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1. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

1.1 ВОПРОСЫ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

1.Международные валютно-кредитные отношения и валютная система 

1 Раскройте сущность и функции международных денег. 

2 Охарактеризуйте сущность международных валютных отношений. 

3 Раскройте сущность мировой валютной системы и дайте характеристику ее элементов. 

4 Раскройте сущность международной валютной ликвидности и обозначьте черты ее 

проявления. 

5 Определите виды валют по разным критериям. 

 

2.Эволюция мировой валютной системы 

6 Раскройте сущность и причины валютного кризиса. 

7 Обозначьте принципы формирования мировой валютной системы. 

8 Раскройте общие черты и различия Генуэзской и Парижской валютных систем. 

9 Назовите структурные принципы Бреттон-Вудской валютной системы. 

10 Обозначьте основные направления реформирования мировой валютной системы Уайта и 

Кейнса. 

11 Раскройте причины и формы проявления кризиса Бреттон-Вудской валютной системы. 

12 В чем отличия Ямайской валютной системы от Бреттон-Вудской и их преемственная связь? 

 

3.Региональные валютные системы 
13 На каких принципах функционировала европейская валютная система? 

14 Каковы причины введения евро? 

15 Каковы особенности процесса введения евро? 

16 Охарактеризуйте каждый из этапов европейской интеграции. 

17 Перечислите страны, которые объединились в Евросоюз. 

18 В чем заключается итог создания Евросоюза? 

19 Каковы перспективы свободной конвертируемости рубля? 

20 Каковы интеграционные возможности Российской Федерации? 

 

4.Золото и его роль в международной валютной системе 
21 В чем заключается процесс демонетизации золота? Каковы субъективные и объективные 

причины этого процесса? 

22 Когда юридически была оформлена демонетизация золота? 

23 Каковы основные изменения роли золота в валютной сфере? 

24 Каковы сферы использования золота в настоящее время? 

25 Какие страны являются лидерами по добыче золота? 

26 По какому критерию подразделяют рынки золота? 

27 Какую роль играет современный рынок золота и как он устроен? 

 

5.Валютно-кредитная система и операции с валютой 
28 Что такое мировые финансовые потоки и через какие рынки осуществляется их движение? 

29 Какое влияние оказывает глобализация экономики на мировые финансовые центры? 

30 Что такое мировые финансовые центры и где они расположены? 

31 Что такое оффшорные зоны? 

32 В чем различие прямой и косвенной котировок валют? 

33 Что такое кросс-курс? 

34 В чем разница между курсом продавца и покупателя? 

35 Что такое валютная позиция и каковы ее виды? 

36 Каковы основные виды валютных операций? 

 

  



6.Валютные риски 

37 Раскройте виды валютных рисков.  

38 В чем состоит управление операционными валютными рисками? 

39 В чем состоит управление экономическими валютными рисками? 

40 В чем состоит управление политическими валютными рисками.  

41 В чем сущность страхования валютных рисков? В чем отличие валютного арбитража от 

валютной спекуляции?  

42 Чем страхование отличается от хеджирования?  

43 Какие виды валютного хеджирования вы знаете?  

 

7.Валютный рынок в системе валютно-кредитных отношений 

44 Назовите виды валютных рынков.  

45 Основные инструменты сделок на валютных рынках.  

46 Что является отличительными чертами прямой и косвенной котировок?  

47 Охарактеризуйте валютные операции спот и форвард. Определите отличие форварда от 

фьючерса.  

48 Какова специфика организации деятельности различных участников международного 

валютного рынка?  

49 Какова специфика фундаментального анализа международного валютного рынка?  

50 Какой вид технического анализа международного валютного рынка на ваш взгляд особенно 

эффективен?  

51 Охарактеризуйте международный валютный рынок FOREX с точки зрения участников и 

видов сделок 

 

8.Платежный баланс 

52 Дайте определение понятию «платежный баланс». В чем состоит различие баланса на 

определенную дату и за определенный период?  

53 Что такое активное и пассивное сальдо платежного баланса?  

54 Какова структура платежного баланса по версии МВФ?  

55 Каковы основные методы классификации статей платежного баланса?  

56 Каковы основные принципы составления торгового баланса?  

57 Что такое текущий платежный баланс?  

58 Что входит в баланс движения капиталов?  

59 Каковы методы покрытия дефицита платежного баланса?  

60 В чем состоят современные проблемы регулирования внешней задолженности РФ?  

 

9.Международные расчеты 

61 Дайте определение понятия «международные расчеты». В чем отличие международных 

расчетов от внутренних? 

62 Использование аккредитива и инкассо в международных расчетах. Преимущества и 

недостатки.  

63 Виды международных расчетов, осуществляемые в форме банковского перевода. В чем 

сущность платежей в форме аванса?  

64 В чем состоят преимущества и недостатки валютных клирингов?  

65 В чем заключается содержание инкассового поручения?  

66 Как осуществляется пересчет курса валюты цены и валюты платежа.  

 

10.Мировой рынок капиталов 

67 Что включает в себя понятие «мировые финансовые рынки»? 

68 Какие основные сегменты мирового финансового рынка различают? 

69 Чем характеризуется процесс финансовой глобализации? 

70 Какие факторы влияют на масштаб и направления финансовой глобализации? 

71 Назовите разновидности международного кредита. 

72 В чем особенность синдицированного кредитования? 



73 При помощи каких международных институтов возможно международное кредитование? 

74 В чем состоит основная особенность мирового рынка обязательств? 

75  Охарактеризуйте процедуру выпуска еврооблигаций. 

 

11.Международные валютно-финансовые организации 

76 Назовите причины организации мировых финансовых институтов. Каковы цели их 

функционирования?  

77 МВФ. Органы управления. Установление размеров квот. Процесс предоставления кредитов 

МВФ странам-членам.   

78 Каковы различия и общие черты региональных банков развития, выполняемых им операций?  

79 Назовите основные проблемы интеграции РФ в мировую экономику. Финансовые условия 

участия России в МВФ. Возможности использования Россией кредитов МВФ. Условия 

кредитования.  

80 Охарактеризуйте участие РФ в Группе Всемирного банка. Кредиты Всемирного банка России. 

Россия как кредитор.  

81 Проведите анализ структуры потока кредитов МВФ и проблемы реструктуризации внешнего 

долга. 

 

Шкала оценивания: 3 балльная. 

Критерии оценивания: 

3 балла (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если он демонстрирует 

глубокое знание содержания вопроса; дает точные определения основных понятий; 

аргументированно и логически стройно излагает учебный материал; иллюстрирует свой ответ 

актуальными примерами (типовыми и нестандартными), в том числе самостоятельно найденными; 

не нуждается в уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя. 

2 балла (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если он владеет содержанием 

вопроса, но допускает некоторые недочеты при ответе; допускает незначительные неточности при 

определении основных понятий; недостаточно аргументированно и (или) логически стройно 

излагает учебный материал; иллюстрирует свой ответ типовыми примерами. 

1 балл (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучающемуся, если он освоил 

основные положения контролируемой темы, но недостаточно четко дает определение основных 

понятий и дефиниций; затрудняется при ответах на дополнительные вопросы; приводит 

недостаточное количество примеров для иллюстрирования своего ответа; нуждается в 

уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя. 

0 баллов (или оценка «неудовлетворительно») выставляется обучающемуся, если он не 

владеет содержанием вопроса или допускает грубые ошибки; затрудняется дать основные 

определения; не может привести или приводит неправильные примеры; не отвечает на 

уточняющие и (или) дополнительные вопросы преподавателя или допускает при ответе на них 

грубые ошибки. 

  



1.2 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАДАЧИ 

Производственная задача 1 

Обменный пункт дает следующие котировки долларов США: USD/RUR 24,30/25,60. Один 

клиент продал 1000 долларов. А другой купил 1000 долларов. Какую прибыль банк заработал на 

этих двух сделках? 

 

Производственная задача 2  

Английская компания хочет приобрести американские доллары для оплаты поставки 

товаров из США. Банк котирует GBR/USD 1,8715/1,8725. По какому курсу будет произведен 

обмен: а) 1,8725; б) 1,8715; в) 1,8720? 

 

Производственная задача 3  

Рассчитайте кросс-курс фунта стерлингов в швейцарских франках к доллару США, если 

GBR/USD 1,6147; USD/CHF 1,8408. 

 

Производственная задача 4  

Каковы будут кросс-курсы евро и фунта стерлингов к доллару США, если 1 евро = 1,0618 

долларов, 1 фунт стерлингов = 1,6147 долларов? 

 

Производственная задача 5  
Курс рубля к доллару США в косвенной котировке составляет 30,00 руб. за доллар США. 

Определить курс рубля к доллару в прямой котировке. 

 

Производственная задача 6  

Валютному управляющему российской фирмы необходимо провести расчеты за 

импортируемые товары в швейцарских франках через банк. Т.е. необходимо продать рубли и 

купить швейцарские франки и расплатиться ими за товар. Определите котировку RUR/CHF , 

которую установит банк. 

Курс USD/CHF = 1,3154-57. 

Курс USD/RUR = 28,0222-68. 

 

Производственная задача 7  

В компании XYZ образовались временно свободные (в течение шести месяцев) валютные 

ресурсы в размере 1.000.000.000 японских иен. 

Валютный менеджер компании, исследовав валютный рынок, обнаружил возможности для 

валютного арбитража. Учитывая, что арбитраж представляет собой операцию с минимальным 

валютным риском, он принимает решение использовать эту ситуацию валютного рынка для 

извлечения арбитражной прибыли. Условия рынка следующие: 

спот курс USD/ JPY = 104,40; 

6-месячный форвардный спрэд USD/ JPY = 21,50-20; 

срок = 180 дней; 

6-месячные евродолларовые ставки = 3¼ -3½; 

6-месячные евроиеновые ставки = 3⅛ -3⅞. 

Покажите расчеты валютного менеджера по выявлению арбитражной ситуации и его действия по 

ее реализации. 

 
Производственная задача 8  

Компания из Великобритании имеет дочернюю фирму в США, стоимость чистых активов 

которой составила на 1 января 560 тыс. долл. США. Курсы валют при этом составляли на 1 января 

– 1 фунт стерлингов = 1,75 долл. США, на 1 декабря того же года – 1 фунт стерлингов = 1,83 долл. 

США. Определить результат изменения валютного курса для английской компании. 
 

  



Производственная задача 9  

Итальянская компания поставляет мрамор в Швейцарию. Валюта цены контракта – евро, 

оплата мрамора предполагается через 3 месяца после поставки. Стоимость контракта составляет 

1,5 млн. евро. Курс на дату подписания контракта установлен на уровне 1 евро за 1 швейцарский 

франк. Подвергается ли швейцарский импортер валютному риску? Каковы для него будут 

финансовые результаты от этой операции в следующих случаях: 

 если курс изменится в сторону усиления швейцарского франка (до 1,2 евро за 

швейцарский франк); 

 если евро окрепнет до уровня 0,8 евро за швейцарский франк. 

 

Производственная задача 10  

Английская компания в начале сентября должна оплатить USD 5 млн. Текущий курс 

GBR/USD составляет 1,80. Рассчитать для условий Чикагской товарной биржи, сколько 

фьючерсных контрактов следует приобрести компании и ее прибыли (убытки), если обменный 

курс составит: 1) 1,75; 2) 1,85. 

Цена товара, указанная в контракте между американской и английской фирмами, 

составляет 300 тыс. долл., причем курс на дату подписания контракта соответствовал уровню 

1,5808 долл. за фунт стерлингов. Контракт содержит условие, предполагающее соразмерное 

изменение суммы платежа по соглашению в долларах в случае изменения курса американского 

доллара за фунт на момент осуществления платежа по отношению к зафиксированному в 

контракте. Каким образом должна быть осуществлена корректировки цены товара, если на момент 

платежа курс составил 1,5316 долл. за 1 фунт стерлингов? 

 

Производственная задача 11  

Допустим, что в какой-то момент курс евро против американского доллара (EUR/USD) 

равен 1,2505/1,2509. Предположим, что Вы провели анализ валютного рынка и считаете, что курс 

EUR/USD будет расти (например, как минимум до 1,2600). Максимальная сумма, которую Вы 

готовы потерять составляет 150 дол. USD. Предположим, что Ваш прогноз оказался верным и курс 

EUR/USD достиг 1,2599/1,2603. Каковы Ваши действия и каков их результат на рынке ФОРЕКС? 

 

Производственная задача 12  

Необходимо определить точную форвардную ставку, которую предоставит банк клиенту по 

форвардному контракту, исходя из следующих условий. Валютный менеджер британской фирмы 

АВС 12 марта намерен продать 1 млн. долларов США за фунты стерлингов с поставкой через 

шесть месяцев. Для того чтобы избежать валютного риска британский банк совершает следующие 

операции: 1) продает доллары (покупает фунты стерлингов) на момент заключения форвардной 

сделки с клиентом, которые он приобрел путем займа по текущему курсу евродолларов; 2) 

приобретенные фунты стерлингов, реинвестирует по шестимесячной ставке. Предположим, что 

шестимесячная ставка евродоллара по депозитам составляет 15% годовых, а аналогичная ставка 

фунта стерлингов – 10%, курс спот составляет GBP/USD = 1,25.  

 

Производственная задача 13  

Фирме в России потребуется 100 тыс. долл. США через 1 месяц (30 дней) курс доллара 

США к рублю: 

Спот 26,0000 – 26,5000 

1 месяц    500 – 700   

Опцион на покупку 100 тыс. долл. приобретен по страйк-цене 26,5700 за доллар с выплатой 

премии 0,2 руб. за 1 долл. 

