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1. Цели и задачи освоения  дисциплины 

1.1 Цель дисциплины «Международные валютно-кредитные и финансовые 

отношения» – формирование у обучающихся знаний  об основных экономических 
категориях, закономерностях развития, основных принципах и формах организации 
международных валютно-кредитных и финансовых отношений; приобретение навыков 

1.2 Для реализации поставленной цели в процессе изучения учебной 

дисциплины «Международные валютно-кредитные и финансовые отношения» 

решаются следующие задачи:  
– формирование представления о структуре и принципах организации современных 
международных валютно-кредитных и финансовых отношений, анализ ключевых 
инструментов и методов их регулирования; на основе анализа данных отечественной и 
зарубежной статистики; 
– выработка умения оценки и анализа данных отечественной и зарубежной статистики о 
состоянии международных валютно-кредитных и финансовых отношений; 
– формирование навыков анализа, оценки и систематизации данных  о структурных 
элементах валютно-кредитных и финансовых отношений на национальном и 
международном уровне. 

2. Место дисциплины  в структуре ОП бакалавриата 

Дисциплина относится к Вариативной части учебного плана и является 
обязательным компонентом профессиональной подготовки студента, обучающегося по 
направлению подготовки Экономика, профиль «Мировая экономика».  Дисциплина 
«Международные валютно-кредитные и финансовые отношения» основывается на ранее 
изученных дисциплинах «Эконометрика», «Мировая экономика», «Россия в системе 
мирового хозяйства», «Экономика зарубежных стран», «Международная статистка», 
«Экономика зарубежных стран». В свою очередь, курс «Международные валютно-
кредитные и финансовые отношения» является базой для таких дисциплин как 
«Международная торговля», «Государственное регулирование внешнеэкономических 
связей России», «Свободные экономические зоны в мировой экономике». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Международные 

валютно-кредитные и финансовые отношения», обеспечивающие достижение 

планируемых результатов освоения образовательной программы 
Код 

 
Результаты освоения 

ОПОП 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ПК-6 способностью 
анализировать и 
интерпретировать 
данные отечественной и 
зарубежной статистики 
о социально-
экономических 
процессах и явлениях, 
выявлять тенденции 
изменения социально-
экономических 
показателей 

знать: 

– содержание и динамику данных отечественной и зарубежной 
статистики об основных элементах международных валютно-
кредитных и финансовых отношений; 
уметь: 

– оценивать и анализировать данные отечественной и 
зарубежной статистики о состоянии платежного баланса страны 
и определять методы его регулирования для реализации целей 
национальной экономической политики; 
навыки:  
– анализа и оценки статистических данных, рейтингов, 
индикаторов состояния национальной и мировой экономики, 
финансовых рынков, деятельности международных валютно-
кредитных организаций;  



ПК-7 способностью, 
используя 
отечественные и 
зарубежные источники 
информации, собрать 
необходимые данные 
проанализировать их и 
подготовить 
информационный обзор 
и/или аналитический 
отчет 

знать: 

– основные источники информации при подготовке 
аналитического отчета и информационного обзора о динамике 
основных категорий валютно-финансовых отношений;  
уметь: 

– использовать отечественные и зарубежные источники 
информации для анализа состояния, проблем и перспектив 
развития мировой валютной системы; 
навыки:  
– систематизации и оценки различных явлений и 
закономерностей в сфере международных валютно-кредитных и 
финансовых отношений на основании данных отечественных и 
зарубежных источников информации. 



3.1 Программа формирования компетенций по дисциплине «Международные валютно-кредитные и финансовые отношения» 
Код  и наименование 

формируемой 
компетенции или ее  

части 

Разделы, темы дисциплины 
участвующие в 

формировании данной 
компетенции 

Технологии 
формирования 
компетенций 

Планируемые  результаты обучения и 
уровни формирования компетенций  

Формы контроля 

ПК-6 - способность 
анализировать и 
интерпретировать 
данные отечественной 
и зарубежной 
статистики о 
социально-
экономических 
процессах и явлениях, 
выявлять тенденции 
изменения социально-
экономических 
показателей 

Тема 1.  Международные 
валютные отношения и 
валютная система. 
Тема 2. Эволюция мировой 
валютной системы. 
Тема 4. Регулирование 
международных валютных  
отношений. 
Тема 6. Международные 
валютные, кредитные и 
финансовые рынки. Рынки 
золота. 
Тема 7. Международные 
валютно-кредитные 
отношения Российской 
Федерации 

лекции,  
семинары,   
самостоятельная 
работа 

знать: 

– содержание и динамику данных отечественной и 
зарубежной статистики об основных элементах 
международных валютно-кредитных и финансовых 
отношений; 
уметь: 

– оценивать и анализировать данные отечественной и 
зарубежной статистики о состоянии платежного баланса 
страны и определять методы его регулирования для 
реализации целей национальной экономической политики; 
навыки:  
– анализа и оценки статистических данных, рейтингов, 
индикаторов состояния национальной и мировой экономики, 
финансовых рынков, деятельности международных 
валютно-кредитных организаций;  
 

