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ВВЕДЕНИЕ 

 

1. Цель преподавания дисциплины 

 «Международные валютно-кредитные отношения» состоит в 

формировании у обучающихся теоретических и практических знаний в области 

международных валютных, кредитных, финансовых отношений и их роли в 

современной мировой экономике. 

2 Задачи изучения  дисциплины 

- ознакомить студентов с современным состоянием  международных 

финансовых отношений; 

- дать студентам базовые теоретические понятия, характеризующие 

современную систему финансовых отношений между различными странами мира; 

- познакомить с основными факторами мировых валютно-кредитных 

отношений на современном этапе; 

- научить самостоятельно, разбираться в факторах и причинах  происходящих 

экономико-финансовых процессах; 

- рассмотреть сущность, значение и порядок работы международно-валютно 

кредитных организаций; 

- выявить причины и последствия неравномерности валютно-кредитных 

отношений стран и регионов; 

- рассмотреть особенности положения отдельных стран и групп стран  в 

области международных валютных, кредитных, финансовых отношений; 

- рассмотреть особенности развития валютно-кредитных отношений в 

различных регионах мира. 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся  должны приобрести: 

знания: 

–законодательных и нормативных международных и национальных 

правовых актов, регламентирующие международные валютные, кредитные и 

финансовые отношения; 

–теоретические основы, закономерности, структуру, инструменты и 

особенности современного развития международной валютной, кредитной и 

финансовой систем; 

–содержания операций, порядок организации работы мировых валютного, 

кредитного и финансового рынков; 

–особенностей функционирования международных финансовых 

организаций, основы финансовой интеграции и глобализации. 

умения: 

–применять знания, полученные при освоении предшествующих или 

смежных предметов в процессе изучения данной дисциплины;  

– осуществлять отбор статистических данных о состоянии валютно-

кредитных отношений на основе публикаций международно-кредитных 

организаций по различным сферам международных валютно-кредитных  

отношений; 
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– оценивать влияние условий и факторов формирования международных 

валютных, кредитных, финансовых систем и рынков на процессы, происходящие 

в российской экономике; 

– грамотно использовать в своей деятельности профессиональную 

финансовую лексику, вести беседу-диалог научного характера и соблюдать 

правила речевого и делового этикета; 

– самостоятельно и творчески использовать полученные теоретические и 

практические знания в процессе последующего обучения. 

навыки: 

– специальной терминологией и лексикой данной дисциплины; 

– методами поиска, сбора, систематизации и использования информации в 

различных областях изучаемой дисциплины; 

– систематической работой с учебной, справочной, научной и 

периодической литературой по финансовым проблемам;  

– ведения дискуссий по экономическим вопросам; 

– системой практических приемов и навыков, обеспечивающих сохранение 

и укрепление знаний, полученных в результате изучения дисциплины 

«Международные валютно-кредитные отношения». 

3 Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций:  

- способностью находить нестандартные интерпретации международной 

информации и проводить соответствующий анализ для решения задач 

профессиональной деятельности  (ОПК 4); 

- способностью ориентироваться в мировых экономических, экологических, 

демографических, миграционных процессах, пониманием механизмов 

взаимовлияния планетарной среды, мировой экономики и мировой политики (ПК-

14). 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Практическое занятие – один из видов индивидуально-групповых 

учебных занятий. Совокупность практических занятий (работ) по конкретной 

учебной дисциплине – является основной частью учебного процесса, 

направленной на закрепление разделов практического курса учебной дисциплины 

и создание у студента навыков практической (экспериментальной) работы. 

1.2 Методические рекомендации по дисциплине «Международные валютно-

кредитные отношения» включают в себя совокупность подобранных 

практических занятий, в ходе выполнения которых студент выполняет основные 

положения практического курса, проводит подготовительную работу по 

выполнению анализа, сравнительной характеристики, составления рейтинга стран 

по золото-валютным запасам, валютным курсам, платежных балансов стран мира, 

валютным рынкам и другим международно-финансовым отношениям (темы 

представлены в приложении А), в целом выполняет аналитическое исследование 

материала по международным валютно-кредитным отношениям между странами 

мира, формирует заключение, составляет отчёт (титульный лист приведён в 

приложении Б, содержание отчета приложение В ) и защищает его. 

1.3 Организационно-методической основой проведения практических 

занятий являются: 

- рабочая программа учебной дисциплины; 

- методические рекомендации по изучению учебной дисциплины, 

выполнению практических  работ и другие методические пособия; 

- графики самостоятельной учебной работы студентов по учебным 

дисциплинам; 

- учебный план по направлению подготовки; 

- индивидуальные учебные планы; 

- схема анализа практикума по учебной дисциплине. 

 

2 ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ 

ЗАНЯТИЙ 

2.1 Основными функциями практических работ, как составляющих учебно- 

воспитательного процесса являются: 

- формирование и развитие наблюдательности – вне зависимости от 

изучаемого курса; 

- ознакомление студентов с техническими средствами, необходимыми для 

выполнения аналитических действий их настройками, порядком установления 

связи технических средств и управляющими компонентами, используемых 

сотрудниками энергетических компаний при сравнительном анализе 

энергосбережения мирового передового опыта; 

- формирование и развитие быстроты понимания получаемой информации, 

как адекватной оценки мирового опыта энергосбережения с выбором 

оптимальной системы применения на практике; 

- формирование и развитие навыков применения мирового опыта 
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энергосбережения в российских энергетических компаниях; 

- формирование и развитие навыков коллективной работы с напарником, 

умения распределить обязанности, найти предрасположенность каждого члена 

группы к анализу определённого типа информации или конкретного вида работы; 

- практическое закрепление знаний по дисциплине. 

2.2 Практические занятия проводятся в соответствии с графиком учебного 

процесса. В ходе проведения практических  занятий студенты получают у 

преподавателя документы и необходимую дополнительную информацию, 

самостоятельно проводят анализ, решать соответствующие практические занятия 

согласно методическим рекомендациям и отчитываются в выполнении заданий. 

Практические работы по возможности должны завершать или сопровождать 

 изучение темы дисциплины.  

2.3 Перед проведением каждого практического занятия преподаватель 

обязан провести подготовительную организационную работу: проверить наличие 

на кафедре учебно-методической литературы, необходимой для проведения 

данной работы, состояние технических средств обучения (компьютеров). 

2.4 Занятие должно начинаться с формулирования цели и постановки 

задачи, заканчиваться подведением промежуточных итогов и оценкой работы, 

выполненной студентами на занятии. 

2.5 Преподаватель, ведущий занятия в студенческой группе, обязан вести 

документ контроля индивидуальной посещаемости и работы студентов в 

аудитории, в которой он проставляет отметки каждому студенту: о выполнении 

собственно практической части работы и итоговому отчёту. 

2.6 На первом занятии преподаватель в обязательном порядке проводит 

инструктаж каждого студента по технике безопасности при проведении 

практических работ в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.113 – 82 «Система 

стандартов безопасности труда. Работы учебные лабораторные. Общие 

требования безопасности» и инструкциями по технике безопасности, 

действующими для компьютерной аудитории, в которой проводятся практические 

занятия. 

2.7 Практическое  занятие проводят преподаватели, за каждым из которых 

закрепляется соответствующая часть учебной группы студентов в соответствии с 

имеющимися рабочими местами в компьютерной аудитории. Преподаватели 

сообщают студентам календарный план-график выполнения практических работ, 

проведения контрольных мероприятий и консультаций. 

2.8 Преподаватели, проводящие практические занятия, должны 

обеспечивать студентов методическими рекомендациями к практическому 

занятию, в которых содержатся: 

- краткие теоретические сведения и постановка задачи (цель практической 

работы); 

- описание технических средств, вспомогательных модулей; 

- порядок проведения практической  работы (содержание работы); 

- форма отчётности (оформление результатов работы); 

- контрольные вопросы; 

- список использованных источников или нормативно-правовых актов. 



8 

2.9 В начале каждого практического занятия (или тематического раздела 

занятий) преподаватель проводит со студентами предварительное собеседование 

– коллоквиум, выясняя степень готовности их к выполнению практической работе 

и отвечая на поставленные студентами вопросы. При положительной оценке 

готовности к работе студенты допускаются к работе с получением задания, о чём 

преподаватель должен сделать соответствующую запись в журнале преподавателя 

(или журнале контроля индивидуальной посещаемости и работы студентов).  

2.10 Преподаватель контролирует ход выполнения практической работы и 

дисциплину исполнителей. При необходимости корректировки направления 

исследований, по ходу работы руководитель может насыщать имеющееся задание 

дополнительной информацией или изменять некоторые сведения, если это не 

приведёт к аннулированию или снижению качества уже достигнутого результата 

практической  работы. 

