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1.Цели освоения учебной дисциплины 

 

Цель дисциплины 

Формирование у студентов теоретических знаний о фундаментальных закономерностях 

развития, основных принципах и формах международных финансов, а также практических 

навыков использования инструментов в этой области в условиях глобализации экономики. 

Задачи дисциплины 

В процессе изучения курса «Международные валютно-кредитные  и финансовые 

отношения» необходимо решить следующие задачи: 

• формирование знаний о: 

- теоретических основах международных финансах; 

- структурных принципах, элементах и проблемах мировой финансовой системы в условиях 

глобализации и регионализации экономики; 

- роли международных финансовых посредников в интернационализации мирового 

хозяйства; 

- роли международного движения капитала в финансировании многосторонних проектов; 

- роли и функциях международных денег и инфраструктуры международных расчетов; 

- регулировании международных финансов и профилактики кризисных явлений в мировой 

экономике; 

- трансформации национальных финансовых систем в условиях глобализации мирового 

хозяйства; 

- об участии экономических субъектов в международных финансовых отношениях; 

- принципах управления международными финансами; 

- о монетарной политике в условиях геоэкономики; 

 

• выработка системного подхода к анализу современных международных финансовых 

отношений; 

• формирование представлений о месте России в системе международных финансов; 

• выработка навыков использования информации о состоянии отдельных сфер 

международных финансов при принятии управленческих решений и оценки их 

эффективности. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОПОП 

 

В результате освоения образовательной  обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине:  

 
Коды 

компетенции 
Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций в части 
освоения дисциплиной 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

ПК-4 Способность на основе описания 

экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и 

эконометрические модели, анализировать 

и содержательно интерпретировать 

полученные результаты 

 

знать: принципы и порядок построения и 

применения моделей, описывающих 

хозяйственные явления и процессы; 

 уметь: составлять теоретические и экономические 

модели, определять формы зависимости между 

показателями; 

владеть: методами анализа и интерпретации 

полученных в ходе построения и решения моделей 

результатов 
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ПК-6 Способность на основе описания 

экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и 

эконометрические модели, анализировать 

и содержательно интерпретировать 

полученные результаты 

 

знать: - зарубежный опыт формирования 

бюджетной и финансовой политики; 

 систему показателей, характеризующих 

развитие экономики и отдельного предприятия; 

уметь:  - анализировать зарубежный опыт 

формирования бюджетной и финансовой 

политики; 

 - анализировать и 

интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики с целью изучения 

закономерностей;  

 владеть: - Методикой обработки и анализа 

информации о явлениях и процессах  

общественной жизни 

 - Методологией проведения  анализа 

данных отечественной и зарубежной статистики. 

ПК-7  Способность, используя отечественные и 

зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные, 

проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или 

аналитический отчет 

 

знать: основные особенности российской 

экономики, ее институциональную структуру, 

направления экономической  политики 

государства; основные особенности ведущих школ 

и направлений экономической науки; 

уметь:  проводить статистические обследования, 

опросы, анкетирование и первичную обработку их 

результатов; 

 владеть:  

навыками использования основных экономических 

терминов на иностранном языке; 

методологией экономического исследования; 

современными методами оценки социально-

экономической информации; 

навыками поиска и адаптации социально-

экономической информации по заданной проблеме 

из отечественных и международных источников. 

 

3. Место учебной дисциплины в структуре опоп  во 

 «Международные финансы» является дисциплиной профиля «Финансы и кредит» 

(дисциплина по выбору вариативной части). 

Входными для данной дисциплины являются знания и умения, полученные студентом 

при изучении следующих дисциплин: «Банковское дело», «Макроэкономика», «Мировая 

экономика и МЭО».  

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся  

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетные единицы (з.е.),  72 

академических часа. 

Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 

 

№ Объем дисциплины Всего часов 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

1. Общая трудоемкость дисциплины 72 2 
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2. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

52             8 

3. Аудиторная работа (всего): 52 8 

 в том числе в интерак. форме 14   

3.1 Лекции 

в том числе: 

интерактивная работа 

20 

 
6 

             8 

 
 

3.2 семинары, практические занятия 

в том числе: 

интерактивная работа 

30 

 
  8 

             - 

 
  - 

3.3 лабораторные работы -  

4. КСР 2  

5. Самостоятельная работа обучающихся (всего) 20 60 

6. Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет) 

-    4 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

5.1 Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах)  

для очной формы обучения 
№ Раздел дисциплины Общая 

трудоем-

кость (ч.) 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость в часах 

Формы текущего 

контроля  

успеваемости 

Аудиторные учебные 

занятия 

Самостоятель

ная работа 

обучающихся Всего  лекции сем./практ. 

1. Мировая валютная система и 

международные валютные 

отношения в условиях 

глобализации экономики. 

6 2 4 2 устный опрос, 

реферат, тесты 

2 Эволюция мировой валютной 

системы и современные 

валютные проблемы. 

6 2 

 

4 2 

 

устный опрос, 

реферат, тесты, 

кейс-задание  

3 Платёжный баланс 8 1 2 1 устный опрос, 

реферат, тесты 

4 Регулирование международных 

валютных отношений. Валютная 

политика и ее формы. 

8 1 2 1 устный опрос, 

реферат, тесты 

5 Международные расчеты и их 

формы. 

6 2 2 2 устный опрос, 

реферат, тесты, 

кейс-задание 

6 Международный кредит и его 

формы. 

6 2 2 2 устный опрос, 

реферат, тесты,  

задачи 
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7 Мировые финансовые рынки в 

условиях глобализации. 

Мировые рынки золота. 

6 2 4 2 устный опрос, 

реферат, тесты 

8 Валютные рынки. Валютные 

операции. Валютные риски. 

6 2 4 2 устный опрос, 

реферат, тесты,  

задачи 

9 Мировой рынок капиталов. 6 2 2 2 устный опрос, 

реферат, тесты 

10 Международные финансовые 

институты. 

6 2 2 2 устный опрос, 

реферат, тесты 

11 Международные валютно-

кредитные и финансовые 

отношения Российской 

Федерации. 

6 2 2 2 устный опрос, 

реферат, тесты,  

задачи 

8 Итого 70 20 30 20  

9 Контроль  2     
10 Всего 72 20 30 20 зачет 

для заочной формы обучения 
№ Раздел дисциплины Общая 

трудоем-

кость (ч.) 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость в часах 

Формы текущего 

контроля  

успеваемости 

Аудиторные учебные 

занятия 

Самостоятель

ная работа 

обучающихся Всего  лекции сем./практ. 

1. Мировая валютная система и 

международные валютные 

отношения в условиях 

глобализации экономики. 

6 1  6 устный опрос, 

реферат, тесты 

2 Эволюция мировой валютной 

системы и современные 

валютные проблемы. 

6 1  6 

 

устный опрос, 

реферат, тесты, 

кейс-задание  

3 Платёжный баланс 8 1  4 устный опрос, 

реферат, тесты 

4 Регулирование международных 

валютных отношений. Валютная 

политика и ее формы. 

8 1  4 устный опрос, 

реферат, тесты 

5 Международные расчеты и их 

формы. 

6 1  4 устный опрос, 

реферат, тесты, 

кейс-задание 

6 Международный кредит и его 

формы. 

6   6 устный опрос, 

реферат, тесты,  

задачи 

7 Мировые финансовые рынки в 

условиях глобализации. 

Мировые рынки золота. 

6 1  6 устный опрос, 

реферат, тесты 

8 Валютные рынки. Валютные 

операции. Валютные риски. 

6 1  6 устный опрос, 

реферат, тесты,  

задачи 
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9 Мировой рынок капиталов. 6   6 устный опрос, 

реферат, тесты 

10 Международные финансовые 

институты. 

6   6 устный опрос, 

реферат, тесты 

11 Международные валютно-

кредитные и финансовые 

отношения Российской 

Федерации. 

