рынок
ссудных
капиталов.
Еврорынок
Тема 10. Платежный баланс
стран
Тема
11.
Регулирование
международных
валютнокредитных отношений

0-2
0-2

0-2

0-2

0-2
0-2

0-5

0-1
0-2
0-2

0-4

0-10
0-5

0-1

0-2

0-2

0-2

0-4

0-10

Тема 12. Международные и
региональные
валютнокредитные
и
финансовые
организации

0-2

0-2

0-2

0-4

0-10

Всего
ИТОГО (баллов)

0-8
012

0-9
0-18

0-14
0-31

0-50
0-100

0-4
0-12

0-8
0-10

0-4
0-14

0-3
0-8

5. Содержание дисциплины
Тема 1. Международные валютные отношения и валютная система
Валютные отношения как форма экономических отношений. Субъекты и объекты
валютных отношений. Валютная система. Национальная валютная система и ее элементы.
Основные характеристики национальной валютной системы. Понятие и элементы мировой
валютной системы. Понятие валюты. Классификация валют. Конвертируемость
национальных валют и ее типы. Резервная (ключевая) валюта. Объективные и субъективные
предпосылки выдвижения национальной валюты на роль резервной. Преимущества и
обязанности страны, валюта которой является резервной. Международная валютная
ликвидность. Структура международной валютной ликвидности. Валютная система России.
Тема 2. Валютный курс: режимы формирования и инструменты
прогнозирования
Валютный курс как экономическая категория. Историческая эволюция валютного
курса. Классификация валютных курсов. Современная система режимов валютного курса.
Котировка иностранных валют. Методы котировки: прямая и косвенная. Кросс-курсы. Курсы
продавца и покупателя. Маржа, ее значение. Средний валютный курс. Официальный
валютный курс. Фиксинг как способ определения межбанковского курса валют. Курсы
платежных средств. Анализ динамики и волатильности валютных курсов. Многофакторность
формирования валютного курса. Методы анализа и прогнозирования динамики валютных
курсов. Основы технического анализа. Аналитические методы технического анализа. Анализ
фундаментальных факторов, влияющих на валютный курс. Основные теории регулирования
валютного курса.
Проблема установления курса российской национальной валюты по отношению к
другим валютам. Факторы, влияющие на валютный курс рубля. Современный механизм
установления валютного курса рубля. Динамика валютного курса российского рубля.
Тема 3. Эволюция мировой валютной системы
Становление и развитие мировой валютной системы. Основные принципы и
причины кризиса Парижской, Генуэзской и Бреттонвудской валютных систем. Принципы и
проблемы Ямайской валютной системы. Теоретические подходы к созданию региональных
валютных зон. Европейская валютная система: основные принципы и опыт
функционирования. Причины и этапы введения в платежный оборот евро. Современные
теории реформирования мировой валютной системы. Перспективы развития мировой
валютной системы и ее компонентов в начале третьего тысячелетия.
Тема 4. Роль золота в мировой валютной системе
Эволюция места и роли золота в международных валютных отношениях. Эволюция
функциональных форм мировых денег. Демонетизация золота, ее сущность, причины,
противоречия и последствия. Международная торговля золотом. Рынки золота, виды и
особенности их организационной структуры. Операции с золотом. Динамика цены золота.
Факторы, влияющие на цену золота. Регулирование цены золота. Становление рынка золота
в России. Распределение официальных золотых запасов между государствами, их
периодическое перераспределение. Золотые запасы России и их динамика.
Тема 5. Валютные рынки и валютные операции
Валютные рынки, их организация, участники и функции. Историческое развитие
валютных рынков. Понятие эффективности валютного рынка. Общая характеристика
современного мирового валютного рынка и основных региональных и национальных
рынков. Валютные операции, их эволюция. Валютная позиция. Понятие короткой и длинной
валютной позиции. Функционирование валютного спот-рынка. Валютный дилинг. Курс по

текущим сделкам. Виды текущих сделок. Срочные валютные операции и цели их
проведения. Методы котировки курсов по срочным сделкам. Форвардные сделки и их
типы. Фьючерсные контракты. Организация торговли фьючерсами. Общие черты
форвардных и фьючерсных сделок. Специфические черты фьючерсных операций. Валютные
опционы. Американский и европейский опционные контракты. Опцион на покупку актива
(колл опцион) и опцион на продажу актива (пут опцион). Опционная премия. Использование
валютных опционов. Операции «своп». Типы валютных свопов. Рынок свопов. Арбитражные
операции. Процедура заключения валютных сделок. Становление валютного рынка России,
его особенности и перспективы.
Динамика развития мирового валютного рынка. Объем торговли валютой. Удельный
вес различных валют в операциях на мировом и региональных валютных рынках.
Особенности формирования валютного рынка в России; опыт функционирования.
Тема 6. Управление валютными рисками
Понятие валютного риска и причины его возникновения. Виды валютных рисков.
Методики оценки валютных рисков. Инструменты управления валютными рисками.
Валютные риски и методы их страхования. Стратегии хеджирования на рынке валют.
Тема 7. Международные расчеты и их формы
Международные расчеты и их основные формы. Организация платежно-расчетных
отношений во внешнеэкономических сделках. Роль банков в международных расчетах.
Международные корреспондентские счета типа «ЛОРО» и «НОСТРО». Международные
платежные системы. Система СВИФТ и другие электронные системы. Формы
международных расчетов, их общая характеристика. Эволюция форм международных
расчетов. Банковские переводы. Порядок осуществления банковских переводов. Способы
международного перевода валютных средств. Платеж против документов (инкассо).
Механизм расчета. Преимущества и недостатки инкассовой формы расчета. Документарный
аккредитив. Порядок осуществления аккредитивной операции. Преимущества и недостатки
аккредитива. Виды аккредитивов. Платеж на открытый счет. Особенности и границы
использования. Факторы, влияющие на выбор формы международных расчетов. Практика
международных расчетов в России и за рубежом, методы повышения их эффективности.
Перспективы создания платежного союза в рамках СНГ. Понятие валютных клирингов.
Причины их возникновения, цели и эволюция. Формы валютных клирингов. Роль валютных
клирингов во внешней торговле.
Тема 8. Международные кредитные отношения
Международный кредит: сущность, принципы, функции. Формы международного
кредита. Фирменный (коммерческий) кредит: понятие, преимущества и недостатки. Сроки и
виды фирменного кредита: покупательский аванс, фирменный кредит в вексельной форме,
кредит по открытому счету. Стоимость фирменного кредита. Международный банковский
кредит: понятие, преимущества, ограничения, виды. Процентная ставка по международным
банковским кредитам. Способы предоставления кредитов. Валютные и страновые риски
банков. Банковские экспортно-импортные кредиты: кредит продавцу, кредит покупателю,
связанный финансовый кредит, акцепт векселей экспортеров или импортеров. Финансовые
кредиты. Межгосударственные кредиты. Формы долгосрочных межгосударственных
кредитов. Кредиты международных валютно-кредитных и финансовых организаций.
Эмиссия ценных бумаг как форма долгосрочного международного кредита. Иностранные и
международные облигационные займы.
Валютно-финансовые и платежные условия международного кредитного
соглашения: валюта займа и валюта платежа, сумма (лимит) кредита, полный и средний срок
кредита, условия погашения кредита, стоимость (цена) кредита, типы обеспечения, методы
нейтрализации рисков. Методики сопоставления условий предоставляемых кредитов.

Международный лизинг: экономическое содержание, особенности лизинговых
операций, преимущества лизинга. Виды лизинга. Лизинговые платежи. Международный
факторинг: экономическое содержание, условия применения, разновидности. Стоимость
факторинга. Риски по факторингу. Международный форфейтинг: экономическое
содержание, особенности, преимущества. Расходы по форфейтингу и риски.
Международное кредитование и финансирование развивающихся стран.
Международное кредитование России. Проблема использования различных форм
международного кредита российскими предприятиями.
Тема 9. Мировой рынок ссудных капиталов. Еврорынок
Понятие мирового рынка ссудных капиталов и этапы его становления.
Институциональная структура мирового рынка ссудных капиталов. Сегменты рынка
ссудных капиталов. Национальные и мировой рынки ссудных капиталов. Мировой денежный рынок. Механизм функционирования мирового рынка капиталов. Инструменты,
используемые для операций на мировом рынке ссудных капиталов. Процентные ставки на
мировом рынке ссудных капиталов, их структура (учетные ставки, процентные ставки по
кредитам и казначейским векселям, межбанковские ставки). Базовая ставка. Фиксированные
и плавающие процентные ставки. Место России на мировом рынке ссудных капиталов.
Транснациональные банки в международной банковской системе: развитие и
функционирование, роль и значение в формировании глобального рынка ссудных капиталов.
Сущность и структура еврорынка. Причины появления рынка евровалют. Связь
рынка евровалют с национальными рынками ссудных капиталов. Механизм
функционирования рынка евровалют. Рынок евродепозитов. Рынок евробумаг и еврокредитов. Формы еврокредитов. Процентные ставки на рынке евровалют. Россия на рынке
евровалют.
Тема 10. Платежный баланс страны
Балансы международных расчетов, понятие и классификация. Платежный баланс
страны: понятие, структура и принципы построения. Методология и эволюция методов
составления платежных балансов. Классификация статей платежного баланса по методике
МВФ. Факторы, влияющие на платежный баланс. Способы измерения сальдо платежного
баланса. Теории платежных балансов. Анализ и прогнозирование платежного баланса.
Основные методы регулирования платежного баланса. Основные черты платежных балансов
различных групп стран. Платежный баланс России. Основные компоненты платежного
баланса России. Основные проблемы формирования платежного баланса РФ. Анализ
платежного баланса РФ.
Тема 11. Регулирование международных валютно-кредитных отношений
Рыночное и государственное регулирование валютных отношений. Валютная
политика и ее формы. Центральный Банк в системе международных валютных отношений.
Валютное регулирование и валютная политика. Формы валютной политики. Дисконтная
(учетная) политика: понятие и эффективность. Девизная политика: понятие и формы.
Валютная интервенция: понятие, характерные черты, эффективность. Состав и основное
назначение государственных валютных резервов. Политика диверсификации валютных
резервов: понятие и методы. Девальвация и ревальвация валюты. Валютные ограничения:
содержание, виды и цель. Негативное и позитивное значение валютных ограничений.
Валютная блокада. Валютная
дискриминация. Межгосударственное регулирование
валютных ограничений. Валютная политика отдельных групп стран. Особенности валютной
политики России в современных условиях. Валютное регулирование в России. Российские
органы валютного регулирования и валютного контроля. Важнейшие законодательные акты.
Агенты валютного контроля. Механизм взаимодействия органов и агентов валютного
контроля. Валютная политика отдельных стран (промышленно развитых, развивающихся,
России, стран СНГ).

Причины, цели и формы государственного регулирования международных
кредитных отношений. Формы государственного и межгосударственного регулирования
международного кредита. Экспортно-импортные банки. Государственное регулирование
кредитных отношений в России и за рубежом.
Тема 12. Международные и региональные валютно-кредитные и финансовые
организации
Причины создания, общая характеристика и классификация международных
валютно-кредитных и финансовых организаций. Международный валютный фонд: цели,
задачи, особенности функционирования, структура управления, кредитная деятельность и
роль в регулировании международных валютно-кредитных отношений. Ресурсы МВФ и
распределение голосов. Политика МВФ в области валютных курсов и ограничений.
Кредитные операции МВФ. Проблема ресурсов Фонда. Специальные фонды. Роль кредитов
МВФ в межгосударственном регулировании. Характеристика стабилизационных программ
Фонда, осуществлявшихся в различных странах. История взаимодействия России и МВФ.
История кредитов МВФ, выделенных России для поддержания платежного баланса и
структурной перестройки экономики. Проблемы осуществления согласованной с МВФ
экономической политики.
Группа всемирного банка, особенности ее деятельности. Цели создания, задачи
функционирования, структура и кредитная политика Международного банка реконструкции
и развития. Специфика и результаты деятельности Международной ассоциации развития,
Международной финансовой корпорации, Многостороннего агентства по гарантированию
инвестиций, Международного центра по урегулированию инвестиционных споров.
Региональные банки развития: условия возникновения, тенденции развития,
формирование ресурсов, кредитная политика. Межамериканский, Азиатский и Африканский
банки развития, их кредитная политика. Исламский банк развития. Европейский банк
реконструкции и развития.
Банк международных расчетов: причины создания, сфера деятельности, пассивные и
активные операции. Валютно-кредитные и финансовые организации стран Западной Европы:
причины создания, цели, особенности и основные направления деятельности. Лондонский
клуб кредиторов. Парижский клуб кредиторов. Участие России в деятельности
международных и региональных валютно-кредитных и финансовых организациях.

6. Планы семинарских занятий
Тема 1. Международные валютные отношения и валютная система
Вопросы для обсуждения:
1. Соотнесите понятия: «денежная единица» и «валюта».
2. Дайте определение международным валютным отношениям. Под воздействием
каких факторов происходит усиление их значения в современной международной практике?
3. В чем отличие международных валютных отношений от валютной системы?
4. В чем проявляется связь и различие основных элементов национальной, региональной
(международной) и мировой валютных систем?
5. Назовите и охарактеризуйте основные элементы мировой валютной системы.
6. Международные счетные единицы (СДР): назначение, функции.
7. Дайте определение резервной валюте. Какие валюты, в какое время и почему
выполняли (выполняют) функции резервных валют?
8. Назовите объективные и субъективные предпосылки выдвижения национальной
валюты на роль резервной.
9. Каковы плюсы и минусы резервной валюты для эмитирующей ее страны?
10. Что представляет собой степень конвертируемости валюты?

11. Какие типы валют по степени конвертируемости выделяют? Назовите
примеры.
12. По каким параметрам определяется степень близости валюты к СКВ?
13. Каковы общие условия перехода валюты к свободной конвертации?
14. Дайте определение и раскройте экономическое содержание международной
валютной ликвидности.
15. Каково место России в мировой валютной системе?
Практические задания:
1. Изучите классификацию валют (Приложение А).
2. Изучите валюты стран мира (Приложение Б).
3. Используя данные официального сайта ЦБ России (www.cbr.ru), проведите анализ
динамики и структуры международных резервов РФ за предыдущий и текущий годы.
Проанализируйте причины произошедших изменений.
4. Рассчитайте оптимальный объем ЗВР для РФ на текущую дату, используя
различные критерии оценки (традиционный критерий; критерий Гринспэна; «Узкий»
критерий, или критерий Редди; «Расширенный», или критерий Гвидотти; «Широкий»
критерий; «Максималистский» критерий и др.).
5. Заполните таблицу соответствующими валютной системе России элементами.
Валютная система России
Национальная валюта
Условия конвертируемости национальной валюты
Паритет национальной валюты
Режим курса национальной валюты
Наличие или отсутствие валютных ограничений, валютный контроль
Национальное регулирование международной валютной ликвидности страны
Регламентация использования международных кредитных средств обращения
Регламентация международных расчетов страны
Режим национального валютного рынка
Национальные органы, управляющие и регулирующие валютные отношения страны
Тема 2. Валютный курс: режимы формирования и инструменты
прогнозирования
Вопросы для обсуждения:
1. В чем проявляется сущность валютного курса как стоимостной категории?
2. Как влияют изменения валютного курса на участников МЭО?
3. Что такое валютный демпинг?
4. Назовите и дайте характеристику трем группам режимов курсообразования.
5. Охарактеризуйте административные способы формирования курса национальной
валюты. Приведите примеры.
6. Каковы достоинства и недостатки рыночных режимов обменного курса?
7. Чем отличается рыночный валютный курс от официального?
8. Какая валюта в обменной операции считается базовой и какая котируемой?
9. Что такое кросс-курс? В каких ситуациях он используется?
10. Как рассчитывается и интерпретируется реальный, номинальный эффективный и
реальный эффективный валютный курс?
11. С помощью каких критериев оценивается «сила» валюты?
12. От каких объективных и субъективных групп факторов зависит динамика
валютного курса?
13. Каковы особенности влияния макроэкономических показателей на изменение
валютного курса?

14. В чем заключается отличие анализа фундаментальных факторов от
технического анализа динамики валютного курса?
15. Каковы принципы выбора индикаторов при осуществлении технического анализа
валютного рынка?
16. Что представляют собой линии поддержки (support) и сопротивления (resistance)
в техническом анализе?
17. Какие фигуры используются для анализа изменения направления движения
валютного курса?
18. В чем заключается особенность осцилляторов?
19. В случае восходящего тренда какие компьютерные индикаторы будут наиболее
точно давать сигналы его изменения?
20. Назовите основные теории валютного курса и раскройте их содержание.
21. Каковы основные положения теории паритета покупательной способности
относительно регулирования валютного курса?
22. Каковы основные положения теории ключевых валют?
23. Каковы основные положения теории регулируемой валюты?
Практические задания:
1. Изучите классификацию валютных курсов (Приложение В).
2. Дайте характеристику режима валютного курса российского рубля. Проследите
его эволюцию.
3. Используя инструменты технического анализа, эксперт Мария Орлова
спрогнозировала следующее изменения курса USD/RUR к середине 2010 года (Приложение
Г). Сопоставьте прогнозные значения с фактическими, обоснуйте с помощью того же
инструментария причины отклонения.
4. Используя любой вид анализа, спрогнозируйте изменение курса валюты на выбор
относительно российского рубля к середине текущего года.
5. Ответьте письменно на следующий вопрос. Насколько нынешний номинальный
курс российского рубля по отношению к доллару США и евро является экономически
обоснованным. Приведите доводы «за» и «против».
6. Решите следующие задачи:
1). Банк в Москве установил следующую котировку доллара США (прямая
котировка):
Покупка 29,75 рублей за доллар
Продажа 31,45 рублей за доллар
Определите:
а) сколько рублей будет получено при обмене 100 долларов США,
б) сколько долларов США будет получено при обмене 10000 рублей.
2). Банк во Владивостоке установил следующую котировку японской иены:
покупка 210 рублей за 100 иен
продажа 230 рублей за 100 иен
Определите:
а) сколько рублей будет получено при обмене 10000 иен,
б) сколько иен будет получено при обмене 1000 000 рублей.
3). Курс доллара США в Лондонском банке составляет:
покупка 1,6510 долларов за фунт стерлингов
продажа 1,6480 долларов за фунт стерлингов
Определите:
а) сколько фунтов стерлингов можно получить при обмене 1000 долларов,
б) сколько долларов США можно получить при обмене 1000 фунтов.
4). Курс доллара США к фунту стерлингов тот же. Определите курс покупки и
продажи фунта стерлингов к доллару США.

5). Банк в Москве объявил следующую котировку валют:
Покупка
Продажа
USD/ RUR
34,20
35,70
EUR/ RUR
44,30
45,70
Определите кросс-курс покупки и продажи доллара США к евро.
6). Нацбанк в Казахстане объявил следующую котировку валют:
Покупка
Продажа
AUD/KZT
97,65
99,12
AUD/RUR
22,98
24,16
Определите кросс-курс покупки и продажи KZT/RUR.
7). Центробанк Узбекистана объявил следующую котировку валют:
Покупка
Продажа
AED/UZS
369,87
387,33
UZS/RUR
0,0242
0,0258
Определите кросс-курс покупки и продажи AED/RUR.
8). Известны следующие курсы валют (на 28.02.2010):
Покупка
Продажа
SEK/ RUR
40,70
43,30
RUR/BYR
96,50
98,00
Определите кросс-курс покупки и продажи SEK/BYR.
9). Известны следующие курсы валют:
Покупка
Продажа
GBP/CHF
1,6151
1,6159
GBP/JPY
133,08
133,15
Определите кросс-курс покупки и продажи CHF/JPY.
10). Известны следующие курсы валют:
Покупка
Продажа
TRY/RUR
19,47
19,51
UZS/ RUR
0,019
0,021
Определите кросс-курс покупки и продажи TRY/ UZS.
11). Известны следующие курсы валют (на 1.03.2010):
Покупка
USD/CHF
1,0823
USD/JPY
89,135
Определите кросс-курс покупки и продажи CHF/JPY.
12). Известны следующие курсы валют (на 1.03.2010):
Покупка
EUR/AUD
1,5086
AUD/USD
0,8961
Определите кросс-курс покупки и продажи EUR/USD.
13). Известны следующие курсы валют (на 27.02.2010):
Покупка
EUR/DKK
7,4417
EUR/USD
1,3616
Определите кросс-курс покупки и продажи USD/DKK.
14). Известны следующие курсы валют:
Покупка
SGD/RUR
20,50
CAD/RUR
27,50
Определите кросс-курс покупки и продажи SGD/CAD.