Устный опрос,    
доклад, 
тестирование, 
дискуссия,  
презентация, 
решение 
разноуровневых 
задач и заданий, 
экзамен 

ПК-7 - способностью, 
используя 
отечественные и 
зарубежные 
источники 
информации, собирать 
необходимые данные, 
анализировать их и 
готовить 
информационный 
обзор и/или 
аналитический отчет 

Тема 3. Платежный баланс 
Тема 5. Международные 
расчеты и их основные 
формы 
Тема 8. Международные 
кредитные отношения 
Тема 9. Международные 
валютно-кредитные и 
финансовые организации 
 

лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятельная 
работа 

знать: 

– основные источники информации при подготовке 
аналитического отчета и информационного обзора о 
динамике основных категорий валютно-финансовых 
отношений;  
уметь: 

– использовать отечественные и зарубежные источники 
информации для анализа состояния, проблем и перспектив 
развития мировой валютной системы; 
навыки:  
– систематизации и оценки различных явлений и 
закономерностей в сфере международных валютно-
кредитных и финансовых отношений на основании данных 
отечественных и зарубежных источников информации. 

Устный опрос,    
презентация, 
доклад,  
тестирование, 
решение 
разноуровневых 
задач и заданий, 
контрольная 
работа, экзамен 



4  Структура  дисциплины   «Международные валютно-кредитные и финансовые отношения» 

4.1  Структура  дисциплины   «Международные валютно-кредитные и финансовые отношения»   

Общая трудоемкость дисциплины составляет  5  зачетных единиц, 180  часов 
№ 
п/п 

Номера и названия разделов Очная форма обучения Заочная форма обучения 

С
ем

ес
тр

 

 Л
ек

ци
и 

се
м

ин
ар

ск
ие

 з
ан

ят
ия

 

Л
аб

ор
. р

аб
от

ы
 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости (по 
неделям семестра) 
Форма 
промежуточной 
аттестации (по 
семестрам) 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

 се
м

ес
тр

 

Л
ек

ци
и 

С
ем

ин
ар

ск
ие

 з
ан

ят
ия

 

Л
аб

ор
. р

аб
от

ы
 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости (по 
неделям семестра) 
Форма 
промежуточной 
аттестации (по 
семестрам) 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

 

1 Тема 1. Международные валютные отношения и 
валютная система 

6 2 4  УО-1, ПР-2, УО-3, 
ПР-1, ПР-4 

10 6 1 1  ПР-2, ПР-1 17 

2 Тема 2. Эволюция мировой валютной системы 6 4 4  УО-1; ПР-1; ПР-2 12 6 1 2  УО-1; ПР-1; ПР-2 18 
3 Тема 3. Платежный баланс 6 2 4  УО-1; ПР-2; ПР-1, 

ПР-4 
10 6 1 1  ПР-1, ПР-4 17 

4 Тема 4. Регулирование международных валютных 
отношений 

6 2 4  УО-1; УО-2; ПР-1 10 6 1 1  ПР-1 17 

5 Тема 5. Международные расчеты и их основные 
формы 

6 2 2  УО-1; ПР-1; ПР-2 10 6 1 1  ПР-1; ПР-2 17 

6 Тема 6. Международные валютные, кредитные и 
финансовые рынки. Рынки золота. 

6 2 2  УО-1; ПР-1; ПР-2 10 6 1 1  ПР-1 17 

7 Тема 7. Международные валютно-кредитные 
отношения Российской Федерации 

6 2 4  УО-1; ПР-1  
ПР-2 

10 6 - 1  ПР-1  
ПР-2 

17 

8 Тема 8. Международные кредитные отношения 6 2 2  УО-1, ПР-2 10 6 - 1  ПР-2 17 

9 Тема 9. Международные валютно-кредитные и 
финансовые организации 

6 2 4  УО-1, ПР-1, УО-3, 
ПР-3 

12 6 - 1  ПР-3 18 

 ИТОГО  20 30  УО-4 94  6 10  УО-4 155 

УО-1 – устный опрос (собеседование); УО-2 – устный опрос (дискуссия); УО-3 – презентация; УО-4 – экзамен. 
ПР-1 – письменные работы (тесты); ПР-2 – письменные работы (доклады); ПР-3- письменные работы (контрольная работа); ПР-4 



письменные работы (разноуровневые задачи и задания) 
 

 

4.2.1 Содержание лекций  
 
№ 
п/п 

 

 

Раздел, тема, содержание (основные вопросы) 

 

 

Номер 

занятия 

Количество часов  

 

Литерату

ра  

Форма обучения 

очная заочная 

1 2 3 4 5 6 

1 Лекция  1 «Международные валютные отношения и валютная система» 
Вопросы:  
1. Понятие валютных отношений и валютной системы  
2. Валютный курс и факторы на него влияющие 

3. Западные теории регулирования валютного курса 

1 2 1 1,2,3,4 

2 Лекция 2 «Эволюция мировой валютной системы»                                        

