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1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Международные валютно-

кредитные и финансовые отношения» - формирование у обучаемых базовых 

знаний природы валютно-кредитных и финансовых отношений, освоение 

понятийного аппарата и инструментов анализа валютно-финансовой сферы, 

понимания ее практической значимости для функционирования современной 

мировой экономики и национального хозяйства.  

Основные задачи освоения дисциплины:  

- понимание студентами объективных основ и институционально-

экономического механизма функционирования современных валютно-

финансовых отношений;  

- уяснение практической значимости данной дисциплины для 

эффективного функционирования хозяйственных организаций в условиях 

открытой экономики;  

- понимание сущности и возможностей использования современных 

финансовых инструментов на мировых финансовых рынках;  

- формирование экономико-правовых знаний о валютных режимах, 

валютном регулировании, регламентации форм и методов международных 

расчетов;  

- овладение теоретическими основами анализа валютного курса и 

платежного баланса. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы  

 

Учебная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части блока Б1. 

Для изучения дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 

Экономическая теория (ОК-3); 

Международный культурный обмен и деловые коммуникации (ОК-4, 

ОК-5); 

Финансы, денежное обращение и кредит (ПК-1, ПК-19, ПК-23); 

Корпоративные финансы (ПК-2, ПК-21); 

Страхование (ПК-1, ПК-19, ПК-22). 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных и профессиональных компетенций: 

 

ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности; 
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ПК-22 - способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, 

налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской 

деятельности, учета и контроля; 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОК-3 

ПК-22 

Знать порядок применения норм, регулирующих 

бюджетные, налоговые, в области страховой, банковской 

деятельности 

Опрос 

Доклад 

Контрольная 

работа 

Знать порядок применения норм, регулирующих валютные 

отношения в области учета и контроля 

Знать базовые экономические понятия, объективные основы 

функционирования экономики и поведения экономических 

агентов; 

Знать основные виды финансовых институтов  и 

финансовых инструментов 

Уметь применять нормы, регулирующие бюджетные, 

налоговые, в области страховой, банковской деятельности 

Творческое 

задание 

Задачи 

Уметь применять нормы, регулирующие валютные 

отношения в области учета и контроля 

Уметь анализировать финансовую и экономическую 

информацию, необходимую для принятия обоснованных 

решений в профессиональной сфере 

Уметь решать типичные задачи, связанные с 

профессиональным и личным финансовым планированием 

Владеть навыками организация работы структурного 

подразделения, проведение микрофинансовых операций  

Кейс 

Круглый стол 

Владеть навыками разработка коммерческих предложений 

для инвесторов (кредиторов) 

Владеть методами финансового планирования 

профессиональной деятельности, использования 

экономических знаний в профессиональной практике 
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4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

 

очная форма обучения  

Вид учебной деятельности 

Часов 

Всего 
По семестрам 

7 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 104 104 

Аудиторные занятия всего, в том числе: 102 102 

Лекции 34 34 

Практические занятия 68 68 

Промежуточная аттестация (контактная работа) 2 2 

2. Самостоятельная работа студента всего, в том числе: 78 78 

Другие виды самостоятельной работы: 78 78 

Вид промежуточной аттестации – экзамен 34 34 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

часов 216 216 

зач.ед. 6 6 

 

заочная форма обучения  

Вид учебной деятельности 

Часов 

Всего 
По курсам 

5 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 14 14 

Аудиторные занятия всего, в том числе: 12 12 

Лекции 6 6 

Практические занятия 6 6 

Промежуточная аттестация (контактная работа) 2 2 

2. Самостоятельная работа студента всего, в том числе: 195 195 

Другие виды самостоятельной работы: 195 195 

Вид промежуточной аттестации – экзамен 7 7 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

часов 216 216 

зач.ед. 6 6 

 

5. Содержание дисциплины (модуля) 

 

5.1. Содержание разделов, тем дисциплины (модуля) 

 

Раздел 1. Базовые понятия и характеристики валютной сферы 

 

Тема 1.1. Валютные отношения и валютные системы 

Соотношение понятий «деньги», «валюта», «валютные ценности», 

«девизы». Валютные отношения, причины их возникновения и развития. 

Понятие валютного курса. Валютные отношения и валютная система. 

Национальная и мировая валютные системы: сравнительный анализ. Условия 

возникновения мировой валютной системы. Целевая функция мировой 

валютной системы. Классификация валют по критериям устойчивости, 

степени обратимости и происхождения. Механизм межгосударственного 

регулирования валютно-финансовой сферы и регламентации валютных 

режимов. Международные экономические и финансовые организации, их 

статус и функции. Функциональные формы мировых денег. 
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Тема 1.2. Валютные курсы и валютные котировки 

Особенности ценообразования в сфере валютных отношений. 

Валютный курс, валютный паритет, паритет покупательной способности. 

Номинальный и реальный валютные курсы. Факторы, влияющие на 

динамику валютного курса. Валютные котировки и их разновидности. Кросс-

курсы. Обозначения валютных котировок в банковской практике. Курсы 

покупки и продажи валюты. Факторы, влияющие на величину спрэда. Цели и 

методы регулирования валютного курса. Валютные интервенции. Влияние 

валютного курса на внешнюю торговлю и состояние национальной 

экономики в целом. 

 

Тема 1.3. Эволюция мировой валютной системы  

Факторы, стимулирующие изменения в сфере международных 

валютно-кредитных отношений. Основные этапы и вектор развития мировой 

валютной системы. Классификация валютных систем по критерию 

резервного актива. Переход от биметаллического к золотому стандарту. 

Характерные черты Парижской валютной системы, ее достоинства и 

недостатки. Механизм автоматического регулирования платежных балансов 

стран-участниц. Разнообразие форм золотодевизного стандарта в период 

между мировыми войнами. Переход к золотовалютному стандарту Бреттон-

Вудской системы. Факторы неустойчивости Бреттон-Вудской системы, ее 

распад и переход к мультивалютному стандарту Ямайской валютной 

системы. Демонетизация золота и свободное плавание валют. Органическая 

неустойчивость валютно-финансовой сферы. Роль МВФ и центральных 

банков в функционировании валютной системы.  

 

Раздел 2. Валютные рынки: механизмы функционирования и 

регулирования 

 

Тема 2.1. Понятие и операционная структура валютного рынка 

Понятие и структура валютного рынка. Условия относительной 

автономности национального валютного рынка. Валютные ограничения. 

Участники валютного рынка. Роль центрального и коммерческих банков в 

функционировании валютного рынка. Межбанковский и биржевой валютные 

рынки. Валютные интервенции и курсовая политика ЦБ РФ. Особенности 

функционирования современного мирового валютного рынка. Переплетение 

обменных и депозитно-кредитных операций. Евровалютный рынок. 

Маржевая торговля на рынке FOREX и ее инструменты. Операционная 

структура валютного рынка. Наличные (спот) и срочные операции. 

Страхование валютных рисков и валютная спекуляция. Особенности 

форвардных операций на межбанковском рынке и сделок на биржевом 

рынке. Валютные фьючерсы и опционы. Операции своп. Валютный 

арбитраж. 
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Тема 2.2. Сущность, классификация и способы управления 

валютным риском 

Сущность и факторы валютного риска. Валютная экспозиция. Виды 

валютного риска. Риск по сделке и его определение. Расчет валютной 

позиции коммерческой организации. Открытая и закрытая валютные 

позиции. Консолидированный (трансляционный) валютный риск в 

деятельности ТНК. Выбор политики управления валютными рисками. 

Внешние и внутренние способы страхования валютных рисков. Формы 

хеджирования на валютном рынке. Контрактные (внутренние) способы 

покрытия валютного риска. Валютные оговорки и их разновидности.  

 

Тема 2.3. Валютная политика и валютный контроль. Платежный 

баланс 

Валютный курс и национальная экономика. Платежный баланс, его 

структура и проблемы урегулирования. Влияние недооценки или переоценки 

курса национальной валюты на экономику страны. Соотношение стихийно-

рыночного и государственного регулирования валютных отношений. 

Долгосрочные и краткосрочные изменения валютного курса. Факторы, 

влияющие на выбор государственной стратегии в сфере валютных 

отношений. Валютная политика и валютное регулирование. Методы 

косвенного (экономического) валютного регулирования. Дисконтная, 

девизная политика и диверсификация валютных резервов. Валютные 

ограничения как разновидность государственного протекционизма в сфере 

валютных отношений. Валютный контроль. Особенности валютной системы 

и валютной политики в РФ. Стратегические цели и тактические задачи 

валютной политики. Субъекты и методы валютного контроля. Роль 

коммерческих (уполномоченных) банков в осуществлении валютного 

контроля. Механизм валютного контроля и проблема его эффективности. 

Новейшие изменения в системе валютного контроля РФ. Проблема перехода 

к свободной конвертируемости рубля.  

 

Раздел 3. Международные расчеты и кредиты 

 

Тема 3.1. Международные кредитные отношения 

Мировой рынок ссудного капитала и его структура. Влияние 

международных финансовых потоков на национальную экономику. Роль 

государства в современных валютно-кредитных отношениях. Мировой 

межбанковский рынок ссудного капитала. Процентная ставка и особенности 

ее формирования в современных мировых финансах. Рынок 

синдицированных еврооблигационных займов и его значение для российских 

предприятий. Международный коммерческий кредит и его разновидности. 

Кредит поставщика. Выгоды коммерческого кредита для экспортеров и 

импортеров. Базовые формы кредитования импортеров. Вексельное, 

акцептное и акцептно-рамбурсное кредитование. Методы расчета стоимости 

коммерческого кредита. Определение эффективности экспортных сделок на 
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условиях долгосрочного коммерческого кредита. Специальные формы 

кредитования экспортеров в современной международной практике. 

Факторинг и форфейтинг. Международный лизинг как форма кредитования 

национального производства. 

 

Тема 3.2. Система международных расчетов 

Понятие и особенности международных расчетов. Международные 

правила и обычаи во внешнеэкономической сфере. Унификация финансовых 

и платежно-расчетных инструментов. Обострение коммерческих рисков и 

преобладание документарных форм расчетов. Субъекты и принципиальная 

схема международных расчетов. Роль уполномоченных банков и 

межбанковских корреспондентских отношений в платежно-расчетных 

отношениях. Основные товаросопроводительные и финансовые документы, 

применяемые в международных сделках. Понятие и разновидности векселя. 

Банковский чек и банковские переводы. Современные информационные и 

телекоммуникационные технологии в сфере международных расчетов. 

Система СВИФТ и ее архитектура. 

 

Тема 3.3. Условия, средства и формы международных расчетов 

Проблема сбалансированности коммерческих рисков у экспортеров и 

импортеров при выборе формы расчета. Авансовые платежи и открытый счет 

как крайние позиции на шкале коммерческих рисков экспортера и 

импортера. Порядок урегулирования денежных требований и обязательств 

при открытом счете и авансовых платежах. Порядок погашения 

задолженности как предмет соглашения между экспортером и импортером. 

Возможности снижения риска неплатежа для экспортера. Минимальная роль 

банка в использовании авансовых платежей и открытого счета. Сущность 

инкассовой формы расчетов. Унифицированные правила по инкассо. Чистое 

и документарное инкассо. Особенности документарного инкассо по 

сравнению с открытым счетом. Принципиальная схема документарного 

инкассо. Документооборот при различных типах документарного инкассо. 

Документарный аккредитив как условное обязательство банков. 

Сравнительный анализ документарного аккредитива, инкассо и авансовых 

платежей. Сбалансированность коммерческих рисков для экспортеров и 

импортеров. Принципиальная схема реализации документарного 

аккредитива. Классификация видов и форм аккредитива. Практика 

применения документарного аккредитива российскими экспортерами. 

 

5.2. Междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами (модулями) 

 

Дисциплина «Международные валютно-кредитные и финансовые 

отношения» формирует компетенции ОК-2, ПК-22, необходимые в 

дальнейшем для формирования компетенций преддипломной практики. 
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5.3. Разделы, темы дисциплины (модуля) и виды занятий 
 

очная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы учебной 

дисциплины (модуля) 

Виды занятий, включая самостоятельную работу 

студентов (в часах) 

Лекции 
Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 
Всего 

Раздел 1. Базовые понятия и характеристики валютной сферы 

1 
Валютные отношения и валютные 

системы 
2 6 8 16 

2 
Валютные курсы и валютные 

котировки 
4 6 8 18 

3 
Эволюция мировой валютной 

системы 
4 8 8 20 

Раздел 2. Валютные рынки: механизмы функционирования и регулирования 

4 
Понятие и операционная структура 

валютного рынка.  
4 8 8 20 

5 
Сущность, классификация и способы 

управления валютным риском. 
4 8 8 20 

6 
Валютная политика и валютный 

контроль. Платежный баланс. 
4 8 8 20 

Раздел 3. Международные расчеты и кредиты 

7 
Международные кредитные 

отношения 
4 8 10 22 

8 Система международных расчетов 4 8 10 22 

9 
Условия, средства и формы 

международных расчетов 
4 8 10 22 

 Итого 34 68 78 180 

заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы учебной 

дисциплины (модуля) 

Виды занятий, включая самостоятельную работу 

студентов (в часах) 

Лекции 
Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 
Всего 

Раздел 1. Базовые понятия и характеристики валютной сферы 

1 
Валютные отношения и валютные 

системы 
1 1 20 22 

2 
Валютные курсы и валютные 

котировки 
 1 21 22 

3 
Эволюция мировой валютной 

системы 
1  22 23 

Раздел 2. Валютные рынки: механизмы функционирования и регулирования 

4 
Понятие и операционная структура 

валютного рынка.  
1 1 22 24 

5 
Сущность, классификация и способы 

управления валютным риском. 
1 1 22 24 

6 
Валютная политика и валютный 

контроль. Платежный баланс. 
 1 22 23 

Раздел 3. Международные расчеты и кредиты 

7 
Международные кредитные 

отношения 
1 1 22 24 

8 Система международных расчетов 1  22 23 

9 
Условия, средства и формы 

международных расчетов 
  22 22 

 Итого 6 6 195 207 



12 

 

 

6. Лабораторный практикум 

Лабораторные занятия не предусмотрены учебными планами. 

 

7. Практические занятия (семинары) 

 

Практические занятия проводятся с целью формирования компетенций 

обучающихся, закрепления полученных теоретических знаний на лекциях и в 

процессе самостоятельного изучения обучающимися специальной 

литературы. 

 

очная форма обучения 
№ 

п/п 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Тематика практических занятий (семинаров) 

Трудоемкость 

(час.) 

1 

Валютные отношения 

и валютные системы 

1.  Валютные отношения, причины их 

возникновения и развития 

2. Валютные отношения и валютная система 

3. Национальная и мировая валютные системы: 

сравнительный анализ 

4. Классификация валют 

5. Международные экономические и финансовые 

организации 

6. Механизм межгосударственного регулирования 

валютно-финансовой сферы и регламентации 

валютных режимов. 

6 

2 

Валютные курсы и 

валютные котировки 

1.  Ценообразование в сфере валютных отношений.  

2. Валютный курс, валютный паритет, паритет 

покупательной способности. Номинальный и 

реальный валютные курсы. 

3. Валютные котировки и их разновидности 

4. Цели и методы регулирования валютного курса  

5. Влияние валютного курса на внешнюю торговлю 

и состояние национальной экономики в целом 

6 

3 

Эволюция мировой 

валютной системы 

1. Основные этапы и вектор развития мировой 

валютной системы.  

2. Классификация валютных систем по критерию 

резервного актива.  

3. Характерные черты Парижской валютной 

системы, ее достоинства и недостатки 

4. Характерные черты Бреттон-Вудской 

системы, ее достоинства и недостатки 

5. Характерные черты Ямайской валютной 

системы, ее достоинства и недостатки 

6. Органическая неустойчивость валютно-

финансовой сферы.  

7. Роль МВФ и центральных банков в 

функционировании валютной системы.. 

8 

4 

Понятие и 

операционная 

структура валютного 

рынка.  

1. Понятие и структура валютного рынка 

2. Участники валютного рынка 

3. Роль центрального и коммерческих банков в 

функционировании валютного рынка.  

4. Межбанковский и биржевой валютные рынки.  

5. Валютные интервенции и курсовая политика ЦБ 

8 
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№ 

п/п 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Тематика практических занятий (семинаров) 

Трудоемкость 

(час.) 

РФ.  

6. Особенности функционирования современного 

мирового валютного рынка..  

7. Операционная структура валютного рынка.  

8. Наличные (спот) и срочные операции.  

9. Страхование валютных рисков и валютная 

спекуляция. 