Продажа
1,0825
89,155

Продажа
1,5093
0,8963

Продажа
7,4427
1,3621

Продажа
21,90
29,60

15). Известны следующие курсы валют:
Покупка
Продажа
PLN/USD
0,3388
0,3961
BRL/USD
0,5401
0,6172
Определите кросс-курс покупки и продажи PLN/BRL.
16). Известны следующие курсы валют:
Покупка
Продажа
EUR/INR
62,57
63,61
INR/CNY
0,14
0,17
Определите кросс-курс покупки и продажи EUR/CNY.
17). Известны следующие курсы валют:
Покупка
Продажа
BRL/CAD
0,5794
0,5813
CAD/ILS
3,5628
3,5694
Определите кросс-курс покупки и продажи BRL/ILS.
18). Известны следующие курсы валют:
Покупка
Продажа
THB/KRW
34,744
34,811
THB/DKK
0,1662
0,1663
Определите кросс-курс покупки и продажи KRW/DKK.
19). Рассчитайте реальный курс доллара США в РФ, если известно, что
номинальный курс в конце рассматриваемого периода составлял 24,65 руб./долл., ИПЦ в
США - 103,5%, а в РФ – 116%.
20). Рассчитайте реальный курс доллара США в Великобритании, если известно, что
номинальный курс в конце рассматриваемого периода составлял 2,278 долл./ф.ст., ИПЦ в
Англии - 101,5%, а в США – 115%.
21). а) 1 июля 2002 г. валютный курс составил 31,45 рублей = 1 доллар. При этом за
2 квартал (1.04. – 1.07.) цены выросли на 4,5%, в США – на 0,2%. Определите реальный курс
рубля по отношению к доллару.
б) Известно, что 1.04.2002 РВК составил 31,12 рубль за 1 доллар. Рассчитайте, на
сколько процентов произошло укрепление рубля по отношению к доллару.
22). Рассчитайте годовой индекс реального курса американского доллара к рублю,
если известно, что номинальный курс в начале и в конце года составил соответственно 30 и
31 рублей за доллар США, за данный период инфляция в США составила 1,5%, а в России –
18%. Сделайте выводы по полученным результатам.
23). Рассчитайте номинальный эффективный курс доллара США за период с 1990
по 2000 гг. и интерпретируйте полученный результат.
Обороты внешней
Основные торговые партнеры
Среднегодовой En Среднегодовой
торговли США в
США, нац. валюты
за 1990 г.*
En за 2000 г.*
2000 г., млн.$**
Канада, канадский доллар
0,9
0,8
160320
Страны, входящие в зону евро,
0,8 (условно)
0,9
88200
евро
Мексика, песо
0,043
0,0006
38900
Великобритания,
фунт
2,3
1,7
37400
стерлингов
* приведены прямые курсы национальных валют к доллару США
** торговлей с прочими странами при решении задачи можно пренебречь
24). По данным задачи 23 рассчитайте реальный эффективный курс доллара США за
период с 1990 по 2000 гг. и интерпретируйте полученный результат, если индекс цен в США
составил 134%, в Канаде – 150%, в странах ЕС – 132%, в Мексике – 177% и в
Великобритании – 140%.

25). Рассчитайте НЭВК и РЭВК российского рубля за 2007 год и интерпретируйте
полученный результат, если известно, что за рассматриваемый период внешнеторговый
оборот РФ составил 578,2 млрд. долл. США, а ИПЦ – 108,6%.
Основные
торговые
партнеры РФ
Украина
США
Китай
Беларусь
Зона евро

En
01.01.2007
5,22
26,33
3,37
0,012
34,7

31.12.2007
4,82
24,55
3,36
0,0113
35,93

Обороты
внешней
торговли РФ в
2007 г.
29,65
17,47
40,29
26,07
306,45

ИПЦ, 2007 г.
118,4
102,6
115,6
109,5
101,7

Тема 3. Эволюция мировой валютной системы
1. Вопросы для обсуждения:
2. Когда впервые была сформирована мировая валютная система, каковы ее
структурные принципы?
3. Раскройте понятие «стандарт валютной системы». Проследите его эволюцию.
4. Раскройте экономическую сущность золотомонетного стандарта, назовите
исторические периоды, когда он использовался в качестве основы мировой валютной
системы, оцените возможность его возвращения в качестве стандарта валютных систем.
5. В чем общие черты и различия Генуэзской и Парижской валютных систем?
6. Каковы причины, этапы и последствия мирового кризиса 1929 – 1936 гг.?
7. Валютные блоки: понятие, признаки и опыт функционирования.
8. Каковы структурные принципы Бреттонвудской валютной системы?
9. Каковы причины и формы проявления кризиса Бреттонвудской валютной
системы?
10. Можно ли утверждать, что система фиксированных обменных курсов потерпела
крах в конце 60-х годов ХХ столетия, потому что центральные банки не стремились
придерживаться правил игры? Аргументируйте свои выводы.
11. Каким образом в рамках Бреттонвудской валютной системы страна могла
предохранить себя от неожиданного прилива или оттока краткосрочного спекулятивного
капитала? Действуют ли эти механизмы в рамках современно валютной системы?
12. В чем отличия Ямайской валютной системы от Бреттонвудской и их
преемственная связь?
13. СДР как прототип мировых денег: причины введения и перспективы
использования.
14. Каковы проблемы современной валютной системы?
15. Каковы предлагаемые направления реформирования современной МВС?
16. Каковы основные принципы теории оптимального валютного пространства
Роберта Манделла?
17. В чем отличие валютного пространства от валютной зоны?
18. Назовите предпосылки развития региональной валютной интеграции в середине
XX века.
19. Европейская валютная система: основные принципы и опыт функционирования.
20. Европейский валютный союз - основные этапы формирования.
21. Каковы причины введения, особенности и перспективы евро?
22. Достижения и недостатки ЕВС.
23. Каковы на ваш взгляд перспективы развития следующих региональных
валютных зон: зоны ACU, зоны Сукре, рублевой зоны, зоны Амеро, зоны золотого динара?

Практические задания:
1. Решите следующие задачи:
1). Предположим, что в странах А и Б принят золотой стандарт. Единица валюты страны
А приравнена к 1/40 унции золота, а единица валюты страны Б – к 1/18 унции золота.
Сколько стоит единица валюты А в валюте Б? Сколько стоит единица валюты Б в валюте А?
Если одна единица валюты страны Б начинает продаваться за три единицы валюты страны
А, то каким образом вновь установится равновесный обменный курс?
2). В 1879 г. Правительство США зафиксировало цену на золото на уровне 20,672
долл. за унцию, а Правительство Великобритании – 4,248 ф.ст. за унцию. Рассчитайте
монетный паритет для доллара США в фунтах стерлингов и для фунта стерлингов в
долларах США. Опишите алгоритм восстановления равновесия в случае, если курс доллара
США повышался сверх монетного паритета.
2. Письменно ответьте на вопросы: Какие факторы лежали в основе перехода от
одной мировой валютной системы к другой? Действуют ли они в настоящее время?
Появились ли дополнительные факторы, и если да, то какие?
3. Изучите историю функционирования валютных блоков.
4. Заполните таблицу:
Эволюция Европейской валютной интеграции
Дата
Событие
25 марта 1957 г.
1 января 1958 г.
1 июля 1968 г.
Декабрь 1969 г.
13 марта 1979 г.
1 июля 1987 г.
1 ноября 1993 г.
2 октября 1997 г.
1 января 1999 г.
1 января 2002 г.
1 июля 2002 года
5. Сравните и проанализируйте конкурентные преимущества доллара США и евро в
мирохозяйственных связях, используя приведенные ниже показатели. Сделайте оценку и
прогноз.
Требования к международным валютам
Международная
Ключевая
Доминирующая
Показатель
валюта
валюта
валюта
Экономика
+
++
+++
Размер ВВП
+
++
+++
Доля в мировой торговле
+
++
+++
Открытостьd
+
+
+
Стабильностьe
+
+
+
Баланс внешних расчетов
+
+
+
Устойчивость к внешним факторам
+
+
+
Потенциал роста
–
+
+
Финансовые рынки:
Ширинаа
+
++
+++
Глубинаb
+
++
+++
Ликвидностьс
+
++
+++
Свобода движения капиталов
0
0
0
Отсутствие валютных ограничений
0
0
0
Законодательная база
0
0
0

Пояснения к таблице:
«+» – показатель имеет значение;
«++» – показатель имеет большое значение;
«+++» – показатель имеет решающее значение;
«0» – требование должно выполняться;
а – «ширина» рынка – доля акций, участвующих в движении рыночной
конъюнктуры (большой считается такая «ширина» рынка, когда 2/3 всех котирующихся на
бирже акций в течение торговой сессии участвуют в однонаправленном движении курса на
рынке). «Ширина» рынка связана с его интегрированностью;
b – «глубина» рынка – показатель степени, до которой рынок может абсорбировать
покупки и продажи без значительного изменения цен. «Глубина» рынка зависит от его
объема;
с – ликвидность рынка – высокий уровень активности торговли, достаточное число
покупателей и продавцов, устойчивость к резкому колебанию цен на активы;
d – доля экспорта и импорта товаров и услуг в ВВП;
е – ценовая стабильность (низкие темпы инфляции) и макроэкономическая
стабильность.
6. Изучив динамику обменного курса евро, оцените перспективы его дальнейшего
развития.
Тема 4. Роль золота в мировой валютной системе
Вопросы для обсуждения:
1. В чем проявляется роль золота как валютного металла в МВКО?
2. Что такое демонетизация золота?
3. Охарактеризуйте типы рынков золота.
4. Какова институциональная структура мировых рынков золота?
5. Каковы источники спроса и предложения на мировых рынках золота?
6. Что такое тезаврация золота?
7. В чем особенности функционирования мировых рынков золота?
8. Рассмотрите порядок проведения Лондонского фиксинга?
9. Чем коллекционные монеты отличаются от инвестиционных?
10. Дайте определение металлическому счету и его видам.
11. В чем заключаются различия рынков реального золота и «бумажного»?
12. Назовите участников золотой биржи и преследуемые ими цели при проведении
торгов.
13. Перечислите операции, осуществляемые на межбанковском рынке золота?
14. Виды и особенности проведения операций с золотом на бирже.
15. Какие операции с золотом могут проводить российские коммерческие банки?
16. Какие факторы оказывают существенное влияние на ценовые колебания рынка
золота?
17. Каков механизм установления цены золота Банком России?
Практические задания:
1. Используя данные официального сайта Всемирного Совета по Золоту (World Gold
Council// www.gold.org) выясните, какие страны имеют наибольшие золотые запасы (как
часть золотовалютных резервов), какова структура спроса и предложения на мировом рынке
золота, а также проведите анализ динамики мировой цены золота с 1979 года по текущий
период.
2. Письменно ответьте на вопрос: почему несмотря на официальную демонетизацию
золота Центральные Банки используют его в качестве резервного актива?
3. Решите следующие задачи:
1). 1967 год. Рассчитайте размер лажа, если рыночная цена золота составила 90 долл.
США за тройскую унцию.

2). Рассчитайте цену золота при месячной форвард-сделке, если цена спот
составляет 900 долларов за унцию, а годовая ставка по золотому займу (равняется
разности между кредитной ставкой за доллары США и процентной ставкой по золотому
депозиту) - 20%.
3). Рассчитайте цену золота при месячной форвард-сделке, если цена спот составляет
1120 долларов за унцию, а годовая ставка по золотому займу (равняется разности между
кредитной ставкой за доллары США и процентной ставкой по золотому депозиту) - 15%.
4). Дилер купил 2000 унций золота на рынке реального металла по цене спот за 370
долларов за унцию. Полученное золото он оставил на своем безналичном счете.
Одновременно он продал на бирже 20 контрактов по 100 унций каждый со сроком
исполнения через 1 месяц по цене 372 доллара за унцию. Исполнив эти контракты, он
перевел металл со своего золотого счета на такой же счет биржевого покупателя. Передача
золота и получение денег проводились через биржевого брокера. Рассчитайте результат
данной сделке-своп.
5). Спекулянт «медведь» продал в августе 80 фьючерсов из расчета 430 долларов за
унцию со сроком исполнения 5 сентября. В сентябре цена действительно снизилась до 427
долларов за унцию. Он купил 80 контрактов по этой цене и закрыл позицию. Рассчитайте
прибыль дилера, если каждый фьючерс – это 100 унций золота.
6). Спекулянт «бык», предполагая, что цена реального золота повысится, купил 30
контрактов со сроком исполнения через 2 месяца по цене 400 долларов за унцию. По
истечении данного срока цена действительно возросла и составила 410 долларов за унцию.
Спекулянт продал 30 контрактов по этой цене и закрыл позицию. Рассчитайте прибыль
дилера, если каждый фьючерс – это 100 унций золота.
Тема 5. Валютные рынки и валютные операции
Вопросы для обсуждения:
1. Охарактеризуйте специфику мирового валютного рынка.
2. Каковы особенности современных валютных рынков?
3. При каких условиях банк может осуществлять операции на мировом валютном
рынке?
4. Какое влияние на мировой валютный рынок оказывают международные
финансовые центры?
5. Охарактеризуйте основных участников валютного рынка. Каковы их цели и
стратегия при совершении валютных операций?
6. Что понимается под валютной позицией участника валютного рынка?
7. Какие инструменты сделок используются на валютных рынках?
8. Разъясните особенности валютных операций по сравнению с другими
финансовыми операциями.
9. Каковы основные виды валютных операций?
10. Функционирование валютного спот - рынка. Валютный дилинг.
11. Какие типы текущих (спотовых) валютных операций Вы знаете и в чем их
специфика?
12. Чем отличаются спот-курс и форвардный? Какие факторы влияют на
форвардный курс?
13. Что понимается под премией (ажио) и дисконтом?
14. Каковы факторы, влияющие на размер форвардной маржи?
15. В чем различие валютных операций «спот» и «форвард»?
16. Чем отличаются валютные фьючерсы от форвардных операций?
17. В чем принципиальное отличие опционных контрактов от других срочных
контрактов?
18. Какие виды опционов Вы знаете, в чем их специфика?
19. Стратегия проведения опционной сделки.
20. Сложные опционы: кэпы, флоры, коллары, кэпы участия и кэпционы.

21. Какие валютные операции называются свопами? В каких ситуациях они
используются?
22. Операции своп, виды свопов.
23. В чем специфика операций валютного арбитража?

Практические задания:
1. Изучите, чем валютный арбитраж отличается от валютной спекуляции.
2. На основе данных, публикуемых на сайте Банка международных расчетов,
(www.bis.org) выясните 10 наиболее крупных центров торговли валютой.
3. Выясните, на какие валюты имеются фьючерсные и опционные контракты на
Чикагской товарной бирже.
4. Рассмотрите объемы торговли основными валютами на ММВБ.
5. Какие стандартные контракты торгуются на ММВБ?
6. В чем отличие страниц сайта ММВБ «валютный рынок» и «срочный рынок»? Как
соотносятся эти понятия с общепринятым понятием валютного рынка?
7. Решите следующие задачи:
1). Рассчитайте валютную позицию банка:
Валюта
GBP
SFR
JPY

Длинная позиция

Короткая позиция
- 2 000 000

+ 3 392 952
- 1 784 652

Курс к долл. США
1,6432
1,5622
137,17

2). Рассчитайте результат валютной позиции дилера, если им были куплены 100 000
долларов США по курсу 33, 1743 руб./долл. и проданы при курсе 34,6238 руб./долл.
3). Рассчитайте результат валютной позиции дилера, если он сначала продал 200 000
долл. США по курсу 1,7323 дат.кр./долл., а затем купил по курсу 1,7195 дат.кр./долл.
4). Пусть 300 000 долларов США проданы по курсу 121,10 иен/долл. и куплены
затем по курсу 120,55 иен/долл. Рассчитайте результат данной позиции.
5). Британские фунты в количестве 500 000 были куплены по курсу 1,6040
долл./ф.ст. и проданы по курсу 1,6115 долл./ф.ст. Рассчитайте результат данной позиции.
6). Короткая позиция на 100 000 по евро была открыта на уровне 1,0503 долл./евро и
закрыта на 1,0438 долл./евро. Рассчитайте финансовый результат данной позиции.
7). Рассчитайте форвардные курсы аутрайт:
Срок
Спот
1 месяц
2 месяца
3 месяца

USD/RUR (в РФ)

EUR/USD (в США)

26,3258 - 92
43 - 49
61 - 70
84 - 98

1,0110 - 15
84 - 81
105 - 100
126 - 119

GBP/USD
(в Великобритании)
1,8735 - 25
120 – 130
141 – 153
168 - 172

8). На валютном рынке даются следующие котировки валют для срочных сделок:
Срок
USD/RUR
USD/EUR
спот
27 – 28
0,82 - 0,84
1 месяц
5- 7
0,04 – 0,03
2 месяца
8-9
0,08 – 0,06
3 месяца
12 - 15
0,10 – 0,09
Определите курсы форвард доллара США к рублю и евро на 1, 2 и 3 месяца.

9). Фирме в РФ потребуется 500 тыс. долларов США через 30 дней.
Курс доллара к рублю равен:
спот
27,6 – 28,1
1 месяц
4 - 5
Определите результат форвардной сделки по покупке долларов, если курс доллара
через месяц составит: а) 31,6 – 33,6; б) 28,3 – 28,7.
10). Российской фирме через месяц потребуется 100 000 долларов США. Курс
доллара к рублю равен:
спот
26,4 - 27,3
1 месяц
1,7 - 2,3
Определите:
А) эффективность форвардной покупки в виде годовой ставки процента;
Б) результат форвардной сделки по покупке долларов, если курс составит через
месяц:
а) 28,4 – 30,5; б) 27,6 – 28,5.
11). Фирме в Финляндии через 3 месяца потребуется 1 млн. долларов США. Курс
доллара США в евро равен:
Срок
Покупка
Продажа
спот
0, 78
0,83
3 месяца
0,006
0,004
ситуация 1
0,75
0,80
ситуация 2
0,69
0,76
Определите:
А) эффективность форвардной покупки в виде годовой ставки процента;
Б) результат форвардной сделки по покупке долларов при ситуации 1 и 2.
12). Российская фирма предполагает продать через месяц 100 тыс. долларов США.
По данным задачи 10 определите результаты форвардной сделки по покупке российских
рублей.
13). Фирма в Финляндии предполагает продать через 3 месяца 1 млн. долларов
США. По данным задачи 11 определите результаты форвардной сделки.
14). Курс доллара США в рублях равен:
спот
27,3 - 28,1
3 мес.
5 - 6,5
Определите, каким будет результат свопа с долларом США и эффективность в виде
годовой ставки процентов.
15). Курс доллара США в швейцарских франках равен:
спот
1,2650 - 1,2658
1 мес.
0,0112 - 0,0108
Определите, каким будет результат свопа с долларом США и его эффективность.
16). Курс доллара США в рублях равен:
спот
29,10 - 29,20
61 день
40 - 35
Определите, каким будет результат свопа с рублем и эффективность в виде годовой
ставки процентов.
17). Курс доллара США в швейцарских франках равен:
спот
1,2650 - 1,2658
1 мес.
0,0112 - 0,0118
Определите, каким будет результат свопа с франком и его эффективность.

18). Фирме в РФ потребуется 100 000 долларов через месяц. Курс доллара США
в рублях равен:
спот
27,3 - 28,1
1 мес.
0,6 - 0,8
Приобретен опцион на покупку 100 тыс. долларов США по цене 27,9 руб/$ с
выплатой премии 0,55 руб./$.
Определите результаты сделки, если курс доллара через месяц составит:
а) 27,5 – 28,5; б) 27,4 – 27,7.
19). Фирма в России предполагает продать 100 тыс. долларов США через месяц.
Определите результаты сделки, если приобретен опцион на продажу на условиях
задачи 18.
20). Вы продаёте колл-опцион на $1000, получив премию 2 рубля за доллар, с ценой
исполнения (strike) 30 руб./$. Одновременно вы покупаете колл-опцион на $1000, уплатив
премию 1 руб. за доллар, с ценой исполнения 35 руб./$.
Определите вашу прибыль или убыток, если на момент истечения срока опциона на
спот-рынке курс доллара равен: а) 28 руб., б) 33 руб., в) 37 руб.
21). Вы покупаете пут-опцион на $5000, уплатив премию 0,5 рубля за каждый
доллар, с ценой исполнения 30 руб./$. Одновременно вы продаете пут-опцион на $5000,
получив премию 1 рубль за доллар, с ценой исполнения 32 рубля за доллар.
Определите результат сделок, если на момент истечения срока опциона на спотрынке курс доллара составляет: а) 28 руб., б) 31 руб., в) 33 руб.
22). У фирмы имеется 1 млн. долл. США. Какую прибыль может получить фирма от
арбитражной операции при следующих условиях: в Нью-Йорке курс покупки составляет
1,6285 ф.ст. за доллар, а курс продажи – 1,6295; в Лондоне курс покупки и курс продажи
составляют 1,6305 – 1,6315 ф.ст. за доллар соответственно.
23). Курс доллара США в рублях равен:
спот
29,55 - 29,65
1 мес.
16 - 17
Ставки на денежном рынке на 1 месяц (t = 30 дней) равны по доллару США 5-7%
годовых, по рублю 12 – 14% годовых. Выберите наиболее эффективный из рассматриваемых
вариантов инвестирования российского рубля:
а) размещение на депозит;
б) проведение свопа с долларом США и размещение его на депозит.
24). На условиях задачи 23 выберите наиболее эффективный из рассматриваемых
вариантов инвестирования долларов США:
а) размещение на депозит;
б) проведение свопа с рублем и размещение его на депозит.
25). Фирма-импортер обращается в банк с заявкой на покупку долларов США через
3 месяца (91 день) в обмен на российские рубли. На валютном рынке на момент заключения
сделки курс USD/RUR: спот 29,35 – 29,50; 3 месяца 35 – 45. Ставки на денежном рынке на t =
91 день: 5 – 7% годовых (USD) и 12 – 14% годовых (RUR). Прибыль банка должна
составлять 0,5% от суммы сделки в российских рублях. Определите курс форвард продажи
доллара США для фирмы.
26). Фирма-импортер обращается в банк с заявкой на покупку долларов США через
3 месяца (91 день) в обмен на российские рубли. На валютном рынке на момент заключения
сделки курс USD/RUR: спот 30,15 – 30,25; 3 месяца 15 – 20. Ставки на денежном рынке на t =
91 день: 2 – 4% годовых (USD) и 5 – 7% годовых (RUR). Прибыль банка должна составлять
0,3% от суммы сделки в российских рублях. Определите курс форвард продажи доллара
США для фирмы.
27). В условиях задачи 25 фирма-экспортер обращается с банк с заявкой на продажу
долларов США через 3 месяца (91 день) в обмен на российские рубли. Определите
форвардный курс покупки долларов США банком у фирмы.