Вопросы:  
1. Парижская валютная система  
2. Генуэзской валютная система 
3. Бреттон-вудская валютная система 
3. Ямайская валютная система и современные валютные проблемы.  
4 .Европейская валютная система 

2 4 1 1,2,3,4 

3 Лекция 3 «Платежный баланс» 

Вопросы: 
1. Платежный баланс страны 
2.Показатели платежного баланса  
3.Факторы, влияющие на платежный баланс. 
4. Основные методы регулирования платежного баланса 

3 2 1 1,2,4 

4 Лекция 4 «Регулирование международных валютных  отношений» 

Вопросы: 

1. Валютное регулирование: сущность и значение  
2. Валютные ограничения и валютный контроль 
3. Валютные риски и методы их страхования 

4 2 1 1,2,4 

5 Лекция 5 «Международные расчеты и их основные формы» 

Вопросы: 
1. Понятие, условия и механизм внешнеторговых расчетов6 
2. Формы международных расчетов 
3. Валютные клиринги 

5 2 1 1,2,4 

6 Лекция 6 Международные валютные, кредитные и финансовые рынки. Рынки золота. 6 2 1 1,2,4 



Вопросы: 
1. Международные финансовые потоки и мировые финансовые центры. 
2. Мировой кредитный рынок 
3. Мировой финансовый рынок 
4. Мировой валютный рынок 
5. Мировые рынки золота 

7 Лекция 7 «Международные валютно-кредитные отношения Российской Федерации» 

Вопросы: 
1. Валютная система  России. Валютный рынок и валютные операции. 
2. Валютная политика и валютный контроль в России. 
3. Участие России в международных финансовых институтах 

 2 - 1,2,4 

8 Лекция 8 «Международные кредитные отношения» 
Вопросы: 
1. Международный кредит, его формы 
2. Международное банковское кредитование. 
3. Операции кредитного характера, применяемые в сфере внешнеэкономической деятельности 

6 2 - 1,2,4 

9 Лекция 9 «Международные валютно-кредитные и финансовые организации» 

Вопросы: 
1. Общая характеристика международных финансовых институтов. 
2. Международный валютный фонд (МВФ). 
3. Группа Всемирного банка 
4. Региональные валютно-финансовые и кредитные организации 

8 2 - 1,2,4 

 ИТОГО  20 6  
 



  

4.2.2 Содержание  семинарских и практических занятий   

 

 

№ 

п/п 

 

 

Раздел, тема, содержание (основные вопросы) 

 

 

Номе

р 

занят

ия 

Количество часов  

Виды самостоятельной 

учебной  деятельности 

студента на занятии 

 

Форма 

текущего 

контроля 

Литера 

тура Форма обучения 

очная заочная 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Семинарское занятие  по теме  «Международные 

валютные отношения и валютная система» 
Вопросы:  
1. Понятие валютных отношений и валютной системы 

2. Валютный курс и факторы на него влияющие 
3. Западные теории регулирования валютного курса 

 

1,2 4 1 Выступления с докладами по 
изучаемой  теме, тестовый 
контроль. Устный опрос. 

Выступление с 
презентациями, 

разноуровневые задачи и 
задания 

УО-1, ПР-2, 
УО-3, ПР-1, 

ПР-4 

1,2,3,4 

2 Семинарское занятие по теме  «Эволюция мировой 

валютной системы»                                        

Вопросы:  
1. Парижская валютная система  
2. Генуэзской валютная система 
3. Бреттон-вудская валютная система 
4. Ямайская валютная система и современные валютные 
проблемы.  
5 .Европейская валютная система 

3,4 4 2 Выступления с докладами по 
изучаемой теме. Устный 

опрос. Тестовый контроль. 

УО-1; ПР-1; 
ПР-2 

1,2,3,4 

3 Семинарское занятие по теме  «Платежный баланс» 

Вопросы: 
1. Платежный баланс страны 
2.Показатели платежного баланса  
3.Факторы, влияющие на платежный баланс. 
4. Основные методы регулирования платежного баланса 

5,6 4 1 Выступления с докладами по 
изучаемой теме. Устный 

опрос. 
Тестовый контроль. 

Разноуровневые задачи и 
задания 

УО-1; ПР-2; 
ПР-1, ПР-4 

1,2,4 

4 Семинарское занятие по теме «Регулирование 

международных валютных  отношений» 

Вопросы: 
1. Валютное регулирование: сущность и значение  
2. Валютные ограничения и валютный контроль 
3. Валютные риски и методы их страхования  

7,8 
 
 

4 1 Тестовый контроль, устный 
опрос. 

Дискуссия на тему «Мировые 
валютно-финансовые кризисы 

и их влияние на экономику 
стран мира» 

УО-1; УО-2; 
ПР-1 

1,2,4 



5 Семинарское занятие по теме «Международные 

расчеты и их основные формы» 

Вопросы: 
1. Понятие, условия и механизм внешнеторговых 
расчетов 
2. Формы международных расчетов 
3. Валютные клиринги 

9 2 
 

1 
 

Выступления с докладами по 
изучаемой теме. Устный 

опрос. Тестовый контроль. 