Определить результаты сделки, если курс доллара через 1 месяц составит: 

А) 26,1500 – 27,0000 

Б) 26, 0000 – 26, 5200 

 
  



Производственная задача 14  

Имеются данные платежного баланса условной страны (млрд. ден. ед.):  

 

Экспорт товаров 5000,0 

Импорт услуг 300,0 

Чистые доходы из-за границы -58,3 

Чистые текущие трансферты из-за границы 82,4 

Сальдо капитального счета 8,2 

Прямые инвестиции 15,8 

Импорт товаров 5990,0 

Экспорт услуг 520,3 

Прочие инвестиции 402,1 

Резервные активы -152,2 

Кредиты и займы МВФ 83,7 

 

Определить:  

1. величину торгового баланса; 

2. баланс товаров и услуг; 

3. баланс текущих операций; 

4. баланс финансового счета; 

5. построить стандартное и аналитическое представление платежного баланса и определить 

величину чистых ошибок и пропусков; 

 

Производственная задача 15  

Имеются условные данные о ввозе и вывозе товаров и оказанных услугах (в текущих ценах, 

млн. ден. ед.): 

 

Ввоз товаров (кроме товаров для переработки и товаров военного 

назначения) 
18000 

Полученная экономическая помощь 270 

Приобретенные и потребленные товары физическими лицами-

нерезидентами в стране-составительнице баланса 
310 

Вывоз товаров «челноками», незарегистрированный таможенными 

службами 
190 

Транзит иностранных товаров 620 

Вывоз товаров (за исключением товаров военного назначения) 19100 

Личный багаж приезжающих в страну 910 

Услуги резидентам, оказанные нерезидентами 1000 



Переданная экономическая помощь 250 

Ввоз товаров военного назначения 415 

Личный багаж выезжающих из страны 850 

Вывоз товаров военного назначения 2900 

Услуги нерезидентам, оказанные резидентами 1010 

 

Определить: показатели объема экспорта, импорта, внешнеторгового оборота и сальдо 

внешней торговли страны. 

 

Производственная задача 16 

Предположим, что в какой-то момент курс американского доллара против японской иены 

(USD/JPY) равен 125,05/125,09. Прогнозы валютного рынка показывают, что курс USD/JPY будет 

расти (например, как минимум до 126,00). Максимальная сумма, которую Вы готовы потерять 

составляет 1000 дол. USD. Доверяясь, прогнозу Вы проводите сделку на валютном рынке. Если 

Ваш прогноз оказался верным и курс USD/JPY достиг 125,99/126,03, то каков Ваш результат на 

рынке ФОРЕКС? 

 

Производственная задача 17 

Предположим, что курс американского доллара против швейцарского франка (USD/CHF) 

равен 1,3154/1,3158. Прогнозы валютного рынка показывают, что курс USD/CHF будет расти 

(например, как минимум до 1,3200). Максимальная сумма, которую Вы готовы потерять 

составляет 300 дол. USD. Доверяясь, прогнозу Вы проводите сделку на валютном рынке. Если 

Ваш прогноз оказался верным и курс USD/CHF достиг 1,3201/1,3203, то каков Ваш результат на 

рынке ФОРЕКС? 

 

Производственная задача 18 

Если курсы валютной пары EUR/USD равны 1, 2044/1,2047 , то каковы курсы валютной 

пары USD/EUR? 

 

Производственная задача 19 

Валютному менеджеру британской компании необходимо рассчитать результат валютных 

операций с контрагентами в фунтах стерлингах, игнорируя комиссионные банка, в каждой из 

следующих ситуаций, если они обменивали валюту на фунты стерлингов по приведенным ниже 

курсам спот: 

а) компания получила платеж от французского клиента в сумме 15000 евро; 

б) компания купила товары у японского поставщика и заплатила 1 млн.иен; 

в) компания получила платеж в сумме 30 млн. иен от японского клиента; 

г) компания заплатила немецкой консультационной фирме 40 000 евро за услуги, оказанные 

этой фирмой. 

Курсы спот следующие: 

GBP/USD = 1.4548-53; 

GBP/ JPY = 205,50-60. 

Каково сальдо всех приведенных валютных сделок компании? 

 

Производственная задача 20 

Используя ниже приведенный список внешнеэкономических операций страны А с другими 

странами (млн. дол.), составьте баланс международных операций страны А, а также отобразите 

изменения в структуре платежного баланса страны А, которые повлекут за собой эти операции: 

1 Покупка резидентами страны А иностранных ценных бумаг  50 

2 Резидент страны А приобрел товары за рубежом  100 



3 Резидент страны А отправил товары заграницу  120 

4 Денежные переводы материальной помощи резидентам из-за рубежа от эмигрировавших 

родственников  

10 

5 Покупка ценных бумаг фирм страны А нерезидентами  60 

6 Фирма страны А оказала транспортные услуги иностранной фирме  70 

7 Резидент страны А отправил гуманитарный груз за границу  50 

 

Производственная задача 21 

Российский «Сургутнефтегаз» владеет 50% акций в капитале нефтеперерабатывающего 

предприятия «Казахбензин» в Казахстане. Прибыль «Казахбензина» составила 200 у.е., из которых 

100 у.е. были реинвестированы в производство и 100 у.е. выплачены в качестве дивидендов. 

«Сургутнефтегаз» предоставил долгосрочный кредит «Казахбензину» в размере 500 у.е. под 12 % 

годовых. Со своей стороны «Казахбензин» предоставил «Сургутнефтегазу» краткосрочный 

торговый кредит в 100 у.е. под 10 % годовых для закупки у него бензина. В целях привлечения 

заемных средств «Сургутнефтегаз» выпустил на 100 у.е. под 8 % годовых корпоративные 

облигации, которые были выкуплены «Казахбензином». 

Зарегистрируйте эти операции в платежном балансе России. 

 

Производственная задача 22 

Определите, в кредите или дебете платежного баланса РФ должны отражаться следующие 

операции: 

а) экспорт товаров лесопромышленного комплекса из России; 

б) частные кредиты, предоставленные субъектами американской экономики российским 

фирмам; 

в) доход от пребывания иностранных туристов в России; 

г) уменьшение золотовалютных резервов Российской Федерации; 

д) инвестиции российского правительства в ценные бумаги США; 

е) инвестиции российских частных лиц в иностранные спортивные клубы. 

 

Производственная задача 23 

Вексель номиналом 1000 тыс. долларов предъявляется к учету в банк за 180 дней до 

наступления оплаты по нему. Учетная ставка -10 % годовых. 

Определите учетный процент и сумму учетного кредита по векселю. 

 

Производственная задача 24 

Номинальная цена векселя 400 тыс. долларов. Банк покупает его, выплачивая 390 тыс. 

долларов за 90 дней до наступления срока платежа по векселю. Чему равен учетный процент? 

 

Производственная задача 25 

Форфейтор купил у клиента партию из восьми векселей, каждый из которых имеет номинал 

800 тыс. долларов. Платеж по векселям производится через каждые 180 дней. При этом форфейтор 

предоставляет клиенту три льготных дня для расчета. Учетная ставка по векселю – 6 % годовых. 

Определить величину дисконта и сумму платежа форфейтора клиенту за приобретенные у него 

векселя. 

 

Производственная задача 26 

Вексель номиналом 500 тысяч рублей предъявляется к учету в банк за 90 дней до 

наступления оплаты по нему. Учетная ставка -8 % годовых. 

Определите учетный процент и сумму учетного кредита по векселю. 

 

Производственная задача 27 

Банк покупает вексель номиналом 1 млн. рублей, выплачивая 780 тысяч рублей за 180 дней 

до наступления срока платежа по векселю. Чему равен учетный процент? 

 



Производственная задача 28 

Ставка за кредит - 15 % годовых. Средний срок оборачиваемости средств в расчетах с 

покупателем - 33 дня. Определите плату за факторинг, если сумма принятая к оплате факторинга 

составляет 3 млн. рублей. 

 

Производственная задача 29 

Газпром РФ предоставляет экспортный кредит белорусскому импортеру газа на более 

льготных условиях, чем рыночные с официальной поддержкой. 

Кредит предоставляется на 5 лет в размере 20 млрд. рублей и предполагается погашать его 

равными долями ежегодно. Определите величину грант-элемента и величину условных «потерь» 

экспортера в рублевом исчислении, если рыночная процентная ставка составляет 12 % годовых. 

 

Производственная задача 30 

Форфейтор купил у клиента партию из восьми векселей, каждый из которых имеет номинал 

80 млн. рублей. Платеж по векселям производится через каждые 30 дней. При этом форфейтор 

предоставляет клиенту три льготных дня для расчета. Учетная ставка по векселю - 10 % годовых. 

Различными методами определите величину дисконта и сумму платежа форфейтора клиенту за 

приобретенные у него векселя. 

 

Шкала оценивания: 3 балльная. 

Критерии оценивания: 

3 балла (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если задача решена 

правильно, в установленное преподавателем время или с опережением времени, при этом 

обучающимся предложено оригинальное (нестандартное) решение, или наиболее эффективное 

решение, или наиболее рациональное решение, или оптимальное решение. 

2 балла (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если задача решена 

правильно, в установленное преподавателем время, типовым способом; допускается наличие 

несущественных недочетов. 

1 балл (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучающемуся, если при решении 

задачи допущены ошибки некритического характера и (или) превышено установленное 

преподавателем время. 

0 баллов (или оценка «неудовлетворительно») выставляется обучающемуся, если задача 

не решена или при ее решении допущены грубые ошибки. 

 

 

1.3 ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 

  
Тема «Международные валютно-кредитные отношения и валютная система» 

 

1. Под международными валютными отношениями понимаются: 

а) совокупность отношений между резидентами и нерезидентами по вопросам расчетов       

за     отгруженные товары и оказанные услуги; 

б) совокупность общественных отношений, складывающихся при функционировании 

валюты в мировом хозяйстве и обслуживающих взаимный обмен результатами деятельности 

национальных хозяйств;  

в) совокупность отношений между отдельными государствами или группами государств по 

поводу купли и продажи валюты, возникающих в процессе экономического, политического и 

культурного обмена. 

2. Субъективным фактором выдвижения национальной валюты на роль резервной служит: 

а) активная внешняя политика государства; 

б) размер золотовалютного резерва государства; 

в) свободная конвертируемость национальной валюты. 

3. Показателем международной валютной ликвидности обычно служит отношение официальных 

золотовалютных резервов к сумме 



а) среднеквартального размера товарного импорта; 

б) пассива платежного баланса; 

в) годового товарного импорта. 

4. Национальная валюта – это: 

а) установленная законодательством денежная единица государства; 

б) национальные денежные единицы, используемые в международных экономических 

расчетах; 

в) национальные денежные единицы, используемые в установленном законом порядке 

нерезидентами.  

5. Валютная система – это: 

а) совокупность законодательных актов, регулирующих валютные отношения между 

уполномоченными банками разных стран; 

б) форма организации и регулирования валютных отношений, закрепленная национальным 

законодательством или межгосударственными соглашениями; 

в) форма организации и регулирования валютных расчетов между хозяйствующими 

субъектами различных стран. 

6. Объективными предпосылками становления национальной валюты как резервной относятся: 

а) большой объем импорта товаров и капиталов; 

б) частичная конвертируемость национальной валюты; 

в) господствующие позиции страны-эмитента в мировом хозяйстве, экспорте товаров и 

капиталов. 

7. Национальная валютная система не включает в себя такой элемент, как: 

а) паритет национальной валюты; 

б) условия взаимной конвертируемости валют; 

в) наличие или отсутствие валютных ограничений. 

8. К резидентам России относятся: 

а)иностранные граждане 

б)иностранные дипломатические, военные организации и представительства в России 

в)юридические лица на территории России 

г)российские совместные предприятия за рубежом 

9. Валюта — это: 

а) денежная единица другого государства 

б) деньги, используемые в международных расчетах 

в) деньги, разрешенные к обмену на денежные единицы других государств 

10.Валюта другого государства: 

а) национальная 

б) иностранная  

в) международная 

г) региональная 

 

Тема «Эволюция мировой валютной системы» 

 

11. Бреттон-Вудская валютная система ставила в особое положение при международных расчетах 

а) СДР 

б)ЭКЮ 

в)доллар США и английский фунт стерлингов 

г)доллар США 

12. Валютная система, которая сохраняла некоторое подобие золотого стандарта, по существу, 

являясь золотодолларовым стандартом, — это: 

а)Парижская 

в)Генуэзская 

в)Бреттон-Вудская 

г)Ямайская 

13. Валютной системой, в основу которой был положен золотомонетный стандарт, являлась: 



а)Парижская 

б)Генуэзская 

в)Бреттон-Вудская 

г)Ямайская 

14.Система фиксированных валютных курсов: 

а) Генуэзская валютная система 

б) Бреттон-Вудская валютная система  

в) Ямайская валютная система 

15.Система плавающих валютных курсов: 

а) Генуэзская валютная система 

б) Бреттон-Вудская валютная система 

в) Ямайская валютная система 

16. Бреттон-Вудской валютной системе курс национальной валюты фиксировался: 

а) к доллару США  

б) к золоту 

в) к корзине ведущих валют 

г) к нефти 

д) каждая страна самостоятельно выбирала способ фиксации 

17. В Генуэзской валютной системе курс национальной валюты фиксировался: 

а) к доллару США 

б) к золоту  

в) к корзине ведущих валют 

г) к нефти 

д) каждая страна самостоятельно выбирала способ фиксации 

18. Основным принципом Бреттон-Вудской валютной системы являются: 

а) введение золотомонетного стандарта; 

б) курсовое соотношение валют и их конвертируемость устанавливались на основе 

фиксированных валютных паритетов, выраженных в долларах; 

в) курсовое соотношение валют и их конвертируемость устанавливались на основе 

плавающего валютного курса. 

