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1 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ 

 

1.1 ВОПРОСЫ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

 

Раздел (тема) дисциплины: Мировая валютная система: сущность, 

структура и эволюция 

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. 

 

Раздел (тема) дисциплины: Роль золота в международных валютных 

отношениях. 
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. 

 

Раздел (тема) дисциплины: Балансы международных расчетов. Пла-

тежный баланс страны 

1.Дайте понятие балансу международных расчетов. 

2.Назовите  структуру баланса международных расчетов. 

3.Дайте понятие платежному балансу. 

4.Назовите  структуру платежного баланса. 

5.Дайте характеристику разделам платежного баланса страны. 

6. Назовите способы измерения сальдо платежного баланса страны. 

7. Факторы, влияющие на платежный баланс страны. 

8.Методы и способы сбалансирования платежного баланса. 

9. Что означает отрицательное сальдо платежного баланса страны и какие 

факторы могут повлиять на отрицательное сальдо. 
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10. Что означает наличие суммы по статье «Резервные активы (централи-

зованные золото-валютные резервы)». 

11. Какое Министерство России составляет платежный баланс страны. 

 

Раздел (тема) дисциплины: Валютные рынки  

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 разви-

тия  

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. 

 

Раздел (тема) дисциплины: Валютный курс 

1.Валютный курс, методики его оценки и классификация валют их лик-

видность. 

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. 

 

Раздел (тема) дисциплины: Регулирование международных валютных 

отношений 

1.Сущность валютной политики. 

2 Формы валютной политики. 

3 Валютные ограничения. 

4.Влияния валютных ограничений на валютный курс и МЭО. 

 

Раздел (тема) дисциплины: Валютно-кредитные риски и способы их 

страхования 

1.Виды рисков в международных валютно-кредитных отношениях 

2.Общая характеристика методов страхования валютных и кредитных 

рисков 

3.Методы страхования кредитных рисков 

4.Хеджирование как метод страхования рисков. 

 

Раздел (тема) дисциплины: Международные расчеты и их формы 
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1.Понятие международных расчетов 

2.Формы международных расчетов 

3.Валютные клиринги 

4. Характеристика аккредитивной, инкассовой формы кредита,  

5  Банковский перевод, авансовый платеж, открытый счет. 

 

Раздел (тема) дисциплины Международный кредит как экономиче-

ская категория. Формы международного кредита 

1.Экономическая сущность международного кредита 

2.Формы международного кредита 

3.Валютно-финансовые и платежные условия международного кредита 

4.Государственное регулирование международных кредитных отношений  

5.Международный кредит и его формы. 

6.Валютно-финансовые и платежные условия международного кредита.  

7.Государственное регулирование международных кредитных отноше-

ний. 

8.Механизм функционирования мирового рынка ссудных капиталов. 

9.Инструменты мирового рынка ссудных капиталов.  

10.Процентные ставки на мировом рынке ссудных капиталов.  

11.Сущность и структура еврорынка.  

12.Формы еврокредита.  

13.Рынок евробумаг.  

14.Россия на рынке еврозаймов. 

 

Раздел (тема) дисциплины: Международные валютно-кредитные и 

финансовые организации 

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. 

 

Шкала оценивания:5-балльная. 

Критерии оценивания: 
5 баллов (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если он 

принимает активное участие в беседе по большинству обсуждаемых вопросов 

(в том числе самых сложных); демонстрирует сформированную способность к 

диалогическому мышлению, проявляет уважение и интерес к иным мнениям; 

владеет глубокими (в том числе дополнительными) знаниями по существу об-

суждаемых вопросов, ораторскими способностями и правилами ведения поле-

мики; строит логичные, аргументированные, точные и лаконичные высказыва-

ния, сопровождаемые яркими примерами; легко и заинтересованно откликается 

на неожиданные ракурсы беседы; не нуждается в уточняющих и (или) дополни-

тельных вопросах преподавателя. 
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4 балла (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если он 

принимает участие в обсуждении не менее 50% дискуссионных вопросов; про-

являет уважение и интерес к иным мнениям, доказательно и корректно защи-

щает свое мнение; владеет хорошими знаниями вопросов, в обсуждении кото-

рых принимает участие; умеет не столько вести полемику, сколько участвовать 

в ней; строит логичные, аргументированные высказывания, сопровождаемые 

подходящими примерами; не всегда откликается на неожиданные ракурсы бе-

седы; не нуждается в уточняющих и (или) дополнительных вопросах препода-

вателя. 

3 балла (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучающему-

ся, если он принимает участие в беседе по одному-двум наиболее простым об-

суждаемым вопросам; корректно выслушивает иные мнения; неуверенно ори-

ентируется в содержании обсуждаемых вопросов, порой допуская ошибки; в 

полемике предпочитает занимать позицию заинтересованного слушателя; стро-

ит краткие, но в целом логичные высказывания, сопровождаемые наиболее оче-

видными примерами; теряется при возникновении неожиданных ракурсов бе-

седы и в этом случае нуждается в уточняющих и (или) дополнительных вопро-

сах преподавателя. 

2 балла (или оценка «неудовлетворительно») выставляется обучающе-

муся, если он не владеет содержанием обсуждаемых вопросов или допускает 

грубые ошибки; пассивен в обмене мнениями или вообще не участвует в дис-

куссии; затрудняется в построении монологического высказывания и (или) до-

пускает ошибочные высказывания; постоянно нуждается в уточняющих и (или) 

дополнительных вопросах преподавателя. 
 

  

1.2 КОМПЕТЕНСТНО-ОРИЕНТИРОВАНИЕ ЗАДАЧИ 

 

Раздел (тема) дисциплины: Мировая валютная система: сущность, 

структура и эволюция 

 

Компетентностно-ориентированная задача №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. 

 

Компетентностно-ориентированная задача №2 

Три международных коммерческих банка предлагают клиентам следую-

щие 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? 
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Компетенстно-ориентированная задача №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. 

 

Раздел (тема) дисциплины: Роль золота в международных валютных 

отношениях 

Компетентностно-ориентированная задача №1 

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

люты 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 об-

разом вновь установится равновесный обменный курс?  

 

Компетентностно-ориентированная задача №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. 

 

Компетентностно-ориентированная задача №3 

Три международных коммерческих банка предлагают клиентам следую-

щие 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? 

 

Раздел (тема) дисциплины Балансы международных расчетов. Пла-

тежный баланс страны 

 

Компетентностно-ориентированная задача №1 

Условие: 

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; 
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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. 

 

Компетентностно-ориентированная задача №2 

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, балан-

са движения капитала и финансовых инструментов, платежного балан-

са; 

б) есть ли аргументы в пользу того, что в данной экономике установ-

лен 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? По-

чему? 

 

Компетентностно-ориентированная задача №3 

Рассчитать сумму собственного капитала банка на основании данных, дать 

оценку полученному значению. 

Таблица 1 
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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 при-

роста 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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Раздел (тема) дисциплины Валютные рынки  

 

Компетентностно-ориентированная задача №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 
 

Компетентностно-ориентированная задача №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 стер-

лингов 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. 

 

Раздел (тема) дисциплины: Валютный курс 

 

Компетентностно-ориентированная задача №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: 

50 000 USD на EUR; 6 000 GBP на CHF; 10 000 GBP на EUR. 
 

Компетентностно-ориентированная задача №2 

По прогнозам журнала «Эксперт» через три месяца ожидается курс дол-

лара США 60,12 руб. международная компания ОАО «Норильскникель» пла-

нирует часть экспортной выручки поместить в трехмесячный депозит Между-

народного банка реконструкции и развития под 3,8% годовых. Банк ВТБ пред-

лагает 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? Обос-

нуйте ваши выводы. 
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Раздел (тема) дисциплины: Регулирование международных валютных от-

ношений 

Компетентностно-ориентированная задача №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. 