28). В условиях задачи 26 фирма-экспортер обращается с банк с заявкой на
продажу долларов США через 3 месяца (91 день) в обмен на российские рубли.
Определите форвардный курс покупки долларов США банком у фирмы.
29). Инвестор приобретает на бирже 20 тыс. долл. США по курсу спот 29,67 руб. за
доллар и заключает форвардный контракт на продажу через три месяца по форвардному
курсу 32,48 руб. за доллар. Инвестор размещает купленные доллары на трехмесячных
валютных депозитах в банке по ставке ЛИБОР, которая равна 3,2% годовых. Рассчитайте
сумму прибыли от купли-продажи валюты и годовую норму прибыли по валютному
арбитражу.
30). Будет ли выгодна банку следующая операция своп, если ему предлагается
продать 1 млн. долл. США на условиях «сегодня» по курсу 31,12 руб./долл. и купить 1 млн.
долл. США на условиях форвардного контракта сроком валютирования через месяц по курсу
31,98 руб./долл.? Известно, что месячные ставки размещения депозитов в долларах США
составляют 3% годовых, а в рублях – 6% годовых.
31). Арбитражер планирует направить 100 тыс. долларов США на совершение валютной
операции. Используя текущие курсы фунта стерлингов и евро, проведите операцию тройного
валютного арбитража с целью получения прибыли в USD.
Тема 6. Управление валютными рисками
1. Вопросы для обсуждения:
2. В чем суть и причины возникновения валютного риска?
3. Назовите виды валютных рисков.
4. Существуют ли различия между валютными рисками экспортера и импортера?
5. Кто на предприятии отвечает за управление валютными рисками?
6. Каковы методы управления валютными рисками?
7. Формы и особенности применения валютной (золотой) оговорки.
8. Комбинированная валютно-товарная оговорка.
9. Установление лимитов открытой валютной позиции как форма регулирования
валютного риска.
10. Каковы методики оценки валютного риска?
11. Определите основные достоинства и недостатки биржевых и внебиржевых
инструментов хеджирования.
12. Каковы особенности и цели использование фьючерсных, форвардных контрактов
и опционов в целях хеджирования?
13. Каковы цели «длинного» и «короткого» хеджирования?
14. Какие виды многопериодных опционов используются для управления
валютными рисками?
Практические задания:
1. Кейс «Разработка программы управления валютными рисками на предприятии»
(Приложение Д).
2. Решите следующие задачи:
1). Американская компания продает в Японию железный лом на 150 млн. иен, но
японские партнеры должны заплатить только через 30 дней после поставки.
Определите сумму возможных потерь американской компании, если в момент
заключения сделки доллар стоил 105 иен, а через месяц 115 иен.
2). Допустим, что в момент заключения договора о продаже металлолома
американской компании удалось заключить форвардный контракт с некоторым банком об
обмене 150 млн. иен через 30 дней по форвардному курсу 110 иен за доллар.
Определите: результат данной сделки и соотнесите его с первоначальным объемом
возможных потерь, если курс иены через 30 дней составит: а) 115 иен/$; б) 100 иен/$.
3). Допустим, вместо заключения форвардного контракта с банком, американская
компания покупает определенное количество стандартных фьючерсных контрактов,

гарантирующих продажу на бирже тех же 150 млн. иен через месяц (месячный фьючерс)
по цене, которая сложится на бирже. Например, поставка металлолома предполагается в
ноябре, компания покупает декабрьский фьючерс на иену на Чикагской срочной торговой
бирже по 112 иен/$.
Определите результат сделки, если цена на данный фьючерс «иена-доллар» вырастет
на 0,0001 доллар за иену.
4). Американская компания инвестировала 1 млн. фунтов стерлингов в
государственные долгосрочные облигации Великобритании. Опасаясь возможного падения
фунта стерлингов, она решает продать фьючерсы на полный размер своих инвестиций. На
Чикагской бирже торгуются фьючерсные контракты размером по 25 тыс. фунтов стерлингов.
В сентябре при курсе фунта стерлингов 1,6806 инвестор продал фьючерсы на фунт
стерлингов с поставкой в декабре по фьючерсной цене 1,6306.
Определите результаты хеджирования портфеля облигаций, если в декабре цена
облигаций составит 1010 тыс. фунтов стерлингов, а курс спот и фьючерсная цена в декабре
соответственно составят:
А) 1,6206 и 1,5706 долларов за фунт стерлингов,
Б) 1,7406 и 1,6906 долларов за фунт стерлингов.
5). В условиях задачи 4 инвестор рассматривает возможность использовать для
страхования валютного риска опционы. При курсе спот 1,6806 на Филадельфийской бирже
торгуются декабрьские пут-опционы на фунты стерлингов с ценой 1,6306 и премией 2 цента
за фунт стерлингов. Размер одного контракта равен 100 000 фунтов стерлингов.
Определите результаты хеджирования для значения декабрьских цен,
соответствующих условиям задачи 4.
6). В условиях задачи 5 при падении курса фунта стерлингов до 1,6202 цена
купленных пут-опционов (опционная премия) возросла с 2 до 7 центов за фунт стерлингов.
Определите чистое изменение стоимости хеджированного портфеля, если инвестор
продаст купленные опционы.
7). Немецкая фирма-экспортер получила валютную выручку в размере 200 тыс.
долларов США, которые потребуются ей через 6 месяцев. Куда фирма будет инвестировать
полученную сумму, если ожидает обесценение евро с 0,7 до 0,9 евро за доллар?
Предположим, что уровень процентных ставок на шестимесячный депозит и в США, и в
Германии составляет 4% годовых. Какой доход получит фирма?
Тема 7. Международные расчеты и их формы
Вопросы для обсуждения:
1. Понятие международных расчетов.
2. Какие две составляющие включает в себя международный валютный платеж?
3. В чем разница между счетами «лоро» и «ностро»?
4. Какова роль банков в международных расчетах?
5. Каковы валютно-финансовые и платежные условия внешнеэкономических
сделок?
6. В чем состоят отличия международных расчетов от внутренних?
7. В чем различия аккредитивной и инкассовой форм расчетов? В чем их
преимущества и недостатки?
8. Раскройте характеристики, условия применения и классификацию аккредитивной
формы расчетов.
9. Каковы характеристики и условия применения инкассовой формы расчетов?
10. Раскройте специфику применения банковских переводов.
11. В чем особенность расчетов по открытому счету?
12. Охарактеризуйте специфику чека и векселя как средства расчета.
13. Какова схема международного платежа в случае отсутствия корреспондентских
отношений между отправляющим и принимающим банками?
14. В чем преимущества и недостатки валютных клирингов?

Практические задания:
1. Изучите виды аккредитивов.
2. Изучите историю функционирования Европейского платежного союза (1950 –
1958 гг.).
3. Французская фирма осуществляет платеж американскими долларами поставщику
из России посредством банковской тратты. Она выдает письменное требование своему
французскому банку на предоставление такой тратты. В этом требовании фирма указывает
банку, чтобы он: 1) купил доллары по курсу «спот» от ее имени; 2) дебетовал ее счет на
эквивалент в евро этой тратты плюс банковские комиссионные. Если фирма имеет в своем
французском банке счет в американской валюте, она может распорядиться, чтобы тратта
была предоставлена путем дебетования этого валютного счета.
а) Объясните последующую процедуру оплаты долга зарубежным покупателем
посредством банковской тратты.
б) Какова процедура оплаты долга, если фирма осуществляет платеж посредством
банковской тратты в евро?
Российская фирма намерена заплатить долг в евро своему германскому поставщику.
Эта фирма дает письменное указание своему банку в России на выполнение почтового
перевода.
а) Какую информацию должно содержать письменное платежное поручение фирмы?
б) Объясните процедуру оплаты долга зарубежному поставщику посредством
почтового перевода.
в) Раскройте отличия процедуры оплаты долга посредством банковской тратты и
почтового перевода.
Российская компания продала товары на сумму в 20000 долл. США покупателю в
Италии. Для компании это была первая экспортная сделка. Несколько дней назад компания
отправила покупателю товар вместе с полным комплектом документов, включая коносамент
и переводной вексель на сумму 20000 долл. США, выписанный на итальянского покупателя.
а) О какой форме международных расчетов идет речь в данном случае?
б) Может ли российская фирма получить ссуду под залог в форме этого векселя?
Аргументируйте свои выводы.
Обсудите следующее утверждение: «Недостаток инкассирования для импортера
состоит в том, что против него может быть предпринято юридическое действие в случае
отказа от акцептованного векселя (независимо от состояния товаров). Отказ от акцепта или
оплаты векселя может также привести к опротестованию против отказа от акцепта или
платежа». К каким последствиям для импортера может привести подобная ситуация?
Экспортер предоставил банку документы по документарному аккредитиву, но банк
их не принял, поскольку вместо коносамента экспортер предоставил авиатранспортную
накладную. В результате срочного запроса покупателя после того, как аккредитив был
оформлен, товары были посланы импортеру по воздуху, а не морем.
Обсудите следующие вопросы:
1) можно ли изменить метод транспортировки после оформления аккредитива;
2) правильно ли поступил банк, который проверял документы и отказал в оплате;
3) может ли в данной ситуации экспортер отказаться от документарного
аккредитива, выписать переводной вексель на покупателя и распорядиться о документарном
инкассо через свой банк;
4) может ли экспортер просить банк, в который были предоставлены документы,
послать срочную телеграмму в банк импортера для получения разрешения на оплату.
8. Российский покупатель хочет получить поставки микросхем от производителя в
Японии и считает, что стоит принять японское предложение, несмотря на то, что его просят
об авансовом платеже в долларах США. Фирма готова распорядиться о выплате до прибытия
товара в Россию, вместе с тем она хотела бы получить определенное доказательство

надежности товаров и их действительной отгрузки перед выполнением платежа.
Найдите компромисс для японских поставщиков в отношении условий платежа.
9. Сингапурскому покупателю, импортирующему товары из России, предъявляется
вексель, подлежащий оплате в долларах США, а покупатель предлагает платеж в
сингапурских долларах. Должен ли банк передавать покупателю документы, находящиеся на
инкассо?
10. Иностранный покупатель предлагает частичный платеж при документарном
инкассо. В каком случае банк может принять такой платеж? Может ли он при этом
передавать покупателю
какие-либо документы, включая документы на право
собственности?
Тема 8. Международные кредитные отношения
Вопросы для обсуждения:
1. Каковы принципы и функции международного кредита?
2. В чем специфика международного кредита?
3. Назовите и обоснуйте условия эффективности использования международного
кредитования.
4. Какие формы обеспечение международных кредитов Вы знаете?
5. По каким признакам классифицируются формы международного кредита?
6. Каковы валютно-финансовые и платежные условия международного кредитного
соглашения?
7. Раскройте содержание, достоинства и недостатки международного коммерческого
кредита.
8. В чем специфика международного банковского кредита? Каковы его достоинства
и ограничения?
9. Разъясните особенности международного финансового кредита.
10. Что представляет собой проектное финансирование как форма долгосрочного
кредитования?
11. Какова сущность международного лизинга и его функции?
12. Назовите виды лизинга и формы международных лизинговых сделок.
13. Раскройте содержание и виды международного факторинга.
14. Охарактеризуйте содержание международного форфейтинга.
15. Каковы преимущества и недостатки форфетирования как метода
рефинансирования и кредитования экспорта?
Практические задания:
1. Защищая свои интересы при предоставлении международных кредитов, банки
используют различные способы выдачи займов, в частности, предоставляют кредит в виде
кредитной линии и в виде срочного займа.
2. Подберите и оцените характеристики каждого из вышеназванных способов
выдачи международного кредита:
а) стороны договариваются о расписании выборки и возврата кредита;
б) кредитор определяет максимальную величину кредита, которую клиент может
получить на протяжении некоторого периода;
в) банк сохраняет за собой значительные контрольные функции за расходованием
кредита и его возвратом;
г) клиент имеет возможность осуществлять платежи по отдельным операциям
внутри кредитного лимита;
д) возврат основного долга часто начинается после льготного периода.
О каком виде международного банковского кредита идет речь в данном случае?
а) используется для финансирования долгосрочных международных операций:

б) обычно крупный банк получает от заемщика мандат на привлечение
необходимых денежных средств и выполнение функций ведущего менеджера;
в) банк-лидер подписывает кредитное соглашение с банками-участниками,
корпорациями и другими участниками операции;
г) банк-лидер и банки-коменеджеры получают комиссионное вознаграждение от
заемщика за организацию операций;
д) все банки-участники перечисляются в специальном сообщении в финансовой
прессе.
3. Стоимость международного банковского кредита включает в себя премию за риск,
которая включает в себя три составляющие:
премию за ликвидный риск;
премию за процентный риск;
премию за валютно-курсовой риск.
Подберите характеристики для каждого из выше перечисленных рисков:
а) представляет собой возможность уменьшения денежного потока в результате
неблагоприятного изменения обменного курса валют;
б) представляет собой потенциальную опасность невозврата долга заемщиком;
в) может повлечь необходимость секьютеризации кредита, т.е. оформления долга
фирмы в виде процентных бумаг и продажи их на финансовом рынке (ниже номинала);
г) представляет собой потенциальную угрозу потери процентного дохода.
4. Разновидностью финансового лизинга является возвратный лизинг. При этом
собственник оборудования продает его лизинговой компании и одновременно заключает с
ней
договор
лизинга на оборудование, выступая в роли пользователя. Разъясните
экономическую целесообразность такой сделки.
5. Верно или нет следующее утверждение: «По правилам МВФ лизинговые
обязательства учитываются при определении величины внешней задолженности страны,
поэтому международный лизинг активно поддерживается правительствами как развитых, так
и развивающихся стран».
6. Решите следующие задачи:
1). Экспортная компания в США выставляет трехмесячную тратту на 1 млн.
долларов на английского импортера. Тратта была учтена под 10% скидки. Какую сумму
получит экспортер?
2). Экспортная фирма продает фирем-фактуру счета на сумму 100 тыс. долларов на
следующих условиях: аванс – 80%, процент за кредит - 9%, комиссионные – 1%, кредитный
период – 60 дней. Рассчитайте стоимость факторинга.
3). Российской компании предоставлен международный кредит на следующих
условиях: период использования – 3 года, период погашения – 5 лет, льготный период – 3
года. Определите полный срок и средний срок этого кредита.
4). В начале 1998 года предоставлен международный кредит со сроком
использования в 1998 - 2000 гг., льготным периодом – 2001 – 2003 гг., сроком погашения –
2004 – 2009 гг.
Определите полный срок и средний срок этого кредита. Можно ли использовать
примененную вами формулу, если кредит используется или погашается неравномерно?
Аргументируйте ответ.
5). Торговая компания получила кредит на общую сумму 500 тыс. долл. В
соответствии с условиями кредитного соглашения использование кредита осуществляется
равными суммами по 100 тыс. долл. через каждые 3 месяца, начиная с 1 января 2011 г.
Погашение кредита осуществляется пятью равными ежеквартальными взносами, начиная с 1
июля 2012 г. Определите полный и средний сроки кредита.
6). Использование предоставленного кредита происходит равномерно в течение
2009–2010 гг., погашение будет осуществляться шестью равными полугодовыми взносами,
начиная с 1 июля 2011 г. Определите полный и средний сроки кредита.

7).Определите сумму очередного платежа, если предоставлен фирменный
кредит в размере 300 000 рублей под 19% годовых, количество периодов погашения
основной суммы долга и процентов равно 20.
8). Фирме предоставлен международный кредит в размере 500 000 долларов США в
начале 2000 года со сроком использования в 2000 – 2002 гг., льготным периодом – 2003 –
2004 гг., сроком погашения – 2005 – 2007 гг.
Определите простой и взвешенный элементы субсидии, если рыночная процентная
ставка и фактическая субсидированная процентная ставка соответственно равны 17% и 9%.
9). Кредит на сумму 1 млн. долл. используется равномерно в течение 2008–2010 гг.,
погашается 13 равными полугодовыми взносами, начиная с 1 января 2010 г. Процентная
ставка по кредиту – 11 % годовых. Определите стоимость кредита.
10). Кредит на сумму 3 млн. евро используется равномерно в течение 2001–2002 гг.,
погашается четырьмя равными полугодовыми взносами, начиная с 1 июля 2003 г.
Процентная ставка по кредиту – 10 % годовых. Определите стоимость кредита.
11). По условиям кредитного соглашения кредит на сумму 2 млн. долл. используется
равномерно в течение 5 лет, погашается 11 равными полугодовыми взносами, начиная через
2 года после последнего использования. Процентная ставка – 8 % годовых, комиссия за
управление – 4 % общей суммы кредита. Определите общую процентную ставку по кредиту
(в процентах годовых с учетом комиссии) и стоимость кредита.
12). Кредит на общую сумму 100 тыс. долл. использован 01.01.2002 г. с погашением
двумя взносами:
01.05.2009 г. в сумме 40 тыс. долл.;
01.01.2010 г. в сумме 60 тыс. долл.
Процентная ставка за кредит – 12 % годовых. База начисления процентов – 365 / 365.
Определите, какова общая сумма процентных платежей за кредит.
13). Рассматриваются 2 варианта кредитования поставок оборудования в Россию:
а) сумма кредита – 500 тыс. долл., процентная ставка – 12 % годовых, использование –
равномерно в течение 3 лет, погашение 10 равными полугодовыми взносами начиная через 6
месяцев после последнего использования;
б) сумма кредита 500 тыс. долл., процентная ставка – 10 % годовых, использование –
равномерно в течение 3 лет, погашение 13 равными полугодовыми взносами начиная через 6
месяцев после последнего использования.
Определите стоимость кредита по каждому варианту и определите, какой вариант
выгоднее для российской стороны, если рыночная процентная ставка – 14 % годовых.
14). Торговая фирма А представила в банк заявку на получение кредита в размере
400 тыс. долл. на срок 6 месяцев по ставке 18 % годовых. Кредитные ресурсы фирме нужны
для оплаты по импортному контракту, заключенному с датской компанией В на поставку
крабовых палочек. Условия получения товаров – стопроцентная предоплата. В качестве
обеспечения кредита фирма готова предоставить залог товаров в обороте. Ежедневные
остатки товаров на складе составляют в среднем в денежном выражении 850 тыс. долл.,
минимальные остатки – 600 тыс. долл. К товарам в обороте, принимаемым в залог, банк
предъявляет следующие требования: быстрота реализации товара, относительно стабильные
цены, соблюдение норм хранения товаров, широкие границы потребления, возможность
осуществления контроля со стороны банка за хранением товара, долгосрочность хранения.
Требуется в соответствии с существующей банковской практикой оценить достаточность
залога.
15). Внешнеторговое объединение заключило с факторинговой фирмой договор на
факторское обслуживание. В соответствии с условиями договора авансовые платежи по
предварительной оплате счетов-фактур составляют 80 % суммы счета. Комиссионное
вознаграждение за факторское обслуживание определено в размере 3 % годовых суммы
оборота счетов. Средняя оборачиваемость счетов-фактур – 30 дней. Процентная ставка по
банковскому кредиту – 12 % годовых. Ежемесячно объединение уступает факторинговой

фирме счетов-фактур на сумму 700 тыс. долл. Договор заключен без права регресса.
Средняя сумма одного счета-фактуры – 70 тыс. долл. Определите:
1) сумму ежеквартального дохода фирмы от облуживания внешнеторгового
объединения;
2) преимущества, которые получает внешнеторговое объединение при
факторинговом обслуживании.
16). Машиностроительное предприятие обратилось в лизинговую компанию с
просьбой предоставить в аренду оборудование стоимостью 5 млн. долл. сроком на 5 лет.
Срок возможной эксплуатации данного оборудования – 7 лет. Норма амортизации
оборудования подобного типа – 10% в год. При расчете арендной платы лизинговая
компания исходит из лизингового процента, равного 20 % годовых. Процентная ставка по
среднесрочным кредитам составляет 12 %. Текущие расходы в стоимости затрат лизинговой
компании. – 3 %. Арендные платежи будут уплачиваться ежеквартально. По условиям
договора первый лизинговый платеж будет уплачен авансом. По окончании срока лизинга
предусмотрена продажа оборудования лизингополучателю по остаточной стоимости.
Определите:
1) вид лизинга, который может предоставить лизинговая компания;
2) сумму арендных платежей.
Тема 9. Мировой рынок ссудных капиталов. Еврорынок
Вопросы для обсуждения:
1. Понятие мирового рынка ссудных капиталов и этапы его становления.
2. Какова институциональная структура мирового рынка ссудных капиталов?
3. Механизм функционирования мирового рынка ссудных капиталов.
4. Какие факторы влияют на величину процентных ставок на мировом рынке
ссудных капиталов?
5. Выделите характерные черты современного мирового рынка ссудного капитала.
6. Объясните понятие секъюритизации кредитных отношений и ее роли в изменении
структуры операций на мировом рынке ссудного капитала.
7. Дайте характеристику мировым финансовым центрам и выделите их особенности.
8. Дайте характеристику институциональной структуры мирового рынка ссудного
капитала.
9. Проследите эволюцию мирового рынка ссудного капитала.
10. Назовите факторы, способствующие развитию мирового рынка ссудного
капитала.
11. Назовите и охарактеризуйте основные секторы мирового рынка ссудного
капитала.
12. Раскройте понятие «институциональные инвесторы».
13. Каковы особенности рынка евровалют, причины его появления и механизм
функционирования?
14. Связь рынка евровалют с национальными рынками ссудных капиталов.
15. Каковы формы еврокредитов?
16. Каково место России на мировом рынке ссудных капиталов?
Практические задания:
1. Соотнесите графически такие понятия, как мировой рынок ссудных капиталов,
мировой фондовый рынок и мировой финансовый рынок.
2. Назовите международные финансовые центры, относящиеся к указанным
регионам:
а) Североамериканский;
б) Западноевропейский;
в) Дальневосточный;
г) Латиноамериканский.