УО-1; ПР-1; 
ПР-2 

1,2,4 

6 Семинарское занятие по теме «Международные 

валютные, кредитные и финансовые рынки. Рынки 

золота» 

Вопросы: 
1. Международные финансовые потоки и мировые 
финансовые центры. 
2. Мировой кредитный рынок 
3. Мировой финансовый рынок 
4. Мировой валютный рынок 
5. Мировые рынки золота 

10 2 1 Выступления с докладами по 
изучаемой теме. Устный 

опрос. Тестовый контроль. 
 

УО-1; ПР-1; 
ПР-2 

1,2,4 

7 Семинарское занятие по теме «Международные 

валютно-кредитные отношения Российской 

Федерации» 

Вопросы: 
1. Валютная система  России. Валютный рынок и 
валютные операции. 
2. Валютная политика и валютный контроль в России. 
3. Участие России в международных финансовых 
институтах 
4. ФЗ №173 «О Валютном регулировании и валютном 
контроле» 

11,12 4 1 Выступление с докладами, 
Устный опрос. Тестовый 

контроль 

УО-1; ПР-1  
ПР-2 

1,2,4 

8 Семинарское занятие по теме «Международные 

кредитные отношения» 
Вопросы: 
1. Международный кредит, его формы 
2. Международное банковское кредитование. 
3. Операции кредитного характера, применяемые в сфере 
внешнеэкономической деятельности 

13 2 1 Выступления с докладами по 
изучаемой теме. Устный 

опрос. 

УО-1, ПР-2 1,2,4 



9 Семинарское занятие по теме «Международные 

валютно-кредитные и финансовые организации» 

Вопросы: 
1. Общая характеристика международных финансовых 
институтов. 
2. Международный валютный фонд (МВФ). 
3. Группа Всемирного банка 
4. Региональные валютно-финансовые и кредитные 
организации 

14,15 4 1 Устный опрос. 
Тестовый контроль. 

Выступление с 
презентациями. 

контрольная работа. 

УО-1, ПР-1, 
УО-3, ПР-3 

1,2,4 
 

 ИТОГО  30 10    

 

 

4.2.3 Содержание  лабораторных работ: учебным планом не предусмотрены 
 



 

4.2.4. Образовательные технологии 

 
В рамках изучения дисциплины «Международные валютно-кредитные и финансовые 

отношения» используются активные и интерактивные формы проведения занятий (устный 
опрос, доклады, дискуссии, задачи и т.д.) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 
формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

 
№ 

п/п 

Наименовани

е 

образователь

ной 

технологии 

Краткая характеристика Представление оценочного средства в 

фонде 

1 Дискуссия Совместная обсуждение учебных или проблемных 
вопросов группой обучающихся и преподавателя под 

управлением преподавателя с целью решения учебных 
и профессионально- ориентированных задач путем 

игрового моделирования реальной проблемной 
ситуации. Позволяет оценивать умение анализировать 

и решать типичные профессиональные задачи 

В фонде оценочных средств 
представлены темы дискуссий, порядок 

их проведения и оценки результатов. 

2 Доклад Доклад – это сообщение по заданной теме, с целью 
внести знания из дополнительной литературы, 

систематизировать материал, проиллюстрировать 
примерами, развивать навыки самостоятельной работы 

с научной литературой, 

В фонде оценочных средств 
представлены темы докладов 

3 Презентация Работа студента над докладом-презентацией включает 
отработку навыков ораторства и умения организовать и 

проводить диспут, ориентироваться в материале и 
отвечать на дополнительные вопросы слушателей, 

самостоятельно обобщить материал и сделать выводы в 
заключении. 

В фонде оценочных средств 
представлены оценочные средства 

доклада-презентации. 

4 Устный опрос Устный опрос – это метод контроля, позволяющий не 
только опрашивать и контролировать знания 

обучающихся, но и сразу же поправлять, повторять и 
закреплять знания, умения и навыки. 

В фонде оценочных средств 
представлены темы устного опроса и 

критерии их оценивания 

5 Тестирование Тестирование – это исследовательский метод, который 
позволяет выявить уровень знаний, умений и навыков, 
способностей и других качеств личности, а также их 
соответствие определенным нормам путем анализа 

способов выполнения испытуемым ряда специальных 
заданий. Такие задания принято называть тестами. 

В фонде оценочных средств 
представлены темы тестирования 
порядок их написания и критерии 

оценки. 

6 Контрольная 
работа 

Контрольная работа - один из основных видов 
самостоятельной работы студентов, представляющий 

собой изложение ответов на теоретические вопросы по 
содержанию учебной дисциплины и решение 

практических заданий 

В фонде оценочных средств 
представлены задания контрольной 

работы и критерии их оценки 

7 Разноуровне 
вые задачи и 

задания 

Предполагает решение расчетных заданий. Позволяет 
оценить отработку навыков и умений 

профессиональной деятельности,  умения 
ориентироваться в материале, делать выводы. 