 

Компетентностно-ориентированная задача №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. Од-

на тройская унция составляет 31,1034807 г. Результаты определяются с точно-

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

доллара США к рублю по котировке ЦБ РФ равен 59,6 руб. Определите стои-

мость партии золота в рублях. 

Компетентностно-ориентированная задача №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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Раздел (тема) дисциплины: Валютно-кредитные риски и способы их 

страхования 

 

Компетентностно-ориентированная задача №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. 

 

Компетентностно-ориентированная задача №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 

- наличные деньги в обращении  784 

- наличные деньги в кассах   645 

- резервы и фонды     5600 

- иностранная валюта    267 

- выданные кредиты    4400 

 

Компетентностно-ориентированная задача №3 

Рассчитать сумму собственного капитала банка выполняющего между-

народные расчеты на основании данных, дать оценку полученному значе-

нию. 
 

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 бан-

ка 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 
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Часть уставного капитала, сформирован-

ного за счет капитализации прироста стоимости 

имущества при переоценке 

 

25146 

Просроченная дебиторская задолжен-

ность длительностью свыше 30 дней 

 

1124 

Величина недосозданного резерва на 

возможные потери  

 

7248 

Субординированные кредиты, предостав-

ленные кредитным организациям-резидентам РФ 212 

Величина недосозданного резерва под 

операции с резидентами офшорных зон 

 

4512 

 

 

 

Раздел (тема) дисциплины: Международные расчеты и их формы 

 

Компетентностно-ориентированная задача №1 

Определите сумму избыточных резервов международных банков в Рос-

сии 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. 

 

Компетентностно-ориентированная задача №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. 

 

Компетентностно-ориентированная задача №3 

По прогнозам журнала «Эксперт» через три месяца ожидается курс 

доллара США 60,12 руб. ОАО «Норильскникель» планирует часть экспорт-

ной выручки поместить в трехмесячный депозит Международного банка ре-

конструкции и развития под 3,8% годовых. Банк ВТБ предлагает по рубле-

вым вкладам 8% 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 ва-

ши выводы. 

 

 

Раздел (тема) дисциплины: Международный кредит как экономическая 

категория. Формы международного кредита 

 

Компетентностно-ориентированная задача №1 
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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 составля-

ет 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 инвестирован-

ного доллара будет равна $1,045. 12-месячная ставка LIBOR в нашем случае 

– 9,50%. Какой должна быть вторая 6-месячная ставка LIBOR, чтобы превра-

тить 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, 

r - реальная ставка процента, 

NX=50-0,1Y, 

где NX – чистый экспорт; 

Y - национальный доход (совокупный выпуск продукции внутри стра-

ны). 

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. 

 

Компетентностно-ориентированная задача №2 

Величина предоставленного международным  банком кредита – 60 тыс. 

руб. Процентная ставка – 18% годовых. Срок погашения – 6 месяцев. Рассчи-

тайте 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. 
 

Компетентностно-ориентированная задача №3 

Рассчитать сумму собственного капитала банка выполняющего между-

народные расчеты на основании данных, дать оценку полученному значе-
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нию. 
 

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 соб-

ственными 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 поте-

ри по ссудам 2 – 4 групп риска 

7146 

Часть уставного капитала, сформирован-ного за счет 

капитализации прироста стоимости имущества при 

переоценке 

 

25146 

Просроченная дебиторская задолженность длительно-

стью свыше 30 дней 

 

1124 

Величина недосозданного резерва на возможные поте-

ри  

 

7248 

Субординированные кредиты, предоставленные кре-

дитным организациям-резидентам РФ 212 

Величина недосозданного резерва под операции с ре-

зидентами офшорных зон 

 

4512 

 

 

 

Раздел (тема) дисциплины: Международные валютно-кредитные и фи-

нансовые организации 

 

Компетентностно-ориентированная задача №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: 
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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. 

 

Компетентностно-ориентированная задача №2 

На отчетную дату в международном коммерческом банке заключены сроч-

ные 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. 

 

Компетентностно-ориентированная задача №3 

Международный Банк произвел с ОАО «Тамга» факторинговую опера-

цию. Сумма, потраченная банком на покупку дебиторской задолженности, 

составила 670 тыс. руб. Ставка за предоставленный кредит – 22%. Средний 

срок оборачиваемости средств в расчетах с покупателем 23 дня. Сумма, по-

лученная банком поставщика по окончании действия факторингового дого-

вора, равна 590 тыс. руб. Определите страховой процент и доход банка по 

факторинговой операции. 

 

Шкала оценивания:5-балльная. 

Критерии оценивания: 
5 баллов (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если 

решение задачи демонстрирует глубокое понимание обучающимся предло-

женной проблемы и разностороннее ее рассмотрение; свободно конструиру-

емая работа представляет собой логичное, ясное и при этом краткое, точное 

описание хода решения задачи (последовательности (или выполнения) необ-

ходимых трудовых действий) и формулировку доказанного, правильного вы-

вода (ответа); при этом обучающимся предложено несколько вариантов ре-

шения или оригинальное, нестандартное решение (или наиболее эффектив-

ное, или наиболее рациональное, или оптимальное, или единственно пра-

вильное решение); задача решена в установленное преподавателем время или 

с опережением времени.  

4 балла (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если ре-

шение задачи демонстрирует понимание обучающимся предложенной про-

блемы; задача решена типовым способом в установленное преподавателем 
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время; имеют место общие фразы и (или) несущественные недочеты в описа-

нии хода решения и (или) вывода (ответа).  

3 балла (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучающе-

муся, если при решении задач допущены ошибки некритического характера и 

(или) превышен установленное преподавателем время.. 

2 - 1 балл (или оценка «неудовлетворительно») выставляется обуча-

ющемуся, если решение задачи демонстрирует поверхностное понимание 

обучающимся предложенной проблемы; осуществлена попытка шаблонного 

решения задачи, но при ее решении допущены ошибки и (или) превышено 

установленное преподавателем время.  

0 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи демон-

стрирует непонимание обучающимся предложенной проблемы, и (или) зна-

чительное 

 

1.3 ТЕМЫ СООБЩЕНИЙ 

 

Раздел (тема) дисциплины: Мировая валютная система: сущность, структура 

и эволюция 
1. Свободные экономические зоны. 

2. Иностранные инвестиции в России и их регулирование. 

3. Участие России в международном движении капитала. 

4. Кризис внешней задолженности и пути его урегулирования. 

5. Внешний долг России. 

6. Международные валютные отношения. 

7. Мировая валютная система. 

Раздел (тема) дисциплины: Роль золота в международных валютных отноше-

ниях. 

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. 

Раздел (тема) дисциплины: Балансы международных расчетов. Платежный 

баланс страны 

1. Платежный баланс России, его эволюция и особенности. 

2. Валютная политика России. 

3. Эволюция принципов и механизмов установления курсов валют. 

4. Решение Ямайской международной валютной конференции 1976 года. Механизм 

формирования курсов валют в условиях их свободного плавания и его российские 

особенности. 

5. Взаимодействие экономического развития страны и курса ее валюты. 

6. Платежный баланс. 

7. Валюта и валютная политика США и Канады. 

8. Валюта и валютная политика крупнейших стран Латинской Америки.  

9. Валюта и валютная политика Китайской народной республики.  

10. Валютные риски и средства страхования от них  

11. Современные международные деньги в Европе, Африке, и Латинской Америке.  
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12. Валютные аукционы, тендеры, биржи; использование этих форм валютного обмена 

в России.  