4 1  6 устный опрос, 

реферат, тесты,  

задачи 

 Итого 68 8  60  

 Всего с учетом контроля 72 8 - 60 зачет (4) 

 
5.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание 

Содержание лекционного курса 

1. Мировая валютная 

система и международные 

валютные отношения в 

условиях глобализации 

мировой экономики. 

Международные валютные отношения в условиях глобализации экономики.  

Субъекты и объекты валютных отношений.  

Мировая, международная (региональная) и национальная валютные 

системы. Связь и различие их основных элементов. Элементы мировой и 

национальной валютной системы, функциональные формы мировых денег. 

 Изменение роли золота в международных валютных отношения. 

Эволюция роли золота как мировых денег. Операции с золотом. 

 Валютный курс и факторы, влияющие на его формирование.  

Влияние валютного курса на международные экономические отношения. 

Режим валютного курса. 

 

2 Эволюция мировой 

валютной системы и 

современные валютные 

проблемы  

 

Развитие мировой валютной системы от золотомонетного к золотодевизному 

стандарту. Структурные принципы Парижской, Генуэзской валютных 

систем. 

 Структурные принципы Бреттон-Вудской валютной системы. 

"Долларовый голод". Кризис Бреттон-Вудской валютной системы. 

 Ямайская валютная система и современные валютные проблемы. 

Структурные принципы современной мировой валютной системы. Утрата     

долларом     США     монопольной     роли.     Проблемы многовалютного      

стандарта.      Демонетизация      золота. 

Нестабильность плавающих валютных курсов. 

 От Европейской валютной системы к экономическому и валютному союзу 

ЕС. Понятие валютной интеграции: необходимость, элементы и этапы ее 

развития в Западной Европе. Маастрихтские соглашения. Принципы 

экономического и валютного союза. Значение введения евро. Перспективы 

развития мировой валютной системы и ее компонентов в начале третьего 

тысячелетия. Особенности валютной системы России. 
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3 Платежный баланс. Платежный баланс - отражение мирохозяйственных связей страны. 

Понятие баланса международных расчетов и платежного баланса, его 

структура. Показатели платежного баланса и методы классификации его 

статей. Понятие резидента. Определение 

сделки. Учет цен. Фиксация момента сделки. Значение статьи «ошибки и 

пропуски». 

 Способы измерения сальдо платежного баланса. Концепция баланса 

текущих операций, базисного баланса, «ликвидности», баланса 

официальных расчетов. 

 Факторы, влияющие на платежный баланс: неравномерность 

экономического и политического развития стран, конкуренция; циклические 

колебания экономики; заграничные государственные расходы; военные 

расходы; изменения в международной торговле; валютно-финансовые      

факторы;      инфляция;      чрезвычайные обстоятельства. 

 Методы регулирования платежного баланса. Дефляционная политика. 

Девальвация. Финансовая и денежно-кредитная политика. Методы 

балансирования платежного баланса. Проблемы межгосударственного 

регулирования платежного баланса. 

Особенности платежного баланса России. 

 

 4 Регулирование 

международных валютных 

отношений. Валютная 

политика и ее формы. 

 

Рыночное и государственное регулирование валютных отношений. 

Участники валютного рынка как субъекты валютного регулирования. 

Валютная политика, ее формы. Дисконтная и девизная политика, валютная 

интервенция; диверсификация валютных резервов; регулирование режима 

конвертируемости валют, валютного курса. Девальвация и ревальвация, 

анализ потерь и выгод от изменения валютного курса. Влияние 

глобализации на процесс валютного регулирования. 

Валютные ограничения. Мировой опыт перехода к 

конвертируемости валют. Понятие валютных ограничений, их цели. 

Принципы, сферы и формы валютных ограничений по текущим и 

финансовым операциям. Множественность валютных курсов. Эволюция 

валютных ограничений и переход к конвертируемости валют: мировой опыт. 

Роль МВФ в межгосударственном регулировании валютных ограничений. 

Особенности валютной политики России. 

 

5 Международные расчеты и 

их формы. 

 Понятие международных расчетов и роль банков в их осуществлении. 

Межбанковские корреспондентские отношения. 

 Валютно-финансовые и платежные условия 

внешнеэкономических сделок. Методы платежа. Средства платежа. Гарантии 

платежа. Коммерческие и финансовые документы, необходимые для 

осуществления международных расчетов. 

 Формы международных расчётов. Документарный аккредитив и его 

виды. Инкассовая форма расчётов. Банковский перевод, расчеты по 

открытому счету. Факторы, влияющие на выбор формы международных 

расчетов. 

Расчеты с использованием различных платежных средств: векселей, чеков, 

пластиковых карт. Валютные клиринги: понятие, формы. Многосторонний 

валютный клиринг. 

 

 

6 Международный кредит. Международный кредит: сущность, принципы, функции, роль. 

Валютно-финансовые и платёжные условия международного кредита: 

валюта кредита и платежа, сумма, срок.  

 Элементы стоимости кредита. Процентные ставки по 

международным кредитам. Виды обеспечения международных кредитов. 

 Формы международного кредита и их классификация. Проектное 

финансирование. Инвестиционный   кредит:   понятие,   роль   в   развитии 

реального    сектора    экономики.    Международный    лизинг, факторинг, 

форфейтинг. 

Развитие международного кредита в условиях глобализации экономики. 
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7 Мировой 

финансовый рынок в 

условиях глобализации. 

Мировые рынки золота. 
 

Международные финансовые потоки и мировые финансовые центры. 

Факторы, влияющие на формирование международных валютных потоков. 

Мировые финансовые центры. 

 Мировой финансовый рынок: структура, инструменты и участники рынка. 

Характеристика и тенденции развития мирового финансового рынка в 

условиях глобализации. 

 Рынки золота. Понятие рынка золота. Мировые, региональные, 

национальные рынки. Факторы, влияющие на цену золота. 

 

 8 Валютные рынки и 

валютные операции. 

Валютные риски. 

 

Валютные рынки: понятие и функции. 

Биржевой и внебиржевой валютный рынок. Виды валютных 

рынков: мировые, региональные и национальные валютные рынки. Рынок 

Рогех. Евровалютный рынок: понятие евровалюты, причины развития 

рынка. Участники валютного рынка. Влияние информационных технологий 

на развитие валютного рынка. СВИФТ. ТАРГЕТ. Интернет. Влияние 

глобализации на мировой валютный рынок.  

Особенности валютного рынка России. Валютные операции. 

Валютный курс и валютная котировка. 

Методы котировки иностранных валют. Кросс-курс. Курсы 

продавца и покупателя. Фиксинг. Валютная позиция. Виды валютных 

операций и их эволюция. Валютные операции с немедленной поставкой: 

сущность, дата валютирования, техника совершения, риски, цели 

использования. Срочные валютные операции: сущность, особенности. 

Валютный курс по срочной сделке: премия, дисконт. Форвардные, 

фьючерсные, опционные контракты, свопы. Характеристика, цели 

использования. 

Валютный риск. Понятие риска. Основные виды рисков, 

возникающих при проведении операций в иностранной валюте. Понятие и 

виды валютного риска. Валютный риск и валютная позиция. Методы 

управления валютным риском: защитные оговорки, лимитирование, 

хеджирование. Хеджирование валютных рисков с помощью форвардных, 

фьючерсных, опционных контрактов, свопов. 

 

9 Мировой рынок 

капиталов. 

 

Мировой рынок капитанов в условиях глобализации экономики. Понятие 

мирового рынка капиталов. География размещения средств, валютная 

структура. Роль мирового рынка капиталов в процессе воспроизводства. 

 Участники миррового рынка капиталов. ТНК и ТНБ на мировом рынке 

капиталов. Инструменты движения финансовых потоков на рынке 

капиталов. Иностранные и международные облигационные займы. 

Создание единого рынка капиталов и финансовых услуг в ЕС. Рынок 

еврокапиталов: понятие, причины формирования, этапы развития, 

особенности функционирования и организационной структуры, участники 

рынка. Факторы, влияющие на движение еврокапиталов. Рынок 

еврооблигаций, евровекселей и евронот. 