3. Укажите виды секъюритизированных активов для следующих субъектов
рынка ссудных капиталов:
а) Банки; б) Корпорации; в) Страховые компании; г) Государство.
4. Кейс «Нижегородская область на еврорынке» (Приложение Е).
Тема 10. Платежный баланс страны
Вопросы для обсуждения:
1. Раскройте понятие «балансы международных расчетов».
2. Что такое платежный баланс страны?
3. Разъясните понятия «активный платежный баланс», «пассивный платежный
баланс».
4. Охарактеризуйте понятие «дебетовая сторона платежного баланса».
5. Охарактеризуйте понятие «кредитовая сторона платежного баланса».
6. Что означает метод двойной записи в международной практике?
7. Раскройте основные различия между платежным и расчетным балансами.
8. Охарактеризуйте структуру платежного баланса.
9. Какова классификация статей платежного баланса по методике МВФ?
10. Раскройте особенности платежного баланса России.
11. Какие методы используются для прогнозирования платежного баланса?
12. Какие методы используют страны для регулирования платежного баланса?
13. Раскройте содержание временных методов балансирования платежного баланса.
14. В чем суть окончательного метода балансирования платежного баланса?
15. Раскройте содержание баланса международной задолженности.
16. Разъясните взаимосвязь состояния платежного баланса страны и курса
национальной валюты.
Практические задания:
1. На состояние платежного баланса влияет ряд факторов: циклические и
структурные
колебания
экономики,
международная
конкуренция,
внешние
правительственные расходы, военные расходы, движение финансовых потоков между
странами, изменения в международной торговле, нестабильность мировой валютной
системы, инфляция, форс-мажорные обстоятельства.
Разъясните механизм влияния этих факторов на платежный баланс России.
2. При определении сальдо платежного баланса его статьи подразделяются на основные
и балансирующие. Какие статьи относятся к числу основных, а какие к числу
балансирующих? Каков критерий разделения этих статей?
3. Если платежи превышают поступления по основным статьям платежного баланса,
то возникает проблема погашения дефицита. Для этого используются различные методы:
- займы и ввоз предпринимательского капитала;
- краткосрочные кредиты по соглашениям «своп», взаимно предоставляемые
центральными банками в национальной валюте;
- резервные (безусловные) кредиты МВФ (в пределах 25% квоты страны);
- кредиты банковских консорциумов;
- облигационные займы;
- использование страной своих официальных золотовалютных резервов;
- иностранная «помощь» в форме субсидий и даров.
Какие из этих методов являются временными методами балансирования платежного
баланса, а какие окончательными? Аргументируйте свои выводы.
4. Изучите теории регулирования платежного баланса.
5. Сравните структуры платежного баланса по методике МВФ и ЦБ РФ.
6. Проанализируйте платежный баланс РФ за предыдущий год.
7. Решите следующие задачи:

Ситуация

1). Заполните таблицу и для каждой ситуации рассчитайте сальдо счета текущих
операций и счета движения капитала:

Y
(ВВП)

C

I

G

1.
2.
3.

5000
5000
5000

3000
3200
3200

700
900
900

1000
1000
900

Xn

T

Sp

Sg

S

СДК

900
900
1000

2). Экономика описана следующими данными:
Изменение официальных резервов
+ 10
Товарный экспорт
+ 40
Товарный импорт
- 30
Чистые доходы от инвестиций
-5
Чистые текущие трансферты
+ 10
Экспорт услуг
+ 15
Импорт услуг
- 10
Приток капитала
+ 10
Отток капитала
- 40
Определите:
а) размер сальдо торгового баланса, баланса текущих операций, баланса движения
капитала и финансовых инструментов, платежного баланса;
б) есть ли аргументы в пользу того, что в данной экономике установлен режим
гибкого валютного курса? аргументируйте ответ, используя данные задачи.
в) какое влияние оказывают международные операции данной страны на внутреннее
состояние ее экономики: стимулирующее или сдерживающее? Почему?
3). Экономика описана следующими данными (в у.е.):
- экспорт товаров - 19650;
- импорт товаров – 21758;
- доход от зарубежных инвестиций – 3621;
- доходы, полученные иностранными инвесторами – 1394;
- расходы граждан страны на выездной туризм – 1919;
- доходы от въездного туризма – 1750;
- чистые трансферты – 2388;
- отток капитала – 4174;
- приток капитала – 6612.
Определите размер сальдо счета текущих операций, баланса движения капитала,
изменение резервных активов.
4). Экономика описана следующими данными:
Sp = -50 + 0,2 (Y – T), I = 100 – 5R. Определите размер сальдо счета текущих
операций, если потребительские расходы составили 530, R = 7%, BS = 10.
5). Платежные балансы разных стран различны не только по структуре отражения в
них информации, но и по, так называемым, фазам развития платежного баланса. По фазам
развития платежного баланса страны относят к одной из четырёх групп:
несформировавшийся дебитор, сформировавшийся дебитор, несформировавшийся кредитор,
сформировавшийся кредитор.

Связь четырёх фаз развития платежного баланса и исходной информации
показана в таблице.
Название фазы
Несформиро- Сформиро- Несформиро- СформироПоказатель
вавшийся
вавшийся
вавшийся
вавшийся
дебитор
дебитор
кредитор
кредитор
Торговый баланс
+
+
Дохода от
зарубежных
Доход от зарубежных инвестиций
+
+
инвестиций
нет или Долгосрочный капитал
+
+
Знак «-» показывает пассивное сальдо.
Знак «+» показывает активное сальдо.
На основании данных таблицы определите фазы развития платежных балансов
стран, представленных в Приложении Ж.
6). В международной практике применяется метод двойной записи, когда каждая
внешнеэкономическая операция, подлежащая включению в платежный баланс, заносится в
него дважды. Одна запись показывает, какие изменения в активах и пассивах страны
вызывает данная операция, тогда как вторая, уравновешивающая первую, свидетельствует о
том, какими средствами регулируются взаимные требования и обязательства между
странами.
Каким образом отразятся в платежном балансе РФ следующие операции между
резидентами и нерезидентами РФ:
Отправлена гуманитарная помощь из России в Афганистан (медикаменты) на сумму
$100 000.
В Таиланд для ликвидации последствий наводнения вылетел отряд МЧС России.
Совокупные затраты российской стороны составили $200 000. Помощь оказана
безвозмездно.
Российская нефтяная компания продает нефть за рубеж на сумму $300 000. Оплата
производится банковским переводом одновременно с переходом права собственности на
груз.
Российскому предприятию – экспортеру уплачено авансом за будущую поставку
товаров за рубеж $400 000.
Российское предприятие покупает 26% обыкновенных акций венгерского
предприятия за $500 000.
Импортер закупил станков на сумму $600 000. Оплата производится банковским
переводом одновременно с переходом права собственности на груз.
Павел Буре, гражданин России, работающий в США, получил зарплату в хоккейном
клубе Нью-Йорка $7 000 000.
Российский гражданин едет отдыхать за рубеж с кредитной картой российского
банка. В туристической поездке он оплачивает гостиницу, транспорт и экскурсионные
услуги ($8 000), используя кредитную карту.
На счет Газпрома пришло $9 000 – дивиденды по принадлежащим Газпрому акциям
иностранного предприятия.
Минфин рассчитался по международным долгам РФ (ранее привлеченным займам),
уплатив $10 000 000 000.
Россия простила Кубе просроченный долг в размере $11 000 000 000.
Постоянно проживающий в США Иванов перевел своей бывшей жене-россиянке
алименты $12 000.
Российское предприятие – экспортер продало иностранной фирме товаров на сумму
$13 000 с условием оплаты через 3 месяца.

Российскому писателю поступил на счет в российском банке гонорар от
публикации его книги за рубежом в размере $14 000.
Немецкий меценат перевел на счет российского культурного центра $15 000 000.
7). Используя правила двойной записи, составьте платежный баланс США:
Статьи

Дебет
(-)

Кредит
(+)

Сальдо

1. Счет товаров и услуг:
А. Экспорт и импорт товаров
В. Экспорт и импорт услуг
2. Счет движения односторонних денежных переводов
3. Счет движения долгосрочных активов и капиталов:
А. Прямые инвестиции
В. Портфельные инвестиции
4.Счет движения частных краткосрочных активов и капиталов
Итог по статьям 1+2+3+4
5. Счет движения государственных активов и капиталов
Итог по статье 5
Общий итог
0
Российская фирма покупает компьютеры у американской фирмы за 1200000 дол.
Оплата производится путем уменьшения долларовых депозитов российских банков в НьюЙоркском банке.
Американские туристы истратили в Англии 250000 долл. на питание, жилье и
местные переезды. Английские фунты они приобрели по долларовым дорожным чекам в
английском банке; банк, в свою очередь, депонировал эти чеки на своих счетах в НьюЙоркском банке.
Американский импортер нефти фрахтует греческий танкер за 400000 дол. Сделка
оплачивается чеком, который выписан на депозит в швейцарском банке.
Американский гражданин получил проценты на сумму 100000 долл. по французским
ценным бумагам. Чек выписан на его долларовый счет в Нью-Йоркском филиале
французского банка.
Американская фирма покупает у японской фирмы фотоаппаратуру на сумму 500000
дол. Платеж осуществляется выписыванием чека на долларовый счет японской фирмы в
Нью-Йоркском филиале японского банка.
США оказали гуманитарную помощь Пакистану поставками пшеницы на сумму
300000 долл.
Американская фирма покупает 21% пакета акций бельгийской фирмы за 1 млн.долл.
Оплата произведена чеком, выписанным на Нью-Йоркское отделение бельгийского банка.
Бельгийский центральный банк купил 350000 долл. у американских коммерческих
банков за эквивалентную сумму евро.
Немецкие резиденты купили обыкновенные акции на Нью-Йоркской фондовой
бирже на сумму 200000 долл. Оплата произведена путем уменьшения на ту же сумму
долларового счета покупателей в Нью-Йоркском отделении немецкого банка.
Центральный банк Бельгии покупает у американского казначейства золото на сумму
150000 долл. Оплата произведена чеком, выписанным на депозит в федеральном резервном
банке Нью-Йорка.
Тема 11. Регулирование международных валютно-кредитных отношений
Вопросы для обсуждения:
1. Почему необходимо государственное регулирование валютно-кредитных
отношений?
2. Раскройте понятие и цели валютной политики.

3. Какие инструменты использует государство при осуществлении валютной
политики?
4. Раскройте содержание различных форм валютной политики.
5. Разъясните причины и последствия девальвации и ревальвации национальной
валюты.
6. Каковы цели и формы валютных ограничений?
7. Какие методы обхода валютных ограничений используются в мировой практике?
8. В чем особенности валютной политики развивающихся стран?
9. Раскройте особенности валютной политики России на современном этапе.
10. Разъясните различия между валютным регулированием и валютным контролем.
11. Какие органы в России осуществляют валютное регулирование, а какие –
валютный контроль?
12. Разъясните механизм взаимодействия органов и агентов валютного контроля в
России в современных условиях.
13. Правовая база валютного регулирования и контроля в РФ.
14. Какова роль государства в регулировании международного кредита?
15. В каких формах осуществляется государственное и межгосударственное
регулирование международного кредита?
16. В чем заключается проблема регулирования еврорынка?
Практические задания:
1. Изучите № 58-ФЗ РФ от 29 июня 2004 года «О валютном регулировании и
валютном контроле».
2. Продумайте ответ на вопрос: если девальвация национальной валюты выгодна для
стимулирования национального экспорта, то почему использование этого метода
свидетельствует о неблагополучном положении в экономике страны?
Проанализируйте следующее утверждение: «Повышение учетной ставки в целях
улучшения платежного баланса отрицательно влияет на экономику, если она находится в
состоянии застоя. Результативность такой политики зависит от притока в страну
иностранного капитала, но в условиях нестабильности процентные ставки не всегда
определяют движение капиталов. Отсюда вытекает сравнительно низкая эффективность этой
формы валютной политики».
а) Верно ли такое утверждение? Аргументируйте свои выводы.
б) Как называется эта форма валютной политики?
Укажите неверные высказывания:
а) практическая задача валютной политики состоит в обеспечении нормального
функционирования международного и национального механизмов валютной системы;
б) валютная интервенция осуществляется за счет долгосрочных взаимных кредитов
центральных банков в национальных валютах;
в) с переходом к плавающим валютным курсам центральные банки стали
осуществлять политику девальвации и ревальвации;
г) девальвация валюты направлена на увеличение государством установленной
стоимости валюты;
д) официальные резервы – это иностранная валюта во владении центрального банка
страны.
Международные ликвидные резервы служат одним из инструментов государственного
регулирования валютной сферы. Укажите форму валютной политики, инструментом которой
являются международные ликвидные резервы:
а) дисконтная; б) валютные ограничения; в) девизная;
г) девальвация; д) ревальвация.
Верно ли следующее утверждение? «Валютные ограничения являются составной
частью валютного контроля, включающего в себя мероприятия государства по надзору,
регистрации, статистическому учету этих операций. Цель валютных ограничений –

выравнивание платежного баланса, поддержание валютного курса, концентрация
валютных ценностей у государства». Аргументируйте свои выводы.
Проведение валютной интервенции позволяет Центральному Банку влиять на
обменный валютный курс. Разъясните, как повлияет валютная интервенция на объем
денежной массы на внутреннем рынке, если она предпринята с целью предотвращения
уменьшения стоимости национальной валюты.
Варианты ответов:
а) объем денежной массы на внутреннем рынке не изменится;
б) объем денежной массы на внутреннем рынке возрастет;
в) объем денежной массы на внутреннем рынке сократится.
В начале 2000г. Банк России активно принимал меры для стабилизации внутреннего
валютного рынка. Они были направлены главным образом не на прямое вмешательство в ход
валютных торгов, а на сокращение неоправданно высокого спроса на иностранную валюту
путем связывания избыточной рублевой ликвидности.
Оцените последствия отказа Центрального банка от прямого вмешательства в ход
валютных торгов. Какое решение Банка России привело к сокращению свободной рублевой
ликвидности? Как эти меры отразились на соотношении спроса и предложения на
внутреннем валютном рынке?
На различных исторических этапах почти все страны мира в той или иной степени
практиковали не только частичную, но и полную, 100-процентную продажу валютных
поступлений, полученных от экспорта товаров и услуг. Большинство российских
экспортеров отрицательно относилось к политике властей, принуждающей их в
обязательном порядке обменивать иностранную валюту на рубли.
Разъясните, почему экспортеры сопротивляются обязательным продажам валютной
выручки либо на законном основании, либо теми или иными способами нарушая закон?
Специалисты полагают, что система обязательной продажи экспортной выручки не
будет объектом критики, если условия продажи и обратной покупки иностранной валюты
будут равны. О каких условиях в данном случае может идти речь?
Тема 12. Международные и региональные валютно-кредитные и финансовые
организации
Вопросы для обсуждения:
1. Каковы причины, цели создания и роль международных финансовых институтов?
2. МВФ: особенности функционирования, структура управления, кредитная
деятельность и роль в регулировании международных валютно-кредитных отношений.
3. Что такое принцип «взвешенных» голосов?
4. Назовите специальные фонды МВФ. В чем разница стабилизационных и
структурных кредитов МВФ?
5. Что такое стабилизационные программы МВФ?
6. Какую роль играют МВФ и группа ВБ в регулировании международных валютнокредитных отношений?
7. В чем особенности кредитной деятельности МВФ по сравнению с группой ВБ?
8. Цели создания, задачи функционирования, структура и кредитная политика МБРР.
9. Каковы задачи и принципы деятельности МАР, МФК, МАГИ и МЦУИС?
10. В чем отличия и общие черты международных региональных банков развития,
какие операции они выполняют?
11. Каковы цели и деятельность валютно-кредитных и финансовых организаций и
фондов ЕС?
12. Какие изменения произошли в институциональной структуре ЕС в связи с
созданием Экономического и валютного союза вместо Европейской валютной системы?
13. В чем особенности Банка международных расчетов?
14.Каковы тенденции и этапы эволюции внешних заимствований России?
15. В чем особенности структуры внешнего долга РФ?

16. Каковы особенности участия РФ в международных финансовых институтах?
Практические задания:
1. Напишите эссе (не более 3 страниц) об основных направлениях деятельности
любой международной валютно-кредитной организации в текущем десятилетии
(используйте информацию, имеющеюся на официальном сайте).
7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум)
Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП.
8. Примерная тематика курсовых работ
Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП.
9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы
студентов
Таблица 9.1
Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обучения
Модули и темы

обязательные
Модуль 1
Тема 1. Международные
валютно-кредитные
отношения в системе
мирохозяйственных
работа с
связей
литературой,
Тема 2. Валютный курс:
источниками,
режимы формирования и
проверочный
тест
инструменты
по теме, решение
прогнозирования
задач, выполнение
Тема
3.
Эволюция
заданий.
мировой
валютной
работа с
системы
литературой,
Тема 4. Роль золота в
источниками,
мировой
валютной
проверочный тест
системе
по теме, решение
Тема 5. Валютные рынки
задач, выполнение
и валютные операции
заданий.
Тема
6.
Управление
валютными рисками
Всего по модулю 1:
Модуль 2
Тема 7. Международные работа
с
расчеты и их формы
литературой,
источниками,
проверочный тест
Тема 8. Международные по теме, решение
задач, выполнение
кредитные отношения
заданий.
с
Тема 9. Мировой рынок работа
ссудных
капиталов. литературой,
источниками,
Еврорынок
Тема 10. Платежный проверочный тест
по теме, решение
баланс стран

Виды СРС

дополнительные

Неделя
семестра

Объем
часов*

Кол-во
баллов

1-7
разработка тестовых
заданий.

1-2

10

0-5

составление презентации;
разработка тестовых
заданий и задач.

3

10

0-10

4

10

0-10

5

10

0-10

6

12

0-10

7

10

0-5

62

0-50

8

10

0-10

9

10

0-5

10

12

0-10

11

10

0-5

составление презентации;
разработка тестовых
заданий и задач.
составление презентации;
разработка тестовых
заданий и задач.
составление презентации;
разработка тестовых
заданий и задач.
составление презентации;
разработка тестовых
заданий и задач.

8-14
составление презентации;
разработка тестовых
заданий,
решение задач
составление презентации;
разработка тестовых
заданий, решение задач.
составление презентации;
разработка тестовых
заданий решение задач.
составление презентации;
разработка тестовых

Тема 11. Регулирование
международных
валютно-кредитных
отношений
Тема 12. Международные
и региональные валютнокредитные и финансовые
организации
Всего по модулю 2:

задач, выполнение
заданий.
работа
с
литературой,
источниками,
проверочный тест
по теме, решение
задач, выполнение
заданий.