19. Какое название носит существующая в настоящее время мировая валютная система: 

а) Генуэзская валютная система; 

б) Бреттон-Вудская валютная система; 

в) Ямайская валютная система. 

20. Генуэзская валютная система характеризовалась следующим принципом: 

а) в ее основу был положен золотомонетный стандарт; 

б) устанавливался режим свободно плавающих валютных курсов с учетом рыночного 

спроса и предложения; 

в) устанавливался режим фиксированного валютного курса. 

 

Тема «Региональные валютные системы» 

 

21. Золото в ЕВС ... 

а) используется для исчисления курса валютной единицы 

б) не используется 

в) используется в качестве реальных резервных активов 

г) используется как средство международных расчетов 

22.Основной денежной единицей Европейской валютной системы является: 

а) СДР 

б) ЭКЮ 

в) Немецкая марка 

г) Евро 

23.В 1997 году членами ЕВС стали: 

а) Дания, Германия, Нидерланды 



б) Англия и Италия 

в) Финляндия, Швеция, Норвегия 

г) Бельгия и Люксембург 

24. Укажите верные ответы. Принципы европейского Экономического и валютного союза: 

а) основа - СДР 

б) основа - доллар США 

в) основа - евро 

г) режим фиксированного валютного курса 

д) режим плавающего валютного курса 

е) свободный выбор странами режима валютного курс 

ж) институциональная структура: 

1) Международный валютный фонд (МВФ),  

2) Европейский центральный банк, 

3)Всемирный банк (ВБ).  

25. Создание Европейского валютного союза преследовало цели: 

а) иметь стабильность своих валют 

б) переход к единой валюте 

в) противостоять доллару США 

г) всё перечисленное неверно 

д) всё перечисленное верно 

26. В состав Европейской валютной системы (еврозоны) не входят следующие страны:  

а) Великобритания;  

б) Греция;  

в) Дания;  

г) Швейцария;  

д) Швеция;  

е) Финляндия.  

27. Выделите пороговые значения для вступления в валютный союз:  

а) валютный курс к доллару;  

б) долгосрочные процентные ставки;  

в) пределы колебаний национальных валют;  

г) дефицит государственного бюджета;  

д) доля государственного долга от ВВП;  

е) уровень инфляции;  

ж) паритет валют стран-участниц.  

28. Создание Европейского валютного союза преследовало цели:  

а) иметь стабильность своих валют;  

б) перехода к единой валюте;  

в) противостоять доллару;  

г) все перечисленное неверно;  

д) все перечисленное верно.  

29. Какое из перечисленных полномочий не входит в компетенцию Европейского центрального 

банка:  

а) проведение денежно-кредитной политики;  

б) определение валютной политики;  

в) установление процентных ставок;  

г) осуществление банковского надзора;  

д) осуществление эмиссии банкнот;  

е) управление золотовалютными резервами. 

 

Тема «Золото и его роль в международной валютной системе» 

 

30. Демонетизация золота – это: 

а) процесс постепенного приобретения золотом денежных функций 



б) процесс постепенной утраты золотом денежных функций 

в) процесс мгновенной утраты золотом денежных функций 

31. Предложение на рынке золота складывается из: 

а) предложения «нового» добытого золота и предложения «старого» золота 

б) предложения только «нового» добытого золота 

в) предложения только «старого» золота 

32. Мировой ценой золота традиционно считают котировки: 

а) США 

б) Лондон 

в) Цюрих 

33. Цена на рынке золота формируется под влиянием: 

а) спроса на золото 

б) предложения на золото 

в) спроса и предложения на золото 

34. В зависимости от характера государственного регулирования рынки золота делятся на: 

а) глобальные, национальные, региональные и черные 

б) национальные и региональные 

в) глобальные, национальные и черные 

35. Золото в современной экономике выступает в качестве:  

а) денег 

б) валютного актива 

в) обычного товара 

г) кредитного актива 

 

Тема «Валютно-кредитная система и валютный курс» 

 

36.Стоимость (цена) денежной единицы одной страны, выраженная в денежных единицах другой 

страны, представляет собой: 

а)валютную корзину 

б)валютный курс 

в)валютный паритет 

г)конвертируемость 

37. Официальный валютный курс, установленный на уровне, превышающем паритетный, 

является: 

а) заниженным 

б) завышенным 

в) девальвированным 

г) ревальвированным 

38. На основе сопоставления стоимостей корзин товаров, одинаковых по качественным и 

количественным характеристикам, рассчитывается валютный курс: 

а) официальный 

б) реальный 

в) фактический 

г) паритетный 

39. Международные экономические отношения, связанные с операциями с иностранной валютой 

это: 

а) валютные отношения 

б) кредитные отношения 

в) международные валютно-кредитные отношения 

40. Полная котировка валют включает: 

а) только курс продажи 

б) только курс покупки 

в) курс продажи и курс покупки 

41. Соотношение обмена двух денежных единиц на валютном рынке это: 



а) валютный курс 

б) валютный рынок 

в) валютный паритет 

42. Определите факторы, влияющие на: 

а) повышение курса валюты 

б) снижение курса валюты 

42.1. Темп инфляции в стране 

а) ниже, чем в странах-партнерах 

б) выше, чем в странах-партнерах 

42.2. Сальдо платежного баланса страны: 

а) положительное 

б) отрицательное 

42.3. Национальные процентные ставки по сравнению со ставками в странах-партнерах:  

а) выше 

б) ниже 

42.4. Степень использования национальной валюты на мировых рынках: 

а) высокая 

б) низкая 

42.5. Своевременность международных расчетов: 

а) ускорение («лидз») 

б) задержка («лэгс») 

42.6. Спекулятивные валютные операции: 

а) игра на повышение курса данной валюты 

б) игра на его снижение 

42.7. Степень доверия к валюте на национальном и мировом рынках: 

а) высокая 

б) низкая 

43. По виду сделок валютный курс может быть:  

а)спот-курс  

б)оптовый курс  

в)средний курс 

44. Законодательно устанавливаемое соотношение между двумя валютами, являющееся основой 

валютного курса, - это: 

а) валютный курс 

б) валютный паритет 

в) обратная котировка валюты  

г) кросс-курс 

45.Определение межбанковского курса путем последовательного сопоставления спроса и 

предложения по каждой валюте, а затем на этой основе установление курсов продавца и 

покупателя – это: 

а) средний курс 

б) фиксинг 

в) кросс-курс 

 

Тема «Валютные риски» 

 

46. Риск потерять имущество вследствие национализации относится: 

а) к валютным рискам 

б) к инвестиционным рискам 

в) к кредитным рискам 

г) к страновым рискам 

47. Стимулирование должников к ускорению платежей в качестве средства страхования 

валютного риска целесообразно при ожидании: 

а) роста курса валюты платежа 



б) снижения курса валюты платежа 

в) стабилизации курса валюты платежа 

г) дестабилизации курса валюты платежа 

48. Установление лимитов коммерческих кредитов направлено на минимизацию: 

а) валютного риска 

б) риска ликвидности 

в) кредитного риска 

г) расчетного риска 

49. Из этих утверждений верны (для инвестора) следующие: 

а) потенциальные потери от валютного риска меньше, чем от странового 

б) потенциальные потери от валютного риска больше, чем от странового 

в) вероятность понести потери от валютного риска меньше, чем от странового 

г) вероятность понести потери от валютного риска больше, чем от странового 

д) вероятность понести потери от политического риска больше, чем от экономического  

50. Потери, понесенные кредиторами страны, отказавшейся от платежей по внешнему долгу после 

государственного переворота, связаны:  

а) с валютным риском 

б) с кредитным риском 

в) с политическим риском 

г) со страновым риском 

д) с экономическим риском 

51. Характерными особенностями государственного страхового внешнеэкономической 

деятельности являются:  

а) контракты заключаются преимущественно с контрагентами определенных 

организационно-правовых форм 

б) контракты заключаются преимущественно с контрагентами, характер деятельности 

которых соответствует приоритетам государственной экономической политики 

в) жесткая конкуренция с негосударственным страхованием; 

г) предоставление более выгодных условий государственным контрагентам 

д) низкая доходность или убыточность операций страховщика  

 

Тема «Валютный рынок в системе валютно-кредитных отношений» 

 

52. К формам косвенного регулирования валютного рынка относят: 

а) валютный контроль 

б) ревальвацию валют 

в) валютные интервенции 

г) валютные ограничения 

53. К формам прямого регулирования валютного рынка относят: 

а) операции на открытом рынке 

б) операции репо 

в) дисконтную политику 

г) девизную политику 

д) девальвацию 

54. Для анализа валютного рынка в долгосрочной перспективе характерен: 

а) анализ трендов 

б) фундаментальный анализ 

в) технический анализ 

г) все три метода в комплексе 

55. Валютный рынок наиболее тесно связан с:  

а) производством;  

б) внешней торговлей;  

в) потреблением;  

г) внутренней торговлей.  



56. Кросс-курс выражается:  

а) в прямой котировке;  

б) в косвенной котировке;  

в) в специфической котировке кросс-курса;  

г) как в прямой, так и в косвенной котировке.  

57. Для анализа валютного рынка в долгосрочной перспективе характерен:  

а) анализ трендов;  

б) фундаментальный анализ;  

в) технический анализ;  

г) все три метода в комплексе.  

58. Выделите правильные ответы:  

а) к формам косвенного регулирования относят ревальвацию и девальвацию;  

б) к прямому регулированию международного валютного рынка относят установление 

лимита на открытую валютную позицию;  

в) к прямому регулированию относят девизную политику;  

г) к косвенному регулированию относятся операции на открытом рынке. 

59. Валютный курс выражает:  

а) покупательную способность валюты;  

б) полезность валюты;  

в) пропорцию обмена валют;  

г) экономическую условную величину. 

 

Тема «Платежный баланс» 

 

60. Если в платежном балансе поступления превышают платежи, то: 

а) платежный баланс пассивен 

б) платежный баланс активен 

в) это никак не влияет на платежный баланс 

61. В платежном балансе страны отражаются следующие внешнеторговые и прочие операции:  

а) экспорт и импорт товаров и услуг 

б) движение капиталов 

в) трансферты 

г) приобретение и продажа непроизводственных нефинансовых активов 

62. Наиболее важной составной частью платежного баланса является: 

а) баланс движения капиталов 

б) счет текущих операций 

в) счет неторговых операций 

г) статья «ошибки и пропуски» 

63. Платежный баланс по версии МВФ делится на следующие разделы:  

а) торговый баланс и баланс официальных расчетов 

б) торговый баланс и общий баланс 

в) торговый баланс и баланс текущих операций 

г) торговый баланс, баланс текущий операций и общий баланс 

64. Какие из названных статей относятся к торговому разделу платежного баланса:  

а) процент по предоставленным займам 

б) портфельные инвестиции 

в) экспорт товаров 

г) прямые инвестиции 

д) туризм 

е) прибыль прямых инвестиций 

ж) займы и кредиты по государственной линии 

з) переводы зарплаты  

и) импорт товаров 

к) страхование 



л) выплаты государственного внешнего долга 

м) оплата фрахта иностранных транспортных средств 

н) дивиденды портфельных инвестиций 

65. Какие из названных статей платежного баланса относятся к разделу «текущие операции»: 

а) процент по предоставленным займам 

б) портфельные инвестиции 

в) экспорт товаров 

г) прямые инвестиции 

д) туризм 

е) прибыль прямых инвестиций 

ж) займы и кредиты по государственной линии 

з) переводы зарплаты 

и) импорт товаров 

к) страхование 

л) выплаты государственного внешнего долга 

м) оплата фрахта иностранных транспортных средств 

н) дивиденды портфельных инвестиций 

66. Какие из названных статей платежного баланса относятся к разделу «движение капитала»: 

а) процент по предоставленным займам 

б) портфельные инвестиции 

в) экспорт товаров 

г) прямые инвестиции 

д) туризм 

е) прибыль прямых инвестиций 

ж) займы и кредиты по государственной линии 

з) переводы зарплаты 

и) импорт товаров 

к) страхование 

л) выплаты государственного внешнего долга 

м) оплата фрахта иностранных транспортных средств 

н) дивиденды портфельных инвестиций 

67. Вставьте пропущенные слова: 

По основным разделам платежного баланса имеет место … сальдо, если поступления 

превышают платежи.  

68. Вставьте пропущенные слова: 

По основным разделам платежного баланса имеет место … сальдо, если платежи 

превышают поступления  

 

Тема «Международные расчеты» 

 

69.При акцептной форме расчетов товары отгружаются на основании контракта: 

а)через двое суток 

б)немедленно 

в)после оплаты покупателем товара 

г)после получения платежного поручения 

70.Применение банковских переводов в расчетах по товарным поставкам довольно ограничено, 

поскольку: 

а) для импортера существует риск непоставки товара после его предварительной оплаты 

б) одна из сторон по контракту всегда несет риск 

в) для экспортера существует риск неоплаты поставленного товара после поставки товаров 

г) банк несет существенный риск 

71. Укажите верные ответы. Отличия международных расчетов от внутренних:  

71.1 Законодательная регламентация расчетов: 

а) национальное законодательство 



б) унифицированные правила осуществления основных форм расчетов 

в) оба вида регламентации 

71.2 Валюта платежа  

а) национальная 

б) иностранная 

в) международная валютная единица (СДР и др.) 

г) золотые слитки 

71.3 Коммерческие документы, сопровождающие международные расчеты 

а) счет-фактура 

б) вексель 

в) транспортные документы 

г) чек 

д) страховой полис 

е) сертификаты ( количество, качество товара и др.) 