 

10 Международные 

финансовые институты. 

Общая характеристика международных финансовых институтов. 

Специализированные институты ООН. Организация экономического 

сотрудничества и развития (ОЭСР). Парижский и Лондонский клубы. 

Совещания 

"семерки", "восьмёрки" и "группы десяти." Причины создания и цели 

международных финансовых институтов. 

 Международный валютный фонд (МВФ). Цели создания. 

Организационная структура. Капитал и заемные ресурсы. Деятельность 

МВФ в современных условиях. Роль МВФ в регулировании

 международных валютно-кредитных 

отношений. Роль кредитов Международного валютного фонда в процессе 

трансформации российской экономики. 

 Группа Всемирного банка (ВБ). Структура и задачи группы ВБ. 

Международный банк реконструкции и развития (МБРР): структура, 

ресурсы, кредитная политика. Деятельность МБРР в России. Международная 

ассоциация развития (МАР). Международная финансовая корпорация 

(МФК). Многостороннее агентство по гарантированию инвестиций (МАГИ) 

Европейский  банк реконструкции  и развития (ЕБРР): основные задачи и 

цели, кредитно-инвестиционная политика. 

 Международные региональные банки развития. Причины и цели 

создания. Межамериканский банк развития (МаБР), Азиатского банка 

развития (АзБР), Африканского банка развития (АфБР): различия и общие 

черты, формирование ресурсов, активные операции, кредитная политика 
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Темы практических/семинарских занятий  

 

Тема1. Мировая валютная система и международные валютные отношения в 

условиях глобализации мировой экономики.  

Занятие 1 

1. Глобализация     всемирного     хозяйства     и     ее     влияние     на международные 

валютно-кредитные и финансовые отношения. 

2. Национальная, мировая и региональная валютные системы: связь и различие их основных 

элементов. 

3. Валютный  курс  и  факторы,  влияющие  на его  формирование. Режим валютного курса. 

 

 

Тема 2. Эволюция мировой валютной системы и современные валютные 

проблемы  

Занятие 2-3 

1. Эволюция мировой валютной системы. Парижская, Генуэзская, Бреттонвудская и 

Ямайская валютные системы. 

2. Изменение роли золота как мировых денег. 

3. Переход от Европейской валютной системы к экономическому и валютному союзу. 

4. Особенности валютной системы России. 

5. Перспективы развития мировой валютной системы. 

 

 

11 Международные 

валютно-кредитные и 

финансовые отношения 

Российской Федерации. 
 

Валютная система России. Основные элементы валютной системы. 

Валютный рынок и валютные операции в России. Биржевой и 

межбанковский валютный рынок. Рынок текущих и срочных валютных 

операций. 

Платёжный баланс России. Проблемы торгового баланса, баланса 

"невидимых" операций. Специфика статьи "пропуски и ошибки". Баланс 

движения капиталов и кредитов. "Бегство" капитала из России. 

Валютная политика России. Задачи валютной политики России. 

Валютное законодательство РФ. Принципы валютного регулирования и 

контроля. Органы валютного регулирования   и валютного контроля   в   РФ.   

Регулирование   валютных   операций   движения капитала.    

Конвертируемость    рубля.    Режим    валютного    курса. Валютные   

интервенции   ЦБ   РФ.   Управление   золотовалютными резервами. 

 Международное кредитование и Финансирование России. 

Структура внешних заимствований. Выход России на мировой финансовый 

рынок. Влияние финансового кризиса 1998 года на международные 

заимствования России. 

 Россия - должник и кредитор. Долговой кризис России. Проблемы 

урегулирования внешнего долга и международных требований России к 

развивающимся странам. 

 Проблемы участия России в международных Финансовых институтах. 

Участие России в МВФ. Обязанности России как члена МВФ. Кредиты 

МВФ России: резервный кредит и кредит поддержки структурных 

преобразований, стабилизационная программа. Кредиты МБРР в рамках 

международной программы помощи России. Кредиты ЕБРР для развития 

инфраструктуры и содействия приватизации. 

Проблемы международных валютно-кредитных и финансовых 

отношений СНГ. Соглашение о создании платёжного союза стран СНГ, его 

особенности и трудности реализации. Перспективы создания валютного 

союза стран СНГ. Россия - кредитор других стран СНГ. Реструктуризация их 

внешнего долга. Условия предоставления кредитов России другим странам 

СНГ. 
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Тема 3. Платежный баланс 

Занятие 4 
1. Понятие платежного баланса, его структура, статьи. 

2. Способы измерения сальдо платежного баланса. 

3. Факторы, влияющие на платежный баланс. 

4. Методы регулирования платежного баланса. 

5. Особенности платежного баланса России. 

 

Тема 4. Регулирование международных валютных отношений. Валютная 

политика и ее формы  

Занятие 5 
1. Рыночное     и     государственное     регулирование     валютных отношений. Валютная 

политика, ее формы. 

2. Влияние глобализации на процесс валютного регулирования. 

3. Принципы, сферы и формы валютных ограничений по текущим и финансовым 

операциям. 

4. Эволюция валютных ограничений. Мировой опыт перехода к конвертируемости валют. 

5. Межгосударственное регулирование валютных ограничений. 

6. Валютная политика в странах с переходной экономикой. 

7. Валютная политика России. 

 

Тема 5.Международные расчеты и их формы 

Занятие 6-7 

1. Понятие международных расчетов и роль банков в их осуществлении 

2. Формы международных расчётов. Формы международных расчётов. Документарный 

аккредитив и его виды. Инкассовая форма расчётов. Банковский перевод, расчеты по 

открытому счету. Факторы, влияющие на выбор формы международных расчетов. 

3. Расчеты с использованием различных платежных средств: векселей, чеков, пластиковых 

карт. 

4. Валютный контроль экспортных операций в российских коммерческих банках. Валютные 

клиринги. 

 

Тема 6. Международный кредит 

Занятие 8-9 

1. Международный кредит как экономическая категория. Его роль в развитии внешней 

торговли. 

2. Сущность, функции и роль международного кредита. Формы международного кредита и 

их классификация. 

3. Обеспечение международного кредита. 

4. Влияние глобализации экономики на развитие международного кредита. 

 

Тема 7. Мировой финансовый рынок в условиях глобализации. 

Мировые рынки золота 

Занятие 10-11 

1. Мировой финансовый рынок. Мировой денежный рынок. Еврорынок. 

2. Мировой рынок капиталов.  

3. Рынок производных финансовых инструментов.  

4. Мировые рынки золота. Операции с золотом 

 

Тема 8.Валютные рынки и валютные операции. Валютные риски. 

Занятие 12 
1. Валютные        рынки.         
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2. Мировые,        региональные, национальные валютные рынки.  

3. Рынок евровалют. 

4. Валютный курс. Методы котировки иностранных валют. 

5. Валютные котировки.  

6. Валютная позиция банка. 

7. Валютные операции.  

8. Наличные и срочные валютные операции. Курсы спот и форвард.  

9. Валютный риск. Управление валютным риском 

 

Тема 9. Мировой рынок капиталов 

Занятие 13 

1. Мировой   рынок    капиталов:    понятие,    структура,    факторы, особенности развития. 

2. Институциональная    структура    мирового    рынка    капиталов. Основные участники 

рынка. 

3. Инструменты кредитования и заимствования на мировом рынке капиталов. Процентные 

ставки. 

4. Рынок     еврокапиталов.     Механизм     функционирования     и инструменты. 

 

Тема 10. Международные финансовые институты 

Занятие 14 

1. Международные финансовые институты. Причины создания и цели международных 

финансовых институтов Международный валютный фонд (МВФ). Деятельность МВФ в 

современных условиях. 

2. Международный банк реконструкции и развития (МБРР) и его подразделения - 

Международная ассоциация развития (МАР), Международная финансовая корпорация 

(МФК), Многостороннее агентство гарантирования инвестиций (МАГИ): цели 

деятельности в современных условиях. 