2.11 С учётом личностных особенностей студента или при возникновении 

такой необходимости, руководитель занятий может давать индивидуальное 

занятие конкретному студенту. 

2.12 Отчёт о практической работе должен выполняться каждым студентом 

индивидуально по форме, определяемой методическими указаниями к данной 

работе, и содержать следующее: 

- титульный лист (Приложение Б); 

- содержание (Приложение В); 

- определения, обозначения и сокращения; 

- цель работы, задание, список использованных источников учебной 

литературы и нормативно-правовой информации; 

- исходные документы и сведения, параметры и иная информация, которые 

были предложены преподавателем, а также полученные из собственных 

источников, с указанием каждого источника; 

- распечатанный документ изложение последовательности выполненной 

аналитической работы, включая описание проведённого анализа, построения 

таблиц, графиков, диаграмм; 

 -формирование заключения; 

- выводы, содержащие собственную оценку изучаемого вопроса, 

перечисление трудностей, с которыми столкнулся студент; 

- подпись студента. 

2.13 Требования к форме Отчёта: 

Отчёт о практической  работе представляется на листах бумаги формата А4 

по ГОСТ 2.301 – 68. Параметры страницы: верхнее и нижнее поля 2 см, левое – 

2,5 см, правое – 1,5 см. 

При распечатывании готовых документов параметры страницы и 

вложенных форм определяются разметкой, заданной программными средствами. 

Основные разделы отчёта делятся на подразделы, пункты и нумеруются по 

ГОСТ 7.32 – 2001 (раздел 6). 

2.14 Отчёт о практической работе должен быть защищён студентом в 

индивидуальном порядке в ходе завершающейся практической работы 

индивидуального собеседования (коллоквиума), о чём делается соответствующая 
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отметка в журнале преподавателя (или журнале контроля индивидуальной 

посещаемости и работы студентов), а также на титульном листе Отчёта. 

Все производимые процедуры, представленные в отчёте студента, 

результаты, анализ и выводы должны опираться исключительно на исходные 

данные и задания, предложенные преподавателем, а также на значения, взятые из 

учебной литературы, классификаторов и справочников. При несоответствии 

данных отчёта и исходных данных они вместе с лабораторной работой 

аннулируются, о чём производится соответствующая запись в журнале 

преподавателя (или журнале контроля индивидуальной посещаемости и работы 

студентов), а также на титульном листе Отчёта. 

2.15 Преподаватель, руководивший в студенческой группе ходом 

выполнения практических работ студентами, сообщает преподавателю, 

принимающему зачёт по изучаемому курсу, оценки практической работы каждого 

студента и возможности его допуска к сдаче зачёта и о не защитивших 

практические работы. Ликвидация задолженности проводится по согласованному 

с преподавателем графику. 
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3.ТЕМАТИКА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО КУРСУ  

«МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВАЛЮТНО-КРЕДИТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ» 

 

№ Наименование практического (семинарского) занятия Объем 

(час) 

1 2 3 

1 Мировая валютная система: сущность, структура и 

эволюция 

2 

2 Роль золота в международных валютных отношениях 1 

3 Балансы международных расчетов. Платежный баланс 

страны 

1 

4 Валютные рынки 2 

5 Валютный курс 2 

6 Регулирование международных валютных отношений 2 

7 Валютно-кредитные риски и способы их страхования 2 

8 Международные расчеты и их формы 

 

2 

9 Международный кредит как экономическая категория. 

Формы международною кредита 

 

10 Международные валютно-кредитные и финансовые 

организации 

2 

 Итого 18 
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3.ЗАДАНИЕ И ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  «МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВАЛЮТНО-КРЕДИТНЫЕ 

ОТНОШЕНИЯ» 

 

1. Понятие валютных отношений.  

2. Понятие валюты и классификационная характеристика валют.  

3. Сущность мировой валютной системы и её эволюционное развитие.  

4. Место России и стран СНГ в мировой валютной системе. 

5. Национальная валютная система и ряд ее функций. 

6. Понятие международной валютной ликвидности (МВЛ). 
7.Региональная валютная система и ряд ее функций. 

8.Элементы мировой валютной системы. 

9.Характеристика Парижской валютной системы (1816-1914 гг.). 

10. Характеристика Генуэзская валютная система (1922-1944 гг.). 

11. Характеристика  Бреттон-Вудская валютная система (1944-1976 гг.) 

12. Характеристика Ямайская валютная система (1976 г. — по настоящее время). 

13. Конструктивные элементы МВС. 

14. Европейская валютная система.  

15. Перспективы развития мировой валютной системы. 

 

Тестовые задания 

 
1Возможность страны или группы стран обеспечивать свои краткосрочные внешние 

обязательства приемлемыми платежными средствами – это: 

1. международная ликвидность  

2.международная кредитоспособность 

3 международная конкурентоспособность 

 

2Официальное понижение обменного курса национальной валюты по отношению к 

иностранным валютам: 

1. ревальвация 

2 демаркация 

3.девальвация  

 

3.Официальное повышение обменного курса национальной валюты по отношению к 

иностранным валютам: 

1 ревальвация  

2 демаркация 

3 девальвация 

4Запас иностранной валюты, находящийся в распоряжении центрального банка и используемый 

при необходимости поддержать действующий курс национальной валюты: 

1. валютные интервенции 

2.валютные резервы 

3. валютные свопы 

Тема 1. Мировая валютная система: сущность, структура и эволюция 
 

Вопросы для контроля знаний: 
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5Специальные права заимствования (СДР) — это: 

1.безналичные деньги в виде записей на специальном счете страны в МВФ 

2.безналичные деньги, переданные в займы на специальных условиях 

3.ценные бумаги, выпускаемые МВФ для привлечения средств с последующей передачей их в 

займы 

 

6Валюта — это: 

1.денежная единица другого государства 

2.деньги, используемые в международных расчетах деньги, разрешенные к 3.обмену на 

денежные единицы других государств 

 

7НЕ является видом валюты по виду операции: 

1. валюта цены контракта 

2. валюта платежа 

3.валюта баланса+ 

4. валюта кредита 

 5.валюта клиринга 

6. валюта векселя 

 

8.Система фиксированных валютных курсов: 

1.Генуэзская валютная система 

2.Бреттон-Вудская валютная система  

3.Ямайская валютная система 

 

9. Система плавающих валютных курсов: 

1. Генуэзская валютная система 

2. Бреттон-Вудская валютная система 

3.Ямайская валютная система  

 

10Валюта данного государства: 

 1.национальная  

2.иностранная 

3. международная 

4.региональная 

 

11Валюта другого государства: 

1. национальная 

2. иностранная + 

3. международная 

4. региональная 

12.Валюта, имеющая тенденцию к увеличению своего курса: 

1. устойчивая  

2. твердая 

3.конвертируемая 

4.волатильная 

 

13Валюта, имеющая тенденцию к уменьшению своего курса: 

1. падающая  

2. неустойчивая 

3. мягкая 

4. клиринговая 
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14В Бреттон-Вудской валютной системе курс национальной валюты фиксировался: 

1.к доллару США  

2. к золоту 

3. к корзине ведущих валют 

4. к нефти 

5. каждая страна самостоятельно выбирала способ фиксации 

 

15В Генуэзской валютной системе курс национальной валюты фиксировался: 

1. к золоту  

2. к корзине ведущих валют 

3. к нефти 

4.каждая страна самостоятельно выбирала способ фиксации 

 

16Девальвация — это: 

1.удешевление национальной валюты+ 

2. удорожание национальной валюты 

3. изменение базы котировки 

4.изменение резервной валюты 

 

17. Что из перечисленного относится к международным ликвидным ресурсам 

1) иностранные валюты. 

2) резервная позиция в МФ. 

3) золото. 

4) все вышеперечисленное. 

 

18. К функциям национальной валютной системы не относятся: 

1) формирование и использование финансовых ресурсов. 

2) обеспечение внешнеэкономических связей страны. 

3) обеспечение платежно-расчетного оборота в рамках мирового хозяйства. 

4) обеспечение оптимальных условий функционирования национального хозяйства. 

 

19. К функциям мировой валютной системы относится: 

1) формирование и использование финансовых ресурсов. 

2) обеспечение внешнеэкономических связей страны. 

3) обеспечение платежно-расчетного оборота в рамках мирового хозяйства. 

4) обеспечение оптимальных условий функционирования национального хозяйства. 

 

20. Мировая валютная система – глобальная форма организации валютных отношений в 

рамках: 

1) национального хозяйства. 

2) мирового хозяйства. 

3) регионального хозяйства. 

4) нет правильного ответа. 

Условия для решения задач 

№ 1. 