ж) платежная расписка 

з) таможенные счета  

72. Расчёты по инкассо осуществляются на основании: 

а) платёжных требований 

б) инкассовых поручений 

в) платёжных требований и инкассовых поручений 

73. Инкассовые поручения применяются при: 

а) расчётах за поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги, а также 

списании денежных средств со счетов плательщика в бесспорном порядке 

б) расчётах за поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги 

в) списании денежных средств со счетов плательщика в бесспорном порядке 

74. Документарный аккредитив представляет собой: 

а) условное денежное обязательство банка, выдаваемое им по поручению покупателя в 

пользу продавца, по которому банк, открывший счёт (банк-эмитент), может произвести платежи 

продавцу или дать полномочия другому банку произвести такие платежи при наличии 

предусмотренных документов и выполнении других оговоренных условий 

б) поручение экспортёра (продавца) своему банку получить о импортёра (покупателя) 

непосредственно или через другой банк определённую сумму или подтверждение, что эта 

денежная сумма будет выплачена в установленный срок 

75. Для открытия аккредитива фирма-плательщик подаёт заявление установленной формы: 

а) в банк-эмитент 

б) в исполняющий банк 

в) фирме-поставщику 

76. Аккредитивная форма расчетов: 

а) наиболее дешевая и простая; 

б) самая сложная и дорогостоящая; 

в) более дешевая, чем инкассо; 

г) не отличается по затратности от других форм расчетов. 

77. От оптимальности выбора валюты цены и валюты платежа зависит:  

а) цена внешнеторгового контракта;  

б) степень валютных рисков по контракту;  

в) валютная эффективность сделки;  

г) размер платежей по контракту.  

78. Международные расчеты используются для:  

а) денежного обслуживания кредитов;  

б) регулирования всех форм платежей по денежным требованиям и обязательствам, 

возникающим во внешнеэкономических связях;  

в) банковских переводов;  

г) расчетов между международными организациями.  

79. Банки акцептуют чеки: 



а) на сумму превышающую депозит на текущем счете клиента; 

б) лишь в пределах депозита на текущем счете клиента; 

в) на любую сумму по договоренности с клиентом. 

80. Факторинг – это … 

 

Тема «Мировой рынок капиталов» 

 

81. Функции международного кредита:  

а) обеспечивает перераспределение финансовых ресурсов между сторонами 

б) усиливает процесс накопления в рамках всего мирового хозяйства 

в) минимизирует налоговые выплаты компании 

г) ускоряет процессы реализации, товаров, услуг, интеллектуальной собственности во 

всемирном масштабе, раздвигая тем самым рамки расширенного воспроизводства 

82. Факторинг является специфической разновидностью:  

а) долгосрочного кредитования экспорта 

б) среднесрочного кредитования экспорта 

в) краткосрочного кредитования экспорта 

83. Факторинг включает:  

а) взыскивание (инкассирование) дебиторской задолженности клиента 

б) предоставления ему краткосрочного кредита 

в) продажу требований на вторичном рынке 

г) освобождение его от кредитных рисков по экспортным операциям 

84. Еврорынки:  

а) не подвержены регулированию со стороны государственных органов 

б) слабо подвержены регулированию со стороны государственных органов 

в) подвержены регулированию со стороны государственных органов 

г) достаточно жестко урегулированы правилами и рекомендациями ISMA 

д) подвержены жесткому регулированию со стороны государственных органов 

85. Рынок евровалют это:  

а) краткосрочный денежный рынок 

б) долгосрочный рынок 

86. Вставьте пропущенные цифры. 

Еврооблигации (евробонды) обычно выпускаются на срок от … до … лет. 

87. Рост объемов международного кредитования ведет к: 

а) углублению отраслевых диспропорций в национальных экономиках; 

б) ослаблению отраслевых диспропорций; 

в) сохранению отраслевых диспропорций; 

г) их непредсказуемым изменениям. 

88. Основными заемщиками международных кредитов являются: 

а) национальные правительства; 

б) банки; 

в) компании и корпорации; 

г) частные лица. 

89. Кредит по открытому счету используется в практике международных кредитных отношений в 

случае: 

а) при устойчивых торговых связях экспортера и импортера; 

б) при обеспечении обязательств заемщика банковской гарантией; 

в) при поставках товаров длительного пользования; 

г) для обеспечения расчетов по единичным внешнеторговым контрактам. 

90. Формой международного коммерческого кредита не является:  

а) кредит на цели проведения экспортно-импортных операций;  

б) отсрочка платежей импортеру;  

в) кредит экспортера;  

г) предварительная оплата. 



 

Тема «Международные валютно-финансовые организации» 

 

91.К структуре МВФ относятся: 

а) Директора комитетов 

б) Главный комитет и главный управляющий 

в) Страны-члены МВФ 

92.МВФ проводит свои операции 

а) только с юридическими лицами стран-членов 

б) с физическими и юридическими лицами стран-членов 

в) с официальными органами и частными банками стран-членов 

г) только с официальными органами стран-членов 

93. Международная банковская группировка (клуб), которая занимается в основном 

кредитованием на рынке евровалют, финансированием проектов, управлением имуществом и 

ценными бумагами, лизинговыми операциями, называется: 

а) Парижский клуб 

б) Лондонский клуб 

в) Европейская ассоциация «рискового» капитала 

г) Европартнеры 

94. Производителям сырья МВФ предоставляет кредиты: 

а) из фонда Виттевеена 

б) по программе увеличенного доступа к ресурсам МВФ 

в) по соглашению о резервных кредитах 

г) компенсационного финансирования 

95.Участие стран-членов в капитале МБРР основывается на: 

а) кредитной доле 

б) резервной доле 

в) квоте 

г) транше 

96. Взносы в капитал МВФ странами-членами производятся на основе: 

а) золотых долей 

б) траншей 

в) квот 

г) резервных долей 

97. Соглашения о резервных кредитах дают стране-члену возможность взять иностранную валюту 

у МВФ в пределах: 

а) четырех кредитных долей 

б) суммы, состоящей из резервной и кредитных долей 

в) суммы, о которой была достигнута договоренность 

г) ее резервной доли 

98. Членами МБРР могут быть только страны: 

а) вступившие в ОЭСР 

б) члены НАТО 

в) вступившие в МВФ 

г) члены ООН 

99.Основная деятельность МБРР заключается в: 

а) предоставлении кредитов частному капиталу без требования правительственных 

гарантий, но при условии высокой рентабельности и высокой финансовой эффективности проекта 

б) оказании содействия развитию наименее развитых стран путем предоставления им 

льготных кредитов 

в) предоставлении долгосрочных кредитов по относительно низким ставкам 

государственным и частным предприятиям при наличии правительственных гарантий  

г) предоставлении долгосрочных кредитов и гарантировании инвестиций 

100. В Совете управляющих МВФ представлены: 



а) страны-члены с наибольшими взносами в капитал 

б) страны-члены с наибольшими взносами в капитал и различные дополнительные фонды 

в) каждая страна-член 

г) по несколько стран-членов от каждого континента 

 

 

Шкала оценивания: 10 балльная. 

Критерии оценивания: 

Каждый вопрос (задание) в тестовой форме оценивается по дихотомической шкале:  

выполнено – 1 балл, не выполнено – 0 баллов. 

Применяется следующая шкала перевода баллов в оценку по 5-балльной шкале: 

10-9  баллов соответствуют оценке «отлично»; 

8-7 баллов – оценке «хорошо»; 

6-5 баллов – оценке «удовлетворительно»; 

4  баллов и менее – оценке «неудовлетворительно». 

  



2 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

1.1 БАНК ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 

 

1 Вопросы в закрытой форме. 

 
Тема «Международные валютно-кредитные отношения и валютная система» 

1. Под международными валютными отношениями понимаются: 

а) совокупность отношений между резидентами и нерезидентами по вопросам расчетов       

за     отгруженные товары и оказанные услуги; 

б) совокупность общественных отношений, складывающихся при функционировании 

валюты в мировом хозяйстве и обслуживающих взаимный обмен результатами деятельности 

национальных хозяйств;  

в) совокупность отношений между отдельными государствами или группами государств по 

поводу купли и продажи валюты, возникающих в процессе экономического, политического и 

культурного обмена. 

2. Субъективным фактором выдвижения национальной валюты на роль резервной служит: 

а) активная внешняя политика государства; 

б) размер золотовалютного резерва государства; 

в) свободная конвертируемость национальной валюты. 

3. Показателем международной валютной ликвидности обычно служит отношение официальных 

золотовалютных резервов к сумме 

а) среднеквартального размера товарного импорта; 

б) пассива платежного баланса; 

в) годового товарного импорта. 

4. Национальная валюта – это: 

а) установленная законодательством денежная единица государства; 

б) национальные денежные единицы, используемые в международных экономических 

расчетах; 

в) национальные денежные единицы, используемые в установленном законом порядке 

нерезидентами.  

5. Валютная система – это: 

а) совокупность законодательных актов, регулирующих валютные отношения между 

уполномоченными банками разных стран; 

б) форма организации и регулирования валютных отношений, закрепленная национальным 

законодательством или межгосударственными соглашениями; 

в) форма организации и регулирования валютных расчетов между хозяйствующими 

субъектами различных стран. 

6. Объективными предпосылками становления национальной валюты как резервной относятся: 

а) большой объем импорта товаров и капиталов; 

б) частичная конвертируемость национальной валюты; 

в) господствующие позиции страны-эмитента в мировом хозяйстве, экспорте товаров и 

капиталов. 

7. Национальная валютная система не включает в себя такой элемент, как: 

а) паритет национальной валюты; 

б) условия взаимной конвертируемости валют; 

в) наличие или отсутствие валютных ограничений. 

8. К резидентам России относятся: 

а)иностранные граждане 

б)иностранные дипломатические, военные организации и представительства в России 

в)юридические лица на территории России 

г)российские совместные предприятия за рубежом 

9. Валюта — это: 



а) денежная единица другого государства 

б) деньги, используемые в международных расчетах 

в) деньги, разрешенные к обмену на денежные единицы других государств 

10.Валюта другого государства: 

а) национальная 

б) иностранная  

в) международная 

г) региональная 

 

Тема «Эволюция мировой валютной системы» 

 

11. Бреттон-Вудская валютная система ставила в особое положение при международных расчетах 

а) СДР 

б)ЭКЮ 

в)доллар США и английский фунт стерлингов 

г)доллар США 

12. Валютная система, которая сохраняла некоторое подобие золотого стандарта, по существу, 

являясь золотодолларовым стандартом, — это: 

а)Парижская 

в)Генуэзская 

в)Бреттон-Вудская 

г)Ямайская 

13. Валютной системой, в основу которой был положен золотомонетный стандарт, являлась: 

а)Парижская 

б)Генуэзская 

в)Бреттон-Вудская 

г)Ямайская 

14.Система фиксированных валютных курсов: 

а) Генуэзская валютная система 

б) Бреттон-Вудская валютная система  

в) Ямайская валютная система 

15.Система плавающих валютных курсов: 

а) Генуэзская валютная система 

б) Бреттон-Вудская валютная система 

в) Ямайская валютная система 

16. Бреттон-Вудской валютной системе курс национальной валюты фиксировался: 

а) к доллару США  

б) к золоту 

в) к корзине ведущих валют 

г) к нефти 

д) каждая страна самостоятельно выбирала способ фиксации 

17. В Генуэзской валютной системе курс национальной валюты фиксировался: 

а) к доллару США 

б) к золоту  

в) к корзине ведущих валют 

г) к нефти 

д) каждая страна самостоятельно выбирала способ фиксации 

18. Основным принципом Бреттон-Вудской валютной системы являются: 

а) введение золотомонетного стандарта; 

б) курсовое соотношение валют и их конвертируемость устанавливались на основе 

фиксированных валютных паритетов, выраженных в долларах; 

в) курсовое соотношение валют и их конвертируемость устанавливались на основе 

плавающего валютного курса. 

19. Какое название носит существующая в настоящее время мировая валютная система: 



а) Генуэзская валютная система; 

б) Бреттон-Вудская валютная система; 

в) Ямайская валютная система. 

20. Генуэзская валютная система характеризовалась следующим принципом: 

а) в ее основу был положен золотомонетный стандарт; 

б) устанавливался режим свободно плавающих валютных курсов с учетом рыночного 

спроса и предложения; 

в) устанавливался режим фиксированного валютного курса. 

 

Тема «Региональные валютные системы» 

 

21. Золото в ЕВС ... 

д) используется для исчисления курса валютной единицы 

е) не используется 

ж) используется в качестве реальных резервных активов 

з) используется как средство международных расчетов 

22.Основной денежной единицей Европейской валютной системы является: 

д) СДР 

е) ЭКЮ 

ж) Немецкая марка 

з) Евро 

23.В 1997 году членами ЕВС стали: 

д) Дания, Германия, Нидерланды 

е) Англия и Италия 

ж) Финляндия, Швеция, Норвегия 

з) Бельгия и Люксембург 

24. Укажите верные ответы. Принципы европейского Экономического и валютного союза: 

а) основа - СДР 

б) основа - доллар США 

в) основа - евро 

г) режим фиксированного валютного курса 

д) режим плавающего валютного курса 

е) свободный выбор странами режима валютного курс 

ж) институциональная структура: 

1) Международный валютный фонд (МВФ),  

2) Европейский центральный банк, 

3)Всемирный банк (ВБ).  

25. Создание Европейского валютного союза преследовало цели: 

а) иметь стабильность своих валют 

б) переход к единой валюте 

в) противостоять доллару США 

г) всё перечисленное неверно 

д) всё перечисленное верно 

26. В состав Европейской валютной системы (еврозоны) не входят следующие страны:  

а) Великобритания;  

б) Греция;  

в) Дания;  

г) Швейцария;  

д) Швеция;  

е) Финляндия.  