заданий решение задач
составление презентации;
разработка тестовых
заданий решение задач
составление презентации;
разработка тестовых
заданий решение задач

ИТОГО:

12

10

0-10

13-14

10

0-10

62

0-50

124

0-100

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы)
Темы для подготовки докладов (рефератов):
1.
Роль международных валютно-кредитных отношений в современной глобальной
экономике.
2.
Особенности применения определенного режима валютного курса в зарубежных
странах
3.
Анализ мировых финансовых кризисов
4.
Российский рубль как мировая валюта
5.
Перспективы развития юаня как резервной валюты
6.
Прогнозирование валютного курса
7.
Причины, этапы и особенности мирового валютного кризиса 1929 – 1936 гг.
8.
Проблемы и пути реформирования современной мировой валютной системы.
9.
Сценарии развития валютной системы мира
10.
Прогноз новой архитектуры международных финансов
11.
Роль России в международной валютной системе.
12.
Сравнительный анализ российского кризиса 1998г. и мирового кризиса 1997г., их
взаимосвязь.
13.
Этапы становления и перспективы развития российского рынка золота.
14.
Особенности функционирования золотых аукционов.
15.
Мировой рынок золота: структура и тенденции развития.
16.
Особенности формирования валютного рынка в России
17.
Современное состояние и виды валютных операций, осуществляемых на российском
валютном рынке.
18.
Рынок FOREX для частных лиц.
19.
Валютные риски в РФ и странах СНГ и применяемые защитные оговорки.
20.
Особенности валютной политики развивающихся стран.
21.
Регулирование валютных отношений в странах мира (на примере 3-х и более стран).
22.
Особенности платежных балансов различных стран (на примере 3-х и более стран).
23.
Современные технологии, используемые в международных расчетах.
24.
Практика международных расчетов в РФ.
25.
Масштабы и направления проектного финансирования в России.
26.
Состояние рынка лизинговых услуг в России и российские участники на рынке
международного лизинга.
27.
Участие российских банков в международных факторинговых операциях.
28.
Осуществление российскими банками форфейтинговых операций.
29.
Международное кредитование и финансирование развивающихся стран.
30.
Анализ рынка лизинговых (факторинговых или форфейтинговых) услуг в России и за
рубежом.
31.
Место России на мировом рынке ссудных капиталов.
32.
Место России на еврорынке.
33.
Особенности функционирования рынка евровалют

34.
Государственное регулирование кредитных отношений в России.
35.
Взаимодействие российского и зарубежного бизнеса: прямые инвестиции,
кредитование, СЭЗ.
36.
Роль международных финансовых институтов в современной мировой валютной
системе
37.
Участие России в деятельности международных и региональных валютно-кредитных и
финансовых организациях.
38.
Россия и МВФ: проблемы и перспективы взаимоотношений
39.
Современные тенденции регулирования мировой финансовой системы.
40.
Основные направления процессов региональной валютно-финансовой интеграции.
41.
Предпосылки и перспективы формирования валютных союзов стран АзиатскоТихоокеанского региона и Юго-Восточной Азии.
42.
Валютная система Российской Федерации.
43.
Специальные права заимствования (СДР): проблемы и пути реформирования.
44.
Анализ международной валютной ликвидности РФ.
45.
Европейский валютный союз: проблемы и перспективы.
46.
Роль евро в современной валютной системе.
47.
Проблемы расширения зоны евро.
48.
Валютная политика России и евро.
49.
Валютная политика в РФ: принципы и инструменты.
50.
Концепция валютного курса в странах ЮВА.
51.
Валютное регулирование в Китае.
52.
Проблемы бегства капитала из страны.
53.
Международные финансовые центры и их роль на мировом валютном рынке (на примере
конкретного центра).
54.
Международные валютные банковские операции.
55.
Международная срочная биржа: виды и особенности валютных операций (на примере 3-х
бирж).
56.
Расчет эффективности валютных операций при реализации экспортно-импортного
контракта.
57.
Международные фьючерсные и опционные биржи: особенности торговли валютой.
58.
Новые технологии в биржевой торговле валютой.
59.
Стратегия осуществления валютных опционов.
60.
Особенности валютных арбитражных операций и методы их совершения.
61.
Банк России как институт регулирования и развития валютного рынка.
62.
Сравнительная характеристика субъектов российского валютного рынка в
посткризисный период.
63.
Использование инструментария технического анализа валютного курса для
построения торговой тактики.
64.
Виды рисков в международном кредитовании: оценка, страхование и управление.
65.
Государственное регулирование международных кредитных отношений.
66.
Межстрановое регулирование условий предоставления экспортных кредитов.
67.
Перспективы применения современных форм кредитования во внешнеэкономической
деятельности.
68.
Конъюнктура и особенности функционирования международного кредитного рынка.
69.
Система государственной поддержки кредитования экспорта.
70.
Особенности использования факторинга в международных операциях банка.
71.
Международная практика осуществления форфейтинговых операций на современном
этапе.
72.
Промышленно развитые страны на мировом рынке ссудного капитала.
73.
Развивающиеся страны на мировом рынке ссудного капитала.
74.
Современная международная банковская система.
75.
ТНБ: роль и значение на мировом рынке ссудного капитала.

76.
Значение секьюритизации в развитии рынка евробумаг.
77.
Роль и значение ТНБ на еврорынке.
78.
Деятельность национального центрального банка на внутреннем рынке (на примере 3х и более стран).
79.
Сравнительная характеристика ФРС и национального центрального банка развитой
страны (по выбору).
80.
Взаимодействие Европейского Центрального банка и национальных ЦБ Европы.
81.
Кредитно-инвестиционная политика ЕБРР в развивающихся странах.
82.
Анализ эффективности проектов, финансируемых МБРР в странах Центральной и
Восточной Европы.
83.
Кредитная политика региональных банков развития (на примере конкретного банка).
84.
Сравнительная характеристика ФРС, ЦБ РФ и другой развитой страны на выбор.
10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам
освоения дисциплины (модуля)
10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):
10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):
Цикл ОП

Дисциплины

Семестр

1

2

3

ПДК-2
знание и понимание логики глобальных процессов и развития всемирной
политической системы международных отношений в их исторической,
экономической и правовой обусловленности
История международных отношений
Б.3. Базовая часть
3,4
(1900-1991)
Б.3. Базовая часть
Международные конфликты в XXI в.
7
Б.3. Базовая часть
Мировая политика
5,6
Б.3. Базовая часть
Россия в глобальной политике
7
Современные международные
Б.3. Базовая часть
7,8
отношения 1991-2010
Б.3. Вариативная часть
Введение в специальность
2
Б.3. Вариативная часть
Восток в мировой политике
6
Б.3. Вариативная часть
Международные валютно-кредитные
4
отношения
Б.3. Дисциплины по выбору Введение в культуру арабского востока
8
Б.3. Дисциплины по выбору Политические системы Востока
8
Б.3. Дисциплины по выбору История Европейского Союза
1
Б.3. Дисциплины по выбору Социальная и региональная политика ЕС
1
Б.3. Дисциплины по выбору Международные отношения в АТР
5
Б.3. Дисциплины по выбору Международные отношения на Ближнем
5
Востоке
Б.3. Дисциплины по выбору Европейские институты безопасности
8
Б.3. Дисциплины по выбору Процесс принятия решений в ЕС
8
Б.3. Дисциплины по выбору Международные аспекты защиты прав
7
человека в вооруженных конфликтах
Б.3. Дисциплины по выбору Права национальных меньшинств в
7
международных отношениях

ПДК-5
ориентация в мировых экономических, экологических, демографических,
миграционных процессах, понимание механизмов взаимовлияния планетарной
среды, мировой экономики и мировой политики
Современные международные
Б.3. Базовая часть
7,8
отношения 1991-2010
Б.3. Базовая часть
Теория международных отношений
5,6
Б.3. Базовая часть
Иностранный язык (основной) в
1,2,3,4,5,6,7,8
профессиональной сфере
Б.3. Вариативная часть
Дипломатическая и консульская служба
6
Международные валютно-кредитные
Б.3. Вариативная часть
4
отношения
Б.3. Вариативная часть
Политическая география
1
Иностранный язык (второй) в
Б.3. Вариативная часть
профессиональной сфере (испанский
1,2,3,4,5,6,7,8
язык)
Иностранный язык (второй) в
Б.3. Вариативная часть
профессиональной сфере (китайский
1,2,3,4,5,6,7,8
язык)
Б.3. Вариативная часть
Иностранный язык (второй) в
профессиональной сфере (немецкий
1,2,3,4,5,6,7,8
язык)
Б.3. Вариативная часть
Иностранный язык (второй) в
профессиональной сфере (французский
1,2,3,4,5,6,7,8
язык)
Б.3. Дисциплины по выбору Международные аспекты защиты прав
7
человека в вооруженных конфликтах
Б.3. Дисциплины по выбору Права национальных меньшинств в
7
международных отношениях
ПДК-10
владение основами и базовыми навыками прикладного анализа международных
ситуаций
История международных отношений
Б.3. Базовая часть
3,4
(1900-1991)
Б.3. Базовая часть
Международные конфликты в XXI в.
7
Б.3. Базовая часть
Основы международной безопасности
5
Б.3. Базовая часть
Россия в глобальной политике
7
Современные международные
Б.3. Базовая часть
7,8
отношения 1991-2010
Теория и методика исследований в
Б.3. Базовая часть
8
области международных отношений
Б.3. Базовая часть
Теория международных отношений
5,6
Иностранный язык (основной) в
Б.3. Базовая часть
1,2,3,4,5,6,7,8
профессиональной сфере
Б.3. Вариативная часть
Информационно-аналитическая работа
7
Б.3. Вариативная часть
Международные валютно-кредитные
4
отношения
Б.3. Вариативная часть
Международные переговоры: теория и
5
практика
Б.3. Вариативная часть
Мировая практика регулирования
7
международных отношений
Б.3. Вариативная часть
Иностранный язык (второй) в
1,2,3,4,5,6,7,8

Б.3. Вариативная часть
Б.3. Вариативная часть

Б.3. Вариативная часть

Б.3. Дисциплины по выбору
Б.3. Дисциплины по выбору
Б.3. Дисциплины по выбору
Б.3. Дисциплины по выбору

профессиональной сфере (испанский
язык)
Иностранный язык (второй) в
профессиональной сфере (китайский
язык)
Иностранный язык (второй) в
профессиональной сфере (немецкий
язык)
Иностранный язык (второй) в
профессиональной сфере (французский
язык)
История Европейского Союза
Социальная и региональная политика ЕС
Конфликты в международных
отношениях
Противодействие терроризму в
современных международных
отношениях

1,2,3,4,5,6,7,8

1,2,3,4,5,6,7,8

1,2,3,4,5,6,7,8
1
1
2
2

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах
их формирования, описание шкал оценивания:
Таблица 10

ПД
К-2

Оценочные средства (тесты,
творческие работы,
проекты и др.)

Код компетенции

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП

Виды занятий (лекции,
семинарские, практические,
лабораторные)

Карта критериев оценивания компетенций

Пороговый
(удовл.)
61-75 баллов*

Базовый
(хор.)
76-90 баллов*

Повышенный
(отл.)
91-100 баллов*

Знает:
на
минимальном
уровне, необходимом
для
дальнейшего
обучения и работы по
профессии и понимает
логику
глобальных
процессов и развития
международных
валютно-кредитных
отношений
в
их
исторической,
экономической
и
правовой
обусловленности.
Умеет:
относительно
самостоятельно
выстаивать
логику
глобальных процессов
и
развития

Знает:
на базовом уровне и
понимает
логику
глобальных процессов
и
развития
международных
валютно-кредитных
отношений
в
их
исторической,
экономической
и
правовой
обусловленности.

Знает:
углубленно,
на
повышенном уровне и
понимает
логику
глобальных процессов
и
развития
международных
валютно-кредитных
отношений
в
их
исторической,
экономической
и
правовой
обусловленности.

Лекции,
семинары

Тесты.

Умеет: самостоятельно
соблюдать выстаивать
логику
глобальных
процессов и развития
международных
валютно-кредитных

Умеет:
осознанно,
самостоятельно,
инициативно
выстаивать
логику
глобальных процессов
и
развития

Лекции,
семинары

Эссе,
контрольн
ые работы.

ПД
К-5

Базовый
(хор.)
76-90 баллов*

Повышенный
(отл.)
91-100 баллов*

международных
валютно-кредитных
отношений
в
их
исторической,
экономической
и
правовой
обусловленности.
Владеет:
навыками
на
относительно
автоматизированном
уровне
выявления
взаимосвязей
глобальных процессов
и тенденций развития
международных
валютно-кредитных
отношений
в
их
исторической,
экономической
и
правовой
обусловленности.

отношений
в
исторической,
экономической
правовой
обусловленности.

их

Знает:
на
минимальном
уровне, необходимом
для
дальнейшего
обучения и работы по
профессии мировые
экономические
процессы, понимает
механизмы
взаимовлияния
планетарной среды,
мировой экономики и
мировой политики.

Знает:
на базовом уровне
мировые
экономические
процессы,
понимает
механизмы
взаимовлияния
планетарной
среды,
мировой экономики и
мировой политики.

Умеет:
относительно
самостоятельно
ориентироваться
в
мировых
валютнокредитных процессах,
определять
механизмы
взаимовлияния
планетарной среды,
мировой экономики и
мировой политики.

Умеет: самостоятельно
ориентироваться
в
мировых
валютнокредитных процессах,
определять механизмы
взаимовлияния
планетарной
среды,
мировой экономики и
мировой политики.

и

Владеет:
навыками свободного,
автоматизированного,
безошибочного
выявления
взаимосвязей
глобальных процессов
и тенденций развития
международных
валютно-кредитных
отношений
в
их
исторической,
экономической
и
правовой
обусловленности.

международных
валютно-кредитных
отношений
в
их
исторической,
экономической
и
правовой
обусловленности.
Владеет:
навыками
сознательного,
автоматизированного,
безошибочного,
эвристического
выявления
взаимосвязей
глобальных процессов
и тенденций развития
международных
валютно-кредитных
отношений
в
их
исторической,
экономической
и
правовой
обусловленности.
Знает:
углубленно,
на
повышенном уровне,
характеризующимся
всесторонним,
глубоким и системным
знанием
предмета,
мировые
экономические
процессы,
понимает
механизмы
взаимовлияния
планетарной
среды,
мировой экономики и
мировой политики.
Умеет:
осознанно,
самостоятельно,
инициативно
ориентироваться
в
мировых
валютнокредитных процессах,
определять механизмы
взаимовлияния
планетарной
среды,
мировой экономики и
мировой политики.

Оценочные средства (тесты,
творческие работы,
проекты и др.)

Пороговый
(удовл.)
61-75 баллов*

Виды занятий (лекции,
семинарские, практические,
лабораторные)

Код компетенции

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП

Лекции,
семинары

Эссе,
контрольн
ые работы,
дискуссии,
дебаты..

Лекции,
семинары

Тесты.

Лекции,
семинары

Эссе,
контрольн
ые работы.

ПД
К10

Базовый
(хор.)
76-90 баллов*

Повышенный
(отл.)
91-100 баллов*

Владеет:
навыками
относительно
автоматизированной
ориентации
в
мировых
экономических
процессах, выявления
механизмов
взаимовлияния
планетарной среды,
мировой экономики и
мировой политики.

Владеет:
навыками свободной,
автоматизированной,
безошибочной
ориентации в мировых
экономических
процессах, выявления
механизмов
взаимовлияния
планетарной
среды,
мировой экономики и
мировой политики.

Знает:
на
минимальном
уровне, необходимом
для
дальнейшего
обучения и работы по
профессии
основы
прикладного анализа
международных
валютно-кредитных
процессов.

Знает:
на базовом уровне
основы
прикладного
анализа
международных
валютно-кредитных
процессов.

Умеет:
относительно
самостоятельно
осуществлять
прикладной
анализ
международных
валютно-кредитных
процессов.
Владеет:
навыками
относительно
автоматизированного
прикладного анализа
международных
валютно-кредитных
процессов.

Умеет: самостоятельно
осуществлять
прикладной
анализ
международных
валютно-кредитных
процессов.

Владеет:
навыками
сознательной,
автоматизированной,
безошибочной,
эвристической
ориентации в мировых
экономических
процессах, выявления
механизмов
взаимовлияния
планетарной
среды,
мировой экономики и
мировой политики.
Знает:
углубленно,
на
повышенном уровне,
характеризующимся
всесторонним,
глубоким и системным
знанием
предмета,
основы
прикладного
анализа
международных
валютно-кредитных
процессов.
Умеет:
осознанно,
самостоятельно,
инициативно
осуществлять
прикладной
анализ
международных
валютно-кредитных
процессов.
Владеет:
навыками
сознательного,
автоматизированного,
безошибочного,
эвристического
прикладного
анализа
международных
валютно-кредитных
процессов.

Владеет:
навыками свободного,
автоматизированного,
безошибочного
прикладного
анализа
международных
валютно-кредитных
процессов.

Оценочные средства (тесты,
творческие работы,
проекты и др.)

Пороговый
(удовл.)
61-75 баллов*

Виды занятий (лекции,
семинарские, практические,
лабораторные)

Код компетенции

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП

Лекции,
семинары

Эссе,
контрольн
ые работы,
дискуссии,
дебаты..

Лекции,
семинары

Тесты..

Лекции,
семинары

Эссе,
контрольн
ые работы.

Лекции,
семинары

Эссе,
контрольн
ые работы,
дискуссии,
дебаты..

* Для студентов дневной формы обучения
10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.

Тесты для самоконтроля:
Тема 1. Международные валютные отношения и валютная система
1. За последние 10 лет в мире стабильно возрастают объемы:
а) прямые иностранные инвестиции;
б) портфельные иностранные инвестиции;
в) объемы международного кредитования;
г) все вышеперечисленное вместе.
2. Для проведения валютной интервенции с целью регулирования курса валют
используется: а) резервная валюта, б) иностранная валюта,
в) свободно конвертируемая валюта, г) «мягкая» валюта.
3. Законодательно установленное соотношение между двумя валютами -:
а) конвертируемость валюты, б) валютный паритет,
в) режим валютного курса, г) золотой паритет.
4. Год отмены большей части ограничений на операции по текущим счетам
нерезидентов в РФ: а) 1992, б) 1994, в) 1996, г) 2003.
5. Полная конвертируемость национальной валюты означает:
а) возможность покупки иностранной валюты без ограничения,
б) возможность свободного вывоза и ввоза национальной валюты,
в) возможность свободного вывоза и ввоза иностранной валюты,
г) возможность свободного обмена денежной единицы данной страны на национальную
валюту любой другой страны.
6. Что входит в международную валютную ликвидность страны?
а) Золото; б) национальная валюта; в) резервная валюта;
г) резервная доля страны; д) драгоценные камни.
7. Укажите элемент, который не относится к валютным ценностям:
а) иностранная валюта в виде банкнот;
б) внешние ценные бумаги;
в) иностранная валюта на банковских счетах; г) внутренние ценные бумаги;
д) иностранная валюта в виде монет.
8. Верно ли утверждение, что национальная валютная система неразрывно связана с
мировой валютной системой формой организации международных валютных отношений,
закрепленной межгосударственными соглашениями?
а) да;
б) нет; в) не знаю.
9. Деньги, используемые в международных экономических отношениях, становятся:
а) девизом; б) валютой; в) кредитным средством обращения.
10. Отметьте функции резервной валюты:
а) международное платежное средство, международное резервное средство, база для
определения валютного паритета и валютного курса для других стран, средство для
проведения валютной интервенции с целью регулирования курса валют стран-участниц
мировой валютной системы;
б) средство накопления, средство экономического давления на другие страны;
в) международное платежное средство, международное резервное средство, база для
определения валютного паритета и валютного курса для других стран, средство для

проведения валютной интервенции с целью регулирования курса валют стран-участниц
мировой валютной системы, средство накопления.
11. Отметьте основные компоненты международной валютной ликвидности:
а) официальные золотые резервы страны,
б) официальные валютные резервы страны,
в) счета в СДР,
г) резервная позиция в МВФ;
д) свободно конвертируемая валюта.
12. Отношение официальных золотовалютных резервов к сумме годового товарного
импорта и внешнего долга – это показатель
а) международной валютной ликвидности;
б) конвертируемости национальной валюты;
в) платежеспособности страны;
г) паритета национальной валюты.
13.
Совокупность
общественных
отношений,
складывающихся
при
функционировании валюты в мировом хозяйстве и обслуживающих взаимный обмен
результатами деятельности национальных хозяйств – это
а) международные финансовые отношения;
б) международные кредитные отношения;
в) международные валютные отношения;
г) система международных расчетов.
14. Мировая валютная система сложилась к
а) середине 18-го века; б) середине 19-го века;
в) началу 20-го века;
г) концу 19-го века.
15. Любое платежное средство в иностранной валюте принято называть:
а) специальными правами заимствования; б) девизом;
в) резервной валютой; г) евро.
16. Внутренняя валютная конвертируемость предполагает
а) отсутствие валютных ограничений при обмене валют как для резидентов, так и
нерезидентов;
б) отсутствие валютных ограничений при обмене валют для резидентов;
в) отсутствие валютных ограничений при обмене валют для нерезидентов;
г) запрет обмена валют для резидентов и нерезидентов.
17. Способность страны (или группы стран) обеспечивать своевременное погашение
своих международных обязательств приемлемыми для кредитора платежными средствами это
а) платежеспособность страны;
б) международная валютная ликвидность;
в) кредитоспособность страны.
18. Степень конвертируемости валюты определяется
а) национальным режимом регулирования валютных сделок для резидентов и
нерезидентов;
б) конъюнктурой валютных рынков;
в) уровнем спроса на валюту со стороны нерезидентов;
г) уровнем экономического развития страны.