Определите величину активов международного  коммерческого банка, 

взвешенную с учетом риска, если: активы первой группы риска составляют 50 

млн. руб., активы второй группы – 430 млн. руб., третьей группы – 1250 млн. руб., 

четвертой группы риска – 8695 млн. руб., пятой группы риска – 3 млн. руб. 

Определить степень рискованности деятельности банка. 
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№ 2 

Три международных коммерческих банка предлагают клиентам следующие 

условия размещения депозитов: первый банк предлагает простые проценты из 

расчета 9,5% годовых, второй – по ставке 8,5% при ежемесячном начислении 

процентов, третий – по ставке 9,0% и поквартальном начислении процентов. 

В какой банк клиенту выгоднее вложить 120 тыс. руб. на 1 год? 
 

№3 

Международная компания ООО «Луч» заключило с индивидуальным 

предпринимателем Петровым А.А. два договора: 

1) договор аренды, по которому ООО «Луч» сдает Петрову в аренде под офис 

нежилое помещение сроком на 6 месяцев, а Петров ежемесячно должен 

перечислять ООО «Луч» арендную плату в размере 50 тыс. руб.; 

2) договор поставки, по которому Петров обязан поставить ООО «Луч» партию 

запчастей к автомобилю, а ООО «Луч» - уплатить 90 500 руб. 

Определите возможность оплаты по договорам наличными деньгами. 
 

 

1. Роль золота в международных валютных отношениях.  

2. Мировые рынки золота.  

3. Рынок физического металла.  

4. Спот рынок.  

5. Операции с золотом.  

6. Цена золота и факторы, влияющие на нее. 

Тестовые задания 

 
№ 1. Какая страна не продает золото из резервных запасов центральных банков? 

1) Великобритания; 

2) Австрия; 

3) Канада; 

4) Россия. 

 

№ 2. Какой вид рынка золота не относится к внутренне свободным? 

1) афинский; 

2) лондонский; 

3) миланский; 

4) парижский. 

 

№ 3. Что входит в структуру международных ликвидных ресурсов: 

1)    золото; 

2)    иностранные валюты; 

3)    резервная позиция; 

4)    все перечисленное 

 

Тема 2. Роль золота в международных валютных отношениях 

 

Вопросы для контроля знаний: 
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№ 4. На какие основные категории делятся рынки золота в зависимости от степени 

государственного регулирования: 

1)     мировые; 

2)     внутренние свободные; 

3)    местные контролируемые; 

4)    «черные» рынки; 

5)     всё перечисленное. 

 

№ 5. Выделите пороговые значения для вступления в валютный союз: 

1)     валютный курс к доллару; 

2)     долгосрочные процентные ставки; 

3)     пределы колебания национальных валют; 

4)     дефицит государственного бюджета; 

5)     доля государственного долга от ВВП; 

6)    уровень инфляции; 

7)    паритет валют стран-участниц. 

№ 6 Лишение золота роли валютного металла это: 

1. демонетизация 

2. -тезаврация 

3. -ремедиум 

4. -эмиссия 

№ 7 Выберите наиболее правильный ответ. Реальная стоимость выпущенных в обращение 

бумажно-кредитных денег определяется: а) законом спроса б) законом денежного обращения в) 

необходимостью в дополнительных источниках финансирования г) возможностями государства 

д) законом стоимости 

1. -а, б, д 

2. -а, д, в 

3. -а, г, д 

4. -б, в 

5. -а 

6. -г, д 

7. б 

8. -г, б 

№ 8 Название валюты, весовое содержание денежной единицы которой первоначально 

совпадало с масштабом цен: 

1. -японская йена 

2. английский фунт стерлингов 

3. -канадский доллар 

4. -доллар США 

№ 9. Выберите наиболее правильный ответ. В настоящее время золото продолжает выполнять 

следующие функции денег: а) мировые деньги б) средство платежа в) средство обращения г) 

мера стоимости д) средство накоплений и сбережений 

1. -а, д, г 

2. -г, в 
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3. -а 

4. -в, г 

5. д 

6. -г, д 

7. -в, б 

8. -а, д 

№ 10.Выберите наиболее правильный ответ. Природа современных денег не обеспечивает им 

устойчивости, как это было с золотыми монетами: а) таккак современные деньги не имеют 

внутренней стоимости; б) так как эмиссия денег монополизирована государством; в) так как 

современные деньги выпускаются с принудительным курсом. г) современные деньги 

обеспечены золотым запасом 

1. -а, б, г 

2. -а, г, в 

3. а 

4. -б 

5. -г 

6. -б, в 

7. -г, в 

 

Условия для решения задач 

№1 

Предположим, что в странах А и Б принят золотой стандарт. Единица валюты 

страны А приравнена к 1/40 унции золота, а единица валюты страны Б – к 1/18 

унции золота. 

Сколько стоит единица валюты страны А в валюте страны Б? Сколько стоит 

единица валюты страны Б в валюте страны А? Если одна единица валюты страны 

Б начинает продаваться за три единицы валюты страны А, то каким образом 

вновь установится равновесный обменный курс?  
 

№2 

Рассчитайте результат валютной позиции дилера, если им были куплены 100 000 

долларов США по курсу 33,1743 руб./долл. и проданы при курсе 34,6238 

руб./долл. 

 

№3 

Три международных коммерческих банка предлагают клиентам следующие 

условия размещения депозитов: первый банк предлагает простые проценты из 

расчета 9,5% годовых, второй – по ставке 8,5% при ежемесячном начислении 

процентов, третий – по ставке 9,0% и поквартальном начислении процентов. 

В какой банк клиенту выгоднее вложить 120 тыс. руб. на 1 год? 

 

№4 

Предположим, что в странах А и Б принят золотой стандарт. Единица валюты 

страны А приравнена к 1/40 унции золота, а единица валюты страны Б – к 1/18 

унции золота. 
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Сколько стоит единица валюты страны А в валюте страны Б? Сколько стоит 

единица валюты страны Б в валюте страны А? Если одна единица валюты страны 

Б начинает продаваться за три единицы валюты страны А, то каким образом 

вновь установится равновесный обменный курс?  

 

№5 

Рассчитайте результат валютной позиции дилера, если им были куплены 100 000 

долларов США по курсу 33,1743 руб./долл. и проданы при курсе 34,6238 

руб./долл. 

 

 

1. Основные принципы построения и классификации платежного баланса. 

2. Теории платежного баланса.  

3. Балансы международных расчетов.  

4. Платежный баланс страны.  

5. Регулирование платежного баланса.  

6. Международная инвестиционная позиция страны. 

 

Тестовые задания 

 
№ 1. В соответствии с принципами составления платежного баланса записи по кредиту 

производятся в случаях: 

 

1) движения реальных (товарных) потоков, сопровождающих экспорт; 

2) движения реальных потоков, сопровождающих импорт; 

3) движения финансовых потоков, отражающего увеличение активов и уменьшение 

обязательств. 

  

№ 2. В соответствии с принципами составления платежного баланса записи по дебету 

производятся в случаях: 

 

1) движения реальных (товарных) потоков, сопровождающих экспорт; 

2) движения финансовых потоков, отражающего уменьшение зарубежных активов страны либо 

увеличение зарубежных обязательств; 

3)  движения реальных потоков, сопровождающих импорт; 

 

№ 3. МВФ подразделяет все экономические субъекты на категории: 

 

1) домашние хозяйства и физические лица, составляющие домашние хозяйства; 

2) юридические лица и иные организационно-правовые формы ведения коммерческой 

деятельности; 

3) некоммерческие организации и органы государственной власти данной страны; 

4) всё перечисленное 

 

Тема 3. Балансы международных расчетов. Платежный баланс страны 

 

Вопросы для контроля знаний: 
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№ 4. Причинами валютного кризиса стали следующие обстоятельства: 

 

1)     экономики различных стран с 1969 г. были охвачены мировым циклическим кризисом; 

2)     усиление инфляции и различия в ее темпах в разных странах оказывали влияние на 

динамику курсов валют и создавали условия для курсовых перекосов; 

3)     хронический дефицит платежных балансов одних стран и активное сальдо других 

усиливали резкие колебания валют в соответствующих направлениях; 

4)     все перечисленное  

 

№ 5. Дайте определение балансу по текущим операциям: 

1)     наиболее часто публикуемый ѕ представляет собой чистую стоимость экспорта только 

товаров (так называемого «видимого» экспорт1) за вычетом их импорта: 

2)     наиболее информативный баланс, отражающий как частные, так и официальные потоки 

активов, связанные с движением товаров и услуг. 

  

№ 6. Что из перечисленного относится к основным формам международных расчетов? 

1)   аккредитив; 

2)   все перечисленное; 

3)   инкассо; 

4)   банковский перевод. 