27. Выделите пороговые значения для вступления в валютный союз:  

а) валютный курс к доллару;  

б) долгосрочные процентные ставки;  

в) пределы колебаний национальных валют;  



г) дефицит государственного бюджета;  

д) доля государственного долга от ВВП;  

е) уровень инфляции;  

ж) паритет валют стран-участниц.  

28. Создание Европейского валютного союза преследовало цели:  

а) иметь стабильность своих валют;  

б) перехода к единой валюте;  

в) противостоять доллару;  

г) все перечисленное неверно;  

д) все перечисленное верно.  

29. Какое из перечисленных полномочий не входит в компетенцию Европейского центрального 

банка:  

а) проведение денежно-кредитной политики;  

б) определение валютной политики;  

в) установление процентных ставок;  

г) осуществление банковского надзора;  

д) осуществление эмиссии банкнот;  

е) управление золотовалютными резервами. 

 

Тема «Золото и его роль в международной валютной системе» 

 

30. Демонетизация золота – это: 

а) процесс постепенного приобретения золотом денежных функций 

б) процесс постепенной утраты золотом денежных функций 

в) процесс мгновенной утраты золотом денежных функций 

31. Предложение на рынке золота складывается из: 

а) предложения «нового» добытого золота и предложения «старого» золота 

б) предложения только «нового» добытого золота 

в) предложения только «старого» золота 

32. Мировой ценой золота традиционно считают котировки: 

а) США 

б) Лондон 

в) Цюрих 

33. Цена на рынке золота формируется под влиянием: 

а) спроса на золото 

б) предложения на золото 

в) спроса и предложения на золото 

34. В зависимости от характера государственного регулирования рынки золота делятся на: 

а) глобальные, национальные, региональные и черные 

б) национальные и региональные 

в) глобальные, национальные и черные 

35. Золото в современной экономике выступает в качестве:  

а) денег 

б) валютного актива 

в) обычного товара 

г) кредитного актива 

 

Тема «Валютно-кредитная система и валютный курс» 

 

36.Стоимость (цена) денежной единицы одной страны, выраженная в денежных единицах другой 

страны, представляет собой: 

а)валютную корзину 

б)валютный курс 

в)валютный паритет 



г)конвертируемость 

37. Официальный валютный курс, установленный на уровне, превышающем паритетный, 

является: 

д) заниженным 

е) завышенным 

ж) девальвированным 

з) ревальвированным 

38. На основе сопоставления стоимостей корзин товаров, одинаковых по качественным и 

количественным характеристикам, рассчитывается валютный курс: 

д) официальный 

е) реальный 

ж) фактический 

з) паритетный 

39. Международные экономические отношения, связанные с операциями с иностранной валютой 

это: 

а) валютные отношения 

б) кредитные отношения 

в) международные валютно-кредитные отношения 

40. Полная котировка валют включает: 

а) только курс продажи 

б) только курс покупки 

в) курс продажи и курс покупки 

41. Соотношение обмена двух денежных единиц на валютном рынке это: 

а) валютный курс 

б) валютный рынок 

в) валютный паритет 

42. Определите факторы, влияющие на: 

а) повышение курса валюты 

б) снижение курса валюты 

42.1. Темп инфляции в стране 

а) ниже, чем в странах-партнерах 

б) выше, чем в странах-партнерах 

42.2. Сальдо платежного баланса страны: 

а) положительное 

б) отрицательное 

42.3. Национальные процентные ставки по сравнению со ставками в странах-партнерах:  

а) выше 

б) ниже 

42.4. Степень использования национальной валюты на мировых рынках: 

а) высокая 

б) низкая 

42.5. Своевременность международных расчетов: 

а) ускорение («лидз») 

б) задержка («лэгс») 

42.6. Спекулятивные валютные операции: 

а) игра на повышение курса данной валюты 

б) игра на его снижение 

42.7. Степень доверия к валюте на национальном и мировом рынках: 

а) высокая 

б) низкая 

43. По виду сделок валютный курс может быть:  

а)спот-курс  

б)оптовый курс  

в)средний курс 



44. Законодательно устанавливаемое соотношение между двумя валютами, являющееся основой 

валютного курса, - это: 

а) валютный курс 

б) валютный паритет 

в) обратная котировка валюты  

г) кросс-курс 

45.Определение межбанковского курса путем последовательного сопоставления спроса и 

предложения по каждой валюте, а затем на этой основе установление курсов продавца и 

покупателя – это: 

а) средний курс 

б) фиксинг 

в) кросс-курс 

 

Тема «Валютные риски» 

 

46. Риск потерять имущество вследствие национализации относится: 

а) к валютным рискам 

б) к инвестиционным рискам 

в) к кредитным рискам 

г) к страновым рискам 

47. Стимулирование должников к ускорению платежей в качестве средства страхования 

валютного риска целесообразно при ожидании: 

а) роста курса валюты платежа 

б) снижения курса валюты платежа 

в) стабилизации курса валюты платежа 

г) дестабилизации курса валюты платежа 

48. Установление лимитов коммерческих кредитов направлено на минимизацию: 

а) валютного риска 

б) риска ликвидности 

в) кредитного риска 

г) расчетного риска 

49. Из этих утверждений верны (для инвестора) следующие: 

а) потенциальные потери от валютного риска меньше, чем от странового 

б) потенциальные потери от валютного риска больше, чем от странового 

в) вероятность понести потери от валютного риска меньше, чем от странового 

г) вероятность понести потери от валютного риска больше, чем от странового 

д) вероятность понести потери от политического риска больше, чем от экономического  

50. Потери, понесенные кредиторами страны, отказавшейся от платежей по внешнему долгу после 

государственного переворота, связаны:  

а) с валютным риском 

б) с кредитным риском 

в) с политическим риском 

г) со страновым риском 

д) с экономическим риском 

51. Характерными особенностями государственного страхового внешнеэкономической 

деятельности являются:  

а) контракты заключаются преимущественно с контрагентами определенных 

организационно-правовых форм 

б) контракты заключаются преимущественно с контрагентами, характер деятельности 

которых соответствует приоритетам государственной экономической политики 

в) жесткая конкуренция с негосударственным страхованием; 

г) предоставление более выгодных условий государственным контрагентам 

д) низкая доходность или убыточность операций страховщика  

 



Тема «Валютный рынок в системе валютно-кредитных отношений» 

 

52. К формам косвенного регулирования валютного рынка относят: 

а) валютный контроль 

б) ревальвацию валют 

в) валютные интервенции 

г) валютные ограничения 

53. К формам прямого регулирования валютного рынка относят: 

а) операции на открытом рынке 

б) операции репо 

в) дисконтную политику 

г) девизную политику 

д) девальвацию 

54. Для анализа валютного рынка в долгосрочной перспективе характерен: 

а) анализ трендов 

б) фундаментальный анализ 

в) технический анализ 

г) все три метода в комплексе 

55. Валютный рынок наиболее тесно связан с:  

а) производством;  

б) внешней торговлей;  

в) потреблением;  

г) внутренней торговлей.  

56. Кросс-курс выражается:  

а) в прямой котировке;  

б) в косвенной котировке;  

в) в специфической котировке кросс-курса;  

г) как в прямой, так и в косвенной котировке.  

57. Для анализа валютного рынка в долгосрочной перспективе характерен:  

а) анализ трендов;  

б) фундаментальный анализ;  

в) технический анализ;  

г) все три метода в комплексе.  

58. Выделите правильные ответы:  

а) к формам косвенного регулирования относят ревальвацию и девальвацию;  

б) к прямому регулированию международного валютного рынка относят установление 

лимита на открытую валютную позицию;  

в) к прямому регулированию относят девизную политику;  

г) к косвенному регулированию относятся операции на открытом рынке. 

59. Валютный курс выражает:  

а) покупательную способность валюты;  

б) полезность валюты;  

в) пропорцию обмена валют;  

г) экономическую условную величину. 

 

Тема «Платежный баланс» 

 

60. Если в платежном балансе поступления превышают платежи, то: 

а) платежный баланс пассивен 

б) платежный баланс активен 

в) это никак не влияет на платежный баланс 

61. В платежном балансе страны отражаются следующие внешнеторговые и прочие операции:  

а) экспорт и импорт товаров и услуг 

б) движение капиталов 



в) трансферты 

г) приобретение и продажа непроизводственных нефинансовых активов 

62. Наиболее важной составной частью платежного баланса является: 

а) баланс движения капиталов 

б) счет текущих операций 

в) счет неторговых операций 

г) статья «ошибки и пропуски» 

63. Платежный баланс по версии МВФ делится на следующие разделы:  

а) торговый баланс и баланс официальных расчетов 

б) торговый баланс и общий баланс 

в) торговый баланс и баланс текущих операций 

г) торговый баланс, баланс текущий операций и общий баланс 

64. Какие из названных статей относятся к торговому разделу платежного баланса:  

а) процент по предоставленным займам 

б) портфельные инвестиции 

в) экспорт товаров 

г) прямые инвестиции 

д) туризм 

е) прибыль прямых инвестиций 

ж) займы и кредиты по государственной линии 

з) переводы зарплаты  

и) импорт товаров 

к) страхование 

л) выплаты государственного внешнего долга 

м) оплата фрахта иностранных транспортных средств 

н) дивиденды портфельных инвестиций 

65. Какие из названных статей платежного баланса относятся к разделу «текущие операции»: 

а) процент по предоставленным займам 

б) портфельные инвестиции 

в) экспорт товаров 

г) прямые инвестиции 

д) туризм 

е) прибыль прямых инвестиций 

ж) займы и кредиты по государственной линии 

з) переводы зарплаты 

и) импорт товаров 

к) страхование 

л) выплаты государственного внешнего долга 

м) оплата фрахта иностранных транспортных средств 

н) дивиденды портфельных инвестиций 

66. Какие из названных статей платежного баланса относятся к разделу «движение капитала»: 

а) процент по предоставленным займам 

б) портфельные инвестиции 

в) экспорт товаров 

г) прямые инвестиции 

д) туризм 

е) прибыль прямых инвестиций 

ж) займы и кредиты по государственной линии 

з) переводы зарплаты 

и) импорт товаров 

к) страхование 

л) выплаты государственного внешнего долга 

м) оплата фрахта иностранных транспортных средств 

н) дивиденды портфельных инвестиций 



67. Вставьте пропущенные слова: 

По основным разделам платежного баланса имеет место … сальдо, если поступления 

превышают платежи.  

68. Вставьте пропущенные слова: 

По основным разделам платежного баланса имеет место … сальдо, если платежи 

превышают поступления  

 

Тема «Международные расчеты» 

 

69.При акцептной форме расчетов товары отгружаются на основании контракта: 

а)через двое суток 

б)немедленно 

в)после оплаты покупателем товара 

г)после получения платежного поручения 

70.Применение банковских переводов в расчетах по товарным поставкам довольно ограничено, 

поскольку: 

д) для импортера существует риск непоставки товара после его предварительной оплаты 

е) одна из сторон по контракту всегда несет риск 

ж) для экспортера существует риск неоплаты поставленного товара после поставки товаров 

з) банк несет существенный риск 

71. Укажите верные ответы. Отличия международных расчетов от внутренних:  

71.1 Законодательная регламентация расчетов: 

а) национальное законодательство 

б) унифицированные правила осуществления основных форм расчетов 

в) оба вида регламентации 

71.2 Валюта платежа  

а) национальная 

б) иностранная 

в) международная валютная единица (СДР и др.) 

г) золотые слитки 

71.3 Коммерческие документы, сопровождающие международные расчеты 

а) счет-фактура 

б) вексель 

в) транспортные документы 

г) чек 

д) страховой полис 

е) сертификаты ( количество, качество товара и др.) 

ж) платежная расписка 

з) таможенные счета  

72. Расчёты по инкассо осуществляются на основании: 

а) платёжных требований 

б) инкассовых поручений 

в) платёжных требований и инкассовых поручений 

73. Инкассовые поручения применяются при: 

а) расчётах за поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги, а также 

списании денежных средств со счетов плательщика в бесспорном порядке 

б) расчётах за поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги 

в) списании денежных средств со счетов плательщика в бесспорном порядке 

74. Документарный аккредитив представляет собой: 

а) условное денежное обязательство банка, выдаваемое им по поручению покупателя в 

пользу продавца, по которому банк, открывший счёт (банк-эмитент), может произвести платежи 

продавцу или дать полномочия другому банку произвести такие платежи при наличии 

предусмотренных документов и выполнении других оговоренных условий 



б) поручение экспортёра (продавца) своему банку получить о импортёра (покупателя) 

непосредственно или через другой банк определённую сумму или подтверждение, что эта 

денежная сумма будет выплачена в установленный срок 

75. Для открытия аккредитива фирма-плательщик подаёт заявление установленной формы: 

а) в банк-эмитент 

б) в исполняющий банк 

в) фирме-поставщику 

76. Аккредитивная форма расчетов: 

а) наиболее дешевая и простая; 

б) самая сложная и дорогостоящая; 

в) более дешевая, чем инкассо; 

г) не отличается по затратности от других форм расчетов. 

77. От оптимальности выбора валюты цены и валюты платежа зависит:  

а) цена внешнеторгового контракта;  

б) степень валютных рисков по контракту;  

в) валютная эффективность сделки;  

г) размер платежей по контракту.  

78. Международные расчеты используются для:  

а) денежного обслуживания кредитов;  

б) регулирования всех форм платежей по денежным требованиям и обязательствам, 

возникающим во внешнеэкономических связях;  

в) банковских переводов;  

г) расчетов между международными организациями.  

79. Банки акцептуют чеки: 

а) на сумму превышающую депозит на текущем счете клиента; 

б) лишь в пределах депозита на текущем счете клиента; 

в) на любую сумму по договоренности с клиентом. 