5 

Сущность, 

классификация и 

способы управления 

валютным риском. 

1. Виды валютного риска 

2. Выбор политики управления валютными 

рисками. 

3. Внешние и внутренние способы страхования 

валютных рисков. 

8 

6 

Валютная политика и 

валютный контроль. 

Платежный баланс. 

1. Валютный курс и национальная экономика. 

Платежный баланс, его структура и проблемы 

урегулирования. 

2. Соотношение стихийно-рыночного и 

государственного регулирования валютных 

отношений 

3. Стратегические цели и тактические задачи 

валютной политики. Субъекты и методы валютного 

контроля.  

4. Механизм валютного контроля и проблема его 

эффективности. 

5. Новейшие изменения в системе валютного 

контроля РФ. 

6.  Проблема перехода к свободной 

конвертируемости рубля.. 

8 

7 

Международные 

кредитные отношения 

1. Мировой рынок ссудного капитала и его 

структура 

2. Влияние международных финансовых потоков 

на национальную экономику 

3. Мировой межбанковский рынок ссудного 

капитала 

4. Рынок синдицированных еврооблигационных 

займов и его значение для российских предприятий 

5. Международный коммерческий кредит и его 

разновидност 

6. Определение эффективности экспортных сделок 

на условиях долгосрочного комме 

7. Специальные формы кредитования экспортеров 

в современной международной практике 

8 

8 

Система 

международных 

расчетов 

1. Понятие и особенности международных 

расчетов. 

1. Международные правила и обычаи во 

внешнеэкономической сфере.  

2. Унификация финансовых и платежно-расчетных 

инструментов.  

3. Обострение коммерческих рисков и 

преобладание документарных форм расчетов.  

4. Субъекты и принципиальная схема 

международных расчетов. 

5. Основные товаросопроводительные и 

финансовые документы, применяемые в 

международных сделках.  

6. Понятие и разновидности векселя. Банковский 

8 
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№ 

п/п 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Тематика практических занятий (семинаров) 

Трудоемкость 

(час.) 

чек и банковские переводы. 

7.  Современные информационные и 

телекоммуникационные технологии в сфере 

международных расчетов.  

8. Система СВИФТ и ее архитектура. 

9 

Условия, средства и 

формы 

международных 

расчетов 

1. Проблема сбалансированности коммерческих 

рисков у экспортеров и импортеров при выборе 

формы расчета 

2. Авансовые платежи и открытый счет как 

крайние позиции на шкале коммерческих рисков 

экспортера и импортера.  

3. Инкассовая форма расчетов.  

4. Документарный аккредитив как условное 

обязательство банков. Классификация видов и форм 

аккредитива 

5. Сравнительный анализ документарного 

аккредитива, инкассо и авансовых платежей.  

6. .Практика применения документарного 

аккредитива российскими экспортерами. 

8 

Итого 68 

 

заочная форма обучения 
№ 

п/п 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Тематика практических занятий (семинаров) 

Трудоемкость 

(час.) 

1 

Валютные отношения 

и валютные системы 

1. Классификация валют 

2. Механизм межгосударственного регулирования 

валютно-финансовой сферы и регламентации 

валютных режимов. 

1 

2 

Валютные курсы и 

валютные котировки 

1. Валютный курс, валютный паритет, паритет 

покупательной способности. Номинальный и 

реальный валютные курсы. 

2. Валютные котировки и их разновидности 

1 

4 

Понятие и 

операционная 

структура валютного 

рынка.  

1. Операционная структура валютного рынка.  

2. Наличные (спот) и срочные операции.  

3. Страхование валютных рисков и валютная 

спекуляция. 

1 

5 

Сущность, 

классификация и 

способы управления 

валютным риском. 

1. Виды валютного риска 

2. Выбор политики управления валютными 

рисками. 

3. Внешние и внутренние способы страхования 

валютных рисков. 

1 

6 

Валютная политика и 

валютный контроль. 

Платежный баланс. 

1. Механизм валютного контроля и проблема его 

эффективности. 

2. Новейшие изменения в системе валютного 

контроля РФ. 

3.  Проблема перехода к свободной 

конвертируемости рубля.. 

1 

7 

Международные 

кредитные отношения 

1. Рынок синдицированных еврооблигационных 

займов и его значение для российских предприятий 

2. Международный коммерческий кредит и его 

разновидности 

3. Определение эффективности экспортных сделок 

на условиях долгосрочного коммерческого кредита 

1 

Итого 6 
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8. Примерная тематика курсовых проектов (работ) 

Курсовые проекты (работы) не предусмотрены учебными планами. 

 

9. Самостоятельная работа студента 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела, темы дисциплины (модуля) 

Виды 

самостоятельной 

работы студента 

Оценочное 

средство 

1 

Тема 1.1. Валютные отношения и валютные системы 

Рекомендации: Обратить внимание на подробное 

изучение вопроса о целевых функциях мировой 

валютной системы. 

Домашнее 

задание/ 

конспект темы 

Опрос 

2 

Тема 1.2. Валютные курсы и валютные котировки 

Рекомендации: Обратить внимание на валютные 

котировки и их разновидности 

Домашнее 

задание 

Творческое 

задание 

3 

Тема 1.3. Эволюция мировой валютной системы 

Рекомендации: Обратить внимание на характерные 

черты, достоинства и недостатки валютных систем.  

Домашнее 

задание/ задачи 
Решение задач 

4 

Тема 2.1. Понятие и операционная структура 

валютного рынка.  

Рекомендации: Обратить внимание на подробное 

изучение вопроса об операционной структуре 

валютного рынка 

Домашнее 

задание/ задачи 
Решение задач 

5 

Тема 2.2. Сущность, классификация и способы 

управления валютным риском. 

Рекомендации: Обратить внимание на вопрос выбора 

политики управления валютными рисками 

Домашнее 

задание 
Доклад 

6 

Тема 2.3. Валютная политика и валютный контроль. 

Платежный баланс. 

Рекомендации: Обратить внимание на новейшие 

изменения в системе валютного контроля РФ. 

Домашнее 

задание/ 

конспект темы 

ОПрос 

7 

Тема 3.1. Международные кредитные отношения 

Рекомендации: Обратить внимание на специальные 

формы кредитования экспортеров в современной 

международной практике 

Домашнее 

задание 
Доклад 

8 

Тема 3.2. Система международных расчетов 

Рекомендации: Обратить внимание на специальные 

формы кредитования экспортеров в современной 

международной практике 

Домашнее 

задание/ задачи 
Решение задач 

9 

Тема 3.3. Условия, средства и формы международных 

расчетов 

Рекомендации: Обратить внимание на современные 

информационные и телекоммуникационные 

технологии в сфере международных расчетов.  

Домашнее 

задание/ 

конспект темы 

Круглый стол 

 

10. Перечень учебно–методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Самостоятельная работа студентов предполагает тщательное освоение 

учебной и научной литературы по изучаемой дисциплине. 

При изучении основной рекомендуемой литературы студентам 

необходимо обратить внимание на выделение основных понятий, их 
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определения, научно-технические основы, узловые положения, 

представленные в изучаемом тексте. 

При самостоятельной работе студентов с дополнительной литературой 

необходимо выделить аспект изучаемой темы (что в данном материале 

относится непосредственно к изучаемой теме и основным вопросам).   

Дополнительную литературу целесообразно прорабатывать после 

основной, которая формирует базис для последующего более глубокого 

изучения темы. Дополнительную литературу следует изучать комплексно, 

рассматривая разные стороны изучаемого вопроса. Обязательным элементом 

самостоятельной работы студентов с литературой является ведение 

необходимых записей: конспекта, выписки, тезисов, планов. 

Для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

используются следующее учебно-методическое обеспечение: 

а) основная литература: 

1. Международные валютно-кредитные отношения : учебник / Н.П. 

Гусаков, И.Н. Белова, М.А. Стренина ; под общ. ред. Н.П. Гусакова. — 3-е 

изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 351 с. 

znanium.com/catalog.php?bookinfo=563354  

б) дополнительная литература: 

1. Международные валютно-кредитные отношения: Учебник /Авагян 

Г.Л., Вешкин Ю. Г., 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 

2016. - 704 с. znanium.com/catalog.php?bookinfo=518978  

2. Международные валютно-кредитные отношения. Практикум: 

Учебное пособие для академического бакалавриата / Кузнецова В.В. - М.: 

КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 264 с. 

znanium.com/catalog.php?bookinfo=542462  
 

11. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 

а) нормативные документы: 

1. Гражданский кодекс РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

www.garant.ru 

2. Договор о Европейском Союзе (Маастрихт, 7 февраля 1992 г.) (с 

изменениями, внесенными Амстердамским договором от 2 октября 1997 г. и 

Ниццким договором от 26 февраля 2001 г.) [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: www.garant.ru 

3. Инструкция ЦБР от 15 июля 2005 г. N 124-И «Об установлении 

размеров (лимитов) открытых валютных позиций, методике их расчета и 

особенностях осуществления надзора за их соблюдением кредитными 

организациями» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.garant.ru 

4. Инструкция ЦБР от 15 июня 2004 г. N 117-И «О порядке 

представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам 

документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке 

учета уполномоченными банками валютных операций и оформления 
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паспортов сделок» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.garant.ru 

5. Инструкция ЦБР от 28 апреля 2004 г. N 113-И «О порядке открытия, 

закрытия, организации работы обменных пунктов и порядке осуществления 

уполномоченными банками отдельных видов банковских операций и иных 

сделок с наличной иностранной валютой и валютой Российской Федерации, 

чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых 

указана в иностранной валюте, с участием физических лиц» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: www.garant.ru 

6. Инструкция ЦБР от 30 марта 2004 г. N 111-И «Об обязательной 

продаже части валютной выручки на внутреннем валютном рынке 

Российской Федерации» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

www.garant.ru 

7. Кодекс надлежащей практики по обеспечению прозрачности в 

денежно-кредитной и финансовой политике: декларация принципов (принят 

Временным комитетом Международного валютного фонда) [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: www.garant.ru 

8. Конвенция, имеющая целью разрешение некоторых коллизий 

законов о переводных и простых векселях (Женева, 7 июня 1930 г.) 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.garant.ru 

9. Положение ЦБР от 1 июня 2004 г. N 258-П «О порядке 

представления резидентами уполномоченным банкам подтверждающих 

документов и информации, связанных с проведением валютных операций с 

нерезидентами по внешнеторговым сделкам, и осуществления 

уполномоченными банками контроля за проведением валютных операций» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.garant.ru 

10. Постановление Правительства РФ от 15 июня 2004 г. N 278 «Об 

утверждении Положения о Федеральной службе финансово-бюджетного 

надзора» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.garant.ru 

11. Постановление Правительства РФ от 17 февраля 2007 г. N 98 «Об 

утверждении Правил представления резидентами и нерезидентами 

подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных 

операций агентам валютного контроля, за исключением уполномоченных 

банков» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.garant.ru 

12. Постановление Правительства РФ от 26 июля 2006 г. N 459 «О 

Федеральной таможенной службе» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

www.garant.ru 

13. Постановление Правительства РФ от 26 сентября 1997 г. N 1226 «О 

присоединении Российской Федерации к Специальному стандарту 

распространения данных МВФ» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

www.garant.ru 

14. Постановление Правительства РФ от 3 февраля 1994 г. N 74 «О 

территориальных органах по валютному и экспортному контролю» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.garant.ru 

15. Постановление Правительства РФ от 7 февраля 2007 г. N 80 «О 

порядке представления органами и агентами валютного контроля в орган 
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валютного контроля, уполномоченный Правительством Российской 

Федерации, необходимых для осуществления его функций документов и 

информации» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.garant.ru 

16. Соглашение об учреждении Европейского банка реконструкции и 

развития (Париж, 29 мая 1990 г.) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

www.garant.ru 

17. Статьи Соглашения Международного Валютного Фонда 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.garant.ru 

18. Таможенный кодекс Российской Федерации от 28 мая 2003 г. N 61-

ФЗ (ТК РФ) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.garant.ru 

19. Указ Президента РФ от 21 июня 2001 г. N 742 «О порядке ввоза в 

Российскую Федерацию и вывоза из Российской Федерации драгоценных 

металлов и драгоценных камней» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

www.garant.ru 

20. Указ Президента РФ от 30 ноября 2002 г. N 1373 «Об утверждении 

Положения о ввозе в Российскую Федерацию и вывозе из Российской 

Федерации природных алмазов и бриллиантов» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: www.garant.ru 

21. Указание ЦБР от 10 декабря 2007 г. N 1950-У «О формах учета по 

валютным операциям, осуществляемым резидентами, за исключением 

кредитных организаций и валютных бирж» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: www.garant.ru 

22. Указание ЦБР от 20 июля 2007 г. N 1868-У «О представлении 

физическими лицами - резидентами уполномоченным банкам документов, 

связанных с проведением отдельных валютных операций» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: www.garant.ru 

23. Указание ЦБР от 28 апреля 2004 г. N 1425-У «О порядке 

осуществления валютных операций по сделкам между уполномоченными 

банками» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.garant.ru 

24. Указание ЦБР от 30 марта 2004 г. N 1411-У «Об открытии 

физическими лицами - резидентами счетов (вкладов) в банках за пределами 

территории Российской Федерации» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: www.garant.ru 

25. Указание ЦБР от 30 марта 2004 г. N 1412-У «Об установлении 

суммы перевода физическим лицом - резидентом из Российской Федерации 

без открытия банковских счетов» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

www.garant.ru 

26. Унифицированные обычаи и правила по документарному 

аккредитиву (UCP-600) (публикация Международной торговой палаты N 600, 

в редакции 2006г.) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.garant.ru 

27. Унифицированные правила по инкассо (публикация 

Международной торговой палаты N 522, в редакции 1995 г.) [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: www.garant.ru 

28. Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. N 173-ФЗ «О валютном 

регулировании и валютном контроле» [Электронный ресурс]. – Режим 
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доступа: www.garant.ru 

29. Федеральный закон от 18 июля 1999 г. N 183-ФЗ «Об экспортном 

контроле» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.garant.ru 

30. Федеральный закон от 9 июля 1999 г. N 160-ФЗ «Об иностранных 

инвестициях в Российской Федерации» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: www.garant.ru 

 

б) основная литература: 

1. Международные валютно-кредитные отношения : учебник / Н.П. 

Гусаков, И.Н. Белова, М.А. Стренина ; под общ. ред. Н.П. Гусакова. — 3-е 

изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 351 с. 

znanium.com/catalog.php?bookinfo=563354  

 

в) дополнительная литература: 

1. Международные валютно-кредитные отношения: Учебник /Авагян 

Г.Л., Вешкин Ю. Г., 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 

2016. - 704 с. znanium.com/catalog.php?bookinfo=518978  

2. Международные валютно-кредитные отношения. Практикум: 

Учебное пособие для академического бакалавриата / Кузнецова В.В. - М.: 

КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 264 с. 

znanium.com/catalog.php?bookinfo=542462  

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

- https://www.book.ru/ - ЭБС Book.ru  

- http://www.iprbookshop.ru - ЭБС IPRbooks  

- https://ibooks.ru/ -ЭБС Айбукс.ru/ibooks.ru  

- https://rucont.ru/ - ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт»  

- http://znanium.com/ - ЭБС Znanium.com 

- https://dlib.eastview.com/- База данных East View 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационно-

справочных систем (при необходимости) 

 

1. Desktop School ALNG LicSAPk MVL. 

a. Office ProPlus All Lng Lic/SA Pack MVL Partners in Learning 

(лицензия на пакет Office Professional Plus) 

b. Windows 8 

2. Консультант + версия проф.- справочная правовая система 

3. Система тестирования INDIGO. 

4. Adobe Acrobat – свободно-распространяемое ПО 

http://www.garant.ru/
http://www.garant.ru/
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5. Интернет-браузеры Google Chrome, Firefox   –   свободно-

распространяемое ПО 

 

Каждый обучающийся в течение всего обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом электронно-библиотечной 

системе и электронной информационно-образовательной среде. 

 

14. Описание материально–технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Образовательный процесс обеспечивается специальными 

помещениями, которые представляют собой аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещения для самостоятельной работы студентов и помещения 

для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.  

Специальные помещения соответствуют действующим 

противопожарным правилам и нормам, укомплектованы специализированной 

мебелью. 

Аудитории лекционного типа, оснащенные проекционным 

оборудованием и техническими средствами обучения, обеспечивающими 

представление учебной информации большой аудитории, демонстрационным 

оборудованием.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой, обеспечивающей доступ к сети Интернет и 

электронной информационно-образовательной среде университета. 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) 

 

Дисциплина «Международные валютно-кредитные и финансовые 

отношения» состоит из 3 разделов и 9 тем и изучается на лекциях, 

практических занятиях и при самостоятельной работе обучающихся. 