13. Валюта и валютная политика Японии.  

14. Валютные операции коммерческих банков. 

15. Государственное регулирование международных кредитных отношений.  

16. Международное кредитование и финансирование развивающихся стран. 

17. Эволюция роли золота в международных валютных отношениях. 

18. Валютная деятельность коммерческих банков. 

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

20. Валютные риски и способы страхования от них 

21. Валютная политика Российского государства и ее эволюция. 

22. Финансовые кризисы последней четверти 20-го века-начала 21-го. 

 

Раздел (тема) дисциплины: Валютные рынки  

1.Экспортная специализация и импортная зависимость России как факторы, влияющие на 

экономическую безопасность. 

2.Цели и средства внешнеторговой политики России на современном этапе. 

3.Экспортная стратегия национального хозяйства (на примере отдельных стран). 

4.Экспортная специализация России и перспективы ее совершенствования. 

5.Политика стимулирования экспорта: мировая и российская практика. 

Раздел (тема) дисциплины: Валютный курс 

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. 

 

Раздел (тема) дисциплины: Регулирование международных валютных отно-

шений 

8. Географическая и товарная структура международной торговли. 

9. Динамика и структура мировой торговли. 

10. Государственное регулирование внешней торговли. 

11. Роль ГАТТ/ВТО в регулировании международной торговли. 

12. Проблема вступления России в ВТО. 

13. Типы, методы и инструменты торговой политики в мировой экономике. 

14. Внешнеторговая политика (по странам). 

15. Международная торговля услугами в мировой экономике. 

16. Международное движение капитала. 

17. Государственное и межгосударственное регулирование движения капитала. 

18. Транснациональные корпорации в современной мировой экономике. 

 

Раздел (тема) дисциплины: Валютно-кредитные риски и способы их страхова-

ния 

1.Изменения в географических потоках внешней торговли России. 

2.Изменение товарной структуры в российской внешней торговле. 

3.Масштабы и динамика иностранного инвестирования в мировой экономике. 

4.Роль иностранного капитала в экономике развитых стран. 

5.Влияние процессов иностранного инвестирования на экономику стран-инвесторов. 

6.Факторы, способствующие и препятствующие притоку иностранных инвестиций в 

российскую экономику. 

7.Иностранные инвестиции в странах с переходной экономикой. 
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8.Роль иностранных инвестиций и предприятий с иностранными инвестициями в 

экономике России. 

 

Раздел (тема) дисциплины: Международные расчеты и их формы 

1.Теория сравнительных преимуществ и современные тенденции международной 

торговли. 

2.Современные теории международной торговли. 

3.Современные тенденции экспорта и импорта капитала в различных группах стран. 

4.Развитие внешнеэкономических связей России с промышленно развитыми странами. 

5.Экономические связи России со странами Центральной и Восточной Европы. 

6.Экономические связи России со странами СНГ. 

 

Раздел (тема) дисциплины: Международный кредит как экономическая кате-

гория. Формы международного кредита 

1.Сравнительный анализ инвестиционного климата в России и других странах мира. 

2.Особенности государственной политики по привлечению иностранных инвестиций в 

различных странах. 

3.Социальные, экономические и политические последствия привлечения иностранных 

инвестиций в экономику развивающихся стран. 

4.Прямые иностранные инвестиции в экономике развивающихся стран. 

5.Роль и общие позиции ТНК в мировой экономике.  

6.Крупнейшие ТНК мира: сравнительные позиции в современной мировой экономике и 

особенности конкурентной борьбы в 1990-е гг. и в начале XXI в. 

7.Место и роль малого бизнеса в современной экономике. 

8.Международная экономическая интеграция как форма интернационализации 

хозяйственной жизни. 

9.Развитие процессов международной экономической интеграции в развитых странах. 

10.Роль и функции в мировой экономике основных международных экономических 

организаций. 

11.Взаимоотношения России с международными экономическими организациями. 

 

Раздел (тема) дисциплины: Международные валютно-кредитные и финансо-

вые организации 

1.Интеграционные процессы в мировой экономике. 

2.Экономическая интеграция на постсоветском пространстве. 

3.Международные экономические организации. 

4.Международные финансовые организации. 

5.Роль Международного валютного фонда в мировой экономике. 

6.Роль Всемирного банка в мировой экономике. 

7.Участие России в международных экономических и финансовых организациях. 

8.Россия в системе современных международных экономических отношений. 

9.Государственное регулирование внешнеэкономических связей на примере отдельных 

стран. 

10.Современные валютные режимы. 

11.Бреттон - Вудская система валютных отношений 

12.Международный валютный фонд и его место в современной мировой валютной систе-

ме. 

 

Критерии оценки для очной формы обучения:  

Шкала оценивания : 5 - балльная 
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Критерии оценивания 

5 баллов (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если 

содержание сообщения соответствует заявленной в названии тематике; со-

общение имеет чёткую композицию и структуру; в тексте сообщения отсут-

ствуют логические нарушения в представлении материала; отсутствуют ор-

фографические, пунктуационные, грамматические, лексические, стилистиче-

ские и иные ошибки в авторском тексте; доклад представляет собой самосто-

ятельное исследование, представлен качественный анализ найденного мате-

риала, отсутствуют факты плагиата;  

4 балла (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если со-

держание сообщения соответствует заявленной в названии тематике; сооб-

щение имеет чёткую композицию и структуру; доклад имеет спорные заим-

ствованные утверждения, устаревшую статистическую информацию; отсут-

ствуют орфографические, пунктуационные, грамматические, лексические, 

стилистические и иные ошибки в авторском тексте; доклад представляет со-

бой самостоятельное исследование, представлен качественный анализ 

найденного материала, отсутствуют факты плагиата;  

3 балла (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучающе-

муся, если содержание сообщения не соответствует заявленной в названии 

тематике; сообщение не имеет чёткую композицию и структуру, но в тексте 

сообщения есть логические нарушения в представлении материала: есть ор-

фографические, пунктуационные, грамматические, лексические, стилистиче-

ские и иные ошибки в авторском тексте. 

1-2 балла (или оценка «неудовлетворительно») выставляется обуча-

ющемуся, если он не владеет содержанием обсуждаемых вопросов или до-

пускает грубые ошибки; пассивен в обмене мнениями или вообще не участ-

вует в дискуссии; затрудняется в построении монологического высказывания 

и (или) допускает ошибочные высказывания; постоянно нуждается в уточ-

няющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя. 
 

1.4 ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 

 

 

Раздел (тема) дисциплины: Мировая валютная система: сущность, 

структура и эволюция  
 

1. Возможность страны или группы стран обеспечивать свои кратко-

срочные внешние обязательства приемлемыми платежными средствами – 

это: 

1. международная ликвидность  

2.международная кредитоспособность 
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3 международная конкурентоспособность 

 

2. Официальное 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 

4. Запас иностранной валюты, находящийся в распоряжении централь-

ного банка и используемый при необходимости поддержать действующий 

курс национальной валюты: 

1. валютные интервенции 

2.валютные резервы 

3. валютные свопы 

 

5. Специальные 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 после-

дующей передачей их в займы 

 

6.Валюта — это: 

 

1.денежная единица другого государства 

2.деньги, используемые в международных расчетах деньги, разрешен-

ные к 3.обмену на денежные единицы других государств 

 

7.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 

 

8.Система фиксированных валютных курсов: 
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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  

 

10. Валюта данного государства: 

  

1.национальная  

2.иностранная 

3. международная 

4.региональная 

 

Раздел (тема) дисциплины: Роль золота в международных валют-

ных отношениях 

 

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 

 

4. На какие основные категории делятся рынки золота в зависимости от 

степени государственного регулирования: 

1)     мировые; 

2)     внутренние свободные; 
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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 Реальная стоимость выпущенных в обращение бумажно-кредитных 

денег определяется: а) законом спроса б) законом денежного обращения в) 

необходимостью в дополнительных источниках финансирования г) возмож-

ностями 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. В настоящее время золото продолжает выполнять следующие функ-

ции 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 

3. -а 

4. -в, г 

5. д 

6. -г, д 
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7. -в, б 

8. -а, д 

10. 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 государ-

ством; в) так как современные деньги выпускаются с принудительным кур-

сом. 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 

 

Раздел (тема) дисциплины: Балансы международных расчетов. 