3. Международные региональные банки развития. Межамериканский банк 

развития (МаБР), Азиатского банка развития (АзБР), Африканского банка развития 

(АфБР): кредитная политика банков. 

4. Региональные валютно-кредитные и финансовые организации ЕС. 

5. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). 

6. Участие России в МВФ. Кредиты МВФ России. 

7. Кредиты Всемирного банка России. 

8. Кредиты ЕБРР для развития инфраструктуры и содействия приватизации. 

 

Тема 11. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения 

Российской Федерации 

Занятие 15 
1. Международное кредитование и финансирование России. 

2. Россия -должник и кредитор. Проблемы урегулирования внешнего долга и 

международных требований России к развивающимся странам. 

3. Валютная система России. 

4. Валютный рынок и валютные операции в России. 

5. Платёжный баланс России. 

6. Валютная политика России. Валютное законодательство РФ. 

7. Валютное регулирование. Валютные ограничения.Частичная  конвертируемость рубля.  

Режим  валютного курса. 

8. Режим   валютного   курса.   Валютные   интервенции   ЦБ   РФ. Управление 

золотовалютными резервами. 

9. Проблемы  международных  валютно-кредитных и  финансовых отношений СНГ. 
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6.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

 

Для самостоятельной работы обучающихся разработаны следующие учебно-

методические материалы: 

1. Тестовые задания. 

2. Вопросы для собеседования на практических занятиях. 

3. Задачи к практическим (семинарским) занятиям. 

4. Темы рефератов. 

5. Перечень вопросов для подготовки к зачету. 

6. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины. 

 

7.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине представлен в Приложении. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 а) основная  учебная  литература: 

1. Международные валютно-кредитные отношения [Текст] : Учебник и практикум / 

Под общей ред. д. э. н., проф. Е.А. Звоновой. – М.: Юрайт, 2014. – 687 с. – (Серия Бакалавр; 

Углубленный курс). – ISBN 978-5-9916-3109-9 

2. Авдокушин Е.Ф. Международные финансовые отношения (основы финансомики) 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для бакалавров / Е.Ф. Авдокушин. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Дашков и К, 2015. — 132 c. — 978-5-394-01877-0. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/52250.html 

3. Авдокушин Е.Ф. Международные финансовые отношения (основы финансомики) 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для бакалавров / Е.Ф. Авдокушин. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Дашков и К, 2017. — 132 c. — 978-5-394-01877-0. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/60448.html 

б) дополнительная литература: 

1. Мардеян Н.А. Основы международных валютно-финансовых отношений 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.А. Мардеян, Б.Б. Сокаева. — Электрон. 

текстовые данные. — Владикавказ: Владикавказский институт управления, 2013. — 224 c. 

— 978-598161-073-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57833.html 

2. Финансы. Корпоративные финансы, финансы домашних хозяйств, международные 

финансовые отношения, характеристика финансового рынка и банковской системы, деньги, 

кредит [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Ю. Анисимов [и др.]. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Издательский Дом МИСиС, 2018. — 417 c. — 978-5-906846-66-2. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78533.html 

3. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения [Текст] : Учебник / 

Под ред. д. э. н., проф. Л.Н. красавиной. – 3-е изд., перер. и доп. – М.: «Финансы и 

статистика», 2007. – 576 с.: ил. – ISBN 978-5-279-02698-2: 

 

Нормативно-правовые акты 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации. Части I и II. 

3. Закон «О валютном регулировании и валютном контроле» — М.: "Ось-89", 2010. 

http://www.iprbookshop.ru/52250.html
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4. Инструкция ЦБ РФ № 41 от 22.05.1996 (в ред. Указаний ЦБ РФ № 744-У от 21.02.2012) 

"Об установлении лимитов открытой валютной позиции и контроле за их соблюдением 

уполномоченными банками РФ". 

5. Унифицированные правила и обычаи для документарных аккредитивов. — М.: ММТП, 

2012. 

6. Унифицированные правила по инкассо. — М.: ММТП, 2012. 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 

сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины  

1. Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации –  http://www.cbr.ru 

2. Официальный сайт Сберегательного банка России – http://www.sbrf.ru 

3. Портал о банковском бизнесе «Банкир.ру» – http://www.cbr.ru 

4. Общественно-экономический сервер «Открытая экономика» –  http://opec.ru 

5. Официальный сайт РосБизнесКонсалтинг – http://www.rbc 

6. Бизнес-журнал – http://www.business-magazine.ru 

7. Журнал «Эксперт» – http://www.expert.ru 

8.   Сайт Росстата - www.gks.ru 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Изучение учебной дисциплины «Международные валютно-кредитные  и финансовые 

отношения» предполагает овладение материалами лекций, учебника, программы, работу 

студентов в ходе проведения семинарских занятий, а также систематическое выполнение 

тестовых и иных заданий для самостоятельной работы студентов. Учебная дисциплина 

«Международные валютно-кредитные  и финансовые отношения»является теоретической, 

дает студентам комплексное представление о многогранной системе валютно-кредитных и 

финансовых отношений, о мировой финансовой политике, об основах управления 

финансами, принципах организации финансов транснациональных компаний, 

государственных и муниципальных финансов стран с развитой экономикой.  

        В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой темы, 

делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого материала, 

которые должны быть приняты студентами во внимание. Материалы лекций являются 

основой для подготовки студента к семинарским занятиям и выполнения заданий 

самостоятельной работы.  

Основной целью семинарских занятий является контроль за степенью усвоения пройденного 

материала, ходом выполнения студентами самостоятельной работы и рассмотрение наиболее 

сложных и спорных вопросов в рамках темы семинарского занятия.  

       Задания для самостоятельной работы выполняются студентом в письменном виде. 

Некоторые задания для самостоятельных работ предусматривают также обсуждение и 

презентацию полученных результатов на семинарских занятиях. Работа выполняется с 

использованием текстового редактора MS WORD, MS ECXEL - для таблиц, диаграмм и т.д., 

MS PowerPoint - для подготовки слайдов и презентаций.  

        При необходимости в процессе работы над заданием студент может получить 

индивидуальную консультацию у преподавателя. Кроме того, предусмотрено проведение 

индивидуальной работы (консультаций) со студентами в ходе изучения материала данной 

дисциплины.  

Текст работы должен содержать заголовки, ссылки на источники данных при 

цитировании, список использованной литературы.  

Уровень требований и критерии оценок. 

Зачет проводится в форме свободной беседы. При этом оценка знаний слушателей 

осуществляется в баллах в комплексной форме с учетом: 

file:///C:/Users/Администратор/Desktop/Марина/программы/08.2018/www.gks.ru
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•  оценки за работу в семестре; 

• оценки за выполнение контрольных заданий, написание эссе, решения задач, участия 

в дискуссии на семинарских занятиях и др.; 

•  оценки итоговых знаний в ходе зачета. 

Промежуточный и текущий контроль осуществляется преподавателем в ходе учебного 

процесса на семинарских занятиях, при проведении индивидуальных консультаций, а также 

по итогам выполнения самостоятельных работ. Также для текущего контроля используются 

тесты, подготовленные по всем темам дисциплины. Тестирование может осуществляться с 

использованием персональных компьютеров.  

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

 Изучение курса данной дисциплины студентами-бакалаврами осуществляется тремя 

видами работ: лекционные занятия, семинарские занятия и самостоятельная работа. 

 Задача лекционного курса - познакомить студентов с основами теории современного 

документоведения и архивоведения, с историей архивного дела и развитием докумен-

товедения и архивоведения на современном этапе. 

  Во время лекции необходимо вести конспект, содержащий основные 

теоретические  положения и примеры по излагаемому лектором материалу. 

 Конспект лекций должен содержать: 

- название темы и излагаемых в ее рамках вопросов; 

- основные теоретические выкладки и практические примеры по каждому рассматриваемому 

вопросу; 

- выводы лектора; 

- дополнительные материалы, внесенные самим студентом на основе изучения 

дополнительной литературы и источников. 