Обучающийся для полного освоения материала должен не пропускать 

занятия и активно участвовать в учебном процессе. Кроме того, 

обучающиеся должны ознакомиться с программой дисциплины и списком 

основной и дополнительной рекомендуемой литературы. 

Основной теоретический материал дается на лекционных занятиях. 

Лекции включают все темы и основные вопросы дисциплины. Для 

максимальной эффективности изучения необходимо постоянно вести 

конспект лекций, знать рекомендуемую преподавателем основную и 

дополнительную учебную литературу, позволяющую дополнить знания и 

лучше подготовиться к практическим занятиям. 

Для закрепления теоретического материала, формирования 

профессиональных компетенций и практических навыков со студентами 
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проводятся практические занятия. В ходе практических занятий разбираются 

основные и дополнительные теоретические вопросы решаются практические 

задачи, проводятся тестирования по результатам изучения тем. 

На изучение каждой темы выделено в соответствие с рабочей 

программой дисциплины количество часов практических занятий, которые 

проводятся в соответствии с вопросами, рекомендованными к изучению по 

определенным темам. Обучающиеся должны регулярно готовиться к 

практическим занятиям. При подготовке к занятиям следует 

руководствоваться конспектом лекций и рекомендованной литературой.  

Для эффективного освоения материала дисциплины учебным планом 

предусмотрена самостоятельная работа, которая должна выполняться в 

обязательном порядке. Выполнение самостоятельной работы по темам 

дисциплины, позволяет регулярно проводить самооценку качества усвоения 

материалов дисциплины и выявлять аспекты, требующие более детального 

изучения. Задания для самостоятельной работы предложены по каждой из 

изучаемых тем и должны готовиться индивидуально и к указанному сроку. 

По необходимости студент может обращаться за консультацией к 

преподавателю. Выполнение заданий контролируется и оценивается 

преподавателем. 

В случае посещения обучающегося лекций и практических занятий, 

изучения рекомендованной основной и дополнительной учебной литературы, 

а также своевременного и самостоятельного выполнения заданий, подготовка 

к экзамену по дисциплине сводится к дальнейшей систематизации 

полученных знаний, умений и навыков. 

 

16. Методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины для преподавателей, образовательные технологии 

 

Оценочные средства для контроля успеваемости и результатов 

освоения дисциплины (модуля): 

а) для текущей успеваемости: опрос, доклад, решение задач, творческое 

задание, контрольная работа; 

б) для самоконтроля обучающихся: тесты; 

в) для промежуточной аттестации: вопросы для экзамена. 

При реализации различных видов учебной работы по дисциплине 

«Международные валютно-кредитные и финансовые отношения» 

используются следующие образовательные технологии: 

1) лекции с использованием методов проблемного изложения 

материала; 

2) кейс-задача, круглый стол; 

3) проведение практико-ориентированных занятий. 
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№ Занятие в интерактивной форме Количество часов по 

очной форме 

Количество часов по 

заочной форме 

Лекция Практ.  Лекция Практ. 

1 

Тема 4. Понятие и операционная структура 

валютного рынка.  

Виды: 

Лекция с демонстрацией видеоматериалов 

(слайды) 

Практические занятия с применением 

следующих технологий: 

- обсуждение в группе (обсуждение 

подготовленных студентами вопросов для 

самостоятельного изучения) 

-дискуссия 

2 2 1 1 

2 

Тема 5. Сущность, классификация и способы 

управления валютным риском. 

Виды: 

Лекция с демонстрацией видеоматериалов 

(слайды) 

Практические занятия с применением 

следующих технологий: 

-анализ конкретной ситуации, 

- обсуждение в группе (обсуждение 

вопросов для самостоятельного изучения) 

2 2 1 1 

3 

Тема 6. Валютная политика и валютный 

контроль. Платежный баланс. 

Виды: 

Лекция с демонстрацией видеоматериалов 

(слайды) 

Практические занятия с применением 

следующих технологий: 

-анализ конкретной ситуации, 

- обсуждение в группе (обсуждение 

вопросов для самостоятельного изучения) 

2 2   

4. 

Тема 7. Международные кредитные 

отношения 

Виды: 

Лекция с демонстрацией видеоматериалов 

(слайды) 

Виды:  

Практические занятия с применением 

следующих технологий: 

- обсуждение в группе (обсуждение 

вопросов для самостоятельного изучения) 

4 4   

 Итого: 10 10 2 2 
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1. Паспорт фонда оценочных средств 

 

1.1 Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

 
Индекс Формулировка компетенции 

ОК-3 
способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

ПК-22 
способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные 

отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля 

 

1.2. Сведения об иных дисциплинах (преподаваемых, в том числе, 

на других кафедрах) участвующих в формировании данных 

компетенций 

 

1.2.1 Компетенция ОК-3 формируется в процессе изучения 

дисциплин (прохождения практик): 

Экономическая теория  

Экономика потребительских и сельскохозяйственных кооперативов 

Финансовая среда предпринимательства и финансовые риски 

 

1.2.2 Компетенция ПК-22 формируется в процессе изучения 

дисциплин (прохождения практик): 

Бухгалтерский учет  

Страхование  

Банковское дело  

Планирование и прогнозирование  

Налоги и налогообложение  

Финансовые рынки и финансовые институты  

Финансовая среда предпринимательства и финансовые риски 

Кредитование бизнеса  

Выход предпринимателя на зарубежные рынки: возможности и 

барьеры  

Производственная практика. Преддипломная практика  
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1.3. Этапы формирования и программа оценивания 

контролируемой компетенции 

 

№ 

п/п 

Код контролируемой 

компетенции (или ее 

части) 

Контролируемые разделы (темы) дисциплины 

Наименование 

оценочного 

средства 

1. 

2. 

ОК-3 

ПК-22 

Тема 1.1. Валютные отношения и валютные 

системы 

Кейс-задача 

Опрос 

Доклад 

Круглый стол 

Творческое 

задание 

Задачи 

Контрольная 

работа 

Тема 1.2. Валютные курсы и валютные 

котировки 

Тема 1.3. Эволюция мировой валютной системы.  

Тема 2.1. Понятие и операционная структура 

валютного рынка.  

Тема 2.2. Сущность, классификация и способы 

управления валютным риском. 

Тема 2.3. Валютная политика и валютный 

контроль. Платежный баланс. 

Тема 3.1. Международные кредитные отношения 

Тема 3.2. Система международных расчетов 

Тема 3.3. Условия, средства и формы 

международных расчетов 

 

Процедура оценивания 

 

1. Процедура оценивания результатов освоения программы учебной 

дисциплины включает в себя оценку уровня сформированности компетенций 

студента при осуществлении текущего контроля и проведении 

промежуточной аттестации. 

2. Уровень сформированности компетенции определяется по качеству 

выполненной студентом работы и отражается в следующих формулировках: 

высокий, хороший, достаточный, недостаточный. 

3. При выполнении студентами заданий текущего контроля и 

промежуточной аттестации оценивается уровень обученности «знать», 

«уметь», «владеть» в соответствии с запланированными результатами 

обучения и содержанием рабочей программы дисциплины:  

 профессиональные знания студента могут проверяться при ответе на 

теоретические вопросы, выполнении тестовых заданий, практических работ, 

 степень владения профессиональными умениями – при решении 

ситуационных задач, выполнении практических работ и других заданий. 

4. Результаты выполнения заданий фиксируются в баллах в 

соответствии с показателями и критериями оценивания компетенций. Общее 

количество баллов складывается из: 

 суммы баллов за выполнение практических заданий на выявление 

уровня обученности «уметь»; 

 суммы баллов за выполнение практических заданий на выявление 

уровня обученности «владеть»; 

 суммы баллов за ответы на теоретические и дополнительные 

вопросы. 
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5. По итогам текущего контроля и промежуточной аттестации в 

соответствии с показателями и критериями оценивания компетенций 

определяется уровень сформированности компетенций студента и 

выставляется оценка по шкале оценивания. 
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1.4. Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оценивания 

 

Компе-

тенции 
Показатели оценивания 

Критерии оценивания компетенций 

Высокий 

(верно и в полном объеме) 

- 5 б. 

Средний 

(с незначительными 

замечаниями) – 4 б. 

Низкий 

(на базовом уровне, с 

ошибками) - 3 б. 

Недостаточный 

(содержит большое 

количество ошибок, 

ответ не дан) – 0,5 б. 

Итого: 

Теоретические показатели 

ОК-3 

ПК-22 

Знает порядок применения 

норм, регулирующих 

бюджетные, налоговые, в 

области страховой, 

банковской деятельности 

(опрос, доклад, контрольная 

работа) 

Верно, и в полном объеме 

знает порядок применения 

норм, регулирующих 

бюджетные, налоговые, в 

области страховой, 

банковской деятельности 

С незначительными 

замечаниями знает 

порядок применения норм, 

регулирующих 

бюджетные, налоговые, в 

области страховой, 

банковской деятельности 

На базовом уровне, с 

ошибками знает порядок 

применения норм, 

регулирующих 

бюджетные, налоговые, в 

области страховой, 

банковской деятельности 

Не знает порядок 

применения норм, 

регулирующих 

бюджетные, налоговые, 

в области страховой, 

банковской 

деятельности 

20 

Знает порядок применения 

норм, регулирующих 

валютные отношения в 

области учета и контроля 

(опрос, доклад, контрольная 

работа) 

Верно, и в полном объеме 

знает порядок применения 

норм, регулирующих 

валютные отношения в 

области учета и контроля 

С незначительными 

замечаниями знает 

порядок применения норм, 

регулирующих валютные 

отношения в области 

учета и контроля 

На базовом уровне, с 

ошибками знает порядок 

применения норм, 

регулирующих валютные 

отношения в области 

учета и контроля 

Не знает порядок 

применения норм, 

регулирующих 

валютные отношения в 

области учета и 

контроля 

Знает базовые 

экономические понятия, 

объективные основы 

функционирования 

экономики и поведения 

экономических агентов; 

(опрос, доклад, контрольная 

работа) 

Верно, и в полном объеме 

знает базовые 

экономические понятия, 

объективные основы 

функционирования 

экономики и поведения 

экономических агентов; 

С незначительными 

замечаниями знает 

базовые экономические 

понятия, объективные 

основы 

функционирования 

экономики и поведения 

экономических агентов; 

На базовом уровне, с 

ошибками знает базовые 

экономические понятия, 

объективные основы 

функционирования 

экономики и поведения 

экономических агентов; 

Не знает базовые 

экономические 

понятия, объективные 

основы 

функционирования 

экономики и поведения 

экономических 

агентов; 

Знает основные виды 

финансовых институтов  и 

финансовых инструментов 

(опрос, доклад, контрольная 

работа) 

Верно, и в полном объеме 

знает основные виды 

финансовых институтов  и 

финансовых инструментов 

С незначительными 

замечаниями знает 

основные виды 

финансовых институтов  и 

финансовых инструментов 

На базовом уровне, с 

ошибками знает основные 

виды финансовых 

институтов  и финансовых 

инструментов 

Не знает основные 

виды финансовых 

институтов  и 

финансовых 

инструментов 

Практические показатели 
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Компе-

тенции 
Показатели оценивания 

Критерии оценивания компетенций 

Высокий 

(верно и в полном объеме) 

- 5 б. 

Средний 

(с незначительными 

замечаниями) – 4 б. 

Низкий 

(на базовом уровне, с 

ошибками) - 3 б. 

Недостаточный 

(содержит большое 

количество ошибок, 

ответ не дан) – 0,5 б. 

Итого: 

ОК-3 

ПК-22 

Умеет применять нормы, 

регулирующие бюджетные, 

налоговые, в области 

страховой, банковской 

деятельности 

(творческое задание, задачи) 

Верно, и в полном объеме 

может применять нормы, 

регулирующие 

бюджетные, налоговые, в 

области страховой, 

банковской деятельности 

С незначительными 

замечаниями может 

применять нормы, 

регулирующие 

бюджетные, налоговые, в 

области страховой, 

банковской деятельности 

На базовом уровне, с 

ошибками может 

применять нормы, 

регулирующие 

бюджетные, налоговые, в 

области страховой, 

банковской деятельности 

Не может применять 

нормы, регулирующие 

бюджетные, налоговые, 

в области страховой, 

банковской 

деятельности 

20 

Умеет применять нормы, 

регулирующие валютные 

отношения в области учета 

и контроля 

(творческое задание, задачи) 

Верно, и в полном объеме 

может применять нормы, 

регулирующие валютные 

отношения в области 

учета и контроля 

С незначительными 

замечаниями может 

применять нормы, 

регулирующие валютные 

отношения в области 

учета и контроля 

На базовом уровне, с 

ошибками может 

применять нормы, 

регулирующие валютные 

отношения в области 

учета и контроля 

Не может применять 

нормы, регулирующие 

валютные отношения в 

области учета и 

контроля 

Умеет анализировать 

финансовую и 

экономическую 

информацию, необходимую 

для принятия обоснованных 

решений в 

профессиональной сфере 

(творческое задание, задачи) 

Верно, и в полном объеме 

может анализировать 

финансовую и 

экономическую 

информацию, 

необходимую для 

принятия обоснованных 

решений в 

профессиональной сфере 

С незначительными 

замечаниями может 

анализировать 

финансовую и 

экономическую 

информацию, 

необходимую для 

принятия обоснованных 

решений в 

профессиональной сфере 

На базовом уровне, с 

ошибками может 

анализировать 

финансовую и 

экономическую 

информацию, 

необходимую для 

принятия обоснованных 

решений в 

профессиональной сфере 

Не может 

анализировать 

финансовую и 

экономическую 

информацию, 

необходимую для 

принятия 

обоснованных решений 

в профессиональной 

сфере 

Умеет решать типичные 

задачи, связанные с 

профессиональным и 

личным финансовым 

планированием 

(творческое задание, задачи) 

Верно, и в полном объеме 

может решать типичные 

задачи, связанные с 

профессиональным и 

личным финансовым 

планированием 

С незначительными 

замечаниями может 

решать типичные задачи, 

связанные с 

профессиональным и 

личным финансовым 

планированием 

На базовом уровне, с 

ошибками может решать 

типичные задачи, 

связанные с 

профессиональным и 

личным финансовым 

планированием 

Не может решать 

типичные задачи, 

связанные с 

профессиональным и 

личным финансовым 

планированием 

Владеет  

ОК-3 

ПК-22 

Владеет навыками 

организация работы 

Верно, и в полном объеме 

владеет навыками 

С незначительными 

замечаниями владеет 

На базовом уровне, с 

ошибками владеет 

Не владеет навыками 

организация работы 
15 
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Компе-

тенции 
Показатели оценивания 

Критерии оценивания компетенций 

Высокий 

(верно и в полном объеме) 

- 5 б. 

Средний 

(с незначительными 

замечаниями) – 4 б. 

Низкий 

(на базовом уровне, с 

ошибками) - 3 б. 

Недостаточный 

(содержит большое 

количество ошибок, 

ответ не дан) – 0,5 б. 

Итого: 

структурного 

подразделения, проведение 

микрофинансовых операций  

(круглый стол, кейс) 

организация работы 

структурного 

подразделения, 

проведение 

микрофинансовых 

операций 

навыками организация 

работы структурного 

подразделения, 

проведение 

микрофинансовых 

операций 

навыками организация 

работы структурного 

подразделения, 

проведение 

микрофинансовых 

операций 

структурного 

подразделения, 

проведение 

микрофинансовых 

операций 

Владеет навыками 

разработка коммерческих 

предложений для 

инвесторов (кредиторов) 

(круглый стол, кейс) 

Верно, и в полном объеме 

владеет навыками 

разработка коммерческих 

предложений для 

инвесторов (кредиторов) 

С незначительными 

замечаниями владеет 

навыками разработка 

коммерческих 

предложений для 

инвесторов (кредиторов) 

На базовом уровне, с 

ошибками владеет 

навыками разработка 

коммерческих 

предложений для 

инвесторов (кредиторов) 

Не владеет навыками 

разработка 

коммерческих 

предложений для 

инвесторов 

(кредиторов) 

Владеет методами 

финансового планирования 

профессиональной 

деятельности, 

использования 

экономических знаний в 

профессиональной практике 

(круглый стол, кейс) 

Верно, и в полном объеме 

владеет методами 

финансового 

планирования 

профессиональной 

деятельности, 

использования 

экономических знаний в 

профессиональной 

практике 

С незначительными 

замечаниями владеет 

методами финансового 

планирования 

профессиональной 

деятельности, 

использования 

экономических знаний в 

профессиональной 

практике 

На базовом уровне, с 

ошибками владеет 

методами финансового 

планирования 

профессиональной 

деятельности, 

использования 

экономических знаний в 

профессиональной 

практике 

Не владеет методами 

финансового 

планирования 

профессиональной 

деятельности, 

использования 

экономических знаний 

в профессиональной 

практике 

 ВСЕГО: 55 

 

Шкала оценивания: 

 
Оценка Баллы Уровень сформированности компетенции 

отлично 48-55 высокий 

хорошо 39-47 хороший 

удовлетворительно 28-38 достаточный 

неудовлетворительно 27 и менее недостаточный 
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2.Типовые контрольные задания для оценки результатов обучения 

по дисциплине и иные материалы для подготовки к промежуточной 

аттестации  

 

2.1 Материалы для подготовки к промежуточной аттестации 

 

1. Валюта и валютные отношения, классификация видов валюты. 