  

№ 7. Какие объекты сделок преобладают на мировом денежном рынке: 

1)    банковские акценты; 

2)    депозитные сертификаты; 

3)    векселя; 

4)    межбанковские ссуды; 

5)    все перечисленное верно. 

 

№ 8 Капиталы стремятся уйти в ту валюту, в которой процентные ставки по депозитам: 

1)       ниже 

2)        выше 

3)        постоянны 

 

№ 9 Необходимость появления денег вытекает из: а) возникновения товарных и финансовых 

рынков б) имущественной обособленности производителей товаров в) возникновения 

кредитных отношений г) перехода к товарному производству д) требования соблюдения 

принципа эквивалентности обмена 

1. -а, б, в 

2. -а, б, г, д 

3. б, г, д 

4. -б, в, г, д 

5. -а, б, в, д 

6. -б, в, г 

7. -а, б, д 

№ 10.  

Рационалистическая теория объясняет происхождение денег: а) результатом длительного 

развития обмена б) как продукт соглашения людей в) необходимостью замены золота в 

обращении г) как продукта товарного производства 

1. -а, б, г 
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2. -а, в, г 

3. -а 

 

 

Условия и рекомендации для решения задач 

№1 

1. Экономика описана следующими данными: 

Изменение официальных резервов          + 10 

Товарный экспорт                                        + 40 

Товарный импорт                                          - 30 

Чистые доходы от инвестиций                    - 5 

Чистые текущие трансферты                    + 10 

Экспорт услуг                                             + 15 

Импорт услуг                                               - 10 

Приток капитала                                         + 10 

Отток капитала                                            - 40 

Определите: 

а) размер сальдо торгового баланса, баланса текущих операций, баланса движения 

капитала и финансовых инструментов, платежного баланса; 

б) есть ли аргументы в пользу того, что в данной экономике установлен режим 

гибкого валютного курса? аргументируйте ответ, используя данные задачи. 

в) какое влияние оказывают международные операции данной страны на 

внутреннее состояние ее экономики: стимулирующее или сдерживающее? 

Почему? 

 

№2 

Банк ABC определяет ставки по валютно-процентному свопу со сроком 

погашения 1 год, по которому он платит фиксированную ставку, а получает 

платежи по плавающей 6-месячной ставке LIBOR.  

Прибыльность свопа является нулевой, если чистая текущая стоимость двух 

платежей по 6-месячной плавающей ставке равна процентным платежам по 

фиксированной ставке.  

Величина ставки LIBOR на начало действия свопа известна и составляет 9%. 

Величину второй 6-месячной ставки LIBOR можно определить по кривой ставок 

LIBOR: 

6 месяцев – 9,00%;  

12 месяцев – 9,50%; 

18 месяцев – 10,00%.  

Доход на один вложенный доллар по ставке LIBOR, равной 9,00%, за 6 месяцев 

составит $0,045, поэтому через 6 месяцев стоимость инвестированного доллара 

будет равна $1,045. 12-месячная ставка LIBOR в нашем случае – 9,50%. Какой 

должна быть вторая 6-месячная ставка LIBOR, чтобы превратить вложенные 

$1,045 в $1,095? 

 

 



20 

№3 

В малой открытой экономике функции инвестиций и чистого экспорта 

описаны следующими уравнениями: 

I=100-8r, 

где I - инвестиции, 

r - реальная ставка процента, 

NX=50-0,1Y, 

где NX – чистый экспорт; 

Y - национальный доход (совокупный выпуск продукции внутри страны). 

Потребительские расходы составляют 240 млрд. долл., реальная ставка 

процента равна 5%, а национальные сбережения составляют 70 млрд. долл. 

На основе приведенных данных определить: 

сальдо счета текущих операций; 

величину государственных расходов. 

 

№ 4 

Рассчитать сумму собственного капитала банка на основании данных, дать 

оценку полученному значению. 

Таблица 1 
Наименование статей баланса Сумма, млн. руб. 

Уставный капитал  1 284 312 

Эмиссионный доход  46 182 

Фонд материального поощрения 5 018 

Фонд накопления 21 840 

Фонд потребления 14 182 

Прибыль текущего года 800 412 

Разница между уставным капиталом банка и его 

собственными средствами  

 

21 205 

Прибыль предшествующих лет 205 400 

Нематериальные активы 25 418 

Собственные выкупленные акции 45 196 

Вложения в акции (доли участия) 20 645 

Наименование статей баланса Сумма, млн. руб. 

Прирост стоимости имущества за счет переоценки 35 418 

Величина недосозданного резерва на возможные 

потери по ссудам 2 – 4 групп риска 

7 146 

Часть уставного капитала, сформирован-ного за 

счет капитализации прироста стоимости 

имущества при переоценке 

25 146 

Просроченная дебиторская задолженность 

длительностью свыше 30 дней 

1 124 

Величина недосозданного резерва на возможные 

потери  

7 248 

Субординированные кредиты, предоставленные 

кредитным организациям-резидентам РФ 212 

Величина недосозданного резерва под операции с 

резидентами офшорных зон 

4 512 
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1.Понятие и функции валютного рынка. 

2.Классификационная характеристика и инструменты валютных рынков 

3.Котировка иностранных валют 

4.Валютный рынок России: становление, состояние и перспективы развития  

5.Валютные рынки и их организация.  

6.Типы валютных рынков.  

7.Функции валютного рынка.  

8.Участники валютного рынка.  

9.Основные инструменты валютных рынков.  

10.Особенности формирования и развития валютного рынка России. 

11.Валютные операции с немедленной поставкой.  

12.Срочные валютные операции.  

13.Арбитражная валютная операция.  

14.Валютная банковская позиция. 

 

Тестовые задания 

 
1. Участники валютного рынка, принимающие на себя риск с целью получения прибыли: 

1) маркет-мейкеры; 

2) арбитражеры; 

3) хеджеры; 

4) спекулянты. 

 

2. Порядок осуществления резидентами РФ  обязательной продажи валютной выручки на 

внутреннем валютном рынке Российской Федерации устанавливается: 

1) Московской Межбанковской валютной биржей; 

2) Банком России; 

3) Государственным таможенным комитетом; 

4) Сберегательным банком Российской Федерации. 

 

3.По способу продажи валютный курс может быть: 

1. - своп-курс 

2. - средний курс 

3. - оптовый курс 

4. Валютный курс, который показывает обменный курс валют, действующий в настоящий 

момент времени на валютном рынке страны: 

1. - номинальный 

2. - реальный 

3. - банкнотный 

5.Спрос на иностранную валюту определяется: 

1. спросом иностранных туристов на услуги в данной стране 

2 спросом иностранных инвесторов на активы, выраженные в валюте данной страны 

 

Тема 4. Валютные рынки 

 

Вопросы для контроля знаний: 
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6.Предложение иностранной валюты определяется: 

1.- расходами туристов данной страны, выезжающими за рубеж 

2.- спросом иностранных туристов на услуги в данной стране 

3.- спросом на иностранные финансовые активы 

4.- потребностями данной страны в импорте 

 

7.Структурные факторы действуют: 

1.на долгосрочной перспективе 

2. на краткосрочной перспективе 

3. срок действия зависит от состояния мировой валютной системы 

 

8.К структурным факторам, влияющим на валютный курс, относятся: 

1.- спекулятивные операции 

2.- стихийные бедствия 

3.- слухи 

4.- разница процентных ставок 

 

9. К конъюнктурным факторам, влияющим на валютный курс, относятся: 

1. - степень открытости экономики 

2. - цикличность деловой активности 

3. - темпы инфляции 

 

10. Экспортерам преимущества дает: 

 - девальвация курса 

 - ревальвация курса 

 - курс валют не влияет на экспортеров 

 

Условия для решения задач 

№ 1 

Составьте баланс Банка России по следующим данным, млрд. руб.: 

- золото 4500 

- средства коммерческих банков 2 850 

- уставный капитал 3500 

- операции с ценными бумагами 2922 

- наличные деньги в обращении 784 

- наличные деньги в кассах 645 

- резервы и фонды 5600 

- иностранная валюта 267 

- выданные кредиты 4400 
 

№ 2 

На начало дня банк имеет закрытые валютные позиции. В течение дня он купил 

10 000 евро за долл. США по курсу EUR/ USD 1,1235; 3 000 фунтов стерлингов за 

евро по курсу GBP/ EUR 1,4612; 11 235 долл. США за российские рубли по курсу 

USD/ RUR 56,48. Определите величины валютных позиций по долларам, евро и 

фунтам стерлингов к концу рабочего дня. 
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1.Валютный курс, методики его оценки и классификация валют их ликвидность. 

2.Роль институционального фактора в формировании валютных курсов. 