Платежный баланс страны 

 

 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 хозяй-

ства; 

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

мерческой деятельности; 

3) некоммерческие организации и органы государственной власти данной 

страны; 

4) всё перечисленное 

 

4. Причинами валютного кризиса стали следующие обстоятельства: 
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1)     экономики различных стран с 1969 г. были охвачены мировым 

циклическим кризисом; 

2)     усиление инфляции и различия в ее темпах в разных странах ока-

зывали влияние на динамику курсов валют и создавали условия для курсовых 

перекосов; 

3)     хронический дефицит платежных балансов одних стран и актив-

ное 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 офи-

циальные 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 то-

варов в) возникновения кредитных отношений г) перехода к товарному про-

изводству д) требования соблюдения принципа эквивалентности обмена 

1. -а, б, в 

2. -а, б, г, д 

3. б, г, д 

4. -б, в, г, д 
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5. -а, б, в, д 

6. -б, в, г 

7. -а, б, д 

10. Рационалистическая теория объясняет происхождение денег: а) ре-

зультатом длительного развития обмена б) как продукт соглашения людей в) 

необходимостью замены золота в обращении г) как продукта товарного про-

изводства 

1. -а, б, г 

2. -а, в, г 

3. -а 

 

Раздел (тема) дисциплины: Валютные рынки 

 

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 ва-

лютной 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, дей-

ствующий 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 

 

6.Предложение иностранной валюты определяется: 

1.- расходами туристов данной страны, выезжающими за рубеж 
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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, относят-

ся: 

1. - степень открытости экономики 

2. - цикличность деловой активности 

3. - темпы инфляции 

 

10. Экспортерам преимущества дает: 

1.  - девальвация курса 

2. - ревальвация курса 

3. - курс валют не влияет на экспортеров 

 

Раздел (тема) дисциплины: Валютный курс 
 

1.  Конвертируемость валюты означает: 

1)     государство разрешает резидентам покупать и продавать неограничен-

ное количество валюты; 

2)     государство не разрешает резидентам покупать и продавать неограни-

ченное 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 ре-
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зервного 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 по-

рядке или путем заключения специальных межправительственных соглаше-

ний; 

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 по-

тенциальной потребности; 

2)    способность страны (или группы стран) обеспечивать своевременное по-

гашение 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 едини-

цах другой страны; 

3)     цена денежной единицы одной страны, выраженная в золотом эквива-

ленте. 

  

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. 
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 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 

 

Раздел (тема) дисциплины: Регулирование международных валют-

ных отношений 

 

1.Выражение стоимости национальной валюты в единицах иностранной ва-

люты: 

1.прямая котировка 

2. обратная котировка 

3. зеркальная котировка 

 

2.Прямая 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 

3.Обратная котировка - это: 

1. - выражение стоимости национальной валюты в единицах иностранной ва-

люты 
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2. - выражение стоимости иностранной валюты в единицах национальной ва-

люты 

3. - выражение стоимости валюты через курс другой валюты 

4.Выражение стоимости иностранной валюты в единицах национальной ва-

люты: 

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 госу-

дарства: 

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: 
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1. - денежная единица другого государства 

2. - деньги, используемые в международных расчетах 

3. - деньги, разрешенные к обмену на денежные единицы других госу-

дарств 

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 
 

Раздел (тема) дисциплины: Валютно-кредитные риски и способы их 

страхования 

 

1. «Цена» денежной единицы одной страны, выраженная в иностранных де-

нежных 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 
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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 

2. -платёжный баланс 

3. -официальные золотые и валютные резервы страны 

4. -национальная валютная ликвидность 

 

8.Выберите наиболее правильный ответ: К элементам валютной системы от-

носятся: а) режим валютного курса б) степень конвертируемости валюты в) 

обязательная валюта г) платежный баланс д) резервная валюта е) регулиро-

вание 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, поступле-

ний, 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 
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Раздел (тема) дисциплины: Международные расчеты и их формы 

 

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 пе-

ред 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 постав-

ки, производимые обычно по графику, зафиксированному в контракте: 

1)      резервный; 

2)      трансферабельный; 

3)      револьверный; 

4)      подтвержденный. 

  

7. В области экспорта инвестиционных товаров и продуктов крупного маши-
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ностроения 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 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 иностран-

ному получателю (бенефициару) с указанием способа возмещения банку ѕ 

плательщику выплаченной им суммы: 

1)      инкассо; 

2)     чек; 

3)     аккредитив; 

4)     банковский перевод 

 

Раздел (тема) дисциплины: Международный кредит как экономи-

ческая категория. Формы международного кредита 

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

это: 

1. международный 

2. -финансовый 

3. -потребительский 
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4. -межбанковский 

2.Выберите наиболее правильный ответ: Объект коммерческого кредита это: 

а) денежный капитал б) товарный капитал в) товарные запасы г) произ-

водительный 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, перерас-

пределяемого через государственный бюджет 

4.Выберите наиболее правильный ответ. Торговый капитал принимает фор-

мы: 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 
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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: 

1. -норма прибыли 

2. норма процента 

3. -доход с капитала 

9.Выберите наиболее правильный ответ: Принципами банковского кредито-

вания 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 

 

Раздел (тема) дисциплины: Международные валютно-кредитные и 

финансовые организации 

 

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.;  
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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 дея-

тельности страны 2) более дешёвый источник кредитования 3) обеспечение 

благоприятных условий для зарубежных частных инвестиций 4) повышение 

экономической эффективности внешней торговли и других видов 5) стиму-

лирует развитие реального сектора экономики 6) обеспечение бесперебойно-

сти 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) син-

дицированный 

1. -б 

2. -в 

3. -д 

4. -г 

5. -в, д, б 

6. -в, г, д 

7. -а, в, д 

8. в, д 

9. -а, в, г 

5. Вид банковского кредита, при котором осуществляется обязательное уча-

стие государства в лице органов исполнительной власти различных уровней - 

это: 

1. -международный кредит 

2. государственный кредит 

3. -ипотечный кредит 

4. -межгосударственный кредит 
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6.Выберите наиболее правильный ответ: Сфера обслуживания банков-

ского кредита - это: а) обращение капитала б) накопление капитала в) обра-

щение 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 импор-

тёру 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 расширенно-

го воспроизводства 

4. -переток временно свободных денежных средств предприятий в отрас-

ли с недостатком денежных средств 

10.  Девизы - это: 

1. платёжное средство в иностранной валюте 

2. -расчётно-платёжное средство 

3. -платёжное средство в национальной валюте 
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Шкала оценивания: 5-балльная 

Критерии оценивания 

˗ 5 баллов (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся за 

тестирование по одной теме, если он ответил правильно более, чем на 85% 

вопросов по теме.  

˗ 4 балла (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся за 

тестирование по одной теме, если он ответил правильно более, чем на 70% 

вопросов по теме, но менее, чем на 84% вопросов.  