2. Национальная и мировая валютные системы: сравнительный 

анализ. 

3. Международные финансовые организации и их функции. 

4. Валютный курс и валютные котировки. Кросс-курсы валюты. 

5. Факторы, влияющие на динамику валютного курса. 

6. Влияние валютного курса на внешнюю торговлю и состояние 

национальной экономики в целом. 

7. Обозначения валют и валютных котировок в международной 

банковской практике. 

8. Номинальный и реальный валютный курс. Паритет покупательной 

способности. 

9. Цели и методы регулирования валютного курса. 

10. Понятие и структура платежного баланса. 

11. Сальдо платежного баланса и проблема его урегулирования. 

12. Факторы, влияющие на состояние платежного баланса. 

13. Значение платежного баланса для национальной экономики. 

14. Понятие и классификация мировых валютных систем по критерию 

резервного актива. 

15. Характерные черты Парижской валютной системы, ее достоинства 

и недостатки. 

16. Механизм автоматического регулирования платежных балансов 

стран-участниц в системе «золотого стандарта». 

17. Особенности Генуэзской валютной системы золотодевизного 

стандарта. 

18. Условия возникновения и характерные черты Бреттон-Вудской 

валютной системы. Роль МВФ. 

19. Причины распада Бреттон-Вудской системы. 

20. Особенности Ямайкской валютной системы. Демонетизация золота 

и свободное плавание валют. 

21. Понятие и структура валютного рынка. 

22. Межбанковский и биржевой валютный рынки – функциональные 

различия. 

23. Рынок FOREX и его место в современной экономике. 

24. Операции на валютном рынке. Валютный свопинг. 

25. Валютные фьючерсы и опционы.  

26. Соотношение стихийно-рыночного и государственного 

регулирования валютных отношений. 

27. Валютная политика, ее цели и методы. 
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28. Методы косвенного воздействия на валютную сферу. 

29. Валютные ограничения и валютный контроль. 

30. Особенности валютной системы и валютной политики в РФ. 

31. Участники и механизм валютного контроля в РФ. 

32. Сущность, факторы и виды валютного риска. Валютная экспозиция. 

33. Управление валютным риском во внешнеторговой фирме. Расчет 

чистой валютной позиции. 

34. Консолидированный (трансляционный) валютный риск и способы 

его определения. 

35. Внешние способы страхования валютного риска. Хеджирование на 

валютном рынке. 

36. Внутренние (контрактные) способы покрытия валютного риска. 

Сущность и виды валютных оговорок. 

37. Мировой рынок ссудного капитала и его институциональная 

структура 

38. Процентная ставка и особенности ее формирования на современном 

финансовом рыке. 

39. Специализация банков в современной экономике. Коммерческие 

банки и их операции. 

40. Межбанковские корреспондентские отношения. 

41. Международный коммерческий кредит и его разновидности. 

Выгоды коммерческого кредита для экспортеров и импортеров. 

42. Базовые формы кредитования импортеров. 

43. Расчет стоимости коммерческого кредита. 

44. Определение эффективности экспортных сделок на условиях 

долгосрочного коммерческого кредита. 

45. Факторинг и форфейтинг как формы кредитования экспортеров. 

46. Понятие и особенности международных коммерческих расчетов. 

47. Условия, формы и средства международных расчетов. 

Коммерческие риски и проблема выбора оптимальной формы расчетов. 

48. Роль банков в системе международных расчетов. Авансовые 

платежи и открытый счет. 

49. Документарное инкассо, его субъекты и особенности. 

50. Схема документарного инкассо. Распределение рисков между 

экспортером и импортером. 

51. Понятие документарного аккредитива и схема его реализации. Роль 

банков и распределение рисков при аккредитивной форме. 

52. Классификация видов и форм документарного аккредитива. 
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Типовые контрольные задания: 

 

1. Российской нефтяной компании потребуется 1 500 000 CAD через 

полгода. 

Спот курс CAD/RUR 20,2557 20,4989 

6 месяцев 0,5111 0,4299 

Премия составляет 0,5 RUR за CAD. 

Определить цену страйк и результат сделки, если спот курс через шесть 

месяцев составит: 

1) CAD/RUR 19,1156 19,2931 

2) CAD/RUR 20,2359 20,4503 

В каком случае опцион будет реализован, в каком нет? 

 

2. Коммерческий банк хочет приобрести 3 000 000 USD за AUD. 

Сколько ему понадобится AUD, чтобы купить данное количество USD по 3 

месячному форварду, если даны следующие котировки валют: 

Sк USD/RUR 21,5567 21,5594 

FM 0,4531 0,4579 

Sк AUD/RUR 17,2503 17,2671 

FM 0,4147 0,3954 

 

3. Коммерческий банк продает GBR по форварду с поставкой через 6 

месяцев. 

Sк GBR/RUR 49,2807 49,3403 

% ставка по GBR - 8% годовых; 

% ставка по RUR - 13% годовых. 

Определить форвардный курс по этой сделке. 

 

4. Коммерческий банк приобретает по 6 месячному форварду 1 000 000 

американских долларов за рубли. Даны следующие курсы валют: 

Sк USD/RUR 23,4519 23,5148 

FM 0,0871 0,0967 

Определить форвардный курс и результат форвардной сделки 

(экономия или дополнительные затраты), если спот курс американского 

доллара к российскому рублю составит: 

Sк через 6 мес. USD/RUR 23,5119 23,5764 

 

5. Коммерческий банк установил собственные курсы валют (GBR/RUR, 

USD/RUR, EUR/RUR) и имел на начало рабочего дня открытую короткую 

позицию по GBR (150), открытую длинную позицию по USD (470), 

открытую длинную позицию по EUR (320). В течение операционного дня 

банк купил 2730 GBR за EUR, продал 1500 USD за рубли, купил 1700 EUR за 

USD, купил 750 USD за GBR. 

Определите валютные позиции по каждой валюте, и определите 

совокупную валютную позицию на конец рабочего дня. Какие операции 
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необходимо сделать для достижения коммерческим банком закрытых 

позиций по валютам? 

 

6. Даны следующие курсы валют: 

Sк EUR/RUR 35,6275 35,7901 

Sк EUR/GBR 1,2503 1,2194 

Определить кросс-курс покупки и продажи английского фунта 

стерлингов к рублю. 

 

Образцы тестовых заданий для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины, а также 

для контроля самостоятельной работы:  

 

1. Расчетно-платежные документы, номинированные в иностранной 

валюте, называются: 

а) валютными ценностями; 

б) девизами; 

в) ценными бумагами; 

г) банкнотами. 

 

2. Какая из перечисленных международных организаций имеет право 

на эмиссию собственной валюты? 

а) ООН; 

б) Международный валютный фонд; 

в) Международная финансовая корпорация; 

г) Европейский банк реконструкции и развития; 

д) ЮНЕСКО; 

е) Всемирный банк; 

ж) все, указ. в п.п. а), б), в), г), д), е). 

 

3. Сальдо счетов текущих операций и движения капитала, как правило, 

изменяются: 

а) в одном направлении; 

б) в противоположных направлениях. 

 

4. Курс аутрайт-форвард рассчитывается: 

а) путем вычитания из курса спот ажио (премии); 

б) путем прибавления дисконта к курсу спот; 

в) путем корректировки текущего курса с помощью премий и 

дисконтов, призванных уравнять различие в процентных ставках по данным 

валютам; 

г) все указ. в п.п. а), б), в). 
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5. Возможность выигрыша или потерь для компании с зарубежными 

филиалами при консолидации баланса зависит: 

а) от динамики валютного курса; 

б) от вида открытой валютной позиции филиала при консолидации его 

баланса; 

в) все указ. в п.п. а), б). 

 

Литература для подготовки к экзамену: 

 

а) нормативные документы: 

1. Гражданский кодекс РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

www.garant.ru 

2. Договор о Европейском Союзе (Маастрихт, 7 февраля 1992 г.) (с 

изменениями, внесенными Амстердамским договором от 2 октября 1997 г. и 

Ниццким договором от 26 февраля 2001 г.) [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: www.garant.ru 

3. Инструкция ЦБР от 15 июля 2005 г. N 124-И «Об установлении 

размеров (лимитов) открытых валютных позиций, методике их расчета и 

особенностях осуществления надзора за их соблюдением кредитными 

организациями» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.garant.ru 

4. Инструкция ЦБР от 15 июня 2004 г. N 117-И «О порядке 

представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам 

документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке 

учета уполномоченными банками валютных операций и оформления 

паспортов сделок» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.garant.ru 

5. Инструкция ЦБР от 28 апреля 2004 г. N 113-И «О порядке открытия, 

закрытия, организации работы обменных пунктов и порядке осуществления 

уполномоченными банками отдельных видов банковских операций и иных 

сделок с наличной иностранной валютой и валютой Российской Федерации, 

чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых 

указана в иностранной валюте, с участием физических лиц» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: www.garant.ru 

6. Инструкция ЦБР от 30 марта 2004 г. N 111-И «Об обязательной 

продаже части валютной выручки на внутреннем валютном рынке 

Российской Федерации» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

www.garant.ru 

7. Кодекс надлежащей практики по обеспечению прозрачности в 

денежно-кредитной и финансовой политике: декларация принципов (принят 

Временным комитетом Международного валютного фонда) [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: www.garant.ru 

8. Конвенция, имеющая целью разрешение некоторых коллизий 

законов о переводных и простых векселях (Женева, 7 июня 1930 г.) 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.garant.ru 

9. Положение ЦБР от 1 июня 2004 г. N 258-П «О порядке 

представления резидентами уполномоченным банкам подтверждающих 
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документов и информации, связанных с проведением валютных операций с 

нерезидентами по внешнеторговым сделкам, и осуществления 

уполномоченными банками контроля за проведением валютных операций» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.garant.ru 

10. Постановление Правительства РФ от 15 июня 2004 г. N 278 «Об 

утверждении Положения о Федеральной службе финансово-бюджетного 

надзора» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.garant.ru 

11. Постановление Правительства РФ от 17 февраля 2007 г. N 98 «Об 

утверждении Правил представления резидентами и нерезидентами 

подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных 

операций агентам валютного контроля, за исключением уполномоченных 

банков» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.garant.ru 

12. Постановление Правительства РФ от 26 июля 2006 г. N 459 «О 

Федеральной таможенной службе» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

www.garant.ru 

13. Постановление Правительства РФ от 26 сентября 1997 г. N 1226 «О 

присоединении Российской Федерации к Специальному стандарту 

распространения данных МВФ» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

www.garant.ru 

14. Постановление Правительства РФ от 3 февраля 1994 г. N 74 «О 

территориальных органах по валютному и экспортному контролю» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.garant.ru 

15. Постановление Правительства РФ от 7 февраля 2007 г. N 80 «О 

порядке представления органами и агентами валютного контроля в орган 

валютного контроля, уполномоченный Правительством Российской 

Федерации, необходимых для осуществления его функций документов и 

информации» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.garant.ru 

16. Соглашение об учреждении Европейского банка реконструкции и 

развития (Париж, 29 мая 1990 г.) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

www.garant.ru 

17. Статьи Соглашения Международного Валютного Фонда 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.garant.ru 

18. Таможенный кодекс Российской Федерации от 28 мая 2003 г. N 61-

ФЗ (ТК РФ) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.garant.ru 

19. Указ Президента РФ от 21 июня 2001 г. N 742 «О порядке ввоза в 

Российскую Федерацию и вывоза из Российской Федерации драгоценных 

металлов и драгоценных камней» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

www.garant.ru 

20. Указ Президента РФ от 30 ноября 2002 г. N 1373 «Об утверждении 

Положения о ввозе в Российскую Федерацию и вывозе из Российской 

Федерации природных алмазов и бриллиантов» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: www.garant.ru 

21. Указание ЦБР от 10 декабря 2007 г. N 1950-У «О формах учета по 

валютным операциям, осуществляемым резидентами, за исключением 

кредитных организаций и валютных бирж» [Электронный ресурс]. – Режим 
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доступа: www.garant.ru 

22. Указание ЦБР от 20 июля 2007 г. N 1868-У «О представлении 

физическими лицами - резидентами уполномоченным банкам документов, 

связанных с проведением отдельных валютных операций» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: www.garant.ru 

23. Указание ЦБР от 28 апреля 2004 г. N 1425-У «О порядке 

осуществления валютных операций по сделкам между уполномоченными 

банками» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.garant.ru 

24. Указание ЦБР от 30 марта 2004 г. N 1411-У «Об открытии 

физическими лицами - резидентами счетов (вкладов) в банках за пределами 

территории Российской Федерации» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: www.garant.ru 

25. Указание ЦБР от 30 марта 2004 г. N 1412-У «Об установлении 

суммы перевода физическим лицом - резидентом из Российской Федерации 

без открытия банковских счетов» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

www.garant.ru 

26. Унифицированные обычаи и правила по документарному 

аккредитиву (UCP-600) (публикация Международной торговой палаты N 600, 

в редакции 2006г.) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.garant.ru 

27. Унифицированные правила по инкассо (публикация 

Международной торговой палаты N 522, в редакции 1995 г.) [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: www.garant.ru 

28. Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. N 173-ФЗ «О валютном 

регулировании и валютном контроле» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: www.garant.ru 

29. Федеральный закон от 18 июля 1999 г. N 183-ФЗ «Об экспортном 

контроле» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.garant.ru 

30. Федеральный закон от 9 июля 1999 г. N 160-ФЗ «Об иностранных 

инвестициях в Российской Федерации» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: www.garant.ru 

 

б) основная литература: 

1. Международные валютно-кредитные отношения : учебник / Н.П. 

Гусаков, И.Н. Белова, М.А. Стренина ; под общ. ред. Н.П. Гусакова. — 3-е 

изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 351 с. 

znanium.com/catalog.php?bookinfo=563354  

 

в) дополнительная литература: 

1. Международные валютно-кредитные отношения: Учебник /Авагян 

Г.Л., Вешкин Ю. Г., 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 

2016. - 704 с. znanium.com/catalog.php?bookinfo=518978  

2. Международные валютно-кредитные отношения. Практикум: 

Учебное пособие для академического бакалавриата / Кузнецова В.В. - М.: 

КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 264 с. 

znanium.com/catalog.php?bookinfo=542462  

http://www.garant.ru/
http://www.garant.ru/
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Промежуточная аттестация 

2.2. Комплект экзаменационных билетов для проведения 

промежуточной аттестации 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика 

Направленность: «Финансы и кредит» 

Дисциплина: Международные валютно-кредитные и финансовые 

отношения 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 
1. Валюта и валютные отношения, классификация видов валюты. 

2. Межбанковские корреспондентские отношения 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2 

1. Национальная и мировая валютные системы: сравнительный анализ. 

2.Схема документарного инкассо. Распределение рисков между 

экспортером и импортером. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3 
1. Международные финансовые организации и их функции. 

2.Операции на валютном рынке. Валютный свопинг. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4 
1. Валютный курс и валютные котировки. Кросс-курсы валюты. 

2. Расчет стоимости коммерческого кредита. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5 

1. Факторы, влияющие на динамику валютного курса. 

2. Характерные черты Парижской валютной системы, ее достоинства и 

недостатки 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6 

1. Влияние валютного курса на внешнюю торговлю и состояние 

национальной экономики в целом. 

2. Валютные фьючерсы и опционы..  
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Промежуточная аттестация 

Комплект тестовых заданий для проведения экзамена по 

дисциплине 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика 

Направленность: «Финансы и кредит» 

Дисциплина: Международные валютно-кредитные и финансовые 

отношения 

 

Тестовые задания для проверки уровня обученности ЗНАТЬ: 

 

1. Валюта – это: 

а) банковский чек, номинированный в инвалюте; 

б) актив, выполняющий функцию денег в международном обмене; 

в) драгоценный металл; 

г) ценная бумага; 

д) все, указ. в п.п. а), б), в), г). 