3.Методы котировки. Кросс курс. 

4.Валютные операции с немедленной поставкой («спот»). 

5.Срочные сделки с иностранной валютой. 

 

Тестовые задания 

 
1.  Конвертируемость валюты означает: 

1)     государство разрешает резидентам покупать и продавать неограниченное количество 

валюты; 

2)     государство не разрешает резидентам покупать и продавать неограниченное количество 

валюты; 

3)     государство разрешает резидентам покупать и продавать ограниченное количество 

валюты; 

4)     все перечисленное неверно; 

5)    все перечисленное верно. 

 

 2. Резервная валюта – это: 

1)     любая денежная единица других стран; 

2)     доллар США; 

3)     функциональная форма мировых денег; 

4)     валюта, которая используется для международной интервенции; 

5)     валюта, которая выполняет функции международного платежного и резервного средства. 

 

 3. Валютный паритет – это: 

1)     соотношение между валютами, устанавливаемое на валютном рынке в зависимости от 

соотношения спроса и предложения; 

2)    соотношение валют, соответствующее их золотому содержанию; 

3)    соотношение между валютами, устанавливаемое в законодательном порядке или путем 

заключения специальных межправительственных соглашений; 

4)     соотношение между национальной валютой и СДР, устанавливаемое МВФ для стран-

участниц. 

 

 4. Международная валютная ликвидность: 

1)     общий запас международных средств платежа либо их отношение к потенциальной 

потребности; 

2)    способность страны (или группы стран) обеспечивать своевременное погашение своих 

международных обязательств приемлемыми для кредитора платежными средствами; 

3)     все перечисленное неверно. 

 

 

5.Валютный курс – это: 

1)     возможность одной валюты обмениваться на другую; 

2)     цена денежной единицы одной страны, выраженная в денежных единицах другой страны; 

Тема 5. Валютный курс 

 

Вопросы для контроля знаний: 
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3)     цена денежной единицы одной страны, выраженная в золотом эквиваленте. 

  

6.Котировка валюты означает: 

1)     установление паритета валют; 

2)     установление курса валют; 

3)     установления золотого содержания валюты; 

4)     стоимость одной валюты, выраженная в другой валюте. 

 

 7. Определите факторы, влияющие на валютный курс в сторону повышения: 

1)      рост темпов инфляции; 

2)     низкие темпы инфляции; 

3)     пассивный платежный баланс; 

4)    активный платежный баланс; 

5)     использование валюты в международных расчетах; 

6)    степень доверия к валюте на национальном рынке; 

7)     востребованность валюты на международных валютных рынках; 

8)    спекулятивные операции на валютном рынке; 

9)    различие в процентных ставках на национальных финансовых рынках. 

 

 8. Выделите основные характеристики Бреттон-Вудской валютной системы: 

1)     золотодевизный стандарт; 

2)    свободно колеблющиеся курсы валют; 

3)    использование золота как мировых денег; 

4)    конвертируемость доллара США в золото по официальной цене; 

5)    свободный выбор режима валютного курса; 

6)    фиксированные паритеты и курсы; 

7)    межгосударственное валютное регулирование МВФ. 

 

9.По способу фиксации валютный курс может быть: 

1. - смешанный 

2. - официальный 

3. - завышенный 

4. - номинальный 

 

10. По способу расчета валютный курс может быть: 

1. - плавающий 

2. - неофициальный 

3. - паритетный 

4. - реальный 

 

Условия и рекомендации для решения задач 

№1 

В обменном пункте коммерческого банка установлены следующие валютные 

курсы: 

покупка продажа 

USD/ RUR 59,00 59,65 

EUR/ RUR 71,12 71,10 

GBP/ RUR 52,30 52,84 

CHF/ RUR 24,00 24,15 

Определите сколько получит клиент банка, поменяв: 
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50 000 USD на EUR; 6 000 GBP на CHF; 10 000 GBP на EUR. 
 

№ 2 

По прогнозам журнала «Эксперт» через три месяца ожидается курс доллара США 

60,12 руб. международная компания ОАО «Норильскникель» планирует часть 

экспортной выручки поместить в трехмесячный депозит Международного банка 

реконструкции и развития под 3,8% годовых. Банк ВТБ предлагает по рублевым 

вкладам 8% годовых. Курс покупки долларов США на дату оформления депозита 

30,02 руб. Экспортная выручка для возможного депозита 150 млн. долл. США. На 

открытии какого депозита вы бы настаивали? Обоснуйте ваши выводы. 

 

№3 

Банковский перевод представляет собой поручения 1-го банка своему 

корреспонденту выплатить сумму денег в пользу получателя по просьбе 

перевододателя с указанием способа покрытия выплаченной суммы. Банковские 

переводы осуществляются посредством платежных поручений, адресуемых 

одним банком другому, а также (при наличии особых межбанковских 

договоренностей) посредством банковских чеков или иных платежных 

документов. 

Опцион покупателя составляет 1000 EUR . Цена опциона - 50 USD. Цена партии - 

1,42 USD за 1 EUR. Срок опциона 1 месяц. 

Определить: 

1) Будет ли выгоден опцион покупателю, если курс спот составит EUR/USD 

=1,45. 

2) Будет ли выгоден опцион покупателю, если курс спот составит EUR/USD 

=1,30. 

 

1.Сущность валютной политики. 

2 Формы валютной политики. 

3 Валютные ограничения. 

4.Влияния валютных ограничений на валютный курс и МЭО. 

 

Тестовые задания 

 

1.Выражение стоимости национальной валюты в единицах иностранной валюты: 

1.прямая котировка 

2. обратная котировка 

3. зеркальная котировка 

 

2.Прямая котировка - это: 

 

Тема 6. Регулирование международных валютных отношений 

 

Вопросы для контроля знаний: 
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1. - выражение стоимости национальной валюты в единицах иностранной валюты 

2. - выражение стоимости иностранной валюты в единицах национальной валюты 

3. - выражение стоимости валюты через курс другой валюты 

3Обратная котировка - это: 

1. - выражение стоимости национальной валюты в единицах иностранной валюты 

2. - выражение стоимости иностранной валюты в единицах национальной валюты 

3. - выражение стоимости валюты через курс другой валюты 

4.Выражение стоимости иностранной валюты в единицах национальной валюты: 

1. - прямая котировка 

2. - обратная котировка 

3. - зеркальная котировка 

5.Валютный курс формируется под воздействием спроса и предложения: 

1. - в системе свободного плавания 

2. - в системе управляемого плавания 

3. - в системе фиксированных курсов 

4. - в системе целевых зон 

5. - в гибридной системе 

6.Валютный курс изменяется под воздействием спроса, предложения и государства: 

1. - в системе свободного плавания 

2. - в системе управляемого плавания 

3. - в системе фиксированных курсов 

4. - в системе целевых зон 

5. - в гибридной системе 

7.Величина валютного курса фиксируется нормативно: 

1. - в системе свободного плавания 

2. - в системе управляемого плавания 

3. - в системе фиксированных курсов 

4. - в системе целевых зон 

5. - в гибридной системе 

8.Запас иностранной валюты, находящийся в распоряжении центрального банка и 

используемый при необходимости поддержать действующий курс национальной валюты: 

1. - валютные интервенции 

2. - валютные резервы 

3. - валютные свопы 

9.Валюта - это: 

1. - денежная единица другого государства 

2. - деньги, используемые в международных расчетах 

3. - деньги, разрешенные к обмену на денежные единицы других государств 
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10.НЕ является видом валюты по виду операции: 

1. - валюта цены контракта 

2. - валюта платежа 

3. - валюта баланса 

4. - валюта кредита 

5. - валюта клиринга 

6. - валюта векселя 

 

 

Условие для решения задач 
№ 1 

Имеются следующие данные по международной кредитной организации за 

отчетный период, млн. руб.: 

- совокупные доходы 500 

- совокупные расходы 410 

Известно, что доля условно-постоянных расходов составляет 30% всех расходов 

банка. 

Определите: 

1) минимальный допустимый доход банка; 

2) уровень финансовой прочности банка; 

3) запас финансовой прочности банка. 

Сделайте выводы. 

 

№ 2 

Партия золота в стандартных слитках имеет массу в лигатуре 8 кг. Проба 999,9. 

Цена золота на международном рынке, исчисленная по утреннему «золотому» 

фиксингу в Лондоне, составляет 1200 долл. США за одну тройскую унцию. Одна 

тройская унция составляет 31,1034807 г. Результаты определяются с точностью 

до 0,001 доли тройской унции с применением правила округления. Курс доллара 

США к рублю по котировке ЦБ РФ равен 59,6 руб. Определите стоимость партии 

золота в рублях. 