80. Факторинг – это … 

 

Тема «Мировой рынок капиталов» 

 

81. Функции международного кредита:  

а) обеспечивает перераспределение финансовых ресурсов между сторонами 

б) усиливает процесс накопления в рамках всего мирового хозяйства 

в) минимизирует налоговые выплаты компании 

г) ускоряет процессы реализации, товаров, услуг, интеллектуальной собственности во 

всемирном масштабе, раздвигая тем самым рамки расширенного воспроизводства 

82. Факторинг является специфической разновидностью:  

а) долгосрочного кредитования экспорта 

б) среднесрочного кредитования экспорта 

в) краткосрочного кредитования экспорта 

83. Факторинг включает:  

а) взыскивание (инкассирование) дебиторской задолженности клиента 

б) предоставления ему краткосрочного кредита 

в) продажу требований на вторичном рынке 

г) освобождение его от кредитных рисков по экспортным операциям 

84. Еврорынки:  

а) не подвержены регулированию со стороны государственных органов 

б) слабо подвержены регулированию со стороны государственных органов 

в) подвержены регулированию со стороны государственных органов 

г) достаточно жестко урегулированы правилами и рекомендациями ISMA 

д) подвержены жесткому регулированию со стороны государственных органов 

85. Рынок евровалют это:  

а) краткосрочный денежный рынок 



б) долгосрочный рынок 

86. Вставьте пропущенные цифры. 

Еврооблигации (евробонды) обычно выпускаются на срок от … до … лет. 

87. Рост объемов международного кредитования ведет к: 

а) углублению отраслевых диспропорций в национальных экономиках; 

б) ослаблению отраслевых диспропорций; 

в) сохранению отраслевых диспропорций; 

г) их непредсказуемым изменениям. 

88. Основными заемщиками международных кредитов являются: 

а) национальные правительства; 

б) банки; 

в) компании и корпорации; 

г) частные лица. 

89. Кредит по открытому счету используется в практике международных кредитных отношений в 

случае: 

а) при устойчивых торговых связях экспортера и импортера; 

б) при обеспечении обязательств заемщика банковской гарантией; 

в) при поставках товаров длительного пользования; 

г) для обеспечения расчетов по единичным внешнеторговым контрактам. 

90. Формой международного коммерческого кредита не является:  

а) кредит на цели проведения экспортно-импортных операций;  

б) отсрочка платежей импортеру;  

в) кредит экспортера;  

г) предварительная оплата. 

 

Тема «Международные валютно-финансовые организации» 

 

91.К структуре МВФ относятся: 

а) Директора комитетов 

б) Главный комитет и главный управляющий 

в) Страны-члены МВФ 

92.МВФ проводит свои операции 

а) только с юридическими лицами стран-членов 

б) с физическими и юридическими лицами стран-членов 

в) с официальными органами и частными банками стран-членов 

г) только с официальными органами стран-членов 

93. Международная банковская группировка (клуб), которая занимается в основном 

кредитованием на рынке евровалют, финансированием проектов, управлением имуществом и 

ценными бумагами, лизинговыми операциями, называется: 

а) Парижский клуб 

б) Лондонский клуб 

в) Европейская ассоциация «рискового» капитала 

г) Европартнеры 

94. Производителям сырья МВФ предоставляет кредиты: 

а) из фонда Виттевеена 

б) по программе увеличенного доступа к ресурсам МВФ 

в) по соглашению о резервных кредитах 

г) компенсационного финансирования 

95.Участие стран-членов в капитале МБРР основывается на: 

а) кредитной доле 

б) резервной доле 

в) квоте 

г) транше 

96. Взносы в капитал МВФ странами-членами производятся на основе: 



а) золотых долей 

б) траншей 

в) квот 

г) резервных долей 

97. Соглашения о резервных кредитах дают стране-члену возможность взять иностранную валюту 

у МВФ в пределах: 

а) четырех кредитных долей 

б) суммы, состоящей из резервной и кредитных долей 

в) суммы, о которой была достигнута договоренность 

г) ее резервной доли 

98. Членами МБРР могут быть только страны: 

а) вступившие в ОЭСР 

б) члены НАТО 

в) вступившие в МВФ 

г) члены ООН 

99.Основная деятельность МБРР заключается в: 

а) предоставлении кредитов частному капиталу без требования правительственных 

гарантий, но при условии высокой рентабельности и высокой финансовой эффективности проекта 

б) оказании содействия развитию наименее развитых стран путем предоставления им 

льготных кредитов 

в) предоставлении долгосрочных кредитов по относительно низким ставкам 

государственным и частным предприятиям при наличии правительственных гарантий  

г) предоставлении долгосрочных кредитов и гарантировании инвестиций 

100. В Совете управляющих МВФ представлены: 

а) страны-члены с наибольшими взносами в капитал 

б) страны-члены с наибольшими взносами в капитал и различные дополнительные фонды 

в) каждая страна-член 

г) по несколько стран-членов от каждого континента 

 

2. Вопросы в открытой форме. 
2.1 Аккредитив – это … 

2.2 Валютная корзина – это … 

2.3 Валютная система – это … 

2.4 Валютные ограничения – это … 

2.5 Валютный арбитраж – это … 

2.6 Валютный курс – это … 

2.7 Валютный паритет – это … 

2.8 Девальвация – это … 

2.9 Демонетизация – это … 

2.10 Золотой стандарт – это … 

2.11 Золотые точки – это … 

2.12 Котировка валюты – это … 

2.13 Международный финансовый рынок – это … 

2.14 Международный кредитный рынок – это … 

2.15 Опцион валютный – это … 

2.16 Своп валютный – это … 

2.17 Спот – это … 

2.18 Факторинг – это … 

2.19 Форвардная сделка – это … 

2.20 Фьючерс валютный – это … 

2.21 Форфейтинг – это … 

2.22 Валюта — это … 

2.23 Фиксинг – это … 

 



3. Вопросы на установление последовательности. 
3.1 Ранжируйте по убыванию виды валют по степени их использования в мировом обороте: 

а)международная; 

б)резервная; 

в) ключевая; 

г) ведущая.  

3.2 Ранжируйте по убыванию виды валют по степени конвертируемости: 

а) блокированная; 

б) замкнутая; 

в) свободно конвертируемая; 

г) частично конвертируемая.  

3.3 Последовательность этапов мирового валютного кризиса первой половины 20 века: 

а) отмена золотого стандарта в Великобритании; 

б) обесценивание валют аграрных и колониальных стран; 

в) отлив иностранных капиталов и уменьшение официальных золотых запасов в Германии 

и Австрии; 

г) валютный кризис во Франции; 

д) отмена золотомонетного стандарта в США; 

3.4 Последовательность эволюции мировой валютной системы: 

а) Генуэзская: 

б) Ямайская; 

в) Европейская; 

г) Парижская; 

д) Бреттон-Вудская. 

3.5 Последовательность этапов осуществления аккредитивной формы расчетов: 

а)Авизующий банк передает аккредитив бенефициару, удостоверяя его подлинность; 

б) Импортер после заключения контракта с экспортером представляет в банк заявление на 

открытие аккредитива; 

в) Авизующий банк посылает документы для оплаты банку-эмитенту; 

г) Банк –эмитент открывает аккредитив и направляет его своему корреспонденту, как 

правило, в стране экспортера, поручая ему авизовать аккредитив бенефициару; 

д) После получения в пользу бенефициара аккредитива он производит отгрузку товара; 

е) Бенефициар представляет документы как правило, в авизующий банк; 

ж) После проверке правильности оформления документов, банк-эмитент переводит деньги. 

3.6 Последовательность этапов осуществления инкассовой формы расчетов: 

а) Инкассирующий банк может одновременно выступать в качестве представляющего 

банка, предъявляя полученные документы импортеру для оплаты. Предоставление документов 

также может быть выполнено инкассирующим банком через другой банк ( как правило банк - 

импортера); 

б) Экспортер направляет своему банку (ремитенту) инкассовое поручение и коммерческие 

документы; 

в) Экспортер заключает контракт с импортером о продаже товаров на условиях расчетов по 

документарному инкассо; 

г) Банк-экспортера пересылает инкассовое поручение и коммерческие документы 

инкассирующему банку; 

д) Инкассирующий банк производит платеж банку-ремитенту; 

е) Импортер производит оплату документов инкассирующему банку; 

ж) Банк-ремитент зачисляет переведенную сумму на счет экспортера. 
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4.Вопросы на установление соответствия. 
4.1 Для каждого из приведенных понятий подберите соответствующее определение 

1. Золотой паритет 

2.Валютный паритет 

3. Паритет покупательной 

способности 

4.Валютная корзина 

а) Соизмерение средневзвешенного курса одной валюты по 

отношению к определенному набору других валют. 

б) Соотношение двух валют по их покупательной способности. 

в) Соотношение валют по их официальному золотому 

содержанию 

г) Соотношение между двумя валютами, устанавливаемое в 

законодательном порядке 

4.2 Соответствие основных элементов их классификации 

1. мировая валютная система 

2.национальная 

валютная система 

3. международная валютная 

ликвидность 

а) официальные золотые и валютные резервы страны; 

б).регламентация режимов валютных курсов; 

в) регламентация использования международных кредитных 

средств обращения; 

г) унификация правил основных форм международных расчетов; 

д) условия конвертируемости национальной валюты. 

4.3 Для каждого из приведенных видов валютных кризисов подберите соответствующее 

определение 

1. Локальный валютный 

кризис 

2. Циклический валютный 

кризис 

3. Специальный валютный 

кризис 

4.Кризис мировой валютной 

системы 

а) Проявление экономического кризиса. 

б) Кризис поражающий отдельные страны даже при стабильной 

мировой валютной системе. 

в) Обострение валютных противоречий и действия структурных 

принципов мировой валютной системы; 

г) Кризис, связанный с чрезвычайными событиями или 

кризисом платежного баланса 

д) Нарушение организации международных валютных отношений. 

4.4 Соответствие режимов валютного курса видам мировых валютных систем 

1. Парижская валютная 

система 

2.Генуэзская валютная 

система 

3. Бреттевудская валютная 

система 

4. Ямайская валютная 

система 

а) свободный выбор режима валютного курса; 

б). фиксированные паритеты и курсы; 

в) свободно-плавающие курсы без золотых точек; 

г) свободно-плавающие курсы в пределах золотых точек; 

д) совместно плавающий валютный курс. 

4.5 Соответствие структуры платежного баланса видам международных платежных 

отношений: 

1. Торговый баланс 

2. Баланс услуг 

3. Баланс текущих операций 

4.Баланс движения капиталов 

и кредитов. 

а) Движение товаров, услуг, доходов от инвестиций и 

односторонние переводы. 

б) Соотношение вывоза и ввоза государственных и частных 

капиталов, предоставленных и полученных международных 

кредитов.. 

в) Соотношение движения денежных потоков и международных 

активов между странами. 

г) Платежи и поступления по транспортным перевозкам, 

страхованию, электронной, телекосмической, телеграфной, 

телефонной, почтовой и другим видам связи, туризму, обмену 

опытом. 

д) Соотношение стоимости экспорта и импорта товаров 
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4.6 Для каждого из приведенных видов валютной политики подберите соответствующее 

определение 

1. Текущая валютная 

политика 

2. Дисконтная валютная 

политика 

3. Структурная валютная 

политика 

4.Девизная валютная 

политика 

а) Метод воздействия на курс национальной валюты путем 

купли-продажи иностранной валюты. 

б) Совокупность долгосрочных мероприятий, направленных на 

осуществление структурных изменений в валютной системе. 

в) Изменение учетной ставки Центральный банк (цб), 

направленное на регулирование валютного курса и платежного 

баланса путем воздействия на международное движение 

капиталов. 

г) Совокупность краткосрочных мер, направленных на 

оперативное регулирование валютного курса, валютных 

операций, деятельности валютного рынка и рынка золота. 

д) Регламентация государством внутренних и международных 

валютных отношений 

4.7 Для каждого из приведенных методов реализации валютной политики подберите 

соответствующее определение 

1. Режим «валютного 

управления» 

2. Двойной валютный рынок 

3. Девальвация 

4.Ревальвация 

а) Повышение курса национальной валюты по отношению к 

иностранным валютам или международным платежным 

единицам 

б) Снижение курса национальной валюты по отношению к 

иностранным валютам или международным валютным 

единицам. 

в) Форма валютной политики, занимающая промежуточное 

место между режимами фиксированного и плавающего 

валютных курсов. 

г) Прикрепление национальной валюты к ведущей иностранной 

валюте, строгое регулирование денежной эмиссии в 

зависимости от объема официальных резервов в этой валюте. 

4.8Для каждого из приведенных видов международного кредита подберите 

соответствующее определение: 

1. Фирменный 

(коммерческий) кредит 

2. Вексельный кредит 

3. Кредит по открытому 

счету 

4.Акцептно-рамбурсный 

кредит 

а)Кредит основанный на сочетании акцепта векселей экспортера 

банком третьей страны и перевода суммы векселя импортером 

банку-акцептанту. 

б) Кредит предоставляется на основе соглашения между 

экспортером и импортером, по которому поставщик записывает на 

счет покупателя в качестве его долга стоимость проданных и 

отгруженных товаров, а импортер обязуется погасить кредит 

в установленный срок. 

в) Кредит предусматривающий. Что экспортер, заключив 

соглашение о продаже товара, выставляет переводной вексель на 

импортер, который. Получив коммерческие документы, акцептует 

его, т. е. дает согласие на оплату в указанный на нем срок. 