 

2. Расчетно-платежные документы, номинированные в иностранной 

валюте, называются: 

а) валютными ценностями; 

б) девизами; 

в) ценными бумагами; 

г) банкнотами. 

 

3. Международная валютная ликвидность – это: 

а) золотой запас страны; 

б) совокупность финансовых инструментов, обращающихся на 

мировом рынке; 

в) платежеспособность государства; 

г) способность страны отвечать по внешним обязательствам; 

д) конкурентоспособность национальной экономики. 

 

4. Резервная валюта – это: 

а) любая валюта, котируемая на мировом валютном рынке; 

б) функциональная форма мировых денег; 

в) валюта, выполняющая функцию международного платежного и 

резервного средства; 

г) валюта, официально утвержденная на роль резервного актива. 
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5. Косвенная валютная котировка – это: 

а) цена единицы национальной валюты, выраженная в иностранной 

валюте; 

б) курсовое соотношение двух валют, выраженное через третью 

валюту; 

в) цена единицы иностранной валюты, выраженная в национальной 

валюте; 

г) разновидность валютной сделки. 

 

6. Ставки мирового денежного рынка формируются на основе: 

а) спроса и предложения; 

б) усредненных ставок межбанковского рынка в крупных 

вненациональных финансовых центрах; 

в) все указ в п.п. а), б). 

 

7. Покупка банком векселей называется: 

а) учетно-ссудной операцией; 

б) гарантийной операцией; 

в) депозитно-чековой операцией; 

г) инвестиционной сделкой. 

 

8. Краткосрочные ссуды предоставляются: 

а) на биржевом рынке; 

б) на денежном рынке; 

в) на евровалютном рынке; 

 

9. Вексель – это: 

а) средство платежа; 

б) форма расчетов; 

в) ценная бумага; 

г) все указ. в п.п. а), б), в). 

 

10. Аккредитив, по которому авизующий банк берет на себя 

обязательство платежа, называется:  

а) безотзывным; 

б) депонированным (покрытым); 

в) подтвержденным; 

г) с оплатой по предъявлении. 
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Тестовые задания для проверки уровня обученности УМЕТЬ, 

ВЛАДЕТЬ: 

 

1.Какое из приведенных суждений является верным? 

а) национальная валютная система имеет договорное происхождение; 

б) членство в мировой валютной системе является обязательным 

условием участия страны в международной торговле; 

в) региональная валютная система есть составная часть кредитно-

денежной системы государства; 

г) национальная валютная система создается государством; 

д) мировая валютная система создается Международным валютным 

фондом; 

е) мировая валютная система есть совокупность национальных 

валютных систем.  

 

2. Композитной (составной) валютой является: 

а) евро; 

б) СДР; 

в) доллар США; 

г) фунт стерлингов; 

д) все, указ. в п.п. а), б), в), г). 

 

3. Паритет покупательной способности определяется: 

а) соотношением спроса и предложения на иностранную валюту; 

б) соотношением уровней цен в двух странах; 

в) конъюнктурой мирового валютного рынка; 

г) все указ. в п.п. а), б), в).  

 

4. Какие два из перечисленных процессов приводят, при прочих равных 

условиях, к снижению курса иностранной валюты на внутреннем валютном 

рынке? 

а) увеличение импорта товаров; 

б) увеличение импорта капитала; 

в) увеличение товарного экспорта; 

г) рост экспорта капитала. 

 

5. Повышение процентных ставок в стране с косвенной валютной 

котировкой приводит, при прочих равных условиях: 

а) к понижению курса национальной валюты; 

б) к удешевлению иностранной валюты; 

г) не влияет на уровень валютного курса. 

 

6. Изменение доли страны в мировой торговле учитывается при 

определении: 

а) реального эффективного валютного курса; 
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б) реального валютного курса; 

в) номинального валютного курса; 

г) паритета покупательной способности. 

 

7. Повышение учетной ставки ЦБ, при прочих равных условиях, 

приводит: 

а) к снижению деловой активности в стране; 

б) к снижению курса национальной валюты; 

в) все, указ. в п.п. а), б).  

 

8. Чем выше темпы инфляции в стране, 

а) тем ниже номинальный курс национальной валюты; 

б) тем выше ППС национальной валюты; 

в) тем ниже, при прочих равных условиях, ППС национальной валюты;  

г) тем выше, при прочих равных условиях, реальный курс 

национальной валюты; 

д) тем выше обменный курс иностранной валюты. 

 

9. Каким будет кросс-курс швейцарского франка к английскому фунту, 

если долларовые курсы этих валют равны, соответственно, 1.3685 и 2.1644 ? 

а) SFR/GBR 2.9620;  

б) GBR/SFR 2.9620; 

в) GBR/SFR 0.6323;  

г) SFR/GBR 1.5816.  

 

10. Выберите правильную запись валютной котировки, проводимой 

немецким банком: 

а) GBR/EUR - 1.3654/88; 

б) EUR/USD - 1.8865/24; 

в) JPY/EUR - 0.0012/36; 

г) все, указ. в п.п. а), б), в).  

 

11. Если темп инфляции в стране А превышает темп инфляции в стране 

Б, то при прочих равных условиях: 

а) курс валюты страны А по отношению к валюте страны Б будет 

расти; 

б) курс валюты страны А будет падать; 

в) валютные курсы не изменятся. 

 

12. Величина спрэда определяется: 

а) суммой сделки; 

б) видом валюты; 

в) статусом партнера; 

г) ситуацией на валютном рынке; 

д) все указ. в п.п. а), б), в), г). 
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13. Курс аутрайт-форвард рассчитывается: 

а) путем вычитания из курса спот форвардного дифференциала; 

б) путем прибавления к курсу спот форвардного дифференциала; 

в) путем определения премий и дисконтов на форвардном рынке; 

г) все указ. в п.п. а), б), в). 

 

14. Форвардные курсы определяются: 

а) с учетом биржевых котировок; 

б) с учетом доходности вложений на денежном рынке; 

в) с учетом паритета покупательной способности валют; 

г) на основе соглашений между ведущими игроками валютного рынка; 

д) все указ. в п.п. а), б), в), г). 

 

15. Выбрать правильное суждение: 

а) валютная политика есть инструмент рыночного регулирования 

валютных отношений; 

б) валютная политика – составная часть национальной валютной 

системы; 

в) валютная политика – совокупность государственных мероприятий в 

сфере валютных отношений. 

 

2.3. Критерии оценки для проведения экзамена по дисциплине 

 

После завершения тестирования на экзамене на мониторе компьютера 

высвечивается результат – процент правильных ответов. Результат 

переводится в баллы и суммируется с текущими семестровыми баллами. 

Максимальная сумма (100 баллов), набираемая студентом по 

дисциплине, предусматривающей в качестве формы промежуточной 

аттестации экзамен, включают две составляющие. 

Первая составляющая – оценка регулярности и своевременности 

качества выполнения студентом учебной работы по изучению дисциплины в 

течение семестра (сумма не более 60 баллов). 

Вторая составляющая – оценка знаний студента на экзамене (не более 

40 баллов). 

Перевод полученных итоговых баллов в оценки осуществляется по 

следующей шкале: 

- с 86 до 100 баллов – «отлично»; 

- с 71 до 85 баллов – «хорошо»; 

- с 50 до 70 баллов – «удовлетворительно» 

Если студент при тестировании отвечает правильно менее, чем на 50 %, 

то автоматически выставляется оценка «неудовлетворительно» (без 

суммирования текущих рейтинговых баллов), а студенту назначается 

переэкзаменовка в дополнительную сессию. 
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2.4. Методические материалы, определяющие процедуру 

оценивания по дисциплине 

 

Общая процедура оценивания определена Положением о фондах 

оценочных средств. 

1. Процедура оценивания результатов освоения программы 

дисциплины включает в себя оценку уровня сформированности 

общекультурных и профессиональных компетенций студента, уровней 

обученности: «знать», «уметь», «владеть». 

2. При сдаче экзамена/зачета:  

 профессиональные знания студента могут проверяться при ответе на 

теоретические вопросы, при выполнении тестовых заданий, практических 

работ; 

 степень владения профессиональными умениями, уровень 

сформированности компетенций (элементов компетенций) – при решении 

ситуационных задач, выполнении практических работ и других заданий. 

3. Результаты промежуточной аттестации фиксируются в баллах. 

Общее количество баллов складывается из следующего: 

 до 60% от общей оценки за выполнение практических заданий,  

 до 30% оценки за ответы на теоретические вопросы, 

 до 10% оценки за ответы на дополнительные вопросы. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ И ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВАЛЮТНО-КРЕДИТНЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ 

ОТНОШЕНИЯ 

 

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика 

Направленность: «Финансы и кредит» 
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Материалы для текущего контроля 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

Кейс-задачи 

 

по дисциплине «Международные валютно-кредитные и финансовые 

отношения» 

 

Тема: Валютная политика и ее взаимосвязь с другими политиками ЦБ 

1. Большие деньги
1
 

ВЕДУЩИЙ: В субботу в Сочи на конференции по развитию 

банковской системы в России заместитель председателя ЦБР Татьяна 

ПАРАМОНОВА сказала, что основное влияние на положение в экономике 

по-прежнему будет оказывать состояние платежного баланса. Он останется 

достаточно сильным, чтобы позволить ЦБР наращивать валютные резервы. 

Но это означает, что ЦБР должен будет продолжать печатать рубли. 

Это создает инфляционное давление. Если нефтяные цены падают так, что 

приток валюты становится незначительным, эта проблема решается сама 

собой, но экспорт перестает быть источником роста, а инфляция на уровне 

12-18 процентов сохраняется. 

ВЕДУЩИЙ: Стимулировать рост доходов за счет индексации из 

бюджета, у которого сокращаются доходы, - это тоже угроза роста инфляции. 

Если при падении нефтяных цен увеличивается физический объем экспорта, 

то на внутреннем рынке возникает дефицит энергоресурсов, и это еще 

ускоряет рост цен. 

Реальная проблема состоит в укреплении рубля. При таком объеме 

экспортных доходов, как в этом году, он должен был бы вырасти, но его рост 

увеличивает долларовые издержки российских предприятий, это сказывается 

на их конкурентоспособности, они проигрывают импорту, импорт 

увеличивается, и в итоге падают объемы производства и темпы роста 

Олег ВЬЮГИН: Это когда рубль укрепляется. Но рубль, в принципе, 

укрепляется. В этом году, я думаю, в реальном выражении рубль будет 

крепче процентов на 15 за двенадцать месяцев, во многом благодаря тому, 

что есть инфляция, а номинальный курс практически с начала года не 

изменился, мало изменился. То есть, таким образом, рубль в реальном 

выражении укрепился. И этот процесс будет идти до конца года… 

 

                                                           
1
 Программа «Большие деньги». - Телеканал НТВ, 11 сентября, 2000.  
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Вопросы: 

1. Объясните высказывание: «Он (платежный баланс) останется 

достаточно сильным, чтобы позволить ЦБР наращивать валютные резервы. 

Но это означает, что ЦБР должен будет продолжать печатать рубли. Это 

создает инфляционное давление».Проиллюстрируйте описываемую 

ситуацию на схемах платежного баланса и баланса ЦБ. 

2. Почему ЦБР проводит интервенции на валютном рынке, несмотря на 

то, что они приводят к инфляции? 

3. Посредством чего ЦБ может сдержать инфляцию внутри страны? 

Поясните. Проиллюстрируйте на схеме баланса ЦБ. 

 

2. Уравнение с несколькими неизвестными не под силу валютным 

спекулянтам
2
 

Во вторник курс доллара снизился на копейку, до 30,72 руб., так как 

участники валютного рынка проявляют осторожность, несмотря на 

приближающееся погашение крупного выпуска ОФЗ. На межбанке ЦБ 

продолжает контролировать доллар на 30,75 руб. 

В преддверии значимых для финансовых рынка событий, способных 

вызвать существенные и не вполне предсказуемые колебания рублёвой 

ликвидности, участники валютного рынка стараются придерживаться 

осторожной тактики. В среду будет погашен один из выпусков ОФЗ объёмом 

около 10 млрд. и в среду же будут проведены сразу три и в среду же будут 

проведены сразу аукциона по размещению гособлигаций на общую сумму 

около 16,6 млрд. Вряд ли участники выкупят даже половину предложенного 

объёма облигаций, однако в четверг пятницу банки будут производить 

расчеты по фондам обязательного резервирования 

На этот раз платежи в ФОРы
3
 могут оказаться весьма существенными, 

так как в январе активы банков значительно выросли, отразив разовый 

выброс огромных бюджетных средств. При нескольких неизвестных 

предсказать изменения в ликвидности до конца недели затруднительно. 

Центробанк, не желая спровоцировать резких изменений в настроениях 

рынка в преддверии проведения сразу трёх аукционов по размещению 

гособлигаций, также проводит стабилизационную курсовую политику. В 

ходе дневных торгов он точечными интервенциями контролирует доллар на 

отметке 30,75 руб. Однако эта мягкость обманчива. В случае 

неудовлетворительных итогов аукционов ЦБ проведёт стерилизацию за счёт 

валютных интервенций. Поэтому пока рынок находится в ожидании. На 

закрытие ЕТС курс доллара составил 30,73 руб. при средневзвешенной цене 

30,7246 руб. (-0,5 копейки). Оборот торгов повысился, но остался невысоким, 

- 88,6 млн.долл. (51 проц. от среднего за последние 4 недели). В ходе 

                                                           
2
 Аверичев Д. Уравнение с несколькими неизвестными не под силу валютным спекулянтам [онлайн] / 

Аверичев Д. Уравнение с несколькими неизвестными не под силу валютным спекулянтам. Информационное 

агентство «Финмаркет». Обращение к документу: 5 февраля 2002 г. 

www.finmarket.ru/z/anl/anlpgv.asp?cod=8362 
3
 ФОР – фонд обязательного резервирования 
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дневных торгов доллар держится около 30,75 руб. на фоне низкой активности 

участников. 

Вопросы: 

1. Какие факторы, влияющие на рублёвую ликвидность, отражаются в 

данной статье? 

2. Спрогнозируйте различные варианты, приводящие к увеличению и 

снижению рублей в стране согласно описываемому в статье примеру, и 

отразите каждый вариант на схеме баланса ЦБР. 

3. Какие способы стерилизации избыточных рублей использует ЦБР? 

Покажите на схеме баланса ЦБР. 

4. Каким образом валютные интервенции ЦБР влияют на валютный 

курс рубля и рублевую ликвидность? Покажите на графике валютного рынка 

(на графике спроса и предложения валюты) и схеме баланса ЦБ. 

5. Может ли Федеральная Резервная Система США с помощью 

интервенций на валютном рынке влиять на курс доллара США? Поясните 

свой ответ. 

6. Вы занимаетесь прогнозом курса рубля с использованием 

фундаментального анализа, какой фактор Вы выделите в качестве основного 

влияющего на курс рубля? Почему?  

 

Тема: Фундаментальные факторы, влияющие на формирование 

валютного курса 

1. В центре событий все те же лица
4
 

Благодаря тому, что интенсивность поступления макроэкономических 

новостей пошла на убыль, в центре внимания рынков на рассматриваемой 

неделе оказались центробанки различных государств. И хотя ни один из них 

не изменил свои процентные ставки, на рынки они свое влияние оказали. 

Первым о принятом решении сообщил Федеральный резерв Соединенных 

Штатов Америки, который заявил, что хотя экономические риски в данный 

момент более или менее уравновешены, опасность дефляции не 

уменьшилась. 

Поскольку при оценке ситуации данным ведомством США прозвучало 

слово "опасность", то рынками это заявление было расценено как негативное. 

Более запутанной является ситуация с Центробанком Европы, который, 

вне зависимости от повышающегося обменного курса и прочих факторов, 

остался глух к просьбам рынков предпринять что-либо для оживления 

экономики. Под этим, конечно же, подразумевалось понижение процентных 

ставок. 

Все вышеприведенное означает, что разница процентных ставок США 

и Европы осталась на прежнем уровне и что евро по-прежнему является 

более привлекательной, чем доллар,валютой. Это позволяет сделать 

предположение, что тенденция к подорожанию общеевропейской валюты 

                                                           
4
 В центре событий все те же лица. [онлайн] / В центре событий все те же лица. Группа Sampo. Обращение 

к документу: 19 мая 2003 г. www.sampo.ee/rus/index.html?id=10684&aeg=1 
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будет сохраняться. И хотя на важнейшие валюты мира влияют различные 

факторы, в первую очередь следует говорит именно о процентных ставках. 