№3 

Имеются следующие данные по международной  кредитной организации за 

отчетный период, млн. руб.: 

- совокупные доходы 500 

- совокупные расходы 410 

Известно, что доля условно-постоянных расходов составляет 30% всех расходов 

банка. 

Определите: 

1) минимальный допустимый доход банка; 

2) уровень финансовой прочности банка; 

3) запас финансовой прочности банка. 

Сделайте выводы. 
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1.Виды рисков в международных валютно-кредитных отношениях 

2.Общая характеристика методов страхования валютных и кредитных рисков 

3Методы страхования кредитных рисков 

4.Хеджирование как метод страхования рисков 

 

Тестовые задания 

 
1. «Цена» денежной единицы одной страны, выраженная в иностранных денежных единицах 

или международных валютных единицах, – это:  

а) валютный курс; 

б) валютный паритет; 

в) золотой паритет; 

г) валютный демпинг. 

 

2. Вид котировки, при которой курс единицы иностранной валюты (базовая валюта) 

выражается в национальной валюте (котируемая валюта): 

а) косвенная котировка; 

б) прямая котировка; 

в) кросс-курс; 

г) кросс-паритет. 

 

3. Разновидность валютного курса, определяемого как номинальный курс, умноженный на 

отношение уровней цен России и США: 

а) реальный валютный курс; 

б) расчетный валютный курс; 

в) кросс-курс; 

г) валютная котировка. 

 

4.Балансовый счёт международных операций это: 

1. платёжный баланс 

2. -торговый баланс 

3. -баланс движения капиталов и кредитов 

 

5.Форма организации и регулирования валютных отношений это: 

1. валютная система 

2. -международные операции 

3. -иностранная валюта 

 

6. Соотношение между двумя валютами это: 

1. валютный паритет 

2. -валютный курс 

3. -резервная валюта 

4. -денежный паритет 

 

7.Показатель платежеспособности страны это: 

1. международная валютная ликвидность 

 

Тема 7. Валютно-кредитные риски и способы их страхования 

Вопросы для контроля знаний: 
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2. -платёжный баланс 

3. -официальные золотые и валютные резервы страны 

4. -национальная валютная ликвидность 

 

8.Выберите наиболее правильный ответ: К элементам валютной системы относятся: а) режим 

валютного курса б) степень конвертируемости валюты в) обязательная валюта г) платежный 

баланс д) резервная валюта е) регулирование международной валютной ликвидности ж) 

регулирование валютного курса з) валютный паритет 

1. -а, б, в, г, д, е 

2. -б, в, г, д, з 

3. -а, в, г, д, ж, з 

4. -в, г, д, е, ж, з 

5. -а, б, д, е, ж, з 

6. а, б, д, е, з 

7. -б, г, д, ж, з 

8. -в, г, д, е, з 

 

9.Официальное снижение курса денежной единицы - это: 

1. -валютный демпинг 

2. -ревальвация 

3. девальвация 

4. -деноминация 

 

10. Соотношение платежей, произведённых страной за границей, поступлений, полученных ею 

из-за границы, за определённый период времени (месяц, квартал, год) это: 

1. -платёжный документ 

2. платёжный баланс 

3. -платёжная ликвидность 

4. -стоимостной баланс 

5. -торговый баланс 

 

Условия для решения задач 

№ 1 

На отчетную дату в международном коммерческом банке заключены 

срочные контракты: 

1. На покупку 10 000 USD через 3 месяца по курсу 1 USD = 57,80 руб. 

2. На покупку 1 000 000 EUR через 2 по курсу 1 EUR = 55,45 руб. 

3. На  продажу  150 000 EUR  через  6  месяцев  по курсу 1 EUR = 57,00 руб. 

4. На продажу 200 000 USD через 7 лет по курсу 1 USD = 59,25 руб. 

Официальные курсы ЦБ РФ на отчетную дату: 

1 USD = 27,40 руб.; 1 EUR = 56,80 руб. 

Определите величину кредитного риска по срочным сделкам. 

 

№ 2 

Составьте баланс Банка России по следующим данным, млрд. руб.: 

- золото      4500 

- средства коммерческих банков  2 850 

- уставный капитал    3500 

- операции с ценными бумагами  2922 
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- наличные деньги в обращении  784 

- наличные деньги в кассах   645 

- резервы и фонды     5600 

- иностранная валюта    267 

- выданные кредиты    4400 

 

№3 

Рассчитать сумму собственного капитала банка выполняющего 

международные расчеты на основании данных, дать оценку полученному 

значению. 
 

Наименование статей баланса Сумма, млн. руб. 

Уставный капитал  1 284 312 

Эмиссионный доход  46 182 

Фонд материального поощрения 5018 

Фонд накопления 21 840 

Фонд потребления 14 182 

Прибыль текущего года 800 412 

Разница между уставным капиталом банка и его 

собственными средствами  

 

21 205 

Прибыль предшествующих лет 205 400 

Нематериальные активы 25 418 

Собственные выкупленные акции 45 196 

Вложения в акции (доли участия) 20 645 

Прирост стоимости имущества за счет 

переоценки 

35 418 

Величина недосозданного резерва на возможные 

потери по ссудам 2 – 4 групп риска 

7146 

Часть уставного капитала, сформирован-ного за 

счет капитализации прироста стоимости 

имущества при переоценке 

 

25146 

Просроченная дебиторская задолженность 

длительностью свыше 30 дней 

 

1124 

Величина недосозданного резерва на возможные 

потери  

 

7248 

Субординированные кредиты, предоставленные 

кредитным организациям-резидентам РФ 212 

Величина недосозданного резерва под операции с 

резидентами офшорных зон 

 

4512 

 

 

1.Понятие международных расчетов 

2.Формы международных расчетов 

3.Валютные клиринги.  

4. Характеристика аккредитивной, инкассовой формы кредита. 

5  Банковский перевод, авансовый платеж, открытый счет. 

 

Тестовые задания 
 

Тема 8. Международные расчеты и их формы 

 

Вопросы для контроля знаний: 
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№ 1. Что из перечисленного относится к основным формам международных расчетов? 

1)   аккредитив; 

2)   все перечисленное; 

3)   инкассо; 

4)   банковский перевод. 

  

№ 2. Какие объекты сделок преобладают на мировом денежном рынке: 

1)    банковские акценты; 

2)    депозитные сертификаты; 

3)    векселя; 

4)    межбанковские ссуды; 

5)    все перечисленное верно. 

  

№ 3. Что из перечисленного относится к преимуществам системы СВИФТ перед 

традиционными методами проведения международных расчетов? 

1)    экономичность; 

2)     все перечисленное; 

3)     скорость; 

4)     надежность. 

 

4. Что обозначает термин на условиях «спот»? 

1)        расчет на второй рабочий день после заключения валютной сделки 

2)        расчет на первый рабочий день после заключения валютной сделки 

3)        расчет на третий рабочий день после заключения валютной сделки 

  

 № 5. «Овердрафт» с позиции банка - это: 

1)       покрытые остатки на счетах 

2)       непокрытые остатки на счетах 

3)       предоставленный займ 

  

6. Какой аккредитив используется в расчетах за постоянные кратные поставки, производимые 

обычно по графику, зафиксированному в контракте: 

1)      резервный; 

2)      трансферабельный; 

3)      револьверный; 

4)      подтвержденный. 

  

7. В области экспорта инвестиционных товаров и продуктов крупного машиностроения со 

временем сформировались определенные типы гарантий. Назовите лишнее из перечисленного:. 

1)     гарантии авансовых платежей; 

2)     гарантии предложения; 

3)      гарантии спроса; 

4)      гарантии поставки качества. 

  

8. В каких основных формах вывозится капитал: 

1)      предпринимательская форма; 

2)      кредитная форма; 

3)      депозитная форма; 

4)      наличная форма; 

5)      предпринимательская и кредитная 

  

9. Основными факторами, определяющими валютные курсы в   условиях плавающих курсов 
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остаются : 

1)      экономические показатели; 

2)      финансовые показатели; 

3)      финансовый рычаг; 

4)      процентные ставки 

5)      экономические, финансовые показатели и процентные ставки 

  

10. Простое поручение коммерческого банка своему банку-корреспонденту выплатить 

определенную сумму денег по просьбе перевододателя иностранному получателю 

(бенефициару) с указанием способа возмещения банку ѕ плательщику выплаченной им суммы: 

1)      инкассо; 

2)     чек; 

3)     аккредитив; 

4)     банковский перевод 

  

11. Какой мировой кредитный рынок охватывает краткосрочные депозитно-ссудные операции 

(от одного дня до год1) и рынок евровалют: 

1)     мировой рынок капиталов; 

2)     мировой финансовый рынок; 

3)     мировой денежный рынок. 