В фонде оценочных средств 
представлен перечень расчетных 

заданий 

8 Экзамен Экзамен - это определенная форма итогового контроля 
знаний обучающихся. 

В фонде оценочных средств 
представлены вопросы к экзамену 
порядок их написания и критерии 

оценки. 



5 Самостоятельная работа  студента 

 

          
 

Раздел, тема, содержание (основные вопросы) 
Количество часов  

Внеаудиторная самостоятельная работа Форма обучения 
очная заочная 

Тема 1.  Международные валютные отношения и валютная система 
 

10 17 СРС  1. СРС  2. СРС  3. 

Тема 2 Эволюция мировой валютной системы»                                         
 

12 18 СРС  1. СРС  2. 

Тема 3. Платежный баланс  
 

10 17 СРС  1. СРС  2. 

Тема 4. Регулирование международных валютных  отношений 10 17 СРС  1. СРС  4. 

Тема 5. Международные расчеты и их основные формы 10 17 СРС  1. СРС  2. 

Тема 6. Международные валютные, кредитные и финансовые рынки. Рынки 
золота. 

10 17 СРС 1. СРС  2. 

Тема 7. Международные валютно-кредитные отношения Российской Федерации 10 17 СРС  1. СРС  2. 
Тема 8. Международные кредитные отношения 10 17 СРС  1. СРС  2. 

Тема 9. Международные валютно-кредитные и финансовые организации 
 

12 18 СРС  1. СРС  3. 

По итогам изучения дисциплины 94 155 СРС 1. СРС 2. СРС 3. СРС4 

Вид СРС  1. Изучение  основной и дополнительной литературы для подготовки к тестированию, устному опросу, контрольной работе 
Вид СРС  2. Написание доклада 
Вид СРС  3. Подготовка презентации 
Вид СРС  4. Подготовка к дискуссии 

       

   



5.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

различных нозологий по дисциплине (модулю) 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из 
работы обучающихся инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья с 
учетом различных нозологий предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям 
их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

- в печатной форме увеличенным шрифтом, 
- в форме электронного документа, 
- в форме аудиофайла, 
- в печатной форме на языке Брайля. 
Для лиц с нарушениями слуха: 

- в печатной форме, 
- в форме электронного документа. 
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- в печатной форме, 
- в форме электронного документа, 
- в форме аудиофайла. 
Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов устанавливаются преподавателем. 
Выбор форм и видов самостоятельной работы обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов рекомендуется осуществлять с учетом их 
способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению учебного материала.  

Формы самостоятельной работы устанавливаются с учетом индивидуальных 
психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге или на компьютере, в форме 
тестирования, электронных тренажеров и т.п.). 

При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для 
консультаций и выполнения заданий. 

Формат представления докладов, выполненных заданий самостоятельной работы 
по дисциплине для студентов с ОВЗ и инвалидов, устанавливается с учетом их 
индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно, с применением 
электронных или иных технических средств).  

В процессе представления доклада, практического задания, ответа на вопросы 
студент с ОВЗ вправе использовать необходимые им технические средства.  

Для слабовидящих обеспечивается необходимое освещение; при необходимости им 
предоставляется увеличивающее устройство, возможно также использование собственных 
устройств.  

Для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей 
аппаратуры коллективного пользования, при необходимости, обучающимся 
предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования, услуги 
сурдопереводчика, а также все необходимые средства реабилитации.  

При необходимости возможно обеспечение присутствия ассистента из числа 
сотрудников Института или привлеченных специалистов, оказывающего студентам с ОВЗ 
необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей.  

При необходимости студентам с ОВЗ и инвалидам может быть предоставлено 
дополнительное время для подготовки ответа на вопрос, выполнение практического 
задания.  

Студентам предоставляется возможность выполнения заданий, прохождение тестов 
на компьютере. 



6. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля знаний и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «Международные валютно-

кредитные и финансовые отношения» 

6.1 Текущий контроль знаний по дисциплине «Международные валютно-

кредитные и финансовые отношения» 

Для осуществления текущего контроля успеваемости созданы фонды оценочных 
средств (ФОС), позволяющие оценить достижение запланированных результатов и 
уровень сформированности всех компетенций, заявленных в рабочей программе 
дисциплины «Международные валютно-кредитные и финансовые отношения». 

Текущая аттестация студентов производится в следующих формах: устный опрос 
по теме занятия; доклад; тестирование, подготовка презентаций, участие в дискуссии, 
разноуровневые задачи и задания, контрольная работа. 

6.2 Форма промежуточной аттестации и фонд оценочных средств 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Международные валютно-

кредитные и финансовые отношения» осуществляется в форме экзамена. 
Фонд оценочных средств включает: 
- перечень компетенций выпускников образовательной программы, в 

формировании которых участвует дисциплина, требования к ЗУНам и критерии 
оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
результатов обучения, характеризующих этапы формирования компетенций (знания, 
умения, навыки и (или) опыт деятельности) соответствуют указанным п.3. настоящего 
документа и соответствовать паспорту компетенций); 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений 
и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Для каждого результата обучения по дисциплине определены показатели и 
критерии оценивания сформированности компетенций на различных этапах их 
формирования, шкалы и процедуры оценивания (Фонд оценочных средств представлен в 
Приложение А). 