˗ 3 балла (или оценка «удовлетворительно») выставляется обу-

чающемуся за тестирование по одной теме, если он ответил правильно более, 

чем на 50% вопросов по теме, но менее, чем на 69% вопросов.  

˗ 2 балла (или оценка «неудовлетворительно») выставляется обу-

чающемуся за тестирование по одной теме, если он ответил правильно менее, 

чем на 49% вопросов.  

 

 

2 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕ-

СТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

2.1 БАНК ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 

 

1. Вопросы в закрытой форме 

1.1 Возможность страны или группы стран обеспечивать свои краткосрочные 

внешние обязательства приемлемыми платежными средствами – это: 

1. международная ликвидность  

2.международная кредитоспособность 

3 международная конкурентоспособность 

 

1.3 Специальные 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 последую-

щей передачей их в займы 

1.3 Валюта — это: 

1.денежная единица другого государства 

2.деньги, используемые в международных расчетах деньги, разрешенные к 

3.обмену на денежные единицы других государств 

 

1.4Стандарт — это:  

А  материальный объект с закрепленной созданным человеком спо-

собом для передачи ее во времени и пространстве;  
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Б  документ, в котором в целях добровольного многократного ис-

пользования устанавливаются характеристики продукции, правила осу-

ществления и характеристики процессов производства, эксплуатации, хране-

ния, перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ или оказания 

услуг;  

В  совокупность форм документов, созданных по единым правилам 

и требованиям, функционирующих в определенной сфере деятельности. 

 

1.5Девальвация — это: 

1.удешевление национальной валюты+ 

2. удорожание национальной валюты 

3. изменение базы котировки 

4.изменение резервной валюты 

 

1.6 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 ре-

зервного средства. 

 

1.7 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 по-

рядке или путем заключения специальных межправительственных соглаше-

ний; 

4)     соотношение между национальной валютой и СДР, устанавливаемое 

МВФ для стран-участниц. 

 

1.8 Валютный курс – это: 

1)     возможность одной валюты обмениваться на другую; 

2)     цена денежной единицы одной страны, выраженная в денежных едини-

цах другой страны; 

3)     цена денежной единицы одной страны, выраженная в золотом эквива-

ленте. 

1.9 Валюта - это: 

1. денежная единица другого государства 

2. деньги, используемые в международных расчетах 

3. деньги, разрешенные к обмену на денежные единицы других госу-

дарств. 
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1.10 «Цена» денежной единицы одной страны, выраженная в иностранных 

денежных единицах или международных валютных единицах, – это:  

1) валютный курс; 

2) валютный паритет; 

3) золотой паритет; 

4) валютный демпинг. 

 

1.11 Балансовый счёт международных операций это: 

1. платёжный баланс 

2. торговый баланс 

3. баланс движения капиталов и кредитов 

 

1.12 Форма организации и регулирования валютных отношений это: 

1. валютная система 

2. международные операции 

3. иностранная валюта 

 

1.13 Соотношение между двумя валютами это: 

1. валютный паритет 

2. валютный курс 

3. резервная валюта 

4. денежный паритет 

 

1.14 Показатель платежеспособности страны это: 

1. международная валютная ликвидность 

2. платёжный баланс 

3. официальные золотые и валютные резервы страны 

4. национальная валютная ликвидность 

1.15 Официальное снижение курса денежной единицы - это: 

1. валютный демпинг 

2. ревальвация 

3. девальвация 

4. деноминация 

 

1.16 Соотношение платежей, произведённых страной за границей, поступле-

ний, 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 

 

1.17 «Овердрафт» с позиции банка - это: 
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1)       покрытые остатки на счетах 

2)       непокрытые остатки на счетах 

3)       предоставленный займ 

 

1.18 Вид кредита, связанный с предоставлением валютных и товарных ресур-

сов это: 

1. международный 

2. финансовый 

3. потребительский 

4. межбанковский 

 

1.19 Ссудный капитал это: 

1. функционирующий капитал 

2. временно свободные денежные средства 

3. собственность кредитора 

 

1.20 Кредит - это: 

1. особая форма капитала 

2. форма движения ссудного капитала 

3. форма денежного накопления 

 

1.21 Простое поручение коммерческого банка своему банку-корреспонденту 

выплатить определенную сумму денег по просьбе перевододателя иностран-

ному получателю (бенефициару) с указанием способа возмещения банку ѕ 

плательщику выплаченной им суммы: 

1)      инкассо; 

2)     чек; 

3)     аккредитив; 

4)     банковский перевод 

 

1.22 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 

 

1.23 Выражение стоимости иностранной валюты в единицах национальной 

валюты это: 

1. прямая котировка 

2. обратная котировка 

3. зеркальная котировка 

 

1.24 Развитие моровой экономики в эпоху империализма имело характер: 

а) плавный, поступательный 

б) скачкообразный 
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в) медленный, но прогрессивный 

г) быстрый и равновесный 

 

1.25 Факты экономической истории развития мира свидетельствуют о том, 

что 

равномерное развитие стран: 

а) возможно 

б) невозможно 

 

1.26 Современное состояние мировой экономики и мирохозяйственных свя-

зей характеризуется: 

а) тотальным преобладанием рыночных отношений 

б) ограниченным распространением рыночных отношений 

в) преобладанием отношений, основанных на идеологических соображениях 

г) преобладанием отношений, основанных на политических соглашениях 

 

1.27 Системообразующим фактором в современной единой рыночной систе-

ме 

мировой экономики выступает: 

а) НТП 

б) капитал 

в) спрос 

г) предложение 

д) МРТ 

е) конкурентоспособность 

 

1.28 Отметить основные рыночные закономерности, которым подчиняется 

мировая экономика, являясь рыночной системой: 

а) это система, определяемая спросом 

б) развитие происходит на основании НТП 

в) развивается, переходя от равновесного состояния к неравновесному 

г) это система, определяемая предложением 

д) способом существования являются кризисы и динамичный рост («эконо-

мическое 

чудо») 

е) развитие происходит на основании экономических и политических реше-

ний 

правительств стран 

 

1.29 Практика экономического регулирования развития национальных хо-

зяйств 

должна быть направлена на: 

а) пресечение отклонений от состояния равновесности развития экономики 

б) сохранение состояния равновесности 
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в) возвращение к состоянию равновесия 

г) недопущение сильных отклонений от равновесного состояния 

 

1.30 Отметить перспективы развития техногенной цивилизации: 

а) постиндустриальная 

б) империалистическая 

в) технотронная 

г) рыночная 

д) постсоциалистическая 

 

1.31 Отметить основные черты проявления неравномерности развития МЭ в 

современном мире: 

а) разрыв в уровнях развития ПРС и развивающихся стран сократился 

б) нарастает дифференциация развивающихся стран по уровню экономиче-

ского 

развития 

в) происходит смена стран-лидеров 

г) показатель максимального роста для развитых стран мира с каждым цик-

лическим 

подъемов снижается 

д) в условиях глобализации МЭ НИС приблизились к группе ведущих экс-

портеров 

е) разрыв в уровнях развития ПРС и РС увеличился 

ж)страны «периферии» приблизились по уровню развития к ПРС 

 

1.32 Отметить основные черты группы развивающихся стран: 

а) колониальная зависимость от метрополий 

б) экономическое процветание 

в) экономическая отсталость 

г) достаточно высокий уровень индустриального развития 

д) экономическая зависимость 

е) экономическая и политическая независимость 

ж) политическая независимость 

 

1.33 Отметить основные факторы, определяющие отставание развивающихся 

стран по уровню экономического и социального развития: 

а) сохранение докапиталистических форм хозяйствования (первобытно-

общинный 

уклад, феодализм) 

б) неблагоприятные климатические условия) 

в) наличие специфических социокультурных традиций (допотопные религи-

озные 

культы и др.)  