4)     мировой ссудный рынок. 

  

12. Какой мировой рынок включает две составляющие: средне и долгосрочные иностранные 

кредиты и еврокредиты: 

1)     мировой финансовый рынок; 

2)     мировой ссудный рынок; 

3)     мировой денежный рынок; 

4)     мировой рынок капиталов.. 
  

Условия для решения задач 

№1 

Определите сумму избыточных резервов международных банков в России по 

рублевым и валютным (переведите по наст. Курсу) депозитам, если общая сумма 

банковских резервов 1689 млрд. руб. и общий размер ФОР (фонда обязательного 

резервирования) по рублевым и валютным депозитам на эту дату 1255 млрд. руб. 

 

№2 

Определите, какой вклад выгоднее открыть клиенту в международном банке на 6 

месяцев, разместив 100 000 руб. 

Международный Коммерческий банк предлагает: 

– рублевый вклад с начислением 9% годовых; 

– вклад в долларах США с начислением 4% годовых. 

Известно, что курс на сегодняшний день составляет 1 USD = 59,60 руб., через 6 

месяцев ожидается, что 1 USD = 59,99 руб. 

№3 

По прогнозам журнала «Эксперт» через три месяца ожидается курс доллара США 

60,12 руб. ОАО «Норильскникель» планирует часть экспортной выручки 

поместить в трехмесячный депозит Международного банка реконструкции и 

развития под 3,8% годовых. Банк ВТБ предлагает по рублевым вкладам 8% 
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годовых. Курс покупки долларов США на дату оформления депозита 60,02 руб. 

Экспортная выручка для возможного депозита 150 млн. долл. США. На открытии 

какого депозита вы бы настаивали? Обоснуйте ваши выводы. 

 

№ 4 

Банк рассматривает новую инновационную линию жилищного кредитования. 

Кредит выдается под 15% годовых, но эффективная ставка банка (после вычета 

всех операционных издержек и резерва на возможные потери по ссудам) будет 

11%. Банк может привлечь дополнительные средства на депозит под 9,5%, но 

операционные издержки, связанные с обслуживанием депозитов, поднимут 

эффективную процентную ставку до 10,5%. Банк поддерживает собственные 

средства на уровне 10% активов, платит налог на прибыль 20% и должен 

обеспечивать 18% рентабельности на собственный капитал (приемлемый уровень 

для инвесторов). 

Определите соблюдение условий прибыльности банка при внедрении нового 

продукта. 

 

1.Экономическая сущность международного кредита 

2.Формы международного кредита 

3.Валютно-финансовые и платежные условия международного кредита 

4.Государственное регулирование международных кредитных отношений  

5.Валютно-финансовые и платежные условия международного кредита.  

6.Государственное регулирование международных кредитных отношений. 

7.Механизм функционирования мирового рынка ссудных капиталов. 

8.Инструменты мирового рынка ссудных капиталов.  

9.Процентные ставки на мировом рынке ссудных капиталов.  

10.Сущность и структура еврорынка.  

11.Формы еврокредита.  

12.Рынок евробумаг.  

13.Россия на рынке еврозаймов. 

 
Тестовые задания 

 

1.Вид кредита, связанный с предоставлением валютных и товарных ресурсов это: 

1. международный 

2. -финансовый 

3. -потребительский 

4. -межбанковский 

Тема 9. Международный кредит как экономическая категория. Формы 

международного кредита  

 

Вопросы для контроля знаний: 

 



34 

2.Выберите наиболее правильный ответ: Объект коммерческого кредита это: а) денежный 

капитал б) товарный капитал в) товарные запасы г) производительный капитал 

1. -а, г, в 

2. -б, в, г 

3. -б, в 

4. -б, г 

5. -а 

6. б 

7. -в 

8. -г 

3.Внешний источник рынка ссудного капитала это: 

1. -международные кредиты 

2. -денежные доходы и сбережения частного сектора во вкладах и ценных бумагах 

3. денежные накопления государства, размеры которого определяются масштабами 

государственной собственности и долей ВНП, перераспределяемого через 

государственный бюджет 

4.Выберите наиболее правильный ответ. Торговый капитал принимает формы: а) денежную б) 

товарную в) производительную 

1. -а 

2. -б 

3. -в 

4. а, б 

5. -а, в 

6. -б, в 

5.Условием возникновения ссудного капитала является: 

1. капиталистический способ производства 

2. -торговля 

3. -излишки денег 

4. -любой способ производства 

6.Ссудный капитал это: 

1. -функционирующий капитал 

2. временно свободные денежные средства 

3. -собственность кредитора 

7.Кредит - это: 

1. -особая форма капитала 

2. форма движения ссудного капитала 

3. -форма денежного накопления 

8.Отношение годового дохода, полученного на ссудный капитал, к сумме предоставленного 

кредита это: 
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1. -норма прибыли 

2. норма процента 

3. -доход с капитала 

9.Выберите наиболее правильный ответ: Принципами банковского кредитования в России 

являются: а) срочность б) концентрация капитала в) возвратность г) централизация капитала д) 

платность е) обеспеченность ж) распределительность з) целевое назначение 

1. -а, в, д, е, з, ж 

2. -а, б, в, е, з, ж 

3. а, в, д, е, з 

4. -а, в, г, е, ж 

5. -а, б, г, з, ж 

6. -а, в, д, г, з, ж 

10.Источником выплаты процента по кредиту является: 

1. часть прибыли 

2. -дополнительные кредиты 

3. -запасы и затраты предприятия 

4. -часть капитала 

 

 

Условия для решения задач 

№1 

Банк ABC определяет ставки по валютно-процентному свопу со сроком 

погашения 1 год, по которому он платит фиксированную ставку, а получает 

платежи по плавающей 6-месячной ставке LIBOR.  

Прибыльность свопа является нулевой, если чистая текущая стоимость двух 

платежей по 6-месячной плавающей ставке равна процентным платежам по 

фиксированной ставке.  

Величина ставки LIBOR на начало действия свопа известна и составляет 9%. 

Величину второй 6-месячной ставки LIBOR можно определить по кривой ставок 

LIBOR: 

6 месяцев – 9,00%;  

12 месяцев – 9,50%; 

18 месяцев – 10,00%.  

Доход на один вложенный доллар по ставке LIBOR, равной 9,00%, за 6 месяцев 

составит $0,045, поэтому через 6 месяцев стоимость инвестированного доллара 

будет равна $1,045. 12-месячная ставка LIBOR в нашем случае – 9,50%. Какой 

должна быть вторая 6-месячная ставка LIBOR, чтобы превратить вложенные 

$1,045 в $1,095? 

Условие: 

В малой открытой экономике функции инвестиций и чистого экспорта 

описаны следующими уравнениями: 

I=100-8r, 

где I - инвестиции, 
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r - реальная ставка процента, 

NX=50-0,1Y, 

где NX – чистый экспорт; 

Y - национальный доход (совокупный выпуск продукции внутри страны). 

Потребительские расходы составляют 240 млрд. долл., реальная ставка 

процента равна 5%, а национальные сбережения составляют 70 млрд. долл. 

На основе приведенных данных определить: 

сальдо счета текущих операций; 

величину государственных расходов. 

 

№2 

Величина предоставленного международным  банком кредита – 60 тыс. руб. 

Процентная ставка – 18% годовых. Срок погашения – 6 месяцев. Рассчитайте 

план погашения кредита двумя способами: 1) кредит будет погашен через 6 

месяцев, проценты выплачиваются ежемесячно равными долями; 2) кредит и 

проценты по кредиту будут выплачиваться ежемесячно равными долями. 
 

№3 

Рассчитать сумму собственного капитала банка выполняющего 

международные расчеты на основании данных, дать оценку полученному 

значению. 
 

Наименование статей баланса Сумма, млн. руб. 

Уставный капитал  1 284 312 

Эмиссионный доход  46 182 

Фонд материального поощрения 5018 

Фонд накопления 21 840 

Фонд потребления 14 182 

Прибыль текущего года 800 412 

Разница между уставным капиталом банка и его собственными 

средствами  

 

21 205 

Прибыль предшествующих лет 205 400 

Нематериальные активы 25 418 

Собственные выкупленные акции 45 196 

Вложения в акции (доли участия) 20 645 

Прирост стоимости имущества за счет переоценки 35 418 

Величина недосозданного резерва на возможные потери по ссудам 2 

– 4 групп риска 

7146 

Часть уставного капитала, сформирован-ного за счет капитализации 

прироста стоимости имущества при переоценке 

 

25146 

Просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 

дней 

 

1124 

Величина недосозданного резерва на возможные потери   

7248 

Субординированные кредиты, предоставленные кредитным 

организациям-резидентам РФ 212 

Величина недосозданного резерва под операции с резидентами 

офшорных зон 

 

4512 
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1.Общая характеристика международных финансовых институтов 

2.Международный валютный фонд 

3.Группа Всемирного банка 

4.Европейский банк реконструкции и развития 

5.Региональные банки развития 

6.Банк международных расчетов  

 

Тестовые задания 

 

 
1. Назовите международные финансовые центры, относящиеся к указанным регионам:  

1) североамериканский. 