г) Ссуда, предоставляемая в товарной форме фирмой, обычно 

экспортером, одной страны импортеру другой страны в виде 

отсрочки платежа. 
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4.9Для каждого из приведенных форм лизинговых сделок подберите соответствующее 

определение: 

1. Прямой 

2. Возвратный ( Лиз-бэк) 

3. «Чистый» 

4. «Мокрый» 

а)Лизинг, который предусматривает дополнительные услуги 

лизингодателя лизингополучателю. 

б) Лизинг при котором расходы, связанные с эксплуатацией 

оборудования, оплачивает лизингополучатель. 

в) Лизинг при котором собственник оборудования продает 

лизинговой компании оборудование, а затем берет его в аренду. 

г)Лизинговая сделка при которой изготовитель 

или владелец имущества сам выступает лизингодателем. 

4.10 Для каждого из приведенных понятий подберите соответствующие определение 

1.Прямая котировка 

2.Косвенная котировка 

3.Базовая валюта 

4.Котируемая валюта 

а) Единица иностранной валюты выражается в национальной 

валюте; 

б) валюта в которой выражается национальная валюта при 

прямой котировке; 

в) Единица национальной валюты выражается в иностранной 

валюте; 

г) Валюта в которой выражается иностранная валюта при 

прямой котировке 

4.11 Для каждого из приведенных понятий подберите соответствующие определение 

1bid 

2.offer 

3. спред 

4. маржа 

а) разница между котировкой валютного курса в данном банке и на межбанковском 

рынке 

б) курс покупателя 

в) разница между курсом продавца и покупателя валюты, установленная банком; 

г) курс продавца 

4.12 Для каждого из приведенных понятий структуры мирового рынка ссудных 

капиталов подберите соответствующие определение 

1Рынок евровалют 

2.Еврорынок 

3. Рынок капиталов 

4. Денежный рынок 

а) Рынок кратко-срочных депозитно-ссудных операций от 1 дня до 1 

года; 

б) Рынок средне - и долгосрочных иностранных кредитов; 

в) Рынок средне - и долгосрочных еврокредитов 

г) Рынок кратко-срочных депозитно-ссудных операций с евровалютами. 

4.13 Для каждой из приведенных международных валютно-кредитных и финансовых 

организаций подберите соответствующее определение 

1. Лондонский клуб 

2Парижский клуб 

3. МВФ 

4.Всемирный банк 

а) неформальное объединение развитых государств, где координируется 

политика урегулирования, отсрочки платежей по государственному 

долгу стран. 

б) специализированное учреждение ООН, которое служит 

институциональной основой мировой валютной системы; 

в) специализированное финансовое учреждение ООН, которое 

выполняет функцию мирового банка развития и стимулирует приток 

иностранных инвестиций в развивающиеся государства, 

осуществляющие переход к рыночной экономики. 

г) неформальная организация частных банков-кредиторов, где 

координируется их политика урегулирования внешнего долга стран-

должников. 
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4.14 Для каждого элемента собственных ресурсов МВФ подберите соответствующее 

определение 

1. Резервная доля 

2.Кредитная доля. 

3. Резервная позиция 

4. Квота 

а) Ключевое звено во взаимоотношениях стран-членов с МВФ и 

устанавливается на основе удельного веса стран в мировой 

экономике и торговле. 

б)Резервная доля и кредитная позиция вместе ; 

в) 25% квоты или средства в иностранной валюте, которые могут 

быть приобретены страной членом сверх резервной доли; 

Г) Первая порция иностранной валюты, которую страна-член 

может получит в МВФ в пределах 25% квоты; 

4.15 Для каждого из приведенных понятий подберите соответствующее определение 

1.Утренная специальная 

торговая сессия 

2. Единая торговая сессия 

3.Дневная торговая сессия 

а) операции осуществляли банки как по поручению клиента 

так и за свой счет. 

б) операции осуществляли уполномоченные банки по 

поручению экспортеров или импортеров. 

в) операции осуществляли все банки имеющие валютную 

лицензию. 

4.16 Для каждого из приведенных понятий видов финансовых потоков в Россию подберите 

соответствующее определение 

1. Прямые иностранные 

инвестиции 

2. Портфельные инвестиции 

3.Международные банковские 

кредиты 

а) приток внешних финансовых ресурсов за счет 

синдицированных банковских и экспортных кредитов . 

б) долгосрочные вложения, осуществляя которые инвестор 

преследует стратегические цели. 

в) приток финансовых ресурсов направленных на 

формирование инвестиционных портфелей. 

 

 

Шкала оценивания результатов тестирования: 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 составляет 36 баллов, по очно-заочной и 

заочной формам обучения – 60 баллов (установлено положением П 02.016).  

Максимальный балл за тестирование представляет собой разность двух чисел: 

максимального балла по промежуточной аттестации для данной формы обучения 

(36 или 60) и максимального балла за решение компетентностно-ориентированной 

задачи (6).  

Балл, полученный обучающимся за тестирование, суммируется с баллом, 

выставленным ему за решение компетентностно-ориентированной задачи.  

Общий балл по промежуточной аттестации суммируется с баллами, 

полученными обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости в 

течение семестра; сумма баллов переводится в оценку по 5 балльной шкале 

следующим образом (привести одну из двух нижеследующих таблиц): 
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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 дихотомической 

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

 

2.2 КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАЧИ 

(производственные (или ситуационные) задачи и (или) кейс-задачи) 
 

Компетентностно-ориентированная задача № 1 
Обменный пункт дает следующие котировки долларов США: USD/RUR 24,30/25,60. Один 

клиент продал 1000 долларов. А другой купил 1000 долларов. Какую прибыль банк заработал на 

этих двух сделках? 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 2 
Английская компания хочет приобрести американские доллары для оплаты поставки 

товаров из США. Банк котирует GBR/USD 1,8715/1,8725. По какому курсу будет произведен 

обмен: а) 1,8725; б) 1,8715; в) 1,8720? 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 3 
Рассчитайте кросс-курс фунта стерлингов в швейцарских франках к доллару США, если 

GBR/USD 1,6147; USD/CHF 1,8408. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 4 
Каковы будут кросс-курсы евро и фунта стерлингов к доллару США, если 1 евро = 1,0618 

долларов, 1 фунт стерлингов = 1,6147 долларов? 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 5 
Курс рубля к доллару США в косвенной котировке составляет 30,00 руб. за доллар США. 

Определить курс рубля к доллару в прямой котировке. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 6 
Валютному управляющему российской фирмы необходимо провести расчеты за 

импортируемые товары в швейцарских франках через банк. Т.е. необходимо продать рубли и 

купить швейцарские франки и расплатиться ими за товар. Определите котировку RUR/CHF , 

которую установит банк. 

Курс USD/CHF = 1,3154-57. 

Курс USD/RUR = 28,0222-68. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 7 
В компании XYZ образовались временно свободные (в течение шести месяцев) валютные 

ресурсы в размере 1.000.000.000 японских иен. 

Валютный менеджер компании, исследовав валютный рынок, обнаружил возможности для 

валютного арбитража. Учитывая, что арбитраж представляет собой операцию с минимальным 

валютным риском, он принимает решение использовать эту ситуацию валютного рынка для 

извлечения арбитражной прибыли. Условия рынка следующие: 

спот курс USD/ JPY = 104,40; 



6-месячный форвардный спрэд USD/ JPY = 21,50-20; 

срок = 180 дней; 

6-месячные евродолларовые ставки = 3¼ -3½; 

6-месячные евроиеновые ставки = 3⅛ -3⅞. 

Покажите расчеты валютного менеджера по выявлению арбитражной ситуации и его действия по 

ее реализации. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 8 
Компания из Великобритании имеет дочернюю фирму в США, стоимость чистых активов 

которой составила на 1 января 560 тыс. долл. США. Курсы валют при этом составляли на 1 января 

– 1 фунт стерлингов = 1,75 долл. США, на 1 декабря того же года – 1 фунт стерлингов = 1,83 долл. 

США. Определить результат изменения валютного курса для английской компании. 
 

Компетентностно-ориентированная задача № 9 
Итальянская компания поставляет мрамор в Швейцарию. Валюта цены контракта – евро, 

оплата мрамора предполагается через 3 месяца после поставки. Стоимость контракта составляет 

1,5 млн. евро. Курс на дату подписания контракта установлен на уровне 1 евро за 1 швейцарский 

франк. Подвергается ли швейцарский импортер валютному риску? Каковы для него будут 

финансовые результаты от этой операции в следующих случаях: 

 если курс изменится в сторону усиления швейцарского франка (до 1,2 евро за 

швейцарский франк); 

 если евро окрепнет до уровня 0,8 евро за швейцарский франк. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 10 
Английская компания в начале сентября должна оплатить USD 5 млн. Текущий курс 

GBR/USD составляет 1,80. Рассчитать для условий Чикагской товарной биржи, сколько 

фьючерсных контрактов следует приобрести компании и ее прибыли (убытки), если обменный 

курс составит: 1) 1,75; 2) 1,85. 

Цена товара, указанная в контракте между американской и английской фирмами, 

составляет 300 тыс. долл., причем курс на дату подписания контракта соответствовал уровню 

1,5808 долл. за фунт стерлингов. Контракт содержит условие, предполагающее соразмерное 

изменение суммы платежа по соглашению в долларах в случае изменения курса американского 

доллара за фунт на момент осуществления платежа по отношению к зафиксированному в 

контракте. Каким образом должна быть осуществлена корректировки цены товара, если на момент 

платежа курс составил 1,5316 долл. за 1 фунт стерлингов? 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 11 
Допустим, что в какой-то момент курс евро против американского доллара (EUR/USD) 

равен 1,2505/1,2509. Предположим, что Вы провели анализ валютного рынка и считаете, что курс 

EUR/USD будет расти (например, как минимум до 1,2600). Максимальная сумма, которую Вы 

готовы потерять составляет 150 дол. USD. Предположим, что Ваш прогноз оказался верным и курс 

EUR/USD достиг 1,2599/1,2603. Каковы Ваши действия и каков их результат на рынке ФОРЕКС? 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 12 
Необходимо определить точную форвардную ставку, которую предоставит банк клиенту по 

форвардному контракту, исходя из следующих условий. Валютный менеджер британской фирмы 

АВС 12 марта намерен продать 1 млн. долларов США за фунты стерлингов с поставкой через 

шесть месяцев. Для того чтобы избежать валютного риска британский банк совершает следующие 

операции: 1) продает доллары (покупает фунты стерлингов) на момент заключения форвардной 

сделки с клиентом, которые он приобрел путем займа по текущему курсу евродолларов; 2) 

приобретенные фунты стерлингов, реинвестирует по шестимесячной ставке. Предположим, что 

шестимесячная ставка евродоллара по депозитам составляет 15% годовых, а аналогичная ставка 

фунта стерлингов – 10%, курс спот составляет GBP/USD = 1,25.  



Компетентностно-ориентированная задача № 13 
Фирме в России потребуется 100 тыс. долл. США через 1 месяц (30 дней) курс доллара 

США к рублю: 

Спот 26,0000 – 26,5000 

1 месяц    500 – 700   

Опцион на покупку 100 тыс. долл. приобретен по страйк-цене 26,5700 за доллар с выплатой 

премии 0,2 руб. за 1 долл. 

Определить результаты сделки, если курс доллара через 1 месяц составит: 

А) 26,1500 – 27,0000 

Б) 26, 0000 – 26, 5200 

 
Компетентностно-ориентированная задача № 14 

Имеются данные платежного баланса условной страны (млрд. ден. ед.):  

 

Экспорт товаров 5000,0 

Импорт услуг 300,0 

Чистые доходы из-за границы -58,3 

Чистые текущие трансферты из-за границы 82,4 

Сальдо капитального счета 8,2 

Прямые инвестиции 15,8 

Импорт товаров 5990,0 

Экспорт услуг 520,3 

Прочие инвестиции 402,1 

Резервные активы -152,2 

Кредиты и займы МВФ 83,7 

 

Определить:  

1 величину торгового баланса; 

2 баланс товаров и услуг; 

3 баланс текущих операций; 

4 баланс финансового счета; 

5 построить стандартное и аналитическое представление платежного баланса и определить 

величину чистых ошибок и пропусков; 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 15 
Имеются условные данные о ввозе и вывозе товаров и оказанных услугах (в текущих ценах, 

млн. ден. ед.): 

 

Ввоз товаров (кроме товаров для переработки и товаров военного 

назначения) 
18000 

Полученная экономическая помощь 270 

Приобретенные и потребленные товары физическими лицами- 310 



нерезидентами в стране-составительнице баланса 

Вывоз товаров «челноками», незарегистрированный таможенными 

службами 
190 

Транзит иностранных товаров 620 

Вывоз товаров (за исключением товаров военного назначения) 19100 

Личный багаж приезжающих в страну 910 

Услуги резидентам, оказанные нерезидентами 1000 

Переданная экономическая помощь 250 

Ввоз товаров военного назначения 415 

Личный багаж выезжающих из страны 850 

Вывоз товаров военного назначения 2900 

Услуги нерезидентам, оказанные резидентами 1010 

 

Определить: показатели объема экспорта, импорта, внешнеторгового оборота и сальдо 

внешней торговли страны. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 16 
Предположим, что в какой-то момент курс американского доллара против японской иены 

(USD/JPY) равен 125,05/125,09. Прогнозы валютного рынка показывают, что курс USD/JPY будет 

расти (например, как минимум до 126,00). Максимальная сумма, которую Вы готовы потерять 

составляет 1000 дол. USD. Доверяясь, прогнозу Вы проводите сделку на валютном рынке. Если 

Ваш прогноз оказался верным и курс USD/JPY достиг 125,99/126,03, то каков Ваш результат на 

рынке ФОРЕКС? 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 17 
Предположим, что курс американского доллара против швейцарского франка (USD/CHF) 

равен 1,3154/1,3158. Прогнозы валютного рынка показывают, что курс USD/CHF будет расти 

(например, как минимум до 1,3200). Максимальная сумма, которую Вы готовы потерять 

составляет 300 дол. USD. Доверяясь, прогнозу Вы проводите сделку на валютном рынке. Если 

Ваш прогноз оказался верным и курс USD/CHF достиг 1,3201/1,3203, то каков Ваш результат на 

рынке ФОРЕКС? 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 18 
Если курсы валютной пары EUR/USD равны 1, 2044/1,2047 , то каковы курсы валютной 

пары USD/EUR? 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 19 
Валютному менеджеру британской компании необходимо рассчитать результат валютных 

операций с контрагентами в фунтах стерлингах, игнорируя комиссионные банка, в каждой из 

следующих ситуаций, если они обменивали валюту на фунты стерлингов по приведенным ниже 

курсам спот: 

а) компания получила платеж от французского клиента в сумме 15000 евро; 

б) компания купила товары у японского поставщика и заплатила 1 млн.иен; 

в) компания получила платеж в сумме 30 млн. иен от японского клиента; 



г) компания заплатила немецкой консультационной фирме 40 000 евро за услуги, оказанные 

этой фирмой. 