г) отсутствие развитых транспортных сетей 
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д) отсутствие внутренних социально-экономических реформ. 

е) скудность природных ресурсов 

ж) несовершенство управления 

з) межэтнические столкновения, военные конфликты 

 

1.34 Что из перечисленного ниже относится к основным инструментам 

внешнеторгового регулирования: 

а) реэкспорт; 

б) протекционизм; 

в) таможенные тарифы; 

г) налоги на добавленную стоимость; 

 

1.35 Какой из перечисленных инструментов относится к нетарифным мето-

дам 

регулирования внешней торговли: 

а) НДС; 

б) квотирование; 

в) экспортные пошлины; 

г) транзитные пошлины. 

 

1.36 Что из перечисленного ниже не входит в состав финансовых методов 

торговой 

политики: 

а) экспортная субсидия; 

б) внутренняя субсидия; 

в) экспортное кредитование; 

г) квотирование. 

 

1.37 Отметить услуги, за которые осуществляется выплата роялти и лицензи-

онных 

платежей: 

а) рекламные услуги; 

б) строительство объектов за рубежом; 

в) услуги почтовой, курьерской, телефонной связи; 

г) пользование правами собственности (торговая марка, патент, копирайт). 

 

1.38 Прямые инвестиции предполагают: 

а) предоставление займа местной компании; 

б) покупку векселя, эмитированного компанией; 

в) ссуду финансовых средств местной компании; 

г) создание собственного производства за границей. 

 

1.39 Портфельные инвестиции – это: 

а) создание собственного производства за границей; 
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б) инвестиции, когда доля иностранного капитала составляет более 35%; 

в) инвестиции, когда доля иностранного капитала составляет не менее 50%; 

г) покупка акций местной компании, не дающих права контроля за ее 

деятельностью. 

 

1.40 Дефицит торгового баланса страны существует, если: 

а) государственные расходы превышают налоговые поступления; 

б) она больше вкладывает капитала за рубеж, чем оттуда получает; 

в) она покупает за рубежом товары большей стоимости, чем туда продает; 

г) она продает товары за рубеж большей стоимости, чем оттуда приобретает. 

 

1.41 Наименьшего протекционизма требуют обычно: 

а) рынки готовых изделий; 

б) рынки базовых ресурсов; 

в) рынки машин и оборудования; 

г) рынки обработанных продуктов. 

 

1.42 Парадокс Леонтьева стал опровержением теории: 

а) абсолютных преимуществ; 

б) теории относительных преимуществ; 

в) теории конкурентных преимуществ М. Портера; 

г) теории соотношения факторов производства Хекшера-Олина. 

 

1.43 Отметить услуги, за которые осуществляется выплата роялти и лицензи-

онных 

платежей: 

а) рекламные услуги; 

б) строительство объектов за рубежом; 

в) услуги почтовой, курьерской, телефонной связи; 

г) пользование правами собственности (торговая марка, патент, копирайт). 

 

1.44 Разность стоимостных объемов товарного экспорта и импорта – это: 

а) мировой спрос; 

б) торговый оборот; 

в) мировое предложение; 

г) сальдо торгового баланса 

 

1.45 Прямые инвестиции предполагают: 

а) предоставление займа местной компании; 

б) покупку векселя, эмитированного компанией; 

в) ссуду финансовых средств местной компании; 

г) создание собственного производства за границей. 

 

1.46 Демпинг осуществляется в тех случаях, когда: 
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а) страна увеличивает денежную массу; 

б) страна больше экспортирует, чем импортирует; 

в) страна повышает тарифы на импортную продукцию; 

г) страна продает свои товары за рубеж по ценам ниже внутренних цен. 

 

1.47 Какая организация создана вместо ГАТТ: 

а) МОТ; 

б) ВОТ; 

в) ВТО; 

г) МВФ. 

 

1.48 К количественным показателям открытости экономики страны относят: 

а) экспортную квоту; 

б) объем реэкспорта; 

в) квотирование экспорта; 

г) квотирование внешней торговли. 

 

1.49 Многонациональные предприятия возникают на основе: 

а) гуманитарной помощи; 

б) прямых иностранных инвестиций; 

в) международного долгосрочного кредита; 

г) международного краткосрочного кредита. 

 

1.50 Субъектами международного движения капитала являются: 

а) корпорации; 

б) коммерческие банки; 

в) правительственные организации; 

г) все перечисленное верно. 

 

1.51 Котировка валюты означает: 

1)     установление паритета валют; 

2)     установление курса валют; 

3)     установления золотого содержания валюты; 

4)     стоимость одной валюты, выраженная в другой валюте. 

 

1.52 Валютный курс, который показывает обменный курс валют, действую-

щий в настоящий момент времени на валютном рынке страны это: 

1. номинальный 

2. реальный 

3. банкнотный 

 

1.53 Участники валютного рынка, принимающие на себя риск с целью полу-

чения прибыли: 

1) маркет-мейкеры; 
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2) арбитражеры; 

3) хеджеры; 

4) спекулянты. 

 

1.54 Лишение золота роли валютного металла это: 

1. демонетизация 

2. тезаврация 

3. ремедиум 

4. эмиссия 

 

1.55 Валюта, имеющая тенденцию к уменьшению своего курса это: 

1. падающая  

2. неустойчивая 

3. мягкая 

4. клиринговая 

 

1.56 Валюта, имеющая тенденцию к увеличению своего курса: 

1. устойчивая  

2. твердая 

3.конвертируемая 

4.волатильная 

 

1.57 Официальное повышение обменного курса национальной валюты по от-

ношению к иностранным валютам: 

1 ревальвация  

2 демаркация 

3 девальвация 

 

1.58 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 

 

1.59 Возможность страны или группы стран обеспечивать свои краткосроч-

ные внешние обязательства приемлемыми платежными средствами – это: 

1. международная ликвидность  

2.международная кредитоспособность 

3 международная конкурентоспособность 

 

1.60 Официальное понижение обменного курса национальной валюты по от-

ношению к иностранным валютам: 

1. ревальвация 
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2 демаркация 

3.девальвация 

 

2 Вопросы в открытой форме 

2.1_________ официальное повышение обменного курса национальной валю-

ты по отношению к иностранным валютам. 

2.2 __________ участники валютного рынка, принимающие на себя риск с 

целью получения прибыли. 

2.3 ______ валютный курс, который показывает обменный курс валют, дей-

ствующий в настоящий момент времени на валютном рынке страны. 

2.4 _________ валюта, имеющая тенденцию к увеличению своего курса. 

2.5 ______- это показатель платежеспособности страны. 

2.6 _________- это лишение золота роли валютного металла. 

2.7 Экспортерам преимущества дает _______. 

2.8 Резервная валюта – это _______. 

2.9 Валютный паритет – это _______. 

2.10 Котировка валюты означает  _______. 