 Для более продуктивного усвоения учебного материала целесообразно перед новой 

лекцией повторять по конспектам предыдущий материал. Данная методика позволит 

сформировать целостное представление о документальном и архивном процессах. 

 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Для материально-технического обеспечения дисциплины в ОО имеются следующие 

средства: аудитория - учебный кабинет социально-экономических дисциплин для 

проведения занятий лекционного типа, семинарских занятий, а также помещения для 

самостоятельной работы (Маркерная доска; интерактивная доска; проектор; экран; 

компьютеризированное рабочее место преподавателя; учебная мебель). 
 

13. Иные сведения и (или) материалы 

13.1 Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине  

 В процессе прохождения курса используются технологии активного (метод ролевой 

игры), проблемного обучения (метод проблемных задач, кейс-метод, обсуждение материалов 

сети Интернет), элементы технологии развивающего обучения. 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

дисциплины 

ИАз  

Примерные формы организации 

интерактивных занятий 

 

1 Мировая валютная система и 

международные валютные отношения в 

условиях глобализации экономики. 

2 Case-study (анализ конкретных ситуаций, 

ситуационный анализ)  

Метод«Займипозицию» 

Дереворешений 

Деловая игра  

Круглыйстол 

Мозговойштурм 

Мастер класс 

 

 

 

2 Эволюция мировой валютной системы и 

современные валютные проблемы. 

2 

5 Международные расчеты и их формы. 2 

6 Международный кредит и его формы. 2 

 

7 

Мировые финансовые рынки в 

условиях глобализации. Мировые рынки 

золота. 

2 

 

8 

Валютные рынки. Валютные операции. 

Валютные риски. 

2 

 

11 

Международные валютно-кредитные и 

финансовые отношения Российской 

Федерации. 

2 

 Всего 14 
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Приложение  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Б1.В.ДВ. 9.1. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВАЛЮТНО-КРЕДИТНЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ 

ОТНОШЕНИЯ 

(наименование дисциплины) 

 

 

 

Основной профессиональной образовательной программы 

_____________________академического бакалавриата ___________________ 
(академического (ой)/прикладного (ой) бакалавриата/магистратуры) 

 

 

____________38.03.01 Экономика  ___________ 
(код и наименование направления подготовки/специальности) 

 

 

Финансы и кредит 
 (наименование профиля подготовки (при наличии)) 

 

 

 

 

Квалификация выпускника 

 

_______бакалавр _______ 

 

 

 

Форма обучения 

______________очная, заочная_______________ 
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7.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
 

 

№ Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции (или её 

части) и ее формулировка 

 

 

 

Наименование 

оценочного 

средства  

 

1. Мировая валютная система и 

международные валютные 

отношения в условиях 

глобализации экономики. 

 

 

 

 

 

 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-7 

устный опрос, 

реферат, тесты 

2 Эволюция мировой валютной 

системы и современные 

валютные проблемы. 

устный опрос, 

реферат, тесты, 

кейс-задание  

3 Платёжный баланс устный опрос, 

реферат, тесты 

4 Регулирование международных 

валютных отношений. Валютная 

политика и ее формы. 

устный опрос, 

реферат, тесты 

5 Международные расчеты и их 

формы. 

устный опрос, 

реферат, тесты, 

кейс-задание 

6 Международный кредит и его 

формы. 

устный опрос, 

реферат, тесты,  

задачи 

7 Мировые финансовые рынки в 

условиях глобализации. 

Мировые рынки золота. 

устный опрос, 

реферат, тесты 

8 Валютные рынки. Валютные 

операции. Валютные риски. 

устный опрос, 

реферат, тесты,  

задачи 

9 Мировой рынок капиталов. устный опрос, 

реферат, тесты 

10 Международные финансовые 

институты. 

устный опрос, 

реферат, тесты 

11 Международные валютно-

кредитные и финансовые 

отношения Российской 

Федерации. 

устный опрос, 

реферат, тесты,  

задачи 

8 Итого  

9 Контроль   

10 Всего зачет 

 

7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

7.2.1.  Зачет 

а) вопросы к зачету: 

1. Валютная система, ее элементы и виды. 

2. Эволюция мировой валютной системы. 

3. Изменение роли золота в международных валютных отношениях. 
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4. Структурные   принципы   современной   валютной   системы,   ее отличия от Бреттон-

Вудской системы. 

5. Принципы экономического и валютного союза ЕС. 

6. Евро и его роль в Евросоюзе и на мировом рынке. 

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

8. Платежный баланс, понятие и структура. 

9. Методы регулирования платежного баланса. 

10. Валютная политика. Рыночное и государственное регулирование валютных отношений. 

11. Валютные ограничения и валютный контроль. 

12. Девальвация и ревальвация валют, анализ потерь и выгод, от изменения валютного 

курса. 

13. Мировой опыт перехода к конвертируемости и Россия. 

14. Валютно-финансовые и платежные условия внешнеэкономических сделок. 

15. Международные расчеты: понятие и особенности. 

16. Формы международных расчетов. 

17. Международный кредит; сущность и формы. 

18. Фирменные и банковские международные кредиты. 

19. Международный лизинг. 

20. Международный факторинг и форфейтинг. 

21. Валютно-финансовые   и   платежные   условия   международного кредита. 

22. Регулирование международных кредитных соглашений. 

23. Международные     финансовые     потоки     и     международные финансовые центры. 

24. Валютный рынок: понятие, особенности. 

25. Методы котировки валют. Курс продавца и курс покупателя. Кросс-курс. 

26. Наличные и срочные валютные операции. 

27. Риски в  международных валютных, кредитных и финансовых операциях. 

28. Современные методы управления валютными рисками. 

29. Хеджирование валютных рисков. 

30. Валютная позиция. 

31. Валютный рынок в России. 

32. Мировой финансовый рынок в условиях глобализации. 

33. Рынок евровалют. 

34. Информационные технологии в международных валютно- 

кредитных расчетных и финансовых операциях. СВИФТ.  

35. Интернет Международные финансовые институты, их роль в валютно-кредитных 

отношениях. 

36. Международный валютный фонд. Стабилизационные программы, их особенности. 

37. Европейский банк реконструкции и развития. 

38. Международные региональные банки развития. 

39. Валютная система России. 

40. Валютная политика России. Проблемы ее либерализации и перехода к свободной 

конвертируемости валют. 

 

Формой рубежной аттестации является зачет, который проводится в устной форме в 

виде ответов на вопросы. Оценка знаний студентов осуществляется в баллах с учетом: 

оценки за работу в семестре (оценки за выполнение контрольных заданий, решения задач, 

участия в дискуссии и др.); оценки знаний в ходе зачета. 

Для получения зачета, которым только и заканчивается изучение дисциплины, студенту 

необходимо иметь не менее 61 балла. Если он по итогам текущего и промежуточного 

контроля набрал число баллов впределах 40 < (Sтек. + Sпром.)<61, то студент допускается к 

сдаче зачета и, по итогам сдачи зачета, он может повысить свою сумму баллов до 61 (но не 

более), необходимых для получения зачета. Если же студент набрал от 61 до 70 баллов, то 
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ему будет выставлен зачет (без сдачи). При желании студент может отказаться от 

«механического» зачета с целью повышения общей суммы баллов (максимум до 100) для 

повышения своего рейтинга. 

 

Примерная тематика рефератов 

 

1. Сущность и движущие силы международных финансов. 

2. Глобализация и регионализация в финансовой сфере. 

3. Концентрация и централизация капитала на финансовых рынках. 

4. Глобализация долговых рынков. 

5. Участие экономических субъектов в международных финансовых отношениях. 

6. Институционализация международных финансов. 

7. Роль международного движения капитала в финансировании многосторонних проектов. 

8. Актуальные проблемы международных финансов и способы их решения. 

9. Перспективы многостороннего финансирования в условиях глобализирующейся 

экономики. 