6.3. Проведения текущей и промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью по дисциплине «Международные валютно-кредитные и финансовые 

отношения» 
Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливаются кафедрой с учетом 
ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся в сроки, определенные в 
локальных актах образовательной организации. 

Форма проведения текущей, промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ и 
инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей 
(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования) 

Для обучающихся из числа инвалидов промежуточная аттестация проводится с 
учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и 
состояния здоровья. 

При проведении промежуточной аттестации обеспечивается соблюдение 
следующих общих требований: 

- проведение промежуточной аттестации для инвалидов в одной аудитории 
совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если 
это не создает трудностей для обучающихся при прохождении промежуточной 
аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся 
инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 
особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, 
общаться с преподавателем); 



- пользование необходимыми техническими средствами при прохождении 
промежуточной аттестации с учетом их индивидуальных особенностей; 

В зависимости от индивидуальных особенностей, обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья организация обеспечивает выполнение следующих требований 
при проведении промежуточной аттестации: 

а) для слепых: 
- задания и иные материалы для сдачи промежуточной аттестации оформляются 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с 
помощью компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых, 
либо зачитываются ассистентом; 

- письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно- точечным 
шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением 
для слепых, либо надиктовываются ассистенту; 

- при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных 
принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер 
со специализированным программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 
- задания и иные материалы для сдачи промежуточной аттестации оформляются 

увеличенным шрифтом; 
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 
-при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, 

допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся; 
в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 
- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая 
аппаратура индивидуального пользования; 

- по их желанию промежуточная аттестация проводится в письменной форме; 
г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних 
конечностей): 

- письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со -
специализированным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

- по их желанию промежуточная аттестация проводится в устной форме. 
 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

«Международные валютно-кредитные и финансовые отношения» 

7.1. Основная литература 

1. Международные валютно-кредитные отношения: Учебное пособие / Лукьянов 
С.А., - 2-е изд., стер. - М.:Флинта, Изд-во Урал. ун-та, 2017. - 294 с. ISBN 978-5-9765-3158-
1 - Режим доступа: http://new.znanium.com/catalog/product/948320. 

2. Международные валютно-кредитные отношения : учебник / Н.П. Гусаков, И.Н. 
Белова, М.А. Стренина ; под общ. ред. Н.П. Гусакова. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : 
ИНФРА-М, 2019. — 351 с.  — (Высшее образование: Магистратура). — 
www.dx.doi.org/10.12737/22588. - Режим доступа: 
http://new.znanium.com/catalog/product/1032216. 

3. Валютная система и международные валютно-кредитные отношения : 
монография / Н.П. Белотелова [и др.]. - Москва : Научный консультант. - 2017. - 94 с. - 
ISBN 978-5-9500876-5-3. - Текст : электронный. - URL: 
http://new.znanium.com/catalog/product/1024110 - Текст : электронный. - URL: 
http://new.znanium.com/catalog/product/1024110. 



4. Международные финансовые отношения (основы финансомики) / Авдокушин 
Е.Ф. - М.:Дашков и К, 2017. - 132 с.: ISBN 978-5-394-01877-0 - Режим доступа: 
http://new.znanium.com/catalog/product/415190. 

5. Международные финансовые стандарты в зарубежной доктрине международного 
финансового права : монография / В.В. Кудряшов. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 249 с. — 
(Научная мысль). — www.dx.doi.org/10.12737/monography_5a71e6a4521da6.27726947. - 
Режим доступа: http://new.znanium.com/catalog/product/952096. 

7.2. Дополнительная литература 

1. Международные валютно-кредитные отношения. Практикум: Учебное пособие 
для академического бакалавриата/КузнецоваВ.В. - М.: КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 264 
с.: 60x90 1/16. - (Бакалавриат) (Переплёт) ISBN 978-5-906818-27-0 - Режим доступа: 
http://new.znanium.com/catalog/product/542462. 

2. Международные валютно-финансовые отношения в постиндустриальном мире : 
монография / Е.В. Зенкина. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 169 с. — (Научная мысль). — 
www.dx.doi.org/10.12737/monography_5a2e617c906188.98871548. - Режим доступа: 
http://new.znanium.com/catalog/product/949062. 

 
7.3 Лицензионное программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

7.3.1 Лицензионное программное обеспечение 

Учебный 
год   

Лицензионные программы Срок действия 
документа 

2018-2019 Microsoft Windows 7 prof (Сублиц. соглашение на осн. 
счёта № Tr000172996 от 25.07.2017г.);  

3 года  

2018-2019 Microsoft Windows 8.1 prof (Сублиц. соглашение на осн. 
счёта № Tr000172996 от 25.07.2017г.); 

3 года 

2018-2019 Microsoft Windows 10 prof (Сублиц. соглашение на осн. 
счёта № Tr000172996 от 25.07.2017г.); 

3 года 

2018-2019 Microsoft Office 2013 Stand (Акт на передачу прав №9863 
от 08.12.2014);  

бессрочно 

2018-2019 Kaspersky Endpoint Security (договор №94 от 31 августа 
2018 года. Акт на передачу прав № 87 от 17.10.2018 
года.)  