 

3 Вопросы на установление последовательности 

 

3.1 Основными производителями нефти в 2019 году являлись 

(укажите какие страны и расположите в порядке убывания): 

а) Великобритания   ж) Ирак   н) Индоне-

зия 

б) Мексика   з) Ливия   о) КНР 

в) Эфиопия   и) Нигерия   п) США 

г) Норвегия   к) Венесуэла  р) Германия 

д) Саудовская Аравия л) ОАЭ                     с) Япония 

е) Иран   м) Канада   т) Россия 

 

3.2 Основными потребителями нефти в 2019 году являлись (ука-

жите какие страны и расположите в порядке убывания): 

а) Россия 

б) Германия 

в) США 

г) Япония 

д) Китай 

е) Канада 

ж) Индия 

 

3.3 Основными потребителями газа в 2019 году являлись (укажите 

какие страны и расположите в порядке убывания): 

а) США 

б) Монголия 
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в) Китай 

г) Мексика 

д) Россия 

е) Великобритания 

ж) Канада 

з) Германия 

 

3.4 В 2019 году в «восьмерку» стран-лидеров по добыче золота вхо-

дили следующие страны (расположить в порядке убывания): 

а) Австралия ж) Монголия 

б) ЮАР  з) Китай 

в) Индия  и) Индонезия 

г) США  к) Россия 

д) Перу  л) Япония 

е) Канада  м) Аргентина 

 

3.5  Расположите в порядке убывания страны по уровню урбаниза-

ции: 

1. Сингапур 

2. Япония 

3. Египет 

4. Россия 

 

3.6 Глобальные проблемы человечества должны решаться (устано-

вите последовательность – порядок решения): 

1. Двусторонними переговорами стран 

2.Всеми странами сообща 

3. Интеграционными объединениями 

4. Международными организациями 

 

3.7 Международная специализация производства (производствен-

ное направление) подразделяется на виды. Установите последователь-

ность их приоритетности: 

1. Профессиональную 

2. Специализацию отдельных предприятий 

3. Внутриотраслевую 

4. Межотраслевую 

 

3.8 Установите последовательность формирования форм междуна-

родного разделения труда: 

1. Международная специализация 

2. Международное кооперирование 

3. Международная интеграция 

4. Интернационализация хозяйственной жизни 
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3.9 Расположите в порядке убывания страны мира по уровню 

научно-технического потенциала  

а) Япония;  

б) Россия;  

в) Германия;  

г) Франция;  

д) США;  

е) Англия;  

ж) Канада; 

 

3.10 Расположите в порядке убывания страны по уровню безрабо-

тицы 

а) Россия;  

б) Польша;  

в) Болгария;  

г) Сингапур;  

д) Таиланд;  

е) Южная Корея. 

 

3.11 Расположите в порядке убывания страны по уровню развития 

туризма 

а) Франция;  

б) Испания;  

в) Греция;  

г) Австрия;  

д) США; 

е) Россия 

 

3.12 Расположите страны в порядке убывания по уровню развития 

военно-промышленного комплекса 

а) Япония;  

б) Китай;  

в) Россия;  

г) США;  

д) Франция. 

3.13 В 2019 году в «восьмерку» стран-лидеров по добыче золота 

входили следующие страны (расположить в порядке убывания): 

а) Австралия ж) Монголия 

б) ЮАР  з) Китай 

в) Индия  и) Индонезия 

г) США  к) Россия 

д) Перу  л) Япония 

е) Канада  м) Аргентина 
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3.14 Расположите в порядке убывания страны по уровню урбани-

зации: 

1. Сингапур 

2. Япония 

3. Египет 

4. Россия 

 

3.15. Глобальные проблемы человечества должны решаться (уста-

новите последовательность – порядок решения): 

1. Двусторонними переговорами стран 

2.Всеми странами сообща 

3. Интеграционными объединениями 

4. Международными организациями 

 

4 Вопросы на установление соответствия 

 

4.1  Функции стран в иерархической структуре мировой экономи-

ки по критерию технической вооруженности труда распределяются сле-

дующим образом (установить соответствия): 

1. ПРС                     а) Включены в «мировой конвейер»: выполняют 

функции сборки, ремонта машин и оборудования; им передаются традицион-

ные и устаревшие технологии 

2. Большая часть РС б) Поставки сырья, продовольствия, энергоно-

сителей 

                                в) Сюда переводятся «грязные производства» 

3. НИС                      г) «Мозговой центр»: новейшие технологии, 

наиболее    квалифицированная рабочая сила; доминирующее влияние на 

экономическую ситуацию в мире      

 

4.2 Установить соответствие: какие страны относятся к группам:  

1. Стран, составляющих ядро МХ а) Наибеднейшие страны (НРС) 

2. Стран развивающихся           б) Страны ОПЕК 

          3. Стран с переходной экономикой в) Постсоциалистические страны                                         

г)  ПРС   

д) НИС 

4.3 Отметить основные виды международной специализации и 

установить соответствия: 

1. Предметная  а) Осуществление отдельных операций и техно-

логических процессов 

2. Единичная           б) Производство готовых продуктов 

3. Подетальная           в) Производство частей и компонентов 

4. Технологическая 

5. Частная 
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4.4 Для развивающихся стран характерен довольно высокий 

удельный вес ЭАН в сельском хозяйстве. Однако дифференциация этого 

показателя но группам стран РС значительна (установить соответ-

ствие): 

1. Латиноамериканские РС  а) 40 - 42% 

2. РС Азии и Африки   б) 23 - 33% 

3. РС Среднего Востока  в) 50 - 55% 

г) 60 - 70% 

 

4.5 Отметить главные машиностроительные регионы мира и их 

до¬ли в продукции мирового машиностроения, % (установить соответ-

ствие): 

1) Северная Америка  а) 30% 

2) Африка    б) около 30% 

3) Западная и ЦВЕ            в) 25% 

4) Латинская Америка  г) примерно 10% 

5) Восточная и Юго-Восточная Азия 

6) АТР 

7) Россия и СНГ 

 

4.6 Распределите данные о количестве мигрантов в начале XXI ве-

ка по основным центрам притяжения рабочей силы: 

а) Европа      а) 41 млн. чел. 

б) Азия      б) 56 млн. чел. 

в) Северная Америка    в) 50 млн. чел. 

 

4.7 Для политики взаимоотношений страны с внешним рынком 

характерны (установить соответствия): 

1. Протекционизм    а) импортозамещение 

2. Либерализация    б) стимулирование экспорта 

в) государственное или надгосударственное регулирование 

г) свобода рынка 

 

4.8 Установить соответствия: 

1. Капитал      а) специфичен и уника-

лен 

2. Национальный хозяйственный комплекс б) интернационален 

3. Связь между национальными комплексами в) однородна, имеет то-

варно-денежную форму 

 

4.9 Установите соответствия: 

1. Международное разделение труда 

2. Портфельные инвестиции 
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3. Реимпорт; 

А. Специализация отдельных стран на определенных видах производ-

ственной деятельности: товарах, услугах, результатах научно-технического 

прогресса, которые реализуются на мировом рынке; 

Б. Покупка акций местной компании, не дающих права контроля за ее 

деятельностью 

В. Приобретение с ввозом из-за границы ранее экспортированного и не 

подвергшегося переработке товара 

 

4.10 Общей закономерностью изменений в отраслевой структуре 

мирового хозяйства на рубеже XX - XXI вв. является переход от 1) высо-

кой доли ______ к 2) ______ (установить соответствие): 

а) сельское хозяйство  е) капитало- и материалоемкие отрасли 

б) добывающие отрасли (металлургия, химическая промышлен-

ность) 

в) обрабатывающая   ж) наукоемкие и высокотехнологичные 

промышленность   отрасли 

г) легкая промышленность з) военно-промышленный комплекс 

д) пищевая промышленность и) оборонные отрасли 

              к) образование 

 

4.11 Основными принимающими странами в начале XXI века были: 

а) Австралия     а) 6,3 млн. чел. 

б) Украина      б) 35 млн. чел. 

в) Индия      в) 5,8 млн. чел. 

г) Россия      г) 7,3 млн. чел. 