Другие новости за неделю были менее важными, поскольку никаких 

неожиданных известий они не содержали. В этом смысле картину может 

изменить вторая половина начавшейся недели, когда из США придет 

информация о некоторых важных макроэкономических показателях. В 

Европе в это же время будут обнародованы цифры валового внутреннего 

продукта и индексы инфляции. 

 

Вопросы: 

1. Опишите кратко все разнообразие факторов, влияющих на валютный 

курс. 

2. Какие факторы являются важнейшими в формировании курсов 

мировых валют? 

3. Покажите формально и опишите, каким образом процентная ставка 

воздействует на валютный курс. 

4. Почему значение именно процентной ставки играет в современной 

экономике решающую роль на формирование валютного курса, в 

особенности евро и доллара? 

5. Влияет ли изменение процентной ставки в РФ на курс рубля в 

настоящее время? Почему? 

 

Критерии оценки: 

 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если если даны полные, 

исчерпывающие ответы на все поставленные вопросы или если дан неверный 

ответ на один из поставленных вопросов;  

 - оценка «не зачтено» выставляется студенту, если даны неверные 

ответы на два из поставленных вопросов или если все приведенные ответы 

являются неправильными. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

Вопросы для коллоквиумов, опросов, собеседования 

 

по дисциплине «Международные валютно-кредитные и финансовые 

отношения» 

 

Раздел 1. Базовые понятия и характеристики валютной сферы 

1. Дайте характеристику валюты и ее видов. 

2. Чем национальная валюта отличается от иностранной валюты? 

3. Для чего страны формируют валютные резервы? 

4. Что такое «валюта корзинного типа»? 

5. Какие факторы влияют на установление валюты цены? 

6. Что такое «международные валютно‑ кредитные отношения»? 

7. Что такое «валютная система»? Каких она бывает видов? 

8. Какие выделяются элементы валютных систем? 

9. Каковы элементы мировой валютной системы? 

10. Что такое «валютные ограничения» и с какой целью они вводятся? 

11. Какие базовые этапы можно выделить в эволюции мировой 

валютной системы? 

12. В чем заключаются основные принципы Парижской валютной 

системы? 

13. В чем заключаются основные принципы Генуэзской валютной 

системы? 

14. В чем заключаются основные принципы Бреттон-Вудской 

валютной системы? 

15. В чем заключаются основные принципы Ямайской валютной 

системы? 

16. Какие основные этапы можно выделить в эволюции Европейской 

валютной системы? 

17. Что такое «валютный кризис»? 

18. Какие факторы могут привести к развитию валютного кризиса? 

19. Какие можно привести примеры валютных кризисов в мире? 

20.  

21. Какова роль международных валютных и финансово‑ кредитных 

институтов в мировой валютной системе? 

22. Каковы основные функции международных валютных и 

финансово-кредитных институтов? 

23. Каковы цель и функции Международного валютного фонда? 

24. Какие организации водят в состав группы Всемирного банка? 
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25. В чем особенности взаимоотношений России с международными 

валютными и финансово‑ кредитными организациями? 

26. Что такое «валютный курс» и по каким критериям его можно 

классифицировать? 

27. Какие факторы влияют на изменение валютного курса? 

28. Какие существуют виды валютных курсов? 

29. Какие выделяют режимы валютных курсов? 

30. Каков порядок установления валютного курса в РФ? 

31. В чем заключается сущность валютного рынка и по каким 

критериям его можно классифицировать? 

32. Дайте характеристику деятельности участников валютного рынка. 

Приведите примеры валютных ограничений по различным видам валютных 

операций. 

33. Дайте характеристику валютного рынка России. 

34. Как эволюционировал биржевой валютный рынок России? 

35. Чем кассовые валютные операции отличаются от срочных? Дайте 

характеристику кассовых валютных операций. 

36. В чем сущность операций своп, каковы выделяемые виды, их 

преимущества и недостатки? 

37. В чем сущность форвардных операций, каковы выделяемые виды, 

их преимущества и недостатки? 

38. В чем сущность фьючерсных операций, каковы выделяемые виды, 

их преимущества и недостатки? 

39. В чем сущность опционов, каковы выделяемые виды, их 

преимущества и недостатки? 

40. Что такое «валютный риск» и какие факторы на него оказывают 

воздействие? 

41. Что такое «валютная позиция», какие виды валютных позиций 

закреплены законодательно в РФ? 

42. Как можно использовать своп и форвардный контракт для 

хеджирования валютного риска? 

43. Как можно использовать фьючерсный контракт и опцион для 

хеджирования валютного риска? 

44. Какова роль международных межбанковских сетей в развитии 

корреспондентских отношений между банками разных стран? 

 

Раздел 2. Валютные рынки: механизмы функционирования и 

регулирования 

1. Российский валютный рынок: понятие, состояние, проблемы, 

перспективы развития. 

2. Валютный дилинг как инструмент валютных отношений: понятие, 

сущность. Валютные дилеры (трейдеры): их роль, предназначение и цели 

деятельности. 
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3. Виды валютных рынков (валютные макрорынки): особенности 

функционирования и их влияние друг на друга. 

4. Основной валютный инструментарий: мировой FOREX, рублевый 

FOREX, swap‑ операции: понятие, назначение, особенности 

функционирования и их взаимное влияние. 

5. Валютная позиция: сущность, виды, причины появления. 

6. Факторы, влияющие на курс национальной валюты в РФ. Причины 

укрепления и ослабления. 

7. Конверсионные валютно‑ обменные операции: виды, смысл 

проведения. Понятие конвертируемости валюты. 

8. Суть и смысл форвардных валютных операций, их ценообразование. 

9. Валютный своп: виды, суть, предназначение. 

10. Валютная позиция как инструмент управления валютным риском. 

11. Что такое «валютная политика государства» и кто ее реализует? 

Каковы цели валютной политики государства? 

12. Какие выделяются виды валютной политики? 

13. Перечислите инструменты дисконтной и девизной валютной 

политики. 

14. Что такое «платежный баланс страны» и какова его структура? 

15. Что такое «валютные интервенции» и какие существуют их виды? 

16. Что такое «ставка рефинансирования» и «ключевая ставка»? Какова 

их роль в валютной политике государства? 

17. Что такое «валютные ограничения»? Какие выделяют формы 

валютных ограничений? 

18. Каковы особенности валютной политики РФ в современных 

условиях? 

19. Как эволюционировала система курсообразования в РФ? 

20. Каковы основные параметры платежного баланса РФ и какие 

факторы влияют на его основные компоненты? 

21. Что такое «международные резервные активы»? 

22.. Как меняется структура международных резервных активов РФ в 

современных условиях? 

23. В чем заключаются сущность и назначение внешнеторгового 

контракта? Каковы его основные разделы? 

24. Что относится к валютным условиям внешнеэкономических 

контрактов? 

25. Дайте характеристику видам защитных оговорок и особенностям их 

применения в России. 

26. Какие основные разделы содержат правила «Инкотермс»? 

27. Что относится к финансовым условиям внешнеэкономических 

контрактов? 

28. Дайте характеристику технических, транспортных, 

товаросопроводительных и расчетных документов. 

29. Каковы цель и основные направления валютного контроля в РФ? 
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30. Кто является органами и агентами валютного контроля в РФ? 

Каковы их полномочия?  

31. Каков порядок предоставления резидентами и нерезидентами 

уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении 

валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных 

операций и оформления паспортов сделок? 

32. Каков порядок представления резидентами уполномоченным 

банкам подтверждающих документов и информации, связанных с 

проведением валютным операций с нерезидентами по внешнеторговым 

сделкам, и осуществления уполномоченными банками контроля за 

проведением валютных операций? 

 

Раздел 3. Международные расчеты и кредиты 

1. Что такое «международные расчеты»? Каковы особенности их 

организации? 

2. Что такое «документарный аккредитив»? Какие преимущества и 

недостатки для него характерны? 

3. Какие выделяются формы документарного аккредитива, 

применяемого в международной практике? 

4. Какие выделяются виды документарного аккредитива, применяемого 

в международной практике? 

5. Какие выделяются конструкции документарного аккредитива, 

применяемого в международной практике? 

6. Какие реквизиты включает в себя поручение на открытие 

аккредитива? 

7. Что такое «инкассо»? Какие выделяются виды инкассо? 

8. Чем документарное инкассо отличается от чистого? 

9. Какова сфера применения банковского перевода в международных 

расчетах? 

10. Каковы преимущества и недостатки банковских переводов? 

11. В чем заключается экономическая природа векселя? 

12. В чем особенности женевского вексельного закона и английского 

закона о переводном векселе? Перечислите сходства и отличия. 

13. Каково применение чека в международных расчетах? 

14. По каким критериям можно классифицировать формы 

международного кредита? 

15. В чем заключаются валютно-финансовые и платежные условия 

международного кредита? 

16. В чем особенности государственного кредитования в рамках 

заключаемых международных кредитных соглашений? 

17. Как проводятся операции по кредитованию экспортно‑ импортных 

операций в РФ и за рубежом? 

18. Какова роль иностранных инвестиций как источника 

финансирования инвестиционных проектов  
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19. Какие выделяют виды кредитов как разновидности расчетов? 

20. Какова роль международных межбанковских сетей в развитии 

корреспондентских отношений между банками разных стран? 

21. Какова роль системы SWIFT при проведении валютных операций? 

22. Какова роль системы TARGET при проведении валютных 

операций? 

23. Какова роль систем FEDWIRE и CHIРS при проведении валютных 

операций? 

24. С какими международными межбанковскими сетями сотрудничают 

банки России? 

25. Каковы функции и принципы международного кредитования? 

 

Критерии оценки: 

 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если он показал высокий 

уровень сформированности компетенции, верно и в полном объеме показал 

глубокие исчерпывающие знания всего программного материала по 

дисциплине, понимание сущности проблемы; дал логически 

последовательные, содержательные, полные правильные и конкретные 

ответы на все вопросы экзаменационного билета, дополнительные вопросы; 

использовал в необходимой мере в ответах на вопросы материалы всей 

рекомендуемой литературы. 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если он показал средний 

уровень сформированности компетенции, с незначительными замечаниями 

показал твердые и достаточно полные знания всего программного материала 

по дисциплине. Дал последовательные, правильные, конкретные ответы на 

поставленные вопросы пpи свободном устранении замечаний по отдельным 

вопросам. 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он показал 

низкий уровень сформированности компетенции, на базовом уровне с 

ошибками показал знание и понимание предмета; дал правильные и 

конкретные, без грубых ошибок ответы на поставленные вопросы при 

устранении неточностей и несущественных ошибок в освещении отдельных 

положений при наводящих вопросах экзаменатора; при наличии ошибок в 

чтении и изображении схем процессов; при ответах на вопросы основная 

рекомендованная литература использована недостаточно. 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он 

показал недостаточный уровень сформированности компетенции, дал 

неправильный ответ хотя бы на один из основных вопросов, сделал большое 

количество ошибок в ответе, не понимает сущности излагаемых вопросов; 

дает неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

Перечень дискуссионных тем для круглого стола  

(дискуссии, полемики, диспута, дебатов)  

 

по дисциплине «Международные валютно-кредитные и финансовые 

отношения»»
 

 

Тема дискуссии: «Иностранные инвестиции» 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Влияет ли арест олигархов на инвестиционные рейтинги страны? 

Если да, то как?? 

2. Как это отразится на платежном балансе страны? Обратите внимание 

на счет движения капитала (причем как по дебиту, так и по кредиту). 

3. Какие изменения валютного курса следовало бы ожидать в рамках 

системы свободно плавающего валютного курса?  

 

Рекомендации по проведению дискуссии: 

 

Ознакомиться в рамках самостоятельной работы с нижеследующим 

материалом. При необходимости прочитать дополнительный материал об 

этих делах.  

 

Доброе утро, Венесуэла
5
 

Случилось то, во что никто не хотел верить. Силовики начали передел 

собственности. 

Схема проста. Генеральная прокуратура сочиняет уголовное дело 

против владельца компании. "В обеспечение материального ущерба" на 

принадлежащие обвиняемому акции накладывается арест. На этой стадии в 

четверг вечером оказалось дело "ЮКОСа". 

Что происходит дальше? Программа максимум понятна - изъятие 

вожделенных акций в пользу государства в счет погашения ущерба, якобы 

нанесенного государству владельцами компании. Остальные варианты 

зависят от степени гибкости сидящего в тюрьме акционера и результатов 

подковерной борьбы в Кремле. 

Обвинения, предъявленные главе "ЮКОСа" Михаилу Ходорковскому, 

как мы уже писали во вчерашней редакционной статье, можно предъявить 

любому российскому бизнесмену. А значит, любые акции любой российской 

                                                           
5
 Доброе утро, Венесуэла. – газета Ведомости, №200, 31 октября 2003, стр. А4. 
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компании могут быть арестованы Генпрокуратурой. И, возможно, 

национализированы. В обмен бизнесмену может быть предоставлено право 

жить на свободе, желательно - в эмиграции. 

Следователь Генпрокуратуры Салават Каримов, который ведет дело 

"ЮКОСа", уже проделывал такие операции с Яковом Голдовским, 

согласившимся продать "Газпрому" акции "СИБУРа", и Владимиром 

Гусинским, расставшимся с "Медиа-Мостом". 

Попрактиковавшись на средствах массовой информации и защите 

интересов любимой компании российской власти - "Газпрома", силовики 

занялись гораздо более интересными материями… 

 

Критерии оценки: 

 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если он активно участвовал 

в проведении круглого стола, либо в роли активного участника, либо в роли 

оппонента; 

- оценка «не зачтено» ставится студенту в случае отказа от участия в 

работе круглого стола. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

Темы творческих заданий 

 

по дисциплине «Международные валютно-кредитные и финансовые 

отношения»
 

 

Групповые творческие задания: 

 

1. Прочитайте отрывок из книги Б.И. Казакова «Осколки луны» и 

ответьте на вопросы..  

 

Фальшивая монета
6
 

 

Стала фальшивая монета подлинным бедствием простого люда. 

Разорившиеся бароны устраивали в их замках подлинные монетные дворы и, 

скупив хорошую монету, переплавляли ее в обесцененный сплав с медью. 

Получив более дешевый сплав, они чеканили из него монету. Случалось, что 

попадался на изготовлении фальшивой монеты какой-нибудь ремесленник. 

Это вызывало бурю негодования у всех, и прежде всего, у повинных в том же 

грехе баронов. Чтобы показать, что это зло идет не от них, а от таких мелких 

жуликов, они в статье расходов указывали даже устройство печей для 

сжигания фальшивомонетчиков. 

Когда мы сейчас говорим «грошовый», то обозначаем этим что-то 

мизерное, сопоставляемое с самой мелкой монетой, уже вышедшей из 

употребления. А в средние века грош был весьма полновесной монетой: это 

был так называемый большой (гросс) или толстый динарий, но от 

беспрерывной порчи монеты стоимость его так уменьшилась, что слово 

«грош» стало обозначать самую маленькую ничтожную монету. Как 

катастрофично было это уменьшение, можно видеть на примере кельнского 

пфеннига, который до 1280 года весил 1,315 грамма серебра, а через столетие 

при том же общем весе содержал его не более 0,075 грамма. 

Все это вело к разорению простого народа. В те времена в Германии 

бытовало такое сатирическое изречение: «необходимо сочинить новую 

молитву: от обилия денег спаси меня, господи». «Химики считают тайной 

превращение меди в серебро, тогда как это известно всем монетчикам,— 

насмешливо говорили в народе,— князья запрещают солдатам, но позволяют 

монетчикам грабить людей и страну». Не брезговали изготовлением 

фальшивой монеты и короли. Это было взято ими на вооружение в борьбе с 

                                                           
6
 Казаков Б.И. Осколки луны. – М.: Знание, 1991, стр. 8. 
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противником. Наводнив фальшивыми деньгами государство, против 

которого он предполагал открыть военные действия, король загодя 

расстраивал его финансы, и подрывал экономику. 

Далеко не каждому известно, что великий Коперник создал не только 

новую систему мироздания, но и новую монетную систему. В трактате, 

представленном им королю Сигизмунду I, отмечались четыре главные 

причины падения царств, королей и республик: раздоры, смертность, 

бесплодие почв и порча монеты. Изменение монетной системы в Польше 

было проведено в соответствии с проектом Коперника. 

 

Вопросы: 

1. Каким образом подделка монеты в средневековье влияла на 

экономику государства. 