2 года 

2018-2019 Сетевая система для создания и проведения 
индивидуального и группового тестирования VeralTest 
(Сублиц. соглашение на осн. счёта №А0007692852 от 
14.11.2016г.) 

бессрочно 

7.3.2 Интернет-ресурсы:  

1. Пакет онлайн-инструментов Google Suite for Education 
2. Интернет-сайт ЮИМ – www.uim.ru 
3. Электронно-библиотечная система ЭБС IPRbooks – www.iprbookshop.ru 
 

7.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
Современные профессиональные базы данных: 

Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 
Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации www.minfin.ru/ 
Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики http://www.gks.ru/ 
Министерство экономического развития и торговли РФ  www.economy.gov.ru 
Министерство иностранных дел РФ http://www.mid.ru/ru/home    
Центральный банк России www.cbr.ru 
Международный валютный фонд (МВФ) http://www.imf.org/external/russian/ 
Организация Объединенных Наций (ООН) www.un.org 



Портал внешнеэкономической информации  http:www.ved.gov.ru 
Информационные справочные системы:   

«Консультант-плюс» - http://www.consultant.ru/ 
  Поисковые системы:  

"Yandex" - http://www.yandex.ru 
"Rambler" - http://www.rambler.ru 
 

8. Методическое обеспечение освоения дисциплины (модуля) 

8.1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

- во-первых, студенты знакомятся с темами курса в соответствии с учебно-
тематическим планом на лекционных и практических занятиях. Во время проведения 
занятий могут использоваться мультимедийные материалы, компьютерные рабочие места, 
схемы-плакаты, проектирующее оборудование и другие технические средства; 

- во-вторых, на основании пройденного теоретического материала и 
индивидуального изучения литературы по тематическим планам студентами 
самостоятельно изучают указанные темы, выполняются практические задания; 

- в-третьих, в качестве научно-исследовательской работы студенты выполняют 
рефераты (и иные работы) по утвержденным или рекомендованным темам; 

- в-четвертых, завершающим этапом изучения программы курса является 
повторение и закрепление пройденного материала в виде контроля остаточных знаний, 
тестирования, подготовки к промежуточной аттестации. 

При подготовке к практическим занятиям студент должен начинать подготовку с 
изучения литературы, отражающей концепцию курса. 

Эффективность освоения дисциплины студентами самостоятельно связана с 
изучением основной и специальной литературы, а также подготовкой письменных работ. 

При работе с литературой и выполнении заданий студентам целесообразно 
пользоваться фондами электронной библиотечной системы http://www.iprbookshop.ru, 
фондами библиотеки вуза, кабинетов кафедры, Интернет-ресурсами.  

Работа студентов на практических занятиях предполагает достижение учебных и 
воспитательных целей: 

- помочь студентам овладеть необходимыми теоретическими знаниями, в том числе 
– концепциями и терминологией учебной дисциплины; 

- овладеть необходимыми практическими умениями и навыками; 
- способствовать формированию активной жизненной и гражданской позиции 

студенчества, их ценностных ориентаций, в том числе – профессиональных. 
8.2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов 

Организация любой самостоятельной работы бакалавров включает три этапа: 
- первый этап – постановка перед студентами целей, задач выполнения заданий 

(упражнений), разъяснения и указания по их выполнению; 
- второй этап – непосредственная деятельность студентов по выполнению заданий 

(упражнений), решению задач; 
- третий этап – подведение итогов и оценка выполнения самостоятельной работы 

студентов. 
В ходе выполнения заданий студенты должны учиться мыслить, анализировать 

задания, учитывать условия, ставить задачи, решать возникающие проблемы. 
В организации творческой деятельности студентов преподавателю могут помочь 

новые информационные технологии. 
При распределении видов заданий СРС рекомендуется использовать 

дифференцированный подход к студентам. 
Перед выполнением СРС преподаватель проводит инструктаж по выполнению 

задания, который включает цель задания, его содержание, сроки выполнения, 



ориентировочный объем работы, основные требования к результатам работы, критерии 
оценки. В процессе инструктажа преподаватель предупреждает студентов о возможных 
типичных ошибках, встречающихся при выполнении задания. Инструктаж проводится 
преподавателем за счет времени, отведенного на изучение дисциплины. 

Самостоятельная работа может выполняться индивидуально или группами 
студентов, в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, 
уровня сложности, уровня умений студентов. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов может 
осуществляться в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по 
дисциплине и может проходить в письменной или устной форме, с предоставлением 
продукта творческой деятельности. 