2) западноевропейский. 

3) дальневосточный. 

4) латиноамериканский.  

 

2. МВФ был создан решениями:  

1) Бреттон-Вудской конференции в 1944 г.;  

2 Ямайскими соглашениями в 1976 г.:  

3) Генуэзской конференцией в 1922 г. 

 

3. Выберите наиболее правильный ответ: Роль международного кредита в развитии 

производства это: 1) стимулирование внешнеэкономической деятельности страны 2) более 

дешёвый источник кредитования 3) обеспечение благоприятных условий для зарубежных 

частных инвестиций 4) повышение экономической эффективности внешней торговли и других 

видов 5) стимулирует развитие реального сектора экономики 6) обеспечение бесперебойности 

международных расчётных и валютных операций, которые обслуживают внешнеэкономические 

связи страны 

1. -2, 3, 4, 6 

2. -1, 2, 3, 5 

3. -3, 4, 5, 6 

4. 1, 3, 4, 6 

5. -2, 4, 6 

6. -1, 3, 4 

7. -1, 4, 6 

4. Кредит, при котором банки объединяют свои капиталы для выдачи ссуды: а) международный 

б) фирменный в) консорциальный г) банковский д) синдицированный 

1. -б 

2. -в 

3. -д 

4. -г 

5. -в, д, б 

Тема 10. Международные валютно-кредитные и финансовые организации 

 

Вопросы для контроля знаний: 
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6. -в, г, д 

7. -а, в, д 

8. в, д 

9. -а, в, г 

5. Вид банковского кредита, при котором осуществляется обязательное участие государства в 

лице органов исполнительной власти различных уровней - это: 

1. -международный кредит 

2. государственный кредит 

3. -ипотечный кредит 

4. -межгосударственный кредит 

6.Выберите наиболее правильный ответ: Сфера обслуживания банковского кредита - это: а) 

обращение капитала б) накопление капитала в) обращение товаров г) накопление и сбыт 

товаров 

1. -а, б, г 

2. -а, г 

3. -а, в 

4. -б, г 

5. -а 

6. -б 

7. -в 

8. -г 

9. б, в 

7. Вид кредита, который предоставляется экспортёром одной страны импортёру другой страны 

в виде отсрочки платежа за проданные товары: 

1. фирменный 

2. -экспортный 

3. -финансовый 

8. Выделите принципы кредитования: 1) диверсификации; 2) срочность; 3) платность; 4) 

прибыльность; 5) ликвидность; 6) возвратность: 

1. -1, 2, 3, 4, 5 и 6 

2. -1, 2, 4 и 6 

3. -2, 3, 4 и 6 

4. -3, 4 и 5 

5. 2, 3 и 6 

6. -3, 4 и 6 

9. Перераспределительная функция кредита означает: 

1. -замещение действительных денег кредитными средствами обращения 

2. переток временно свободных денежных средств из отрасли с низкой нормой прибыли в 

отрасли с высокой нормой прибыли 

3. -концентрацию и накопление капитала, достаточного для расширенного воспроизводства 

4. -переток временно свободных денежных средств предприятий в отрасли с недостатком 

денежных средств 
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Девизы - это: 

1. платёжное средство в иностранной валюте 

2. -расчётно-платёжное средство 

3. -платёжное средство в национальной валюте 

Условия для решения задач 

№ 1 

В течение операционного дня в коммерческом банке проведены следующие 

операции: 

1. Выдан потребительский кредит – 10 000 USD. 

2. Начислены проценты по депозиту – 1000 CAD. 

3. Осуществлен перевод средств за границу – 15 000 EUR. 

4. Взята комиссия за перевод с клиента – 2000 EUR. 

5. Куплена валюта в банке-корреспонденте – 8000 USD. 

6. Продана валюта клиенту банка – 5 000 CAD. 

7. Поступили средства на счет клиента – 20 000 CHF. 

8. Куплены ценные бумаги на сумму 20000 CHF. 

9. Приобретены 13 000 EUR. 

10. Клиентом возвращен кредит – 30 000 USD. 

Собственные средства банка составляют 30 000 000 RUR. 

Определите: 

1. Величины валютных позиций по каждой валюте. 

2. Общий размер валютной позиции в рублях, если: 

1 USD = 59.55 RUR; 

1 EUR = 71.42 RUR; 

1 CHF = 32.60 RUR; 

1 CAD = 29.80 RUR. 

3. Максимально допустимое значение открытой валютной позиции. 

4. Размер валютного риска. 

 

№ 2 

На отчетную дату в международном коммерческом банке заключены срочные 

контракты: 

1. На покупку 10 000 USD через 3 месяца по курсу 1 USD = 57,80 руб. 

2. На покупку 1 000 000 EUR через 2 по курсу 1 EUR = 55,45 руб. 

3. На  продажу  150 000 EUR  через  6  месяцев  по курсу 1 EUR = 57,00 руб. 

4. На продажу 200 000 USD через 7 лет по курсу 1 USD = 59,25 руб. 

Официальные курсы ЦБ РФ на отчетную дату: 

1 USD = 27,40 руб.; 1 EUR = 56,80 руб. 

Определите величину кредитного риска по срочным сделкам. 

 

№ 3 

Международный Банк произвел с ОАО «Тамга» факторинговую операцию. 

Сумма, потраченная банком на покупку дебиторской задолженности, составила 
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670 тыс. руб. Ставка за предоставленный кредит – 22%. Средний срок 

оборачиваемости средств в расчетах с покупателем 23 дня. Сумма, полученная 

банком поставщика по окончании действия факторингового договора, равна 590 

тыс. руб. Определите страховой процент и доход банка по факторинговой 

операции. 
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Приложение А 

Темы для подготовки отчета к практической работе по теме 4  

по дисциплине  «Международные валютно-кредитные отношения» 

 

1. Современные валютные режимы. 

2. Бреттон - Вудская система валютных отношений 

3. Международный валютный фонд и его место в современной мировой 

валютной системе. 

4. Платежный баланс России, его эволюция и особенности. 

5. Валютная политика России. 

6. Эволюция принципов и механизмов установления курсов валют. 

7. Решение Ямайской международной валютной конференции 1976 года. 

Механизм формирования курсов валют в условиях их свободного плавания и его 

российские особенности. 

8. Взаимодействие экономического развития страны и курса ее валюты. 

9. Платежный баланс. 

10. Валюта и валютная политика США и Канады. 

11. Валюта и валютная политика крупнейших стран Латинской Америки.  

12. Валюта и валютная политика Китайской народной республики.  

13. Валютные риски и средства страхования от них  

14. Современные международные деньги в Европе, Африке, и Латинской 

Америке.  

15. Валютные аукционы, тендеры, биржи; использование этих форм 

валютного обмена в России.  

16. Валюта и валютная политика Японии.  

17. Валютные операции коммерческих банков. 

18. Государственное регулирование международных кредитных 

отношений.  

19. Международное кредитование и финансирование развивающихся 

стран. 

20. Эволюция роли золота в международных валютных отношениях. 

21. Валютная деятельность коммерческих банков. 

22. Новое в валютном регулировании и валютном контроле в России. 

23. Валютные риски и способы страхования от них 

24. Валютная политика Российского государства и ее эволюция. 

25. Финансовые кризисы последней четверти 20-го века-начала 21-го. 
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Приложение Б 

Образец титульного листа отчета 

 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Юго-Западный государственный университет» 

(ЮЗГУ) 
 

 

 

 

Кафедра таможенного дела и мировой экономики 

 

 

Практическая  работа № _____ 

 

 

 
Валютная политика Российского государства и ее эволюция 

 

Направление подготовки  

41.03.05  

Международные отношения 

 

Автор работы __________________  

_______________________ 
 (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 

 

Группа ___________ 

Принял ______________________  

________________________ 
(подпись, дата) (инициалы, фамилия) 

 

 

 

 

Курск 2017г. 
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Приложение В 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 

1. Определения, обозначения и сокращения………………………………………….. 

2. Цель работы, задание………………………………………………………………… 

3. Введение………………………………………………………………………………. 

Основная часть работы 

1. Понятие валютной политики………………………………………………………… 

2. Эволюция валютной политики……………………………………….……………… 

3. Современные направления валютной политики России…………………………... 

4. Выводы………………………………………………………………………………... 

 