2. Каким образом подделка бумажных денег влияет на экономику в 

современном мире. 

3. Каким образом в модели AA-DD отразится подделка денег? На 

сколько корректно использование для данной ситуации модели AA-DD? 

4. Какие способы борьбы с фальшивыми деньгами Вы можете 

предложить? На сколько безналичный расчет может решить данную 

проблему? 

 

Индивидуальные творческие задания (доклады): 

 

1 Сравнительный анализ Ямайской и Бреттон-Вудской валютных 

систем. 

2 ТНК как субъект международных валютных и кредитных 

отношений. 

3 Валютный курс: механизм формирования и современная динамика 

(на примере отдельных стран и валют). 

4 Охарактеризуйте причины последнего кризиса в России. 

5 Современное состояние мирового валютного рынка и основных 

региональных и национальных рынков. 

6 Проблемы конвертируемости российского рубля и перспективы его 

внешней конвертируемости. 

7 Организация работы валютных бирж в России. Порядок проведения 

валютных торгов в системе СЭЛТ. 

8 Теория и практика валютного дилинга. 

9 Рынок FOREX и технология участия в нем коммерческих банков, 

юридических и физических лиц. 

10 Факторинговые операции в деятельности российских коммерческих 

банков и фирм экспортеров. 

11 Форфейтинг как форма долгосрочного финансирования 

долгосрочных инвестиционных проектов в России и за рубежом. 

12 Международное евровалютное краткосрочное финансирование 

фирмы. 
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13 Международные долгосрочные инвестиции корпораций: валютно-

финансовые аспекты. 

14 Экспорт нефти и его влияние на валютно-финансовую стабильность 

России. 

15 Особенности государственного регулирования валютно-

финансовых отношений в условиях нестабильности: опыт зарубежных стран. 

16 Особенности государственного регулирования валютно-

финансовых отношений в условиях нестабильности: опыт России. 

17 Проблемы развития системы международных расчетов СНГ. 

18 Отношения РФ и МВФ на современном этапе. 

19 Возможные пути противодействия «бегства» капитала из России. 

20 Причины и структуры вывоза ссудного капитала из России. 

 

Особенности выполнения заданий:  

Групповое творческое задание предполагает устное обсуждение 

студентами предлагаемых вариантов в парах или тройках. Далее проходит 

устная презентация выполненного задания. 

Индивидуальные творческие задания (доклады) проводятся в форме 

защиты презентации. 

 

Критерии оценки: 

 
№ 

п/п 
Оцениваемые параметры 

Оценка в 

баллах 

1. 

Качество доклада: 

- производит выдающееся впечатление, четко выстроен, рассказывается, 

объясняется суть работы; 

- рассказывается, но не объясняется суть работы; 

- зачитывается. 

5 

3-4 

1-2 

2. 

Использование демонстрационного материала: 

- автор представил демонстрационный материал и прекрасно в нем 

ориентировался; 

- использовался в докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 

- представленный демонстрационный материал не использовался 

докладчиком или был оформлен плохо, неграмотно. 

5 

3-4 

1-2 

3. 

Качество ответов на вопросы: 

- отвечает на вопросы; 

- не может ответить на большинство вопросов; 

- не может четко ответить на вопросы. 

5 

3-4 

1-2 

4. 

Владение научным и специальным аппаратом: 

- показано владение специальным аппаратом; 

- использованы общенаучные и специальные термины; 

- показано владение базовым аппаратом. 

5 

3-4 

1-2 

5. 

Четкость выводов: 

- полностью характеризуют работу; 

- нечетки; 

- имеются, но не доказаны. 

5 

3-4 

1-2 

В среднем 5 - 1 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

Комплект разноуровневых задач 

 

по дисциплине «Международные валютно-кредитные и финансовые 

отношения»
 

 

A. ЗАДАЧИ РЕПРОДУКТИВНОГО УРОВНЯ 

 

Задача 1. 1. Начиная день с закрытой позиции во всех валютах, банк 

проводит в течение дня следующие сделки (см. табл. 1-2). 

Таблица 1-2. 
Валютная операция 

Курс 
Открытая валютная позиция 

Куплено Продано Длинная Короткая 

+3000000 USD 

+1000000 USD 

+1672500 GBR 

-4485600 SFR 

-13519000 JPY 

-1000000 USD 

USD/ SFR 1,4950 

USD/ JPY 135,19 

GBR/USD 1,6725 

  

Общая позиция    

 

 

 

Если банк имеет длинную позицию по валюте, курс которой растет, то 

переоценка этой позиции в конце рабочего дня вызовет прибыль. В 

противном случае (если курс будет падать) банк получит убытки.  

Рассчитать чистую валютную позицию банка и определить условия ее 

закрытия при разной динамике валютных курсов. Для этого необходимо дать 

переоценку общих открытых позиций по различным парам валют, если к 

концу рабочего дня курс USD/SFR поднимется с 1,4950 до 1,5114, а кросс-

курс GBR/JPY упадет на 0,1%.  

2. Рассчитать чистую валютную позицию и оценить величину 

валютного риска внешнеторговой фирмы. При подсчете чистой валютной 

позиции необходимо учитывать: а) активы и пассивы в валюте; б) 

инвалютные счета клиентов и поставщиков; в) полученные и отправленные 

заказы в валюте, еще не отраженные в бухгалтерском учете. Для простоты 

анализа предполагается что все позиции возникают в один и тот же момент 

времени. 

Таблица 2-1.Инвалютные счета клиентов и полученные заказы в 

валюте: 

Продажи 
Эквивалентная стоимость, 

тыс. долл. 
Принятые заказы 

Эквивалентная стоимость, 

тыс. долл. 

В гривнах 

В евро 

В латах 

В йенах 

50 

60 

20 

30 

В гривнах 

В евро 

В латах 

20 

40 

10 
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Таблица 2-2. - Инвалютные счета поставщиков и отправленные заказы 

в валюте: 

Закупки 
Эквивалентная стоимость, 

тыс. долл. 

Отправленные 

заказы 

Эквивалентная стоимость, 

тыс. долл. 

В гривнах 

В евро 

В латах 

В злотых 

40 

20 

5 

10 

В гривнах 

В евро 

 

30 

10 

 

 

Таблица 2-3.Расчет чистой валютной позиции (тыс. долл.) 
Валюты 

 

 

 

Активы 

и пассивы 

Гривны 

(долл. 

эквивален

т) 

Евро 

(долл. 

эквивален

т) 

Латы 

(долл. 

эквивален

т) 

Йены 

(долл. 

эквивален

т) 

Злотые 

(долл. 

эквивален

т) 

Итого 

(долл. 

эквивален

т) 

Клиенты 

(покупатели) 

Принятые заказы в 

валюте 

      

Активы в 

экспозиции 

      

Поставщики 

Отправленные 

заказы в валюте 

      

Пассивы в 

экспозиции 

      

Чистая валютная 

позиция (активы 

минус пассивы) 

      

 

B. ЗАДАЧИ РЕКОНСТРУКТИВНОГО УРОВНЯ 
 

1. Какая из последующих операций способствует созданию 

положительного сальдо по платежному балансу США? 

А. «Боинг» поставляет по бартеру в Мексику самолет стоимостью в 100 

млн долл. в обмен на предоставление гостиничных услуг на мексиканском 

побережье. 

Б. Соединенные Штаты берут долгосрочный кредит на 100 млн долл. у 

Саудовской Аравии на приобретение на эту сумму саудовской нефти в 

текущем году. 

В. Соединенные Штаты продают Турции реактивный самолет 

стоимостью в 100 млн долл., открывая на эту сумму депозит в банке. 

Г. США оказывают международную помощь Греции для возмещения 

ущерба в результате нападения Турции в размере 100 млн долл. в виде 

банковского депозита в Нью-Йорке. 

Д. Центральный банк Германии покупает 100-миллионный депозит 

долларов США, расплачиваясь депозитом немецких марок в банке Нью-

Йорка. 
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2. Российская компания приобретает товары за границей. Сумма сделки 

— 30 000,00 долларов США. При авансовом платеже экспортер 

предоставляет скидку — 6 % (за 3 мес. до поставки), при оплате в кредит 

наценка — 4 % (оплата через 3 мес. после поставки). Стоимость банковского 

перевода до 100 000,00 долларов США — 50 долларов. Стоимость 

банковского обслуживания по аккредитиву — 500 долларов (при сумме до 

100 000,00 долларов), по инкассо — 250 долларов (при сумме до 100 000,00 

долларов). Ставка банковского депозита в долларах США — 2 % годовых. 

Ставка банковского кредита в долларах США — 5 % годовых. Какая форма 

международных расчетов наиболее выгодна для компании? 

 

3. Определите эффективность факторинговой операции для экспортера, 

исходя из следующих данных: объем реализации продукции на экспорт в 

отчетном периоде — 5 млн долларов США, средняя продолжительность 

оборота экспортных операций до введения факторинга составляла 180 дней, 

после — 30 дней, минимальная процентная ставка банка по кредиту в 

долларах США составила 5 % годовых, средняя заработная плата бухгалтера 

(с учетом отчислений во внебюджетные фонды и налога на доходы 

физических лиц) на предприятии — 600,00 долларов США в месяц (по 

существующему курсу), за счет сокращения ведения счетов по экспортной 

дебиторской задолженности нагрузка на бухгалтерию снизилась на 0,5 

ставки, комиссионное вознаграждение банку за проведение факторинговой 

операции составляет 4 %. 

 

4. Российская фирма-импортер должна оплатить купленные товары 

через 30 дней в долларах США. Средства от реализации товаров поступают в 

течение месяца. Для страхования валютного риска фирма рассматривает 

следующие варианты хеджирования:  

а) купить доллары при помощи форвардной сделки на 1 месяц;  

б) взять кредит в рублях в банке, купить доллары по курсу спот и 

разместить доллары на депозит на 1 месяц до наступления срока платежа. 

Текущие котировки на валютном рынке следующие. 
Вид сделки Курс покупки Курс продажи 

Сделки спот 64,00 66,00 

Простые форварды на 1 месяц 70,00 80,00 

 

Ставки по рублевым банковским кредитам составляют 25 % годовых, 

ставки по долларовым депозитам — 2 % годовых.  

Определите менее затратный вариант приобретения долларов США для 

импортера 
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C. ЗАДАЧИ ТВОРЧЕСКОГО УРОВНЯ 

 

Кейс-задача: $1,9 трлн. в день
7
 

Ежедневный объем торгов на мировом валютном рынке достиг 

рекордных $1,9 трлн. в день. Рост оборота объясняется повышением интереса 

к валютам как к инвестиционному активу и активной игрой на рынке хедж-

фондов.  

Банк международных расчетов, раз в три года публикующий доклад об 

активности на мировом рынке валюты и производных инструментов, 

представил очередной отчет, данные для которого в апреле этого года 

собирали 52 центральных банка. В 2001 г. средний дневной объем торгов на 

валютном рынке составлял $1,2 трлн. За прошедшие три года он вырос до 

$1,9 трлн. в день.  

В предыдущее трехлетие интерес к валютному рынку несколько упал - 

из-за введения евро. Вместо 12 европейских валют, курсовые колебания 

которых перед введением евро в безналичный оборот в 1999 г. и так были 

ограничены, рынок получил одну валюту. Кроме того, в конце 1990-х 1Т. 

были другое возможности хорошо заработать: фондовые рынки США и 

Европы росли как на дрожжах. Однако с 2000 г. мыльный пузырь на рынке 

акций начал сдуваться, и котировки падали в течение трех лет. На валютном 

же рынке в это время происходили кардинальные изменения, что всегда 

сулят высокие доходы и привлекает многих инвесторов. Евро упал с отметки 

$1,1714, на которой началась его жизнь, до рекордного минимума $0,8231 (26 

октября 2000 г.). С января 2001 г. появились наличные евро, что породило 

более высокий спрос па валюту. А с февраля 2002 г. началось масштабное 

падение доллара, и на валютный рынок ринулись все - от инвестиционных 

банков и хедж-фондов до индивидуальных инвесторов. Спекулянты 

зарабатывали на изменении курсов, транснациональные компании 

хеджировали валютные риски, инвестфонды с большим объемом долларовых 

инструментов в портфелях занимали позиции, позволяющие компенсировать 

убытки по ним и заработать на падении доллара. Центральные банки (прежде 

всего азиатские) сокращали долларовую часть своих валютных резервов. 18 

февраля 2004 г. курс евро достиг рекордной отметки $1,2927, а сейчас 

европейская валюта стоит $1,232.  

Разочарованные низкими доходами (а то и убытками) на рынке акций и 

низкой доходностью облигаций, инвесторы пытались найти новые 

возможности для инвестиций и валютный рынок предложил их, отмечает 

ВIS. Причинами роста объема торгов стали “интерес инвесторов к валюте как 

инвестиционному инструменту, альтернативному акциям и облигациям, 

более высокая активность управляющих и рост влияния хеджфондов” на 

рынок, говорится в докладе. “Различные группы инвесторов, которые раньше 

мало занимались управлением валютными рисками, стали гораздо более 

активными игроками на этом рынке, - говорит Иан Стэннард, валютный 

                                                           
7
 Оверченко М. $1,9 трлн в день. – газета Ведомости, №178 (1218), 30 сентября, 2004.  
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аналитик лондонского отделения ВNР Paribas. – Валюту стали рассматривать 

как самостоятельный актив". Значительная часть объема торгов приходится 

на хедж-фонды, специализирующиеся на крупных валютных сделках; в 

предыдущие годы их затмили хедж-фонды, работающие на фондовом рынке.  

Несмотря на рост оборота, основные черты валютного рынка 

сохранились. Подавляющее большинство сделок по-прежнему проводится с 

долларом (89%), а Лондон остается крупнейшим мировым центром валютной 

торговли (его доля рынка равна 31%). ВIS отмечает и существенный рост 

сделок с производными валютными и процентными инструментами - на 77% 

до $1,2 трлн. в день. Процентные инструменты стали особенно популярны в 

последние годы, когда Федеральная резервная система США сначала 

агрессивно снижала процентные ставки (13 раз в 2001-2003 гг.), чтобы 

стимулировать экономику, а теперь повышает их, чтобы не допустить 

ускорения инфляции.  

Динамика ежедневного оборота мирового межбанковского валютного 

рынка в 1986-2004 гг. (млрд.долл.)*  
 1986г 1989г.  1992г 1995г 1998г 2001г. 2004г. 

Чистый 

оборот 

355 590 820 1230  1429 1173 1900 

 

*Источник — информационное агентство Доу-Джонс  

 

Вопросы:  

1. Какие существовали причины роста оборотов валютного рынка с 

начала его образования до нашего времени?  

2. С чем связан спад оборотов валютного рынка в 2001 году?  

3. Перечислите и объясните причины роста оборотов валютного рынка 

после 2001 года.  

 

Критерии оценки:  

 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если он показал высокий 

уровень сформированности компетенции, верно и в полном объеме показал 

глубокие исчерпывающие знания всего программного материала по 

дисциплине, понимание сущности проблемы; дал логически 

последовательные, содержательные, полные правильные и конкретные 

ответы на все вопросы. 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если он показал средний 

уровень сформированности компетенции, с незначительными замечаниями 

показал твердые и достаточно полные знания всего программного материала 

по дисциплине, правильное понимание сущности проблемы. Дал 

последовательные, правильные, конкретные ответы на поставленные 

вопросы пpи свободном устранении замечаний по отдельным вопросам. 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он показал 

низкий уровень сформированности компетенции, на базовом уровне с 
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ошибками показал знание и понимание сущности проблемы; дал правильные 

и конкретные, без грубых ошибок ответы на поставленные вопросы. 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он 

показал недостаточный уровень сформированности компетенции, дал 

неправильный ответ хотя бы на один из основных вопросов, сделал большое 

количество ошибок в ответе, не понимает сущности излагаемых вопросов; 

дает неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

Темы докладов (презентаций) 

 

по дисциплине «Международные валютно-кредитные и финансовые 

отношения»
 

 

1 Особенности формирования Евросоюза 

2 Международные валютно – финансовые организации: сущность и 

необходимость их существования 

3 Функции и роль МВФ в валютно – кредитных отношениях 

4 Дефолт: понятие, виды, основные причины 

5 Виды платёжных балансов и их сущность 

6 Основные инструменты международных расчетов 

7 Основные риски, присущие международным расчетам 

8 Особенности законодательства в сфере валютного регулирования 

9 Значение валютного регулирования 

10 Значение валютного контроля 

11 Содержание закона «О валютном регулировании и валютном 

контроле» 

12 Значение и понятие паспорта сделки 

13 Эволюция мировой валютной систем и её этапы. 