10. Международные финансы, их сущность, проблемы реформирования. 

11. Принципы управления международными финансами. 

12. Виртуализация финансовой деятельности. 

13. Управление международными заимствованиями. 

14. Проблемы и перспективы международного движения капитала. 

15. Международное финансирование инновационного развития экономики. 

16. Проблемы и перспективы международного венчурного финансирования. 

17. Государственно-частное партнерство в международной финансовой сфере. 

18. Проблемы репатриации прибыли. 

19. Регулирование международных финансов в условиях трансформации мировой финансовой 

системы. 

20. Роль и функции международных денег в условиях георынка. 

21. Банковское обеспечение международного финансирования: проблемы и перспективы. 

22. Международные финансовые альянсы: перспективы России. 

23. Проблема формирования международного финансового центра в России. 

24. Международные финансовые стратегии транснациональных банков. 

25. Международная финансовая стратегия Российской Федерации. 

26. Проблемы управления финансовыми рисками в условиях глобализации. 

27. Монетарная политика как фактор развития экономики. 

28. Валютный контроль как фактор регулирования международных финансов. 

29. Проблемы управления рисками финансовых кризисов. 

30. Роль международных финансовых посредников в интернационализации мирового 

хозяйства. 

     Основные требования к реферату (докладу).  
В работе должен быть отражен современный подход к анализируемой проблеме. 

Необходимо изложить точку зрения различных авторов. Объем реферата должен 

составлять до 7 страниц. По материалам реферата студент должен подготовить доклад на 

5 минут и выступить с ним на семинарском занятии. 

        Изложенное понимание реферата как целостного авторского текста определяет 

критерии его оценки: новизна текста; обоснованность выбора источника; степень раскрытия 

сущности вопроса; соблюдения требований к оформлению. 

Новизна текста:  а) актуальность темы исследования; б) новизна и самостоятельность в 

постановке проблемы, формулирование нового аспекта известной проблемы в установлении 

новых связей (межпредметных, внутри предметных, интеграционных); в) умение работать с 

исследованиями, критической литературой, систематизировать и структурировать материал; 

г) самостоятельность оценок и суждений; д) стилевое единство текста. 
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Степень раскрытия сущности вопроса: а) соответствие плана теме реферата; б) 

соответствие содержания теме и плану реферата; в) полнота и глубина знаний по теме; г) 

обоснованность способов и методов работы с материалом; е) умение обобщать, делать 

выводы, сопоставлять различные точки зрения по одному вопросу (проблеме). 

Обоснованность выбора источников: а) оценка использованной литературы: привлечены 

ли наиболее известные работы по теме исследования (в т.ч. журнальные публикации 

последних лет, последние статистические данные, сводки, справки и т.д.). 

Соблюдение требований к оформлению: а) насколько верно оформлены ссылки на 

используемую литературу, список литературы; б) оценка грамотности и культуры изложения 

(в т.ч. орфографической, пунктуационной, стилистической культуры), владение 

терминологией;  

в) соблюдение требований к объёму реферата. 

      Оценка 5(отлично) ставится, если выполнены все требования к написанию и защите 

реферата: обозначена проблема и обоснована  её актуальность, сделан краткий анализ 

различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная 

позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы. 

      Оценка 4(хорошо) – основные требования к реферату и его защите выполнены, но при 

этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; 

отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата; 

имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные 

ответы. 

      Оценка 3(удовлетворительно) – имеются существенные отступления от требований к 

реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические 

ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время 

защиты отсутствует вывод. 

      Оценка 2(неудовлетворительно) – тема реферата не раскрыта, обнаруживается 

существенное непонимание проблемы. 

 

 

7.2.3. Тесты по дисциплине: 

 

1. Элементами Мировой валютной системы являются: 

а) СПЗ; 

б) евро; 

в) ЭКЮ; 

г) ВТО; 

д) МВФ 

е) МБРР. 

 

2. Резервная валюта это: 

а) конвертируемая валюта; 

б) валюта, в которой выражается номинал ликвидных международных резервов 

страны; 

в) международная счетная единица, состоящая из «корзины» валют. 

 

3. Юридически (в соответствии с Бреттон-Вудским соглашением) резервной валютой 

является: 

а) доллар США; 

б) евро;  

в) японская иена; 

г) фунт стерлингов; 
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д) швейцарский франк; 

е) рубль. 

 

4. Резервными валютами на практике в современной валютной системе являются: 

а) доллар США; 

б) евро; 

в) японская иена; 

г) фунт стерлингов; 

д) швейцарский франк; 

е) рубль; 

ж) юань; 

з) канадский доллар. 

 

5. В корзину СПЗ в настоящее время входят следующие валюты: 

а) доллар США, евро, швейцарский франк, английский фунт, японская 

иена; 

б) доллар США, евро, английский фунт, японская иена; 

в) доллар США, канадский доллар, евро, английский фунт, японская иена; 

г) другие валюты. 

 

6. Специальные права заимствования (СПЗ) являются: 

а) счетной единицей; 

б) мировыми деньгами; 

в) средством повышения ликвидности валют в мире; 

г) средством платежа в международных расчетных операциях. 

 

7. Международная валютная ликвидность означает: 

а) возможность продать международные ценные бумаги без ограничения и по 

приемлемой для продавца цене; 

б) способность страны обеспечивать своевременное погашение своих 

международных обязательств приемлемыми для кредитора платежными средствами; 

в) показатель платежеспособности страны. 

 

8. Международная валютная ликвидность включает следующие основные 

компоненты: 

а) золотые резервы страны; 

б) валютные резервы страны; 

в) счета в СПЗ; 

г) счета ЭКЮ; 

д) счета в евро; 

е) резервная позиция в МВФ. 

 

9. В рамках каких валютных систем функционировал золотодевизный стандарт: 

а) Парижской; 

б) Генуэзской; 

в) Бреттон-Вудской;  

г) Ямайской. 

 

10. Какая валютная система основывалась на золотомонетном стандарте: 

а) Парижская; 

б) Генуэзская; 

в) Бреттон-Вудская; 
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г) Ямайская. 

 

11. Система золотого стандарта, при которой власти обменивали национальную 

валюту на иностранную валюту, для которой существовал золотой стандарт, называлась: 

а) золотомонетный стандарт; 

б) золотослитковый стандарт; 

в) золотодевизный стандарт. 

 

12. Режим свободно плавающего валютного курса соответствует следующим 

валютным системам: 

а) Парижской; 

б) Генуэзской; 

в) Бреттон-Вудской; 

г) Ямайской. 

 

13. Режим валютного курса, при котором Центральный банк страны проводит 

интервенции для сглаживания резких колебаний валютного курса, называется режимом: 

а) свободного плавания; 

б) управляемого плавания; 

в) ползущей привязки; 

г) фиксации в определенных пределах или целевых зонах; 

д) корректируемая фиксация; 

е) фиксация курса Центральным банком. 

 

14. Режим корректируемой фиксации означает что: 

а) курс формируется исключительно под воздействием рыночных сил; 

б) Центральный банк проводит интервенции для сглаживания резких колебаний 

валютного курса; 

в) Центральный банк проводит на рынке интервенции для достижения 

определенного значения валютного курса; 

г) Центральный банк допускает колебания курса в определенных пределах, и 

проводит интервенции в случае отклонения от предусмотренного диапазона; 

д) Центральный банк директивными или рыночными методами фиксирует 

валютный курс на продолжительный период времени и меняет уровень фиксации только при 

возникновении значительного макроэкономического дисбаланса. 

 

15. Право нерезидентов на обмен национальной валюты страны пребывания на любую 

другую валюту называют конвертируемостью: 

а) внутренней; 

б) внешней; 

в) полной;  

г) частичной. 

 

16. Множественность валютных курсов предполагает дифференцирование курсовых 

соотношений валют по различным: 

а) видам операций; 

б) товарным группам; 

в) регионам. 