19. По степени конвертируемости валюты делят на
а) национальные и иностранные;
б) свободно конвертируемые, частично конвертируемые,
(замкнутые);
в) обратимые, необратимые.

неконвертируемые

20. Внешняя валютная конвертируемость предполагает
а) отсутствие валютных ограничений при обмене валют как для резидентов, так и
нерезидентов;
б) отсутствие валютных ограничений при обмене валют для резидентов;
в) отсутствие валютных ограничений при обмене валют для нерезидентов;
г) запрет обмена валют для резидентов и нерезидентов.
21. Согласно Женевской конвенции о чеках, если место выдачи и место оплаты чека
находятся в разных странах, то срок его обращения ограничен:
а) 8 днями; б) 20 днями; в) 70 днями.
22. Что из перечисленного не является элементом мировой валютной системы?
а) резервные валюты; б) унифицированный режим валютных паритетов;
в) наличие или отсутствие валютных ограничений, валютный контроль;
г) унификация основных форм международных расчетов.
Тема 2.
прогнозирования

Валютный

курс:

режимы

формирования

и

инструменты

1. Если темпы роста денежной массы в Японии ниже, чем роста денежного
предложения в США, то это приведет: а) к росту уровня инфляции в Японии,
б) к снижению обменного курса иены относительно доллара,
в) к снижению обменного доллара относительно иены,
г) к снижению уровня инфляции в США.
2. Расчетный (монетарный) валютный курс характеризует соотношение:
а) денежной базы и золотовалютных резервов,
б) инфляции в стране и за рубежом,
в) спроса и предложения на иностранную валюту на внутреннем валютном рынке,
г) паритетов покупательной способности национальной и иностранной валют.
3. По способу расчета выделяют следующие виды валютных курсов:
а) официальный и неофициальный, б) реальный и номинальный,
в) паритетный и фактический, г) курс покупки и курс продажи.
4. По способу фиксации выделяют следующие виды валютных курсов:
а) официальный и неофициальный, б) реальный и номинальный,
в) паритетный и фактический, г) плавающий, фиксированный, смешанный.
5. Если в стране увеличивается реальный обменный курс национальной валюты, то
при прочих равных условиях:
а) импортные товары относительно дешевеют для граждан этой страны,
б) ее чистый экспорт сокращается,
в) дефицит текущего счета ее платежного баланса увеличивается,
г) происходит все вышеперечисленное,
д) не происходит ничего из вышеперечисленного.

6. Девальвация национальной валюты приводит к:
а) снижению объемов импорта и экспорта страны,
б) росту объемов экспорта и импорта страны,
в) снижению экспорта и росту импорта, г) росту экспорта и снижению импорта.
7. Спрос на национальную валюту увеличится, если, при прочих равных условиях:
а) реальные процентные ставки в этой стране окажутся относительно выше, а
уровень инфляции – относительно ниже, чем в других странах,
б) реальные процентные ставки в этой стране окажутся относительно ниже, а
уровень инфляции – относительно выше,
в) и реальные процентные ставки, и уровень инфляции в этой стране окажутся
относительно выше, чем в других странах,
г) во всех предыдущих случаях спрос на национальную валюту снизится.
8. Процесс фиксации курса национальной валюты к иностранной, причем выпуск
национальной валюты полностью обеспечен запасами иностранной, называется:
а) фиксацией курса к одной валюте, б) долларизацией,
в) фиксацией курса к валютному композиту, г) валютным комитетом.
9. Если ЦБ девальвировал национальную валюту, то это означает, что:
а) данная страна отказалась от системы Золотого стандарта,
б) увеличилась цена, по которой ЦБ данной страны будет покупать золото,
в) следует ожидать сокращения чистого экспорта.
10. Допустим, цена доллара сократится с 30 рублей за доллар до 28 рублей за доллар.
В этом случае цена магнитофона в рублях, продаваемого в США за 10 долларов:
а) снизится на 10 рублей, б) снизится на 20 рублей,
в) снизится на 30 рублей, г) возрастет на 20 рублей.
11. К конъюнктурным факторам, влияющим на величину валютного курса, не относится:
а) тактика «лидз энд лэгз», б) состояние платежного баланса,
в) цикличность деловой активности в стране, г) форс-мажорные обстоятельства.
12. При валютном демпинге разница между внутренними и экспортными ценами
покрывается за счет:
а) государственного бюджета, б) экспортной «премии» (курсовой разницы),
в) государственного бюджета и курсовой разницы,
г) нет правильного варианта ответа.
13. Режим, при котором валютный курс определяется на основе соотношения спроса
и предложения на валюту на валютном рынке при невмешательстве государства в этот
процесс, называется:
а) режим управляемо плавающего валютного курса (грязное плавание),
б) режим ползущего коридора, в) режим скользящего коридора,
г) режим независимо плавающего валютного курса.
14. Реальный валютный курс отличается от номинального тем, что он характеризует:
а) относительную цену национальных валют двух стран,
б) относительную цену товаров, произведенных в разных странах,
в) количество иностранной валюты, которое можно получить в обмен на единицу
национальной валюты, г) ничем не отличается.

15. Повышение реального обменного курса приводит к:
а) относительному удорожанию иностранных товаров,
б) относительному удорожанию отечественных товаров,
в) увеличению чистого экспорта, г) увеличению благосостояния страны.
16. Какие утверждения вы считаете верными?
а) Спрос на иностранную валюту зависит от желания деловых кругов страны
экспортировать товары,
б) гибкие валютные курсы предохраняют экономику от шоков предложения из-за
рубежа;
в) свободное повышение или снижение курса валюты не происходит при
фиксированном валютном курсе;
г) любая валюта относится к валютным ценностям.
17. Что произойдет с курсом доллара к рублю, если в России цены на товары
возрастут в 1,5 раза?
а) снизится в 1,5 раза; б) не изменится; в) вырастет в 1,5 раза;
г) упадет в 2 раза; д) вырастет в 2 раза.
Тема 3. Эволюция мировой валютной системы
1.
Впервые использование национальных валют наряду с золотом в качестве
мировых денег было узаконено в:
а) 1867 году, б) 1922 году, в) 1944 году, г) 1999 году.
2. Стоимость специальных прав заимствования (СДР) рассчитывается:
а) на основе ежедневного рыночного обменного курса четырех валют;
б) на основе рыночной стоимости золота,
в) на основе обменного курса каждой страны – члена МВФ,
г) на основе среднего валютного курса.
3. В рамках Бреттонвудского соглашения правительства договорились устанавливать
золотое содержание валют без их прямого обмена на золото. Единственное исключение было
сделано для:
а) фунта стерлингов,
б) американского доллара,
в) французского франка, г) немецкой марки.
4. Основой Парижской валютной системы являлся:
а) золотодевизный стандарт, б) золотомонетный стандарт,
в) золотослитковый стандарт, г) стандарт СДР.
5. Генуэзским межгосударственным соглашением в 1922 году был восстановлен:
а) режим свободно колеблющихся валютных курсов,
б) режим фиксированных курсов и паритетов,
в) режим свободно колеблющихся валютных курсов в пределах золотых точек,
г) режим скользящего валютного коридора.
6. Основой Ямайской валютной системы является:
а) доллар США, б) СДР, в) евро, г) экю.
7. Свободный выбор странами режима валютного курса является принципом:
а) Бреттонвудской валютной системы,
б) Ямайской валютной системы,

в) Генуэзской валютной системы,
г) Европейской валютной системы.
8. Юридической основой создания Европейского политического, экономического и
валютного союза служило:
а) Маастрихтское соглашение 1993 года,
б) Парижское межгосударственное соглашение 1867 года,
в) Бреттонвудское соглашение 1944 года,
г) Ямайское соглашение 1976 года.

9. Бреттонвудская валютная система – это система:
а) золотого стандарта,
б) фиксированных связанных валютных курсов,
в) «плавающих» валютных курсов.
10. В рамках Бреттонвудской валютной системы курс национальной валюты
страны-члена МВФ к американскому доллару поддерживался в заданных пределах путем:
а) Принудительной фиксации, устанавливаемой ЦБ в административном порядке,
б) Принятия соответствующего решения МВФ после ходатайства страны-члена,
в) Валютных интервенций и применением иных инструментов денежно-кредитной и
внешнеэкономической политики,
г) Увеличения ЗВР ЦБ.
11. Какие утверждения вы считаете верными:
а) когда страны фиксировали стоимость своих национальных валют в долларах
США, они использовали систему долларового стандарта, который был в точности таким же,
как золотой стандарт;
б) первоначальным назначением МВФ было предоставление инвестиционных
кредитов развивающимся странам для структурной перестройки их экономических систем;
в) система Золотого стандарта и фиксированного валютного курса являются такими
режимами, при которых только рынок устанавливает стоимость одной валюты в единицах
другой валюты;
г) при монометаллизме базой валютного курса являлся монетный паритет;
д) переход всех стран к режиму плавающего валютного курса является основным
принципом Ямайской валютной системы;
е) золотой стандарт представляет собой денежную систему, при которой ЦБ обязан
покупать и продавать золото по фиксированной цене, выраженной в отечественной валюте;
ж) золотомонетный и золотослитковый стандарты изжили себя, так как перестали
соответствовать масштабам хозяйственных связей;
з) золотой стандарт позволял проводить независимую денежно-кредитную политику,
направленную на решение внутренних проблем страны;
и) Бреттонвудская валютная система могла существовать лишь до тех пор, пока
золотые запасы США могли обеспечивать конверсию зарубежных долларов в золото;
к) в современных условиях центральные банки стран не обязаны вмешиваться в
работу валютных рынков,
однако они осуществляют валютные интервенции для
стабилизации курсов валют;
л) европейская валютная система позволяет странам, входящим в эту валютную
группировку, устойчиво развиваться.
12. Специальные права заимствования были выпущены в период действия
а) Бреттонвудской валютной системы;
б) Ямайской валютной системы.

13. Какие валютные системы из перечисленных ниже относятся к мировым?
а) Парижская, Генуэзская, Бреттновудская, Ямайская;
б) Парижская, Генуэзская, Бреттновудская, Европейская;
в) Бреттновудская, Ямайская, Европейская.
14. С 1 января 1999 года валютная корзина СДР включает следующий состав валют:
а) доллар США, немецкую марку, французский франк, японскую иену, фунт
стерлингов;
б) доллар США, евро, японскую иену, фунт стерлингов;
в) доллар США, ЭКЮ, японскую иену, фунт стерлингов;
г) доллар США, немецкую марку, французский франк, итальянскую лиру, японскую
иену.
15. В рамках Ямайской валютной системы действует:
а) фиксированный режим валютного курса;
б) плавающий режим валютного курса;
в) страны самостоятельно выбирают режим валютного курса.
16.Основой какой мировой валютной системы являлся золотомонетный стандарт?
а) Парижской;
в) Бреттонвудской;
б) Генуэзской;
г) Ямайской.
17. Европейская система центральных банков включает
а) Европейский центральный банк и центральные банки стран ЕС, перешедших на
евро;
б) центральные банки стран ЕС, перешедших на евро;
в) Европейский центральный банк и центральные банки стран ЕС.
Тема 5. Валютные рынки и валютные операции
1. Основными субъектами валютного рынка являются:
а) физические лица; б) банки, банкирские дома, брокерские фирмы и корпорации;
в) Центральные банки различных государств; г) валютные биржи.
2. При косвенной котировке за единицу или кратное число единиц принимается:
а) иностранная валюта;
б) национальная валюта.
3. Валютная позиция банков при валютных операциях считается закрытой, если:
а) покупка валюты равна ее продаже;
б) покупка валюты превышает ее продажу;
в) покупка валюты меньше ее продажи.
4. 2/3 операций мирового валютного рынка совершается на:
а) межбанковском валютном рынке, б) биржевом валютном рынке,
в) фондовом рынке,
г) финансовом рынке.
5. Лидером по объему валютных операций является:
а) Нью-йоркский валютный рынок, б) Лондонский валютный рынок,
в) Парижский валютный рынок, г) Франкфуртский валютный рынок.

6. Письменный приказ банка-владельца авуаров за границей своему банкукорреспонденту о перечислении определенной суммы с его текущего счета держателю
данного инструмента валютного рынка, - это:
а) тратта,
б) банковский вексель,
в) банковский чек, г) перевод.
7. Разница между котировкой валютного курса в данном банке и на межбанковском
рынке, - это: а) маржа, б) спрэд.
8. Короткая валютная позиция означает:
а) превышение обязательств по проданной валюте над требованиями к ней,
б) превышение активов по купленной валюте над пассивами,
в) равенство требований и обязательств банка по конкретной валюте,
г) неравенство требований и обязательств банка по конкретной валюте.
9. К срочным валютным операциям не относятся:
а) форвардные валютные сделки, б) фьючерсные валютные сделки,
в) опционные валютные сделки,
г) сделки спот.
10. Дата валютирования – это:
а) срок исполнения сделки, поставки валют,
б) срок заключения валютного соглашения,
в) завершающий день для реализации опциона.
11. При больших оборотах валютных спот-сделок риск неперевода валюты может
достигать огромных размеров, поэтому банки:
а) устанавливают лимиты незавершенных валютных операций для контрагентов,
б) дают поручение о переводе проданной валюты и на использование купленной
валюты лишь после получения письменного подтверждения контрагента,
в) создают специальный резервный фонд,
г) не могут себя застраховать от неперевода.
12. Если форвардный курс ниже курса спот, то иностранная валюта продается с: а)
дисконтом, б) репортом, в) наценкой, г) премией.
13. Курс спот составляет 1,36 долларов за евро, а форвардный курс по трехмесячным
контрактам составляет 1,34 доллара за евро, то считается, что евро продается на три месяца:
а) с премией в 1,5%,
б) со скидкой в 1,5%,
в) с репортом в 1,01%, г) с депортом в 1,01%.
14. Продавец валютного фьючерса выигрывает, если:
а) при наступлении срока сделки курс дня заключения контракта ниже курса дня его
исполнения,
б) при наступлении срока сделки курс дня заключения контракта выше курса дня его
исполнения,
в) при наступлении срока сделки курс дня заключения контакта равен курсу дня его
исполнения,
г) в любом случае.
15. Данный контракт подобно страховому полису используется покупателем лишь
при неблагоприятном для него изменении курса валюты за период между заключением и
исполнением сделки:
а) опцион, б) форвардный контракт, в) фьючерс, г) своп.

16. Валютная операция, при которой покупатель имеет право купить валюту или
отказаться от сделки, а продавец обязан продать валюту при выполнении сделки, называется:
а) операция стрэдл, б) колл–опцион, в) пут-опцион, г) индексный опцион.
17. Валютная операция, сочетающая куплю-продажу двух валют на условиях
немедленной поставки с одновременной контрсделкой на определенный срок с теми же
валютами, называется:
а) пут-опцион, б) валютный арбитраж, в) сделка спот, г) сделка своп.
18. Валютная операция, не создающая открытой позиции для банков, - это:
а) операция своп, б) операция стрэдл, в) операция спот, г) временной валютный
арбитраж.
19. Современные электронные средства связи и информации стали причиной
развития и преобладания:
а) пространственного валютного арбитража,
б) простого валютного арбитража,
в) временного валютного арбитража,
г) конверсионного валютного арбитража.
20. Какие признаки характерны для кассовых валютных операции?
а) Мотив сделки - нейтрализация валютного риска;
б) поставка валюты осуществляется в течение двух банковских дней;
в) как правило, продается несуществующий актив;
г) сделки заключаются на бирже;
д) сделка осуществляется по курсу спот.
21.

Укажите сделки, при исполнении которых используется форвардный валютный

курс:
а) валютный арбитраж; б) валютный спот; в) валютный фьючерс;
г) валютный своп;
д) валютный опцион.
22. Какие черты характеризуют валютные фьючерсы?
а) контракт предусматривает стандартные сроки исполнения;
б) контракт предусматривает обязательную поставку валюты;
в) сделки заключаются на биржевом рынке;
г) контракт может быть закрыт офсетной сделкой;
д) сделка заключается на существующий актив.
23. При какой валютной операции покупатель контракт выплачивает продавцу
премию?
а) валютный спот; б) валютный опцион; в) валютный своп;
г) валютный арбитраж; д) форвард аутрайт.
24. Укажите черты, характеризующие валютные свопы:
а) контракт всегда предусматривает стандартные сроки исполнения;
б) сделка представляет комбинацию кассовой и срочной операции;
в) контракт не является обязательным для исполнения;
г) контракт является обязательным для исполнения;
д) мотив сделки - нейтрализация валютных рисков.
25. Какие черты характерны для валютных опционов?

а) контракт заключается на поставку валюты в течение двух рабочих дней;
б) сделка осуществляется по курсу текущего рынка;
в) сделка осуществляется по курсу срочных сделок;
г) покупатель контракта выплачивает продавцу премию;
д) контракт является обязательным для исполнения.
26. Какому термину соответствует следующее определение: "Разница между курсом
срочной сделки и курсом спот"?
а) маржа; б) премия; в) дисконт; г) форвардный дифференциал; д) цена страйк.
27. Укажите верные высказывания:
а) валютная биржа выполняет посреднические функции в качестве торговой
площадки;
б) участниками рынка кассовых валютных операций в основном являются
спекулянты;
в) курс аутрайт - это курс одиночной форвардной сделки;
г) ломаные сроки - это даты валютирования между стандартными датами;
д) двойной опцион - это контракт, по которому можно купить и продать валюту.
28. О какой валютной операции идет речь, если ее в совокупности характеризуют
следующие черты:
а) представляет собой комбинацию двух противоположных сделок с разными датами
валютирования;
б) используется в целях хеджирования валютного риска;
в) одна из сделок является срочной.
29. Почему в начале 70-х годов получили развитие срочные валютные операции?
а) начался кризис мировой валютной системы;
б) возникла необходимость в хеджировании валютных рисков;
в) сформировались мировые финансовые центры;
г) произошла девальвация американского доллара;
д) начался переход от фиксированного валютного курса к гибкому.
30. Своп-курс получают
а) путем прибавления к spot-курсу ажио или путем вычитания из него дисконта;
б) путем прибавления к spot-курсу маржи;
в) путем прибавления к spot-курсу кросс-курса.
31. При наличной сделке spot валюта поставляется
а) не позже, чем через два рабочих дня после ее заключения;
б) более чем через два рабочих дня после ее заключения.
32. При косвенном валютном арбитраже используются
а) валюты должника и кредитора; б) третья валюта.
Тема 7. Международные расчеты и их формы
1. Соглашение, в силу которого банк обязуется по просьбе клиента произвести
оплату документов третьему лицу или произвести оплату, акцепт тратты, выставленной
экспортером, или негоциацию документов, - это:
а) инкассовая форма расчетов, б) аккредитив,
в) акцептный кредит,
г) акцептно-рамбурсный кредит.
2. После получения открытого в его пользу аккредитива бенефициар:

а) производит отгрузку товара,
б) представляет документы в авизующий банк,
в) пересылает документы для оплаты банку-эмитенту,
г) переводит деньги в авизующий банк и получает товар.
3. С точки зрения возможности изменения или аннулирования аккредитива банкомэмитентом различаются:
а) подтвержденные и неподтвержденные аккредитивы,
б) покрытые и непокрытые аккредитивы,
в) отзывные и безотзывные аккредитивы,
г) возобновляемые и невозобновляемые аккредитивы.
4. Банковская операция, посредством которой банк по поручению клиента и на
основании его инструкций получает платеж от импортера за отгруженные в его адрес товары
и оказанные услуги, зачисляя эти средства на счет экспортера в банке, называется:
а) инкассо, б) аккредитив, в) авансовый платеж, г) банковский перевод.
5. Экспортер направляет своему банку-ремитенту инкассовое поручение и
коммерческие документы после:
а) заключения контракта с импортером о продаже товаров на условиях расчетов по
документарному инкассо,
б) перевода платежа банку-ремитенту инкассирующим банком,
в) отправки импортеру товара,
г) пересылки инкассового поручения инкассирующему банку.
6. Наиболее выгодной формой расчетов для импортера является:
а) расчеты по открытому счету, б) банковский перевод,
в) инкассовая форма расчетов, г) аккредитив.
7. Впервые в истории многосторонний валютный клиринг функционировал с 1950 по
1958 годы в форме:
а) Центральноамериканской расчетной палаты,
б) Европейского платежного союза, с валютой клиринга – эпунит,
в) Арабского платежного союза, с валютой клиринга – арабский динар,
г) Азиатского клирингового союза, с валютой клиринга – азиатская валютная
единица.
8. Какие условия должны указать стороны при заключении внешнеторгового
договора купли-продажи с использованием авансового платежа?
а) Реквизиты банка и расчетный счет, куда должны поступить деньги;
б) конкретная календарная дата начала поставки товара;
в) конкретная календарная дата, к которой покупатель должен осуществить
авансовый платеж;
г) срок, в течение которого экспортер, получив авансовый платеж, поставит товар
покупателю.
9. По каким причинам оплата долгов в международной торговле посредством чека
может быть неудобной?
а) Чек может быть утрачен при пересылке по почте;
б) экспортер должен обратиться в свой банк с распоряжением об инкассировании
платежей и банк будет взимать плату за инкассо;
в) экспортер и импортер поддерживают регулярные деловые отношения;