14 Золото и его роль в мировой валютной системе. 

15 Валютная политика развивающихся стран. 

16 Платежный баланс страны и его роль в системе 

внешнеэкономических связей. 

17 Анализ платежного баланса РФ. 

18 Международные финансовые потоки и мировые финансовые 

центры, их роль и значение для России. 

19 Валютные рынки: понятия, структуры, инструменты, роль банков. 

20 Становление валютного рынка России, его особенность и 

перспективы развития. 

21 Фундаментальный и технический анализ в биржевой торговле. 

22 Организация международных расчетов. 

23 Банковские гарантии во внешнеэкономических связях. 

24 Международный финансовый лизинг и особенности его 

использования в РФ. 

25 Международное финансирование в форме еврокредитов и 

еврооблигаций. 

26 Группа Всемирного Банка, особенности его деятельности. 
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27 Региональные международные банки развития. Их структуры и 

технология формирования ресурсов. 

28 Валютные биржи в современной России. 

29 Глобализация мировой валютно-финансовой системы. 

30 Валютное регулирование и валютный контроль в России. 

31 Международное кредитование и финансирование России. 

32 Международное регулирование валютных отношений. 

33 Международные валютно-финансовые организации. 

34 Современные мировые финансовые центры. 

35 История валютных бирж в России. 

36 Эволюция крупнейших иностранных валютных бирж 

 

Краткие рекомендации к выполнению 

Прежде чем писать доклад на выбранную тему, студент согласовывает 

ее с преподавателем, составляет план доклада. Затем изучает закрепленную 

за ним тему по учебным пособиям, другим литературным источникам, 

конспектам лекций. Защита в форме презентации. 

 

Требования к оформлению 

Доклад (реферат) выполняется студентом самостоятельно в отдельной 

папке с титульным листом на стандартных листах формата А4, шрифт Times 

New Roman, кегель 14, интервал – 1,5, поля: верхнее, нижнее – 2,0; слева – 

3,0; справа – 1,0. Форматирование по ширине. Отступ первой строки - 1,25. 

 

Требования к презентации: 

1. Регламент выступления – не более 10 минут2. 

2. Слайд №1 должен содержать следующую информацию: 

a. Название вуза и кафедры, где выполнена работа (размер шрифта - не 

менее 24 пт). 

b. Название доклада (размер шрифта - не менее 28 пт, полужирный). 

c. Фамилия, Имя, Отчество автора и соавторов (размер шрифта - не 

менее 24 пт). 

3. Слайд №2 должен описывать задачи, которые необходимо решить в 

ходе выполнения работы (общий объём слайда - не более 15 строк текста). 

4. Последний слайд, используемый в докладе, должен содержать 

выводы (заключение) по проделанной работе. 

5. Все слайды (кроме первого) должны содержать порядковый номер, 

расположенный в правом верхнем углу (размер шрифта - не менее 20 пт). 

6. Каждый слайд (кроме первого) должен иметь название, набранное 

шрифтом не менее 24 пт. 

7. Предпочтительное оформление презентации - применение цветовых 

схем «светлый текст на темном фоне» или «темный текст на белом фоне». 

8. Допускаемый размер шрифта - не менее 20 пт. 

9. Рекомендуемый размер шрифта ≥ 24 пт. 

10. Максимальное количество текстовой информации на одном слайде- 
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15 строк текста, набранных Arial 28 пт. 

11. Максимальное количество графической информации на одном 

слайде - 2 рисунка (фотографии, схемы и т.д.) с текстовыми комментариями 

(не более 2 строк к каждому). 

12. Требования к рисункам (схемам) аналогичны требованиям к тексту, 

описанным в п.8 данных требований. 

13. Использование звуковых эффектов в ходе демонстрации 

презентации не желательны. 

14. Файл презентации должен быть выполнен в программе MS 

PowerPoint 97, 2000, 2002(ХР), 2003 либо в программе, выполняющей 

аналогичные функции. Такой файл должен либо открываться в MS 

PowerPoint, либо иметь возможность просмотра без использования 

сторонних программ. В последнем случае файл должен позволять получать 

доступ к ЛЮБОМУ из слайдов презентации в произвольном порядке. 

16. Файл презентации может быть записан на Flash-память. 

 

Критерии оценки:  

 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если доклад носит 

исследовательский характер, имеет грамотно изложенный анализ теории по 

выбранному вопросу, проведен анализ точек зрения различных авторов или 

литературных источников, логично и последовательно изложен материал, 

сделаны соответствующие выводы.  

- оценка «незачтено» выставляется студенту, если доклад не отвечает 

основным требованиям, имеет поверхностный анализ и недостаточный 

уровень самостоятельности студента, материал изложен непоследовательно.  
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2. Материалы для проведения текущей аттестации 

Текущая аттестация 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

Комплект заданий для проведения текущей аттестации 

(в форме контрольной работы) 

 

по дисциплине «Международные валютно-кредитные и финансовые 

отношения»
 

 

Вариант 1 

1. Генуэзская валютная система и ее структурные принципы. 

2. Участие России в международных валютно-кредитных организациях. 

3. Валютные опционы, их виды. 

Задача 

Рассчитайте трехмесячный форвардный курс доллара США в евро, 

если курс спот доллар/евро = 0,7045, трехмесячная ставка по доллару 2,2%, а 

по евро 1.9%. 

 

Вариант 2 

1. Бреттон-Вудская валютная система, ее структурные принципы. 

2. Валютная политика России. 

3. Валютные свопы. 

Задача 

Каковы будут кросс-курсы евро и фунта стерлингов к доллару США, 

если 1 евро = 1,4125 долл., 1 фунт стерлингов = 1,8756 доллара. 

 

Вариант 3 

1. Ямайская валютная система и современные проблемы 

международных валютных отношений. 

2. Валютный рынок и валютные операции в России. 

3. Инкассовая форма международных расчетов. 

Задача 

Определите результаты опционной сделки на покупку валюты, если 

известно, что фирме в России потребуется 50 тыс. долларов США через 30 

дней. Опцион был приобретен по цене 31,30 руб. за доллар с выплатой 

премии 0,6 руб. за доллар. Курс спот 31,15-31,95 руб. за доллар. 
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Вариант 4 

1. Аккредитивная форма международных расчетов. 

2. Проектное финансирование как современная форма долгосрочного 

международного кредита. 

3. Международное кредитование экспорта и импорта. 

Задача 

Определите результаты опционной сделки на покупку валюты, если 

известно, что фирме в России потребуется 100 тыс. евро через 30 дней. 

Опцион был приобретен по цене 44,26 руб. за евро с выплатой премии 

0,95 руб. за евро. Курс спот 43,80-44,55 рублей за евро. 

 

Вариант 5 

1. Европейская валютная система. Формирование Европейского 

экономического и валютного союза. 

2. Особенности платежного баланса Российской Федерации. 

3. Форвардные валютные сделки. 

Задача 

Курс евро на спот-рынке 1,5695 долларов. Банк покупает опцион "пут" 

на 10 000 евро по курсу 1,5589 долларов за евро на срок три месяца. Премия 

по опциону - 0,05 доллара за евро, т.е. 500 долларов за 10 000 евро. При 

каком курсе исполнение опциона позволит компенсировать уплаченную 

продавцу опциона премию частично, при каком - полностью, и при каком 

курсе покупатель опциона получит прибыль? 

 

Вариант 6 

1. Валютная система России. 

2. Валютный курс и факторы, влияющие на его формирование. 

3. Методы регулирования платежного баланса. 

Задача 

Составьте баланс страны по текущим операциям по следующим 

данным (в млрд долларов США): 

- частные переводы за границу - 60; 

- приток долгосрочного капитала - 120; 

- оплата услуг связи - 60; 

- поступления от иностранных инвестиций - 250; 

- экспорт товаров - 900; 

- портфельные инвестиции - 450; 

- импорт товаров - 700; 

- переводы правительству - 120; 

- оплата за транспортировку грузов - 200; 

- поступления от экспорта золота - 300. 
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Вариант 7 

1. Валютный клиринг. 

2. Лизинг, факторинг и форфейтинг в современной системе 

международного кредита. 

3. Международный валютный фонд: цели создания, источники 

ресурсов, основные направления деятельности. 

Задача 

Определите значение трехмесячного форвардного курса доллара США 

к евро. Как должен котироваться доллар США к евро при заключении 

форвардного контракта? Известно: курс спот 1 долл. США = 0,7143 евро. 

Ставка по еврокредитам составляет по доллару США 2% годовых, а по 

евро -3% годовых. 

 

Вариант 8 

1. Валютные фьючерсы. 

2. Сущность, функции и роль международного кредита. 

3. Валютные ограничения и валютный контроль 

Задача 

Определите форвардный курс доллара США к рублю через месяц. 

Определите, должен ли котироваться доллар США к рублю с премией 

или дисконтом. Известно, что курс спот доллара США к рублю равен 61,12. 

Ставка межбанковского кредита по рублям 12% годовых, а по 

долларам США - 4% годовых. 

 

Вариант 9 

1. Группа Всемирного банка: структура, источники ресурсов, 

основные направления деятельности. 

2. Режимы валютного курса. 

3. Валютная политика и ее формы. 

Задача 

Банк имел на начало рабочего дня закрытые валютные позиции. Он 

купил за рубли 200 000 долларов, продал 15 000 евро, затем по кросс-курсу 

поменял евро на английские фунты, затем продал 2 000 английских фунтов и 

принял 1 000 евро (спот-курс евро/доллар = 1,41; 1 доллар / рубль = 31,12; 

фунт/рубль = 48,65). Определите открытую валютную позицию на конец дня 

и финансовый результат. 

 

Вариант 10 

1. Валютно-финансовые и платежные условия международных 

расчетов. 

2. Европейский банк реконструкции и развития: цели создания, 

основные направления деятельности. 

3. Участники мирового валютного рынка и их функции. 

Задача 

Продается 200 000 долларов за евро, срок поставки 3 месяца. 
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Процентная ставка по доллару 2% годовых, по евро - 3%. Спот-курс 

евро/доллар 1 : 1,42. форвардный курс 1 : 1,36. Определите цену сделки.  

 

Вариант 11 

1. Мировой рынок золота. 

2. Условия международного кредита. 

3. Международные региональные банки развития. 

Задача 

Коммерческий банк установил следующие курсы валют: 

SкUSD/RUR 26,5112 26,5274 

Найти: 

1. Сколько российских рублей будет получено при обмене 150 

долларов США. 

2. Сколько российских рублей необходимо для приобретения 150 

долларов США. 

3. Сколько долларов США будет получено при обмене 1500 

российских рублей. 

4. Сколько долларов США необходимо продать, чтобы получить 1500 

российских рублей.  

 

Вариант 12 

1. Международное кредитование России. 

2. Валютный арбитраж. 

3. Сущность платежного баланса и классификация его статей. 

Задача 

Коммерческий банк установил следующие курсы валют: 

Sк EUR/RUR 35,0441 35,1237  

Найти: 

1. Сколько российских рублей необходимо для приобретения 1 000 

евро. 

2. Сколько российских рублей будет получено при обмене 1 000 евро. 

3. Сколько евро необходимо продать, чтобы получить 20 000 

российских рублей. 

4. Сколько евро будет получено при обмене 20 000 российских рублей. 

 

Вариант 13 

1. Лондонский и Парижский клубы кредиторов. 

2. Риски международных валютных операций. 

3. Котировки валют, ее виды. Кросс-курс. 

Задача 

Коммерческий банк выставил следующие котировки валют: 

Sк USD/EUR 0,8745 0,8757 

Определить курсовой спрэд в абсолютном и относительном 

выражении. 
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Вариант 14 

1. Формы международного кредита. 

2. Европейская валютная система. Формирование Европейского 

экономического и валютного союза. 

3. Режимы валютного курса. 

Задача 

Коммерческий банк объявил следующие котировки валют: 

Sк USD/RUR 25,7310 25,8711 

Sк EUR/RUR 34,0359 34,0786 

Определить кросс-курс покупки и продажи доллара к евро. 

 

Вариант 15 

1. Операции с немедленной поставкой валюты. 

2. Валютные форвардные сделки. 

3. Валютные фьючерсы. 

Задача 

Даны следующие курсы валют: 

Sк EUR/RUR 35,6275 35,7901 

Sк EUR/GBR 1,2503 1,2194 

Определить кросс-курс покупки и продажи английского фунта 

стерлингов к рублю. 

 

Вариант 16 

1. Валютные опционы. 

2. Валютные свопы. 

3. Валютный арбитраж. 

Задача 

Коммерческий банк установил собственные курсы валют (GBR/RUR, 

USD/RUR, EUR/RUR) и имел на начало рабочего дня открытую короткую 

позицию по GBR (150), открытую длинную позицию по USD (470), 

открытую длинную позицию по EUR (320). В течение операционного дня 

банк купил 2730 GBR за EUR, продал 1500 USD за рубли, купил 1700 EUR за 

USD, купил 750 USD за GBR. 

Определите валютные позиции по каждой валюте, и определите 

совокупную валютную позицию на конец рабочего дня. Какие операции 

необходимо сделать для достижения коммерческим банком закрытых 

позиций по валютам? 

 

Вариант 17 

1. Валютная политика и ее формы. 

2. Валютные ограничения и валютный контроль. 

3. Мировой опыт перехода к конвертируемости валют. 

Задача 

Коммерческий банк приобретает по 6 месячному форварду 1 000 000 

американских долларов за рубли. Даны следующие курсы валют: 
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Sк USD/RUR 23,4519 23,5148 

FM 0,0871 0,0967 

Определить форвардный курс и результат форвардной сделки 

(экономия или дополнительные затраты), если спот курс американского 

доллара к российскому рублю составит: 

Sк через 6 мес. USD/RUR 23,5119 23,5764 

 

Вариант 18 

1. Операции с золотом на мировом рынке. 

2. Сущность и структура платежного баланса. Классификация 

статей платежного баланса. 

3. Факторы, влияющие на платежный баланс. 

Задача 

Коммерческий банк продает GBR по форварду с поставкой через 6 

месяцев. 

Sк GBR/RUR 49,2807 49,3403 

% ставка по GBR - 8% годовых; 

% ставка по RUR - 13% годовых. 

Определить форвардный курс по этой сделке. 

 

Вариант 19 

1. Методы регулирования платежного баланса. 

2. Особенности платежного баланса Российской Федерации. 

3. Понятие международных расчетов, их особенности. 

Задача 

Коммерческий банк хочет приобрести 3 000 000 USD за AUD. Сколько 

ему понадобится AUD, чтобы купить данное количество USD по 3 

месячному форварду, если даны следующие котировки валют: 

Sк USD/RUR 21,5567 21,5594 

FM 0,4531 0,4579 

Sк AUD/RUR 17,2503 17,2671 

FM 0,4147 0,3954 

 

Вариант 20 

1. Банковские переводы в системе международных расчетов. 

Использование системы СВИФТ. 

2. Сущность и формы валютных клирингов. 

3. Сущность, функции и роль международного кредита. 

Задача 

Российской нефтяной компании потребуется 1 500 000 CAD через 

полгода. 

Спот курс CAD/RUR 20,2557 20,4989 

6 месяцев 0,5111 0,4299 

Премия составляет 0,5 RUR за CAD. 

Определить цену страйк и результат сделки, если спот курс через шесть 
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месяцев составит: 

1) CAD/RUR 19,1156 19,2931 

2) CAD/RUR 20,2359 20,4503 

В каком случае опцион будет реализован, в каком нет? 

 

Критерии оценки:  

 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если он показал высокий 

уровень сформированности компетенции, верно и в полном объеме показал 

глубокие исчерпывающие знания всего программного материала по 

дисциплине, понимание сущности проблемы; дал логически 

последовательные, содержательные, полные правильные и конкретные 

ответы на все вопросы. 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если он показал средний 

уровень сформированности компетенции, с незначительными замечаниями 

показал твердые и достаточно полные знания всего программного материала 

по дисциплине, правильное понимание сущности проблемы. Дал 

последовательные, правильные, конкретные ответы на поставленные 

вопросы пpи свободном устранении замечаний по отдельным вопросам. 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он показал 

низкий уровень сформированности компетенции, на базовом уровне с 

ошибками показал знание и понимание сущности проблемы; дал правильные 

и конкретные, без грубых ошибок ответы на поставленные вопросы. 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он 

показал недостаточный уровень сформированности компетенции, дал 

неправильный ответ хотя бы на один из основных вопросов, сделал большое 

количество ошибок в ответе, не понимает сущности излагаемых вопросов; 

дает неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы. 