 

17. Множественность валютных курсов это: 

а) форма валютного ограничения; 

б) экономический метод управления валютными курсами; 
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в) метод регулирования валютных отношений. 

 

Задание 3. Вставьте пропущенные слова и цифры 

 

1. Показателем международной валютной ликвидности обычно служит 

отношение официальных ..... к сумме годового товарного импорта. 

2. Бреттон-Вудское соглашение утвердило систему ... валютного курса, в 

соответствии с которой рыночный курс валют мог отклоняться от паритета в узких пределах 

± ... %. 

3. Бреттон-Вудское соглашение установило золотое обеспечение доллара на 

уровне … долларов за унцию золота. 

4. Европейское валютное соглашение 1955 года ограничивало отклонение между 

курсами валют стран-участниц Соглашения до ...%. 

5. В 1959 году общемировые лимиты колебания валют расширены до ... %. 

6. В соответствии со Смитсоновским соглашением 1971 года диапазон колебания 

валютных курсов расширился с ... до ...%. 

7. В результате Ямайского соглашения в качестве дополнительного резервного 

актива были созданы .. 

8. Ямайская валютная система вместо золотовалютного (золотодевизного) 

стандарта ввела стандарт ..., за которым, однако, скрывался долларовый стандарт. 

9. Национальные валюты стран-участниц зоны евро были изъяты из обращения 1 

июля … года. 

10. Соглашение о создании МВФ было подписано . странами, представители 

которых собрались в США; в настоящее время в нем принимает участие ... страны 

 

 

Задание 1. Определите: верны (В) или неверны (Н) следующие утверждения 

1. Международный кредит участвует в кругообороте капитала на всех его стадиях: при 

превращении денежного капитала в производственный путем приобретения 

импортного оборудования, сырья, топлива; в процессе производства в форме 

кредитования под незавершенное производство; при реализации товаров на мировых 

рынках. 

2. Кредитная блокада это установление худших условий получения, использования или 

погашения международного кредита для определенных заемщиков по сравнению с 

другими в целях оказания на них экономического и политического давления. 

3. Кредитная дискриминация означает отказ предоставлять кредиты той или иной 

стране, чаще проводится неофициально в виде отказа предоставить кредит по 

различным мотивам. 

4. Коммерческие кредиты, непосредственно не связанны с внешней торговлей и 

услугами. 

5. Финансовые кредиты, кроме внешней торговли, используются на любые другие цели, 

включая прямые капиталовложения, строительство инвестиционных объектов, 

приобретение ценных бумаг, погашение внешней задолженности, валютную 

интервенцию. 

6. Для выполнения подрядных работ используются «промежуточные» кредиты, 

предназначенные для обслуживания смешанных форм вывоза капиталов, товаров и 

услуг. 

7. Международные кредиты, могут предоставляться в валюте страны- должника или 

страны-кредитора, в валюте третьей страны, а также в международной счетной 

валютной единице, базирующейся на валютной корзине. 
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8. Краткосрочный кредит предназначен, как правило, для инвестиций в основные 

средства производства, крупномасштабные проекты, научно- исследовательские 

работы. 

9. Долгосрочный международный кредит обычно обеспечивает оборотным капиталом 

предпринимателей и используется во внешней торговле, в международном платежном 

обороте, обслуживая неторговые, страховые и спекулятивные сделки. 

10. Если краткосрочный кредит пролонгируется, он становится средне- и иногда 

долгосрочным.  

11. Обеспечением кредита обычно служат товары, товарораспорядительные и другие 

коммерческие документы, ценные бумаги, векселя, недвижимость и ценности. 

12. Иногда в качестве обеспечения кредита используют часть официальных золотых 

запасов, оцениваемых по среднерыночной цене. 

13. Кредит по открытому счету практикуется при регулярных поставках товаров. 

14. Разновидностью фирменных кредитов является авансовый платеж импортера 

(покупательский аванс), который при подписании контракта осуществляется 

импортером в пользу иностранного поставщика обычно в размере 10-15% (иногда и 

более) стоимости заказанных машин, оборудования, судов. 

15. Фирменные кредиты в международной торговле имеют преимущества перед 

банковскими. 

16. Банки, как правило, не ограничивают использование кредита пределами своей страны. 

17. Банки нередко ставят условия об израсходовании кредита на определенные цели. 

18. Особенность кредита покупателю заключается в том, что банк экспортера 

непосредственно кредитует национального экспортера. 

19. Финансовый кредит позволяет закупать товары на любом рынке, и, следовательно, на 

максимально выгодных условиях. 

20. Акцептант является главным должником, т. е. отвечает за оплату векселя в 

установленный срок. 

21. В случае неплатежа держатель векселя не имеет право предъявить против акцептанта 

прямой иск. 

22. Акцептно-рамбурсный кредит наиболее обеспечен, когда он связан с 

внешнеторговыми операциями и применяется при расчетах между экспортером и 

импортером. 

23. Совместное финансирование дает главные выгоды заемщику, открывая ему доступ к 

льготным кредитам, при этом определенные выгоды получают кредиторы, так как 

такое кредитование дает дополнительную гарантию своевременного погашения ссуды 

должником. 

24. В условиях дефицита платежного баланса лизинг привлекателен тем, что 

обязательства по нему в соответствии с международной практикой не включаются в 

объем внешней задолженности страны. 

25. Форфетирование - это форма трансформации коммерческого векселя в банковский 

вексель. 

 

Задание 2. Укажите правильные ответы 

 

1. 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. 
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2. Акцептный кредит это: 

а) кредит, который предусматривает, что экспортер, заключив соглашение о 

продаже товара, выставляет переводный вексель на импортера, который, получив 

коммерческие документы, акцептует его, т. е. дает согласие на оплату в указанный на нем 

срок; 

б) кредит, предоставляемый банком в форме акцепта тратты, выставляемого на 

банк экспортерами и импортерами; 

в) кредит, при котором экспортер предоставляет кредит импортеру в форме 

отсрочки платежа; 

г) форма краткосрочного кредита, предоставление которого осуществляется 

путем списания банком средств по счету клиента сверх его остатка. 

 

3. Аванс импортера, который он выплачивает экспортеру после заключения 

контракта, является: 

а) вексельным кредитом; 

б) фирменным кредитом; 

в) учетный кредит; 

г) финансовый кредит. 

 

4. Плата, взимаемая банком за авансирование денег при учете векселя, 

называется: 

а) учетная ставка; 

б) учетный процент. 

 

5. Учетный процент измеряется в: 

а) денежных единицах; 

б) процентах. 

 

6. Кредит по открытому счету предоставляется в расчетах между: 

а) постоянными контрагентами при многократных поставках однородных 

товаров; 

б) постоянными контрагентами при разовых поставках товаров; 

в) случайными контрагентами при разовых поставках товаров. 

 

7. Факторинг является специфической разновидностью: 

а) долгосрочного кредитования экспорта; 

б) среднесрочного кредитования экспорта; 

в) краткосрочного кредитования экспорта. 

 

8. 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. 

 

9. При факторинге банк приобретает у экспортера право на взыскание дебиторской 

задолженности импортера и перечисляет ему в момент предъявления документов: 

а) 100% средств за отгруженную продукцию; 

б) от 70 до 90 % суммы средств за отгруженную продукцию; 

в) от 20 до 60 % суммы средств за отгруженную продукцию. 
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10. Форфетирование представляет собой форму кредитования экспорта банком или 

финансовой компанией путем покупки ими векселей или других долговых требований по 

внешнеторговым операциям: 

а) с регрессом на продавца; 

б) без оборота на продавца; 

в) без регресса на продавца. 

 

11. Форфетирование является разновидностью: 

а) долгосрочного кредитования; 

б) среднесрочного кредитования; 

в) краткосрочного кредитования. 

 

12. Форфетирование: 

а) дешевле для экспортера, чем банковский кредит. 

б) дороже для экспортера, чем банковский кредит. 