г) чек может противоречить постановлению о валютном регулировании в стране
покупателя;
д) чек может оказаться «непокрытым».
10.Из перечисленных преимуществ документарного аккредитива укажите те,
которые извлекает экспортер, и те, которые использует импортер:
а) можно получить помощь и совет банка-эмитента при определении комплекта
документов, которые должны быть предоставлены по условиям аккредитива;
б) можно настоять на отгрузке товаров в течение разумного периода времени,
указывая временные пределы в аккредитиве банка;
в) платеж может быть выполнен через банк в стране экспортера;
г) можно получить более длительный период кредита в случае аккредитива, чем при
менее безопасном методе платежа для экспортера;
д) существует строгий комплекс правил для документарных аккредитивов;
е) аккредитив может быть подтвержденным.
11.Укажите особенности международных расчетов:
а) осуществление платежей возникает в связи с экономическими отношениями
поставщика и плательщика;
б) расчеты и платежи осуществляются против финансовых, коммерческих и иных
документов;
в) условия и порядок проведения расчетов закреплены международными обычаями и
документами;
г) платежи осуществляются только безналичным путем;
д) международные расчеты и платежи регулируются только национальными
законодательствами.
12. Какие факторы влияют на эффективность международных расчетов?
а) валюта, в которой должно быть погашено обязательство;
б) платежеспособность участников денежных расчетов;
в) валюта, в которой фиксируется цена товара или услуги;
г) экономические и политические отношения между странами;
д) условия внешнеторговых контрактов и кредитных сделок.
13. Какие условия контракта по внешнеэкономическим сделкам следует отнести к
валютным?
а) Условия платежа;
б) средства платежа;
в) курс перерасчета валют;
г) коммерческие методы защиты от валютного риска;
д) валютное законодательство.
14. Укажите верные высказывания:
а) формы международных расчетов зависят только от соглашения сторон-партнеров;
б) если валюта цены и валюта платежа не совпадают, то в контракте оговариваются
условия пересчета валют;
в) в международных расчетах используют только безотзывные аккредитивы;
г) международные расчеты всегда унифицированы;
д) при наличном платеже товар оплачивается в полной стоимости до поступления
товара или товарораспорядительных документов в распоряжение покупателя.
15. Какому термину соответствует следующее определение: «Документ, выписанный
на специальном бланке на имя покупателя и удостоверяющий поставку товара или услуг и их

стоимость»?
а) Железнодорожная накладная; б) коносамент;
в) чек; г) счет-фактура;
д) вексель.
16. О какой форме расчетов идет речь, если банк получает денежные средства от
имени своего клиента против предъявления товарораспорядительных документов?
а) чистое инкассо; б) документарное инкассо;
в) документарный аккредитив; г) банковский перевод; д) расчеты чеками.
17. Укажите преимущества банковского перевода:
а) имеет широкую область применения в расчетах по российскому экспорту и
импорту;
б) операция проста в оформлении, расчет осуществляется с текущего валютного
счета клиента в банке;
в) импортер производит оплату документов на отправленный товар;
г) экспортер уверен в получении платежа при наличии предоплаты или аванса;
д) перевод средств за границу банк осуществляет на основании заявления клиента.
18. Укажите недостатки инкассовой формы расчетов:
а) импортер оплачивает действительно поставленный товар;
б) расходы по проведению инкассовой операции относительно невелики;
в) импортер может отказаться от осуществления платежа;
г) экспортер может дать инструкции о выдаче документов импортеру без оплаты;
д) банк не имеет реальных рычагов воздействия на импортера для ускорения
платежа.
19. Что обеспечивает договорная гарантия?
а) Своевременность исполнения платежа;
б) исполнение условий контракта поставки товара;
в) исполнение обязательств импортером;
г) гарантирует возврат авансового платежа;
д) исполнение обязательств экспортером.
20. Какими особенностями обладает аккредитивная форма расчетов?
а) Является твердым и надежным обеспечением платежа до отгрузки товара;
б) платежи осуществляет коммерческий банк в безналичной форме;
в) эта форма должна быть предусмотрена в контракте;
г) экспортер может получить платеж до прибытия товара в пункт назначения;
д) эта форма расчетов является наиболее сложной для экспортера.
Тема 8. Международные кредитные отношения
1. При невыполнении внешнеэкономического договора по вине импортера
внесенный им задаток: а) утрачивается,
б) возвращается экспортером в двойном размере,
в) возвращается экспортером, г) возвращается экспортером за вычетом убытков.
2. Политика установления худших условий получения, использования или
погашения международного кредита для определенных заемщиков по сравнению с другими
получила название: а) кредитная блокада,
б) кредитная дискриминация; в) кредитное давление, г) политическая блокада.
3. Контокоррент и овердрафт являются примерами:
а) обеспеченных международных кредитов,

б) товарных международных кредитов,
в) коммерческих международных кредитов,
г) бланковых международных кредитов.
4. К формам фирменного кредитования ВЭД относится:
а) оплата по открытому счету, б) форфейтинг,
в) акцептный кредит, г) факторинг.
5. К способам обеспечения кредита не относится:
а) страхование кредита, б) заклад, в) авансовый платеж, г) ипотека.
6. К формам банковского кредитования импортера относится предоставление:
а) акцептно-рамбурсного кредита, б) факторинговых услуг,
в) оплаты по открытому счету,
г) аккредитива.
7. К формам фирменного кредитования импортера экспортером относится:
а) акцептный кредит, б) экспортный кредит,
в) авансовый платеж, г) рассрочка платежа.
8. Лизинг, при котором лизингополучатель сочетает аренду с последующим
выкупом его объекта по остаточной стоимости, называется:
а) операционный лизинг, б) возвратный лизинг,
в) финансовый лизинг, г) стандартный лизинг.
9. Кредит в форме покупки платежных требований экспортера на иностранного
импортера на полный срок без права их регресса на прежнего владельца для возмещения
уплаченной суммы, называется:
а) конвенционный факторинг,
б) экспортное форфетирование,
в) конфиденциальный факторинг, г) прямой экспортный факторинг.
10. К скрытым элементам стоимости кредита относятся:
а) банковские комиссии,
б) номинальные процентные ставки,
в) реальные процентные ставки, г) принудительные депозиты.
11. Российской компании предоставлен международный кредит на следующих
условиях: период использования – 3 года, период погашения – 5 лет, льготный период – 3
года. Полный срок этого кредита составит:
а) 8 лет, б) 6 лет, в) 11 лет, г) 14 лет.
12. Грационный (льготный) период международного кредита – это:
а) период отсрочки погашения использованного кредита,
б) срок погашения основного долга и процентов,
в) период использования предоставленного кредита,
г) полный срок кредита.
13. Укажите черты, не характерные для международного долгосрочного кредита:
а) является наиболее распространенным видом международного кредита;
б) предназначен для инвестиций в основные фонды;
в) может быть пролонгирован;
г) используется для финансирования оборотных средств;
д) используется для финансирования научно-исследовательских работ.
14.

В чем заключается негативная роль международного кредита для рыночной

экономики?
а) служит средством повышения конкурентоспособности фирм страныкредитора;
б) содействует конкурентной борьбе стран за рынки сбыта;
в) способствует перемещению "горячих денег" между странами;
г) обеспечивает бесперебойность международных расчетов;
д) способствует укреплению выгодных экономических и политических режимов в
странах-должниках.
15. Укажите верные высказывания:
а) полный срок кредита показывает, в течение какого периода времени заемщик
пользовался всей суммой кредита;
б) вексельный кредит предусматривает, что экспортер выставляет тратту на
импортера;
в) авансовый платеж не является разновидностью фирменных кредитов;
г) особенность кредита покупателю состоит в том, что банк экспортера
непосредственно кредитует иностранного покупателя;
д) банковские кредиты по компенсационным сделкам всегда имеют целевой
характер.
16. Какое положение раскрывает суть международного факторинга?
а) финансовая компания покупает товар и предоставляет его во временное
пользование;
б) импортер кредитует своего экспортера;
в) стороны договариваются об оплате сделки по предъявлении документов;
г) финансовая компания покупает долговые требования к импортеру;
д) финансовая компания покупает долговые обязательства импортера.
17. Укажите черты, характеризующие финансовый лизинг:
а) является видом долгосрочного кредитования импортера;
б) является видом долгосрочного кредитования экспортера;
в) по истечении срока лизинга объект лизинга всегда переходит в собственность
лизингополучателя;
г) объект сделки выбирает лизингополучатель, а не лизингодатель;
д) обеспечивает 100%-ное кредитование сделки.
18. Укажите черты, характерные для форфейтинга:
а) учетная ставка зависит от категории должника и сроков кредитования;
б) обеспечивает кредитование оборотного капитала клиента;
в) условием кредитования выступает погашение задолженности по периодам
долями;
г) финансовая компания покупает оборотный документ с правом регресса;
д) финансовая компания покупает оборотный документ без права регресса.
19. Для каких предприятий важен экспортный факторинг?
а) Осуществляют экспорт машин и оборудования;
б) имеют проблемы с потоком наличности;
в) стремятся уменьшить валютные риски;
г) имеют проблемы с оформлением экспортной квоты;
д) стремятся обеспечить устойчивое состояние фирмы.

20. Какие факторы влияют на размер процентной ставки по международному
банковскому кредиту?
а) Отсутствие странового риска; б) количество банковских комиссий;
в) темпы инфляции; г) качество обеспечения кредита; д) вид процентной ставки.
21. Какие процессы могут оказать положительное воздействие на решение банка о
предоставлении международного кредита?
а) Возможность введения валютного контроля в стране заемщика за переводами
иностранной валюты за рубеж;
б) страна заемщика имеет стабильное правительство;
в) заемщик имеет достаточный опыт в своем бизнесе;
г) заемщик имеет дочерние компании, расположенные во многих странах;
д) высокая вероятность девальвации валюты погашения.
Тема 10. Платежный баланс страны
1. Платежный баланс отражает:
а) величину внешних активов и обязательств страны на определенный период;
б) изменения международных реальных и финансовых активов и пассивов
страны за определенный период;
в) изменения международных финансовых активов и пассивов в течение отчетного
периода;
г) баланс экспорта и импорта страны, опосредованный финансовыми потоками.
2. В какой части платежного баланса отражается гуманитарная и техническая
помощь:а) баланс инвестиционных доходов, б) баланс текущих трансфертов,
в) баланс капитальных трансфертов,
г) ссуды и займы федеральных органов управления.
3. Если в стране сохраняется устойчивый дефицит по счету текущих операций, то
правительство должно:
а) продолжать финансирование этого дефицита, занимая средства у других
государств и МВФ,
б) ввести налог на импорт, субсидировать экспорт и девальвировать национальную
валюту,
в) увеличить импорт и сократить экспорт таким образом, чтобы увеличить приток
денег в экономику,
г) повысить обменный курс национальной валюты для того, чтобы увеличить
экспорт.
4. Допустим, что страна импортирует товаров и услуг больше, чем экспортирует.
Тогда: а) это не окажет воздействия на номинальный ВВП,
б) чистые зарубежные активы этой страны увеличатся,
в) баланс по текущим операциям будет сводиться с положительным сальдо,
г) реальный ВВП сократится.
5. Если правительству необходима иностранная валюта для оплаты импорта, но нет
возможности продавать активы или занимать средства за рубежом, то наиболее
целесообразно:
а) занимать валюту в ЦБ,
б) производить и продавать больше товаров другим странам,
в) повысить налоги и покупать иностранную валюту на валютных рынках,

г) сократить государственные закупки отечественной продукции и полученные
от этого средства использовать для оплаты импорта.
6. Какое из следующих утверждений является неверным:
а) если импорт страны снижается по сравнению с ее экспортом, то сальдо текущего счета
платежного баланса окажется отрицательным,
б) экспорт товаров и услуг из одной страны служит импортом для другой,
в) если местные резиденты продают товары иностранцам, то экспорт из страны
увеличивается,
г) если американцы покупают акции немецкой промышленной фирмы, то
зарубежные активы США увеличиваются.
7. Если страна А продает стране В новую буровую вышку, то эта операция будет
отражена в платежном балансе страны А как:
а) увеличение актива текущего счета, б) сокращение актива текущего счета,
в) сокращение актива счета капитала и финансовых инструментов,
г) увеличение актива по финансовому счету.
8. Если житель страны А покупает облигацию государственного казначейства
страны В за 100 тыс. ед., то эта операция отражается в платежном балансе страны В как: а)
уменьшение актива по финансовому счету,
б) увеличение актива по финансовому счету,
в) уменьшение актива по текущему счету,
г) увеличение актива по текущему счету.
9. Если чистый экспорт положителен, то какое из нижеперечисленных утверждений
окажется неверным:
а) объем внутреннего выпуска превышает объем внутренних расходов,
б) внутренние сбережения превышают внутренние инвестиции,
в) имеется дефицит текущего счета платежного баланса,
г) возможен дефицит платежного баланса по счету капитала и финансовых
инструментов.
10. Что из нижеперечисленного является неверным:
а) положительное сальдо по финансовому счету возникает в том случае, когда
внутренние инвестиции превышают внутренние сбережения,
б) сумма сальдо текущего и финансовых счетов платежного баланса равна величине
чистого экспорта,
в) сальдо текущего счета платежного баланса равно величине чистого экспорта,
г) из основного макроэкономического тождества следует, что если экономика
находится в состоянии равновесия, то сальдо текущего счета и финансового счета, при
прочих равных условиях, равны друг другу по величине.
11. Если объем выпуска составляет 1000, внутренние расходы на покупку всех
отечественных и импортных товаров и услуг составляют 900, тогда величина чистого
экспорта будет равна: а) – 100, б) 1900, в) 100, г) 0.
12. Дополнение баланса по текущим операциям статьями по долгосрочным
переводам и платежам образует:
а) баланс автономных счетов, б) баланс ликвидности,
в) базисный баланс, г) баланс движения капитала.

13. Увеличение процентных ставок, вызываемое жесткой кредитной политикой,
в краткосрочной перспективе приводит к:
а) уменьшению инвестиционной деятельности,
б) сокращению производства и потребления,
в) улучшению платежного баланса, г) все перечисленное верно.
14. К мерам, регулирующим состояние баланса «невидимых» операций, не относится:
а) ограничение нормы вывоза валюты туристами данной страны,
б) введение льготного режима амортизации основного капитала,
в) содействие строительству морских судов за счет бюджетных средств,
г) регулирование миграции рабочей силы.
15. К резидентам РФ не относятся:
а) дипломатические представительства РФ за рубежом,
б) зарубежные филиалы домицилированных в РФ юридических лиц,
в) работники морского транспорта РФ, пребывающие за рубежом более 180 дней,
г) дипломатические представительства зарубежных стран, находящиеся в РФ.
16. К статьям платежного баланса, по которым можно проследить утечку капитала,
не относится:
а) выплаченные текущие трансферты, б) импорт услуг,
в) чистые пропуски и ошибки, г) непоступившая экспортная выручка.
17. Рост дефицита платежного баланса страны:
а) увеличивает валютные резервы Центрального банка,
б) уменьшает валютные резервы Центрального банка,
в) увеличивает объем денежной массы в стране,
г) не влияет на объем денежной массы в стране.
18) Какой из перечисленных элементов не включается в счет текущих операций
платежного баланса страны:
а) товарный экспорт,
б) изменения в зарубежных банковских активах населения страны,
в) транспортные услуги иностранным государствам,
г) стоимость продуктов питания, присланных из других стран для оказания помощи
пострадавшим от стихийных бедствий.
19) Дефицит платежного баланса может быть профинансирован:
а) в результате использования золото - валютных резервов,
б) на основе девальвации национальной валюты,
в) с помощью займов у международных финансовых организаций,
г) верны ответы «а», «б», «в»,
д) верны ответы «б» и «в».
20) По классификации МВФ сальдо базисного баланса определяется как сумма
сальдо операций по группам:
а) А и В, б) А, В и С, в) А, В, С и D, г) А, В, С, D и Е.
Тема 11. Регулирование международных валютно-кредитных отношений
1. Подберите термин к следующему определению: «Действия государственных
организаций, направленные на регламентацию сделок с валютными ценностями».
а) Валютная политика; б) валютное регулирование; в) валютный контроль;

г) валютные ограничения; д) валютная блокада.
2. Укажите агентов валютного контроля в РФ:
а) Центральный банк РФ; б) Правительство РФ;
в) уполномоченные банки; г) таможенные организации; д) налоговые инспекции.
3. Какие черты характеризуют долговременную валютную политику?
а) Обеспечивает оперативное регулирование валютной сферы;
б) обеспечивает сотрудничество с международными финансовыми организациями;
в) обеспечивает изменения режима валютного курса;
г) обеспечивает регулирование внутреннего валютного рынка;
д) обеспечивает порядок международных расчетов.
4. Какие инструменты используются при проведении текущей валютной политики?
а) Валютная интервенция;
б) диверсификация официальных валютных резервов;
в) участие в международных финансовых организациях;
г) изменение законодательной базы;
д) изменение ставки рефинансирования.
5.
Какую форму валютной политики использует центральный банк, если при
пассивном платежном балансе он повышает учетную ставку и способствует притоку
капитала из стран, где такая ставка ниже?
а) Валютная интервенция; б) девальвация; в) ревальвация;
г) дисконтная; д) диверсификация валютных резервов.
6. Укажите черты, характеризующие валютную интервенцию:
а) операции покупки-продажи иностранной валюты коммерческими банками;
б) операции покупки-продажи иностранной валюты центральным банком;
в) цель операции - изменение уровня валютного курса;
г) цель операции - изменение структуры официальных валютных резервов;
д) операция осуществляется за счет официальных золотовалютных резервов.
7.
Укажите метод стабилизации покупательной способности денег, если их
стоимость по отношению к другим валютам законодательно повышается:
а) инфляция; б) дефляция; в) девальвация;
г) ревальвация; д) валютная интервенция.
8. Какие факторы определяют валютную структуру официальных резервов?
а) Структура внешней торговли; б) состояние платежного баланса;
в) объемы внешней торговли; г) структура полученных кредитов;
д) валюты интервенций.
9. Укажите цели валютных ограничений:
а) полное или частичное блокирование валютных счетов;
б) поддержание валютного курса;
в) концентрация валютных операций в уполномоченных банках;
г) концентрация валютных ценностей в руках государства для решения текущих и
стратегических задач;
д) выравнивание платежного баланса.
10. Какие валютные ограничения связаны с текущими операциями платежного
баланса?

а) Обязательная продажа части валютной выручки экспортеров;
б) ограничения продажи иностранной валюты импортерам;
в) ограничения на предоставление кредитов в иностранной валюте;
г) ограничения на привлечение иностранных кредитов;
д) регулирование сроков платежей по экспорту и импорту.
Тема 12. Международные и региональные валютно-кредитные и финансовые
организации
1. В целях оказания содействия росту частного сектора и мобилизации внутреннего
капитала для развития бизнеса в развивающихся странах была создана такая международная
организация, как:
а) МБРР, б) МФК, в) МАР, г) МВФ.
2. Какая из перечисленных стран не входит в состав МВФ:
а) Румыния, б) РФ, в) Куба,
г) Польша.
3. МБРР является собственностью правительств:
а) стран ЕС, б) стран – членов МБРР,
в) развитых индустриальных стран,
г) развивающихся стран.
4. В систему ООН не входит:
а) Международная организация труда,
б) МВФ,
в) Международная торговая палата,
г) Всемирный банк.
Тематика контрольных работ для студентов заочной формы обучения
1.
Роль международных валютно-кредитных отношений в современной глобальной
экономике.
2.
Особенности применения определенного режима валютного курса в зарубежных
странах
3.
Анализ мировых финансовых кризисов
4.
Российский рубль как мировая валюта
5.
Перспективы развития юаня как резервной валюты
6.
Прогнозирование валютного курса
7.
Причины, этапы и особенности мирового валютного кризиса 1929 – 1936 гг.
8.
Проблемы и пути реформирования современной мировой валютной системы.
9.
Сценарии развития валютной системы мира
10.
Прогноз новой архитектуры международных финансов
11.
Роль России в международной валютной системе.
12.
Сравнительный анализ российского кризиса 1998г. и мирового кризиса 1997г., их
взаимосвязь.
13.
Этапы становления и перспективы развития российского рынка золота.
14.
Особенности функционирования золотых аукционов.
15.
Мировой рынок золота: структура и тенденции развития.
16.
Особенности формирования валютного рынка в России
17.
Современное состояние и виды валютных операций, осуществляемых на российском
валютном рынке.
18.
Рынок FOREX для частных лиц.
19.
Валютные риски в РФ и странах СНГ и применяемые защитные оговорки.
20.
Особенности валютной политики развивающихся стран.
21.
Регулирование валютных отношений в странах мира (на примере 3-х и более стран).