Курсы спот следующие: 

GBP/USD = 1.4548-53; 

GBP/ JPY = 205,50-60. 

Каково сальдо всех приведенных валютных сделок компании? 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 20 
Используя ниже приведенный список внешнеэкономических операций страны А с другими 

странами (млн. дол.), составьте баланс международных операций страны А, а также отобразите 

изменения в структуре платежного баланса страны А, которые повлекут за собой эти операции: 

1 Покупка резидентами страны А иностранных ценных бумаг  50 

2 Резидент страны А приобрел товары за рубежом  100 

3 Резидент страны А отправил товары заграницу  120 

4 Денежные переводы материальной помощи резидентам из-за рубежа от эмигрировавших 

родственников  

10 

5 Покупка ценных бумаг фирм страны А нерезидентами  60 

6 Фирма страны А оказала транспортные услуги иностранной фирме  70 

7 Резидент страны А отправил гуманитарный груз за границу  50 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 21 
Российский «Сургутнефтегаз» владеет 50% акций в капитале нефтеперерабатывающего 

предприятия «Казахбензин» в Казахстане. Прибыль «Казахбензина» составила 200 у.е., из которых 

100 у.е. были реинвестированы в производство и 100 у.е. выплачены в качестве дивидендов. 

«Сургутнефтегаз» предоставил долгосрочный кредит «Казахбензину» в размере 500 у.е. под 12 % 

годовых. Со своей стороны «Казахбензин» предоставил «Сургутнефтегазу» краткосрочный 

торговый кредит в 100 у.е. под 10 % годовых для закупки у него бензина. В целях привлечения 

заемных средств «Сургутнефтегаз» выпустил на 100 у.е. под 8 % годовых корпоративные 

облигации, которые были выкуплены «Казахбензином». 

Зарегистрируйте эти операции в платежном балансе России. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 22 
Определите, в кредите или дебете платежного баланса РФ должны отражаться следующие 

операции: 

а) экспорт товаров лесопромышленного комплекса из России; 

б) частные кредиты, предоставленные субъектами американской экономики российским 

фирмам; 

в) доход от пребывания иностранных туристов в России; 

г) уменьшение золотовалютных резервов Российской Федерации; 

д) инвестиции российского правительства в ценные бумаги США; 

е) инвестиции российских частных лиц в иностранные спортивные клубы. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 23 
Вексель номиналом 1000 тыс. долларов предъявляется к учету в банк за 180 дней до 

наступления оплаты по нему. Учетная ставка -10 % годовых. 

Определите учетный процент и сумму учетного кредита по векселю. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 24 
Номинальная цена векселя 400 тыс. долларов. Банк покупает его, выплачивая 390 тыс. 

долларов за 90 дней до наступления срока платежа по векселю. Чему равен учетный процент? 

 

  



Компетентностно-ориентированная задача № 25 
Форфейтор купил у клиента партию из восьми векселей, каждый из которых имеет номинал 

800 тыс. долларов. Платеж по векселям производится через каждые 180 дней. При этом форфейтор 

предоставляет клиенту три льготных дня для расчета. Учетная ставка по векселю – 6 % годовых. 

Определить величину дисконта и сумму платежа форфейтора клиенту за приобретенные у него 

векселя. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 26 
Вексель номиналом 500 тысяч рублей предъявляется к учету в банк за 90 дней до 

наступления оплаты по нему. Учетная ставка -8 % годовых. 

Определите учетный процент и сумму учетного кредита по векселю. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 27 
Банк покупает вексель номиналом 1 млн. рублей, выплачивая 780 тысяч рублей за 180 дней 

до наступления срока платежа по векселю. Чему равен учетный процент? 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 28 
Ставка за кредит - 15 % годовых. Средний срок оборачиваемости средств в расчетах с 

покупателем - 33 дня. Определите плату за факторинг, если сумма принятая к оплате факторинга 

составляет 3 млн. рублей. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 29 
Газпром РФ предоставляет экспортный кредит белорусскому импортеру газа на более 

льготных условиях, чем рыночные с официальной поддержкой. 

Кредит предоставляется на 5 лет в размере 20 млрд. рублей и предполагается погашать его 

равными долями ежегодно. Определите величину грант-элемента и величину условных «потерь» 

экспортера в рублевом исчислении, если рыночная процентная ставка составляет 12 % годовых. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 30 
Форфейтор купил у клиента партию из восьми векселей, каждый из которых имеет номинал 

80 млн. рублей. Платеж по векселям производится через каждые 30 дней. При этом форфейтор 

предоставляет клиенту три льготных дня для расчета. Учетная ставка по векселю - 10 % годовых. 

Различными методами определите величину дисконта и сумму платежа форфейтора клиенту за 

приобретенные у него векселя. 

 

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 составляет 36 баллов, по очно-

заочной и заочной формам обучения – 60 баллов (установлено положением П 

02.016).  

Максимальный балл за тестирование представляет собой разность двух чисел: 

максимального балла по промежуточной аттестации для данной формы обучения 

(36 или 60) и максимального балла за решение компетентностно-ориентированной 

задачи (6).  

Балл, полученный обучающимся за тестирование, суммируется с баллом, 

выставленным ему за решение компетентностно-ориентированной задачи.  

Общий балл по промежуточной аттестации суммируется с баллами, 

полученными обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости в 



течение семестра; сумма баллов переводится в оценку по 5 балльной шкале 

следующим образом (привести одну из двух нижеследующих таблиц): 

 

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 демонстрирует 

глубокое понимание обучающимся предложенной проблемы и разностороннее ее 

рассмотрение; свободно конструируемая работа представляет собой логичное, ясное 

и при этом краткое, точное описание хода решения задачи (последовательности (или 

выполнения) необходимых трудовых действий) и формулировку доказанного, 

правильного вывода (ответа); при этом обучающимся предложено несколько 

вариантов решения или оригинальное, нестандартное решение (или наиболее 

эффективное, или наиболее рациональное, или оптимальное, или единственно 

правильное решение); задача решена в установленное преподавателем время или с 

опережением времени. 

4-3 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует 

понимание обучающимся предложенной проблемы; задача решена типовым 

способом в установленное преподавателем время; имеют место общие фразы и (или) 

несущественные недочеты в описании хода решения и (или) вывода (ответа). 

2-1 балла выставляется обучающемуся, 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 демонстрирует 

непонимание обучающимся предложенной проблемы, и (или) значительное место 

занимают общие фразы и голословные рассуждения, и (или) задача не решена. 

 
  



Инструкция по выполнению тестирования 

на промежуточной аттестации обучающихся 

 

Необходимо выполнить 16 заданий. На выполнение отводится 1 акад. час.  

Задания выполняются на отдельном листе (бланке ответов), который сдается 

преподавателю на проверку. На отдельном листе (бланке ответов) запишите свои 

фамилию, имя, отчество и номер группы, затем приступайте к выполнению заданий. 

Укажите номер задания и рядом с ним: 

- при выполнении заданий в закрытой форме запишите букву (буквы), которой 

(которыми) промаркированы правильные ответы; 

- при выполнении задания в открытой форме запишите пропущенное слово, 

словосочетание, цифру или формулу;  

- при выполнении задания на установление последовательности рядом с 

буквами, которыми промаркированы варианты ответов, поставьте цифры так, чтобы 

они показывали правильное расположение ответов;  

- при выполнении задания на установление соответствия укажите 

соответствия между буквами и цифрами, располагая их парами. 

При решении компетентностно-ориентированной задачи (задания) запишите 

развернутый ответ. Ответ записывайте аккуратно, разборчивым  почерком. 

Количество предложений в ответе не ограничивается. 

 

*** 

Баллы, полученные Вами за выполнение заданий, суммируются. Каждый 

верный ответ оценивается следующим образом: 

- задание в закрытой форме – 2 балла, 

- задание в открытой форме – 2 балла, 

- задание на установление последовательности – 2 балла; 

- задание на установление соответствия – 2 балла, 

- решение компетентностно-ориентированной задачи (задания) – 6 баллов.  

Максимальное количество баллов на промежуточной аттестации – 36 (для 

обучающихся по очно-заочной и заочной формам обучения – 60). 
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1 Для каждого из приведенных понятий подберите соответствующее определение 

1. Золотой паритет 

2.Валютный паритет 

3. Паритет покупательной 

способности 

4.Валютная корзина 

а) Соизмерение средневзвешенного курса одной валюты по 

отношению к определенному набору других валют. 

б) Соотношение двух валют по их покупательной способности. 

в) Соотношение валют по их официальному золотому 

содержанию 

г) Соотношение между двумя валютами, устанавливаемое в 

законодательном порядке 

2 Ранжируйте по убыванию виды валют по степени конвертируемости: 

а) блокированная; 

б) замкнутая; 

в) свободно конвертируемая; 

г) частично конвертируемая.  

3 Международный финансовый рынок – это … 

4 Основная деятельность МБРР заключается в: 

а) предоставлении кредитов частному капиталу без требования правительственных 

гарантий, но при условии высокой рентабельности и высокой финансовой эффективности проекта 

б) оказании содействия развитию наименее развитых стран путем предоставления им 

льготных кредитов 

в) предоставлении долгосрочных кредитов по относительно низким ставкам 

государственным и частным предприятиям при наличии правительственных гарантий  

г) предоставлении долгосрочных кредитов и гарантировании инвестиций 

5 Функции международного кредита:  

а) обеспечивает перераспределение финансовых ресурсов между сторонами 

б) усиливает процесс накопления в рамках всего мирового хозяйства 

в) минимизирует налоговые выплаты компании 

г) ускоряет процессы реализации, товаров, услуг, интеллектуальной собственности во 

всемирном масштабе, раздвигая тем самым рамки расширенного воспроизводства 

6 Платежный баланс по версии МВФ делится на следующие разделы:  

а) торговый баланс и баланс официальных расчетов 

б) торговый баланс и общий баланс 

в) торговый баланс и баланс текущих операций 

г) торговый баланс, баланс текущий операций и общий баланс 

7 Для анализа валютного рынка в долгосрочной перспективе характерен:  

а) анализ трендов;  

б) фундаментальный анализ;  

в) технический анализ;  

г) все три метода в комплексе.  

8 Установление лимитов коммерческих кредитов направлено на минимизацию: 

https://pandia.ru/text/category/konvertiruemostmz/


а) валютного риска 

б) риска ликвидности 

в) кредитного риска 

г) расчетного риска 

9 Полная котировка валют включает: 

а) только курс продажи 

б) только курс покупки 

в) курс продажи и курс покупки 

10 Мировой ценой золота традиционно считают котировки: 

а) США 

б) Лондон 

в) Цюрих 

11 Основной денежной единицей Европейской валютной системы является: 

а) СДР 

б) ЭКЮ 

в) Немецкая марка 

г) Евро 

12 Генуэзская валютная система характеризовалась следующим принципом: 

а) в ее основу был положен золотомонетный стандарт; 

б) устанавливался режим свободно плавающих валютных курсов с учетом рыночного 

спроса и предложения; 

в) устанавливался режим фиксированного валютного курса. 

13 Валюта — это: 

а) денежная единица другого государства 

б) деньги, используемые в международных расчетах 

в) деньги, разрешенные к обмену на денежные единицы других государств 

14 Предложение на рынке золота складывается из: 

а) предложения «нового» добытого золота и предложения «старого» золота 

б) предложения только «нового» добытого золота 

в) предложения только «старого» золота 

15 Риск потерять имущество вследствие национализации относится: 

а) к валютным рискам 

б) к инвестиционным рискам 

в) к кредитным рискам 

г) к страновым рискам 

16. Компетентностно-ориентированная задача  

Валютному управляющему российской фирмы необходимо провести расчеты за 

импортируемые товары в швейцарских франках через банк. Т.е. необходимо продать рубли и 

купить швейцарские франки и расплатиться ими за товар. Определите котировку RUR/CHF , 

которую установит банк. 

Курс USD/CHF = 1,3154-57. 

Курс USD/RUR = 28,0222-68. 

 

Преподаватель                                                              Беляева Е.С. 
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1-15 Компьютерное тестирование.  

16. Компетентностно-ориентированная задача  

Валютному управляющему российской фирмы необходимо провести расчеты за 

импортируемые товары в швейцарских франках через банк. Т.е. необходимо продать рубли и 

купить швейцарские франки и расплатиться ими за товар. Определите котировку RUR/CHF , 

которую установит банк. 

Курс USD/CHF = 1,3154-57. 

Курс USD/RUR = 28,0222-68. 

 

 

Преподаватель                                                              Беляева Е.С. 
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