 

13. Овердрафт - это форма: 

а) долгосрочного кредита; 

б) среднесрочного кредита; 

в) краткосрочного кредита. 

 

14. При овердрафте в погашение задолженности направляются: 

а) договорные суммы выплат по кредиту; 

б) все суммы, зачисляемые на текущий счет клиента. 

 

15. Учетная ставка акцептного кредита: 

а) обычно ниже ставки по учету векселя; 

б) обычно выше ставки по учету векселя. 

 

16. Плата за гарантию банка (аваль) является: 

а) основным элементом стоимости кредита; 

б) дополнительным элементом стоимости кредита. 

 

17. Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) заключили 

международное соглашение по экспортным кредитам с официальной поддержкой в: 

а) 1980 году; 

б) 1976 году; 

в) 1965 году. 

18. Что показывает грант-элемент: 

а) какой объем платежей в счет погашения кредита экономит заемщик в результате 

получения кредита на более льготных условиях, чем рыночные;  

б) условные потери кредитора в связи с предоставлением кредита на условиях более 

льготных, чем рыночные. 
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Вставьте пропущенные слова и цифры 

 

1.Традиционно международный кредит представлял собой предоставление валютных 

и товарных ресурсов предприятиям и финансовым институтам одной страны предприятиям, 

финансовым институтам и правительству другой страны на условиях ..., ... и .... 

2.В современных же условиях помимо национальных рынков капиталов важнейшим 

источником кредитных ресурсов стал собственно . , не имеющий непосредственно какой 

либо национальной принадлежности. 

3.Исходя из признака «вид заемщика» кредиты подразделяются на ... кредит; 

сельскохозяйственный кредит; промышленный кредит; межбанковский кредит; 

муниципальный кредит; персональный кредит . 

4.При равномерном использовании и погашении средний срок кредита равен сумме ... 

срока использования, ... льготного периода и ... срока погашения. 

5.Для того чтобы рассчитать примерно сумму процентов, которую заемщик платит 

кредитору, надо лимит кредита умножить на процентную ставку и на . . 

6.Срок вексельного кредита зависит от вида товара (машины, оборудование - . кредит; 

сырье, материалы - . кредит). 

7.Плата, взимаемая банком за авансирование денег при учете векселя, называется . . 

8.Сумма учетного кредита равна разности . векселя и учетного процента. 

9.При кредите по открытому счету, экспортер относит стоимость отгруженной 

продукции в . счета, открытого им иностранному покупателю, погашающему свою 

задолженность в обусловленные контрактом сроки. 

10.Факторинг включает: взыскивание (. ) дебиторской задолженности клиента; 

предоставления ему краткосрочного кредита; освобождение его от кредитных рисков по 

экспортным операциям. 

11.Целью факторинга является получение средств ... или в срок, определенный 

договором. 

12.Банк приобретает у экспортера право на взыскание дебиторской задолженности 

импортера и перечисляет ему от ... до . % суммы средств за отгруженную продукцию в 

момент предъявления документов. 

13.При определении платы за факторинг следует исходить из принятого сторонами ... 

и . пребывания средств в расчетах с покупателем. 

14.Форфейтор (то есть банк или финансовая компания) приобретает у экспортера 

вексель с определенным . , то есть за вычетом всей суммы процентов или части их. 

15.Размер дисконта при форфетировании зависит от платежеспособности импортера, 

..., рыночных процентных ставок в данной валюте.  

16.Особенность кредита покупателю заключается в том, что банк экспортера 

непосредственно кредитует не национального экспортера, а 

17.Кредиты покупателю в основном являются ...- и ...срочными ссудами. 

18.Промежуточной формой между фирменным и банковским кредитом в некоторых 

странах (например, Великобритании, Германии, Нидерландах, Бельгии) является ... кредит. 

19.Срок лизинга меньше срока физического износа оборудования и приближается к 

сроку налоговой амортизации (...лет). 

20.При покупке требований факторинговая компания применяет обычно..., т. е. 

извещает покупателя об уступке требований экспортеров, и реже - скрытую цессию, когда 

покупателю о ней не сообщается. 

21.Процент за факторинговый кредит обычно на ...% превышает официальную 

учетную ставку. 

22.Срок кредита при факторинге до ... дней. 

23.В отличие от традиционного учета векселей, форфетирование содержит гарантию 

или ... первоклассного банка, необходимые для переучета векселей. 
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24.Форфетирование отличается от лизинга простотой документального оформления, 

отсутствием права. 

25.К основным элементам стоимости кредита относятся: суммы, которые должник 

непосредственно выплачивает кредитору, . , расходы по оформлению залога комиссии. 

 

Решение задач  

Задача 1 

Рассчитайте сумму овердрафта и процентный платеж по нему. 

Остаток денежных средств на клиента в банке – 18 млн. руб. В банк поступили 

документы на оплату клиентом сделки на сумму 21 млн. руб. Процент за овердрафт 

составляет 30 % годовых. Поступление денег на счет клиента происходит через 10 дней 

после указанной сделки.  

 

Задача 2 

Рассчитать ставку платы за факторинг, если процент за кредит – 28% годовых, а 

средний срок оборачиваемости средств в расчете – 11 день. 

 

Задача 3 

Величина предоставленного банком международного кредита – 48 млн.. руб. 

Процентная ставка – 16% годовых. Срок погашения – 3 месяцев. Рассчитать план 

погашения кредита, если кредит и проценты по кредиту будут погашены через 3 месяцев. 

 

Задача 4 Портфель ПИФа состоит из 35 тыс. акций ОАО №1, имеющих 

курсовую стоимость 50 руб. за акцию, 60 тыс. акций компании №2, имеющих курсовую 

стоимость 175 руб. за акцию, 45 тыс. акций компании №3, имеющих курсовую стоимость 

1200 руб. за акцию, и 15 тыс. облигаций номиналом 10 000 руб., имеющих курсовую 

стоимость 105 %. 

Рассчитать стоимость пая, если в обращении находится 25000 инвестиционных 

паев, а обязательства фонда составляют 180 тыс. руб. 

 

Задача 5 

Величина предоставленного банком международного кредита – 12 млн.. руб. 

Процентная ставка – 18% годовых. Срок погашения – 6 месяцев. Рассчитать план 

погашения кредита, если кредит и проценты по кредиту будут погашены через 6 месяцев. 

 

Задача 6 

Рассчитать ставку платы за факторинг, если процент за кредит – 20% годовых, а 

средний срок оборачиваемости средств в расчете – 18 день. 

 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций……………………………………………………………………………………. 

 

Зачет или дифференцированный зачет по дисциплине основывается на результатах 

выполнения индивидуальных заданий студента по данной дисциплине (лабораторные рабо 

ты, практические занятия, контрольные работы и т.п.). Форма проведения зачета определяет 

ся преподавателем, ведущим данную дисциплину, утверждается на заседании кафедры, 

оформляется в виде фонда оценочных средств, входящего в учебно-методический комплекс 

дисциплины и доводится до студентов на первом занятии по дисциплине. При недостаточ 

ном охвате всех модулей дисциплины предыдущим контролем, во время зачета может про 

водиться дополнительный контроль, в том числе в форме теста. Зачет по дисциплинам, не 

имеющим экзаменов, проводятся после теоретического обучения до начала экзаменационной 
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сессии, во время зачетной недели или на последнем занятии по дисциплине. 

В результате проведения зачета на основании критериев и показателей оценивания, 

разработанных преподавателем, студенту выставляется оценка «зачтено» или «незачтено», 

которая заносится в зачетную 

ведомость и зачетную книжку студента (только если 

«зачтено»). 

Особенностью проведения промежуточной аттестации в форме зачета является воз 

можность формирования итоговой оценки за дисциплину по результатам текущего и рубеж 

ного контроля. Однако для реализации компетентностного подхода возникает необходи 

мость оценивания раздельно компонентов знать, уметь, владеть формируемой дисципли 

нарной компетенции при отсутствии, как правило, контроля в форме итогового зачета. 

 