22.
Особенности платежных балансов различных стран (на примере 3-х и более
стран).
23.
Современные технологии, используемые в международных расчетах.
24.
Практика международных расчетов в РФ.
25.
Масштабы и направления проектного финансирования в России.
26.
Состояние рынка лизинговых услуг в России и российские участники на рынке
международного лизинга.
27.
Участие российских банков в международных факторинговых операциях.
28.
Осуществление российскими банками форфейтинговых операций.
29.
Международное кредитование и финансирование развивающихся стран.
30.
Анализ рынка лизинговых (факторинговых или форфейтинговых) услуг в России и за
рубежом.
31.
Место России на мировом рынке ссудных капиталов.
32.
Место России на еврорынке.
33.
Особенности функционирования рынка евровалют
34.
Государственное регулирование кредитных отношений в России.
35.
Взаимодействие российского и зарубежного бизнеса: прямые инвестиции,
кредитование, СЭЗ.
36.
Роль международных финансовых институтов в современной мировой валютной
системе
37.
Участие России в деятельности международных и региональных валютно-кредитных
и финансовых организациях.
38.
Россия и МВФ: проблемы и перспективы взаимоотношений
39.
Современные тенденции регулирования мировой финансовой системы.
40.
Основные направления процессов региональной валютно-финансовой интеграции.
41.
Предпосылки и перспективы формирования валютных союзов стран АзиатскоТихоокеанского региона и Юго-Восточной Азии.
42.
Валютная система Российской Федерации.
43.
Специальные права заимствования (СДР): проблемы и пути реформирования.
44.
Анализ международной валютной ликвидности РФ.
45.
Европейский валютный союз: проблемы и перспективы.
46.
Роль евро в современной валютной системе.
47.
Проблемы расширения зоны евро.
48.
Валютная политика России и евро.
49.
Валютная политика в РФ: принципы и инструменты.
50.
Концепция валютного курса в странах ЮВА.
51.
Валютное регулирование в Китае.
52.
Проблемы бегства капитала из страны.
53.
Международные финансовые центры и их роль на мировом валютном рынке (на
примере конкретного центра).
54.
Международные валютные банковские операции.
55.
Международная срочная биржа: виды и особенности валютных операций (на примере
3-х бирж).
56.
Расчет эффективности валютных операций при реализации экспортно-импортного
контракта.
57.
Международные фьючерсные и опционные биржи: особенности торговли валютой.
58.
Новые технологии в биржевой торговле валютой.
59.
Стратегия осуществления валютных опционов.
60.
Особенности валютных арбитражных операций и методы их совершения.
61.
Банк России как институт регулирования и развития валютного рынка.
62.
Сравнительная характеристика субъектов российского валютного рынка в
посткризисный период.
63.
Использование инструментария технического анализа валютного курса для

построения торговой тактики.
64.
Виды рисков в международном кредитовании: оценка, страхование и управление.
65.
Государственное регулирование международных кредитных отношений.
66.
Межстрановое регулирование условий предоставления экспортных кредитов.
67.
Перспективы применения современных форм кредитования во внешнеэкономической
деятельности.
68.
Конъюнктура и особенности функционирования международного кредитного рынка.
69.
Система государственной поддержки кредитования экспорта.
70.
Особенности использования факторинга в международных операциях банка.
71.
Международная практика осуществления форфейтинговых операций на современном
этапе.
72.
Промышленно развитые страны на мировом рынке ссудного капитала.
73.
Развивающиеся страны на мировом рынке ссудного капитала.
74.
Современная международная банковская система.
75.
ТНБ: роль и значение на мировом рынке ссудного капитала.
76.
Значение секьюритизации в развитии рынка евробумаг.
77.
Роль и значение ТНБ на еврорынке.
78.
Деятельность национального центрального банка на внутреннем рынке (на примере 3х и более стран).
79.
Сравнительная характеристика ФРС и национального центрального банка развитой
страны (по выбору).
80.
Взаимодействие Европейского Центрального банка и национальных ЦБ Европы.
81.
Кредитно-инвестиционная политика ЕБРР в развивающихся странах.
82.
Анализ эффективности проектов, финансируемых МБРР в странах Центральной и
Восточной Европы.
83.
Кредитная политика региональных банков развития (на примере конкретного банка).
84.
Сравнительная характеристика ФРС, ЦБ РФ и другой развитой страны на выбор
Контрольные вопросы к экзамену
1.
Международные валютные отношения как форма экономических отношений.
2.
Понятие и элементы мировой валютной системы.
3.
Валютная система России.
4.
Валютный курс: понятие и классификация.
5.
Современная система режимов валютного курса.
6.
Теории регулирования валютного курса.
7.
Факторы, определяющие динамику рыночного валютного курса.
8.
Методы анализа и прогнозирования динамики валютных курсов.
9.
Эволюция мировой валютной системы.
10. Ямайская валютная система и современные валютные проблемы.
11. Европейская
валютная
система:
основные
принципы
и
опыт
функционирования.
12. Современные теории реформирования мировой валютной системы.
13. Эволюция места и роли золота в международных валютных отношениях.
14. Мировые рынки золота и операции с золотом.
15. Понятие, структура, функции и классификация валютных рынков.
16. Валютные операции. Процедура заключения валютных сделок.
17. Особенности формирования валютного рынка в России; опыт функционирования.
18. Понятие валютного риска и причины его возникновения.
19. Методики оценки валютных рисков.
20. Методы управления валютными рисками.
21. Стратегии хеджирования на рынке валют.
22. Понятие международных расчетов и условия их осуществления.

23. Формы международных расчетов.
24. Понятие, формы валютных клирингов и их роль во внешней торговле.
25. Международный кредит: сущность, принципы, функции.
26. Формы международного кредита.
27. Валютно-финансовые и платежные условия международного кредитного
соглашения.
28. Международный лизинг: особенности, преимущества и виды лизинга.
29. Международный факторинг: экономическое содержание, условия применения,
разновидности.
30. Международный форфейтинг: экономическое содержание, особенности,
преимущества.
31. Международное кредитование и финансирование развивающихся стран.
32. Международное кредитование России.
33. Понятие мирового рынка ссудных капиталов и этапы его становления.
34. Институциональная структура мирового рынка ссудных капиталов.
35. Мировой денежный рынок.
36. Механизм функционирования мирового рынка капиталов.
37. Транснациональные банки в международной банковской системе: развитие и
функционирование, роль и значение в формировании глобального рынка ссудных капиталов.
38. Сущность и структура еврорынка.
39. Платежный баланс страны: понятие, структура и принципы построения.
40. Методика составления и анализ платежного баланса.
41. Факторы, влияющие на платежный баланс страны.
42. Способы измерения сальдо платежного баланса.
43. Теории платежных балансов.
44. Основные методы регулирования платежного баланса.
45. Анализ платежного баланса РФ.
46. Рыночное и государственное регулирование валютно-кредитных отношений.
47. Валютная политика: понятие, цели и формы.
48. Система валютного регулирования и контроля.
49. Особенности валютной политики России в современных условиях.
50. Причины, цели и формы государственного регулирования международных
кредитных отношений.
51. Причины создания, общая характеристика и классификация международных
валютно-кредитных и финансовых организаций.
52. Международный валютный фонд: цели, задачи, особенности функционирования,
структура управления, кредитная деятельность и роль в регулировании международных
валютно-кредитных отношений.
53. Группа Всемирного банка: структура и особенности функционирования.
54. Региональные банки развития: условия возникновения, тенденции развития,
формирование ресурсов, кредитная политика.
55. Банк международных расчетов: причины создания, сфера деятельности,
пассивные и активные операции.
56. Валютно-кредитные и финансовые организации стран Западной Европы:
причины создания, цели, особенности и основные направления деятельности.
57. Неправительственные кредитные организации.
58. Государственный долг РФ, его реструктуризация и отношения с
международными кредиторами.
59. Участие России в деятельности международных и региональных валютнофинансовых организаций и учреждений.

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы
формирования компетенций
Студенты очной формы обучения в соответствии с балльно-рейтинговой системой, не
получившие минимальный пороговый балл, сдают экзамен в форме устного или
письменного ответа на вопросы по дисциплине.
Процедура оценивания студентов заочной формы обучения осуществляется в форме
устного или письменного ответа на вопросы по дисциплине.
11. Образовательные технологии
Учебный материал дисциплине преподносится лекционным методом, а затем
прорабатывается (усваивается, применяется) на семинарских занятиях. На лекциях по данной
дисциплине рекомендуется применение основных таблиц, схем и рисунков,
предусмотренных содержанием рабочей программы, компьютерных презентаций и т. д.
Семинарскими занятиями предусматривается сочетание индивидуальных и групповых форм
работы, выполнение практических заданий с использованием методов развития творческого
мышления личности и др.
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки реализация
компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе
активных и интерактивных форм проведения занятий: деловых и ролевых игр, разбор
конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и
развития профессиональных навыков обучающихся. В ходе изучения дисциплины
предусмотрено использование мультимедийного оборудования и интернета.
12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)
12.1. Основная литература:
1.
Гусаков Н. П. Международные валютно-кредитные отношения [Электронный ресурс]:
Учебник / Н.П. Гусаков, И.Н. Белова, М.А. Стренина - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ
Инфра-М, 2013 - 314 с.- http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=373764 (дата обращения:
16.09.2017).
2.
Международный финансовый рынок [Электронный ресурс]: Учебное пособие /
Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова; Под ред. В.А. Слепова, Е.А.
Звоновой. - М.: Магистр, 2011. - 543 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=265863 (дата
обращения: 16.09.2017).
3.
Симонова Л. М. Международный бизнес: учеб.пособие / Л. М. Симонова, Е. М.
Черкашов; Тюм. гос. ун-т. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2011. - 354 с.
4.
Поспелов, В.К. Международный бизнес [Электронный ресурс]: Учебное пособие /
В.К. Поспелов, Н.Н. Котляров, Н.В. Лукьянович, Е.Б. Стародубцева; Под ред. В.К.
Поспелова. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 256 с. - Режим доступа:
http://znanium.com/bookread.php?book=443413 (Дата обращения 16.09.2017)

12.2. Дополнительная литература:
1.
Авдокушин, Е. Ф. Международные финансовые отношения (основы финансомики)
[Электронный ресурс] : Учебное пособие для бакалавров / Е. Ф. Авдокушин. - М. :
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. - 132 с. – Режим доступа:
http://znanium.com/bookread.php?book=415190 (дата обращения: 16.09.2017).
2.
Кучеров И. И. Валютно-правовое регулирование в Российской Федерации: эволюция
и современное состояние [Электронный ресурс]: Монография / И.И. Кучеров. - М.: НИЦ
ИНФРА-М:
ИЗиСП,
2013.
234
с.
Режим
доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=442511 (дата обращения: 16.09.2017).

3.
Кузнецов Л. Г. Валютный дилинг [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Л.Г.
Кузнецова. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 288 с. - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=470466 (дата обращения: 16.09.2017).
4.
Авагян Г. Л. Международные валютно-кредитные отношения [Электронный ресурс]:
Учебник / Г.Л. Авагян, Ю.Г. Вешкин. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: Магистр: ИНФРА-М,
2010. - 704 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=205883 (дата
обращения: 16.09.2017).
5.
Золотарев В. С. Международные финансы [Электронный ресурс]: Учебное пособие /
В.С. Золотарев, О.М. Кочановская, Е.Н. Карпова, А.Я. Черенков. - 3-e изд., доп. и перераб. М.:
Альфа-М:
НИЦ
ИНФРА-М,
2014.
224
с.
Режим
доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=429036 (дата обращения: 16.09.2017).
6.
Баранова А. Ю. Мировая экономика и финансовые отношения в условиях
глобализации [Электронный ресурс]: Учебное пособие / А.Ю. Баранова. - М.: НИЦ ИНФРАМ, 2014. - 106 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=425619 (дата
обращения: 16.09.2017).
12.3. Интернет-ресурсы:
Русскоязычные сайты
№
Название организации
1 Внешэкономбанк, ВЭБ
2 Все об инвестициях в золото
3 Вольное экономическое общество России
4 Золото: добыча и технологии
5 Министерство иностранных дел РФ
6 Министерство финансов РФ
7 Министерство экономического развития РФ
Московская межбанковская валютная биржа
8
(ММВБ)
9 Национальная валютная ассоциация
10 Национальная фондовая ассоциация
11 Инвестиционная компания ФИНАМ
12 Правительство РФ
13 Президент РФ
14 Российская ассоциация лизинговых компаний
Российская ассоциация международных
15
исследований
16 Россия и Всемирная торговая организация
Федеральная служба государственной статистики
17
РФ
18 Центральный банк России (ЦБР)
Англоязычные сайты
19 Австралийское объединение фондовых бирж
(AASE)
20 Агентство международного развития США
21 Американская фондовая биржа
22 Банк Англии
23 Банк международных расчетов (BIS)
24 Всемирная торговая организация (ВТО)
25 Всемирный банк
26 Всемирный комитет по золоту

Адрес WEB-сайта
www.veb.ru
www.gainmoney.ru
www.veorus.ru
www.zolotonews.ru
www.mid.ru
www.minfin.ru
www.economy.gov.ru
www.micex.ru
www.nva.ru
www.nfa.ru
www.finam.ru
www.government.ru
www.kremlin.ru
www.rosleasing.ru
www.rami.ru
www.wto.ru
www.gks.ru
www.cbr.ru

www.asx.com.au
www.usaid.gov
www.amex.com
www.bankofengland.co.uk
www.bis.org
www.wto.org
www.worldbank.org
www.gold.org

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

Европейская экономическая комиссия ООН
Европейский банк реконструкции и развития
(ЕBRD)
Европейский инвестиционный банк (EIB)
Европейский Союз (EU)
Институт международной экономики
Биржа Euronext
Лондонская фондовая биржа (LSE)
Международная ассоциация развития (МАР)
Международная финансовая корпорация (МФК)
Международное межбанковское сообщество по
финансовым телекоммуникациям (СВИФТ)
Международный банк реконструкции и развития
Международный валютный фонд (МВФ)
Министерство финансов США
Многостороннее агентство по инвестиционным
гарантиям (МИГА)
Национальная ассоциация кредитных союзов США
Национальная фьючерсная ассоциация США
Национальное бюро экономических исследований
Нью-йоркская фондовая биржа (NYSE)
Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК)
Организация экономического сотрудничества и
развития (ОЭСР)
Организация азиатско-тихоокеанского
экономического сотрудничества (APEC)
Организация Объединенных Наций (ООН)
Торонтская фондовая биржа (Канада)
Федеральная комиссия по ценным бумагам и
биржевым операциям США
Федеральная резервная система США
Центр международных исследований
экономических тенденций (CIRET)
Чикагская товарная биржа
Экспортно-импортный банк, Эксим-банк США
Gold Price

www.unece.org
www.ebrd.com
www.eib.org
http://europa.eu
www.iie.com
www.euronext.com
www.londonstockexchange.com
www.worldbank.org/ida
www.ifc.org
www.swift.com
www.worldbank.com/ibrd
www.imf.org
www.treas.gov
www.miga.org
www.cuna.org
www.nfa.futures.org
www.nber.org
www.nyse.com
www.opec.org
www.oecd.org
www.apec.org
www.un.org
www.tse.com
www.sec.gov
www.federalreserve.gov
www.ciret.org
www.cmegroup.com
www.exim.gov
www.goldprice.org

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)
Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую в
себя доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной
библиотечной системы и электронным образовательным ресурсам.
14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины
(модуля)
1. Стационарный или переносной мультимедийный комплекс.
2. Интерактивная доска.
3. Компьютерные классы с выходом в интернет и с установленными правовыми базами
данных «Гарант» или «Консультант».

4. Библиотечный виртуальный читальный зал с доступом к изданиям электронной
библиотечной системы и электронным образовательным ресурсам.
15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
Методические указания по оформлению контрольной работы и реферата
Текст работы должен быть напечатан с использованием компьютера и принтера на
одной стороне белой бумаги формата А4.
Наименование шрифта - Times New Roman, начертание шрифта – обычный, размер
шрифта - 14 пунктов. Цвет шрифта должен быть черным.
Текст работы следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: правое - 10 мм,
верхнее и нижнее - 20 мм, левое - 30 мм. Абзацный отступ должен быть одинаковым по
всему тексту и равен пяти знакам (1,25 см).
При выполнении работы необходимо соблюдать равномерную плотность,
контрастность и четкость изображения по всей работе. В работе должны быть четкие,
нерасплывшиеся линии, буквы, цифры и знаки.
Каждую главу (раздел) начинают с новой страницы. Это же правило относится и к
другим основным структурным частям работы.
Контрольная работа и реферат имеют следующую структуру:
 титульный лист;
 оглавление;
 введение;
 основная часть;
 заключение;
 список сокращений;
 список источников;
 приложения.
Методические указания по выполнению контрольной работы
Контрольная работа представляет собой средство проверки умений применять
полученные знания для решения определенной задачи или проблемы.
Цель выполнения контрольной работы - систематизация полученных в ходе изучения
лекционного материала знаний и их расширение на основе изучения дополнительной
литературы. Контрольная работа выполняются студентом самостоятельно. В процессе
работы студент проявляет умение работать с источниками литературы, применять
полученные знания при решении поставленных задач, навыки логического мышления.
Темы контрольных работ для студентов приведены в разделе 9. Для студентов очной
формы обучения предусмотрены 3 контрольных работы, каждая из которых в отдельности и
все они в совокупности позволяют обучающемуся углубить свои знания, как по отдельным
разделам, так и в целом по дисциплине. Для студентов заочной формы обучения
предусмотрена одна контрольная работа, тема которой выбирается исходя из начальной
буквы фамилии студента.
Объем контрольной работы должен составлять 15-20 листов. Список использованной
литературы должен содержать не менее 10 источников. По тексту работы должны быть
ссылки на все источники, перечисленные в списке литературы.

Методические указания по выполнению реферата
Реферат представляет собой продукт самостоятельной работы обучающегося,
представляющий собой краткое изложение в письменном виде полученных результатов
теоретического анализа определенной научной (учебно-исследовательской) темы, где автор
раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а так же
собственные взгляды на неё.

Объем реферата должен составлять 7-10 листов. Список использованной
литературы реферата должен содержать не менее 7 источников. По тексту работы
должны быть ссылки на все источники, перечисленные в списке литературы.
Реферат подлежит публичной защите в форме доклада с применением современных
мульмедийных технологий. К докладу должна быть подготовлена презентация. Количество
слайдов презентации – 5-10. На слайдах докладываемая студентом информация должна
быть в виде блок-схем, графиков, таблиц. Темы рефератов (докладов) приведены в п.9.
Методические указания по написанию эссе
Эссе представляет собой средство, позволяющее оценить умение обучающегося
письменно излагать суть поставленной проблемы, самостоятельно проводить анализ этой
проблемы
с
использованием
концепций,
и
аналитического
инструментария
соответствующей дисциплины, делать выводы, обобщающие авторскую позицию по
поставленной проблеме. Эссе должно быть выполнено печатным способом. Темы эссе
приведены в п.9.
Методические указания для подготовки к дискуссии
Дискуссия — это целенаправленное обсуждение конкретного вопроса,
сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и более лицами. Задача
дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре установить истину. Для
подготовки к дискуссии студентам необходимо ориентироваться на вопросы, приведенные в
п.9 настоящего учебно-методического комплекса.
Методические указания для подготовки к дебатам
Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный
обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность
публичной дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте
третьей стороны, а не друг друга. Цель получения определённого результата —
сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной позиции.
Для подготовки к дебатам студентам необходимо ориентироваться на вопросы,
приведенные в п.9 настоящего учебно-методического комплекса. Студенты предварительно
делятся на группы, количеством равным количеству рассматриваемых концепций
трансформации. При выборе концепций трансформации студентам рекомендуется
ознакомиться с теоретическими и прикладными исследованиями экономистов,
посвященными проблемам развития мировой валютной системы в современных условиях.
Рекомендуется рассмотреть такие концепции, как концепция золотого стандарта, концепция
моновалютного стандарта, концепция поливалютного стандарта и другие. Студенты могут
предложить собственную концепцию трансформации мировой валютной системы. В дебатах
студенты должны приводить доводы, основанные на экономических законах с учетом
сложившейся на момент проведения дебатов экономической и политической ситуации в
мире.
При оценке дебатов учитываются следующие критерии:
1. умение и навыки работы с литературными источниками, которые легли в
основу доказательной базы при обосновании целесообразности применения
конкретной концепции трансформации мировой валютной системы;
2. аргументированность и обоснованность позиции;
3. логика изложения материала;
4. умение работать в группе;
5. оригинальность позиции, наличие авторских находок;
6. объем и глубина знаний по теме;
7. культура речи.