д) Германия     д) 13,3 млн. чел. 

е) США      е) 6,9 млн. чел. 

 

4.12   В 2019 году первые позиции по аккумулированию денежных пере-

водов от своих граждан, временно работающих за рубежом, получили: 

(распределить по странам) 

а) Филиппины      а) 18 млрд. долларов 

б) Китай       б) 12 млрд. долларов 

в) Мексика      в) 23 млрд. долларов 

г) Индия       г) 22 млрд. долларов 

 

4.13 В 2022 году ведущими странами (первые пять), из которых денеж-

ные переводы направлялись в развивающиеся страны, были: (распреде-

лить по странам) 

а) Саудовская Аравия    а) 35 млрд. долларов 

б) Люксембург     б) 15 млрд. долларов 

в) Германия      в) 6 млрд. долларов 

г) Швейцария      г) 11 млрд. долларов 
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д) США       д) 14 млрд. долларов 

 

4.14 Установите соответствия: 

1. Платежный баланс 

2. Валютный паритет 

3. Государственное регулирование платежного баланса 

А. Совокупность экономических мероприятий государства, направленных на 

формирование основных статей платежного баланса 

Б. Балансовый счет международных операций как стоимостное выражение 

всего комплекса мирохозяйственных связей страны в форме соотношения 

показателей  вывоза и ввоза товаров, услуг, капиталов 

В. Соотношение между двумя валютами, устанавливаемые в законодатель-

ном порядке 

4.15 Основными принимающими странами в начале XXI века были: 

а) Австралия     а) 6,3 млн. чел. 

б) Украина      б) 35 млн. чел. 

в) Индия      в) 5,8 млн. чел. 

г) Россия      г) 7,3 млн. чел. 

д) Германия     д) 13,3 млн. чел. 

е) США      е) 6,9 млн. чел. 

 

Шкала оценивания результатов тестирования: в соответствии с 

действующей в университете балльно-рейтинговой системой оценивание ре-

зультатов промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в рамках 

100-балльной шкалы, при этом максимальный балл по промежуточной атте-

стации обучающихся по очной форме обучения составляет 36 баллов, по оч-

но-заочной и заочной формам обучения – 60 баллов (установлено положени-

ем П 02.016).  

Максимальный балл за тестирование представляет собой разность двух 

чисел: максимального балла по промежуточной аттестации для данной фор-

мы обучения (36 или 60) и максимального балла за решение компетентност-

но-ориентированной задачи (6). 

Балл, полученный обучающимся за тестирование, суммируется с бал-

лом, выставленным ему за решение компетентностно-ориентированной зада-

чи. 

Общий балл по промежуточной аттестации суммируется с баллами, 

полученными обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости 

в течение семестра; сумма баллов переводится в оценку по дихотомической 

шкале (для зачета) или в оценку по 5-балльной шкале (для экзамена) следу-

ющим образом: 

 

Соответствие 100-балльной и дихотомической шкал 

Сумма баллов по 100-балльной шкале Оценка по дихотомической шкале 

100–50 зачтено 
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49 и менее не зачтено 

 

Соответствие 100-балльной и 5-балльной шкал 

Сумма баллов по 100-балльной шкале Оценка по 5-балльной шкале 

100–85 отлично 

84–70 хорошо 

69–50 удовлетворительно 

49 и менее неудовлетворительно 

 

Критерии оценивания результатов тестирования: 
Каждый вопрос (задание) в тестовой форме оценивается по дихотоми-

ческой шкале: выполнено – 2 балла, не выполнено – 0 баллов. 

 

2.2 КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАЧИ 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 1 

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. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 2 

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 ва-

люты страны Б начинает продаваться за три единицы валюты страны А, то 

каким образом вновь установится равновесный обменный курс?  

 

Компетентностно-ориентированная задача № 3 

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 
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- выданные кредиты 4400 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 4 

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 россий-

ские рубли по курсу USD/ RUR 56,48. Определите величины валютных пози-

ций по долларам, евро и фунтам стерлингов к концу рабочего дня. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 5 

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: 

50 000 USD на EUR; 6 000 GBP на CHF; 10 000 GBP на EUR. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 6 

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 воз-

можного депозита 150 млн. долл. США. На открытии какого депозита вы бы 

настаивали? Обоснуйте ваши выводы. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 7 

Имеются следующие данные по международной кредитной организа-

ции 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. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 8 



 

48 

 

 

Определите сумму избыточных резервов международных банков в Рос-

сии 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. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 9 

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. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 10 

По прогнозам журнала «Эксперт» через три месяца ожидается курс 

доллара США 60,12 руб. ОАО «Норильскникель» планирует часть экспорт-

ной выручки поместить в трехмесячный депозит Международного банка ре-

конструкции и развития под 3,8% годовых. Банк ВТБ предлагает по рубле-

вым вкладам 8% 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 ва-

ши выводы. 

 

Шкала оценивания решения компетентностно-ориентированной 

задачи: в соответствии с действующей в университете балльно-рейтинговой 

системой оценивание результатов промежуточной аттестации обучающихся 

осуществляется в рамках 100-балльной шкалы, при этом максимальный балл 

по промежуточной аттестации обучающихся по очной форме обучения со-

ставляет 36 баллов, по очно-заочной и заочной формам обучения – 60 (уста-

новлено положением П 02.016). 

Максимальное количество баллов за решение компетентностно-

ориентированной задачи – 6 баллов. 

Балл, полученный обучающимся за решение компетентностно-

ориентированной задачи, суммируется с баллом, выставленным ему по ре-

зультатам тестирования.  

Общий балл по промежуточной аттестации суммируется с баллами, 

полученными обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости 

в течение семестра; сумма баллов переводится в оценку по дихотомической 

шкале (для зачета) или в оценку по 5-балльной шкале (для экзамена) следу-

ющим образом: 

 

Соответствие 100-балльной и дихотомической шкал 
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Сумма баллов по 100-балльной шкале Оценка по дихотомической шкале 

100–50 зачтено 

49 и менее не зачтено 

 

Соответствие 100-балльной и 5-балльной шкал 

Сумма баллов по 100-балльной шкале Оценка по 5-балльной шкале 

100–85 отлично 

84–70 хорошо 

69–50 удовлетворительно 

49 и менее неудовлетворительно 

 

Критерии оценивания решения компетентностно-

ориентированной задачи: 
6-5 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи демон-

стрирует глубокое понимание обучающимся предложенной проблемы и раз-

ностороннее ее рассмотрение; свободно конструируемая работа представляет 

собой логичное, ясное и при этом краткое, точное описание хода решения за-

дачи (последовательности (или выполнения) необходимых трудовых дей-

ствий) и формулировку доказанного, правильного вывода (ответа); при этом 

обучающимся предложено несколько вариантов решения или оригинальное, 

нестандартное решение (или наиболее эффективное, или наиболее рацио-

нальное, или оптимальное, или единственно правильное решение); задача 

решена в установленное преподавателем время или с опережением времени.  

4-3 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи демон-

стрирует понимание обучающимся предложенной проблемы; задача решена 

типовым способом в установленное преподавателем время; имеют место об-

щие фразы и (или) несущественные недочеты в описании хода решения и 

(или) вывода (ответа).  

2-1 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи демон-

стрирует поверхностное понимание обучающимся предложенной проблемы; 

осуществлена попытка шаблонного решения задачи, но при ее решении до-

пущены ошибки и (или) превышено установленное преподавателем время.  

0 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи демон-

стрирует непонимание обучающимся предложенной проблемы, и (или) зна-

чительное место занимают общие фразы и голословные рассуждения, и (или) 

задача не решена. 