Критериями оценки результатов СРС являются: 
- уровень усвоения учебного материала; 
- умение студента использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 
- сформированность общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных умений и навыков; 
- сформированность и четкость изложения ответов; 
- оформление материала в соответствии с требованиями. 
 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, оснащенных 
презентационным оборудованием, доской, рабочими учебными столами и стульями.  

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 
электронно-библиотечной системе http://www.iprbookshop.ru и к электронной 
информационно-образовательной среде вуза. 

Самостоятельная работа обучающихся оснащена компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду вуза. (Таблица по материально-техническому 
обеспечению прилагается к ОПОП, Приложение 10).  

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и нормативных и 
локальных актов ЮИМ. 



Приложение А 

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЮЖНЫЙ ИНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТА 

 

 

КАФЕДРА МЕЖДУНАРОДНОГО БИЗНЕСА 

 

 

УТВЕРЖДЕН 
на заседании  
кафедры международного бизнеса 
«26» апреля 2018 г. протокол №9 
Заведующий кафедрой 
Лашко С.И. 

 
 
 
 

ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

По учебной дисциплине «Международные валютно-кредитные и финансовые 

отношения» 

 

 

Направление подготовки 38.03.01 «Экономика» 

Направленность (профиль) «мировая экономика» 

Квалификация (степень) выпускника  Бакалавр 

Форма обучения    очная, заочная 

 

 

Составитель ФОС по дисциплине  

Международные валютно-кредитные и финансовые отношения 

к.э.н., доцент Сапрыкина В.Ю. 

 

 

Краснодар 2018 г. 

 



                                                          Паспорт  
фонда оценочных средств по дисциплине Международные валютно-кредитные и 

финансовые отношения 

 

 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины* 

Код 
контролируемой 

компетенции 
(или ее части) 

Наименование  
оценочного средства  

1 

Тема  1. Международные валютные 
отношения и валютная система 

ПК-6 

Выступления с докладами по 
изучаемой  теме, тестовый 
контроль. Устный опрос. 

Выступление с презентациями, 
разноуровневые задачи и задания 

2 
Тема 2. Эволюция мировой 
валютной системы 

ПК-6 
Выступления с докладами по 

изучаемой теме. Устный опрос. 
Тестовый контроль. 

 
3 

Тема 3. Платежный баланс ПК-7 

Выступления с докладами по 
изучаемой теме. Устный опрос. 

Тестовый контроль. 
Разноуровневые задачи и задания 

4 
Тема 4. Регулирование 
международных валютных  
отношений 

ПК-6 

Тестовый контроль, устный опрос. 
Дискуссия на тему «Мировые 

валютно-финансовые кризисы и их 
влияние на экономику стран мира» 

 
5 Тема 5. Международные расчеты и 

их основные формы 
ПК-7 

Выступления с докладами по 
изучаемой теме. Устный опрос. 

Тестовый контроль. 

6 
Тема 6. Международные валютные, 
кредитные и финансовые рынки. 
Рынки золота. 

ПК-6 

Выступления с докладами по 
изучаемой теме. Устный опрос. 

Тестовый контроль. 
 

7 Тема 7. Международные валютно-
кредитные отношения Российской 
Федерации 

ПК-6 
Выступление с докладами, Устный 

опрос. Тестовый контроль 

7  Тема 8. Международные кредитные 
отношения 

ПК-7 
Выступления с докладами по 

изучаемой теме. Устный опрос. 

8 
Тема 9. Международные валютно-
кредитные и финансовые 
организации 

ПК-7 

Устный опрос. 
Тестовый контроль. 

Выступление с презентациями. 
контрольная работа. 

9 
По итогам изучения дисциплины ПК-6, ПК-7 

экзамен 

 
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений и навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

1. Положение «О порядке проведения текущего контроля успеваемости 
обучающихся» принято  решением ученого совета ЮИМ, протокол №  7 от  20  февраля 
2018 г. 

2. Положение «О промежуточной аттестации студентов» принято  решением ученого 
совета ЮИМ, протокол №  9 от  26 апреля   2018 г. 

3. Положение «О порядке зачета результатов изученных учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практик, дополнительных образовательных программ при 



различных формах реализации образовательных программ, освоенных обучающимися в 
других образовательных организациях» принято  решением ученого совета ЮИМ, 
протокол №  2 от  14  августа  2017г. 

4. Положение «О курсовой работе» принято  решением ученого совета ЮИМ, 
протокол №  1  от  11  августа  2014 г. 

Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине «Международные 

валютно-кредитные и финансовые отношения» осуществляется посредством 
использования следующих видов оценочных средств:  

- устный опрос; 
- доклад; 
- презентация; 
- контрольная работа; 
- тестирование; 

            - дискуссия; 
            - разноуровневые задачи и задания. 

Устный опрос. 

Устные опросы проводятся во время практических занятий и возможны при 
проведении зачета в качестве дополнительного испытания при недостаточности 
результатов тестирования и решения задачи. Вопросы опроса не должны выходить за 
рамки объявленной для данного занятия темы. Устные опросы необходимо строить так, 
чтобы вовлечь в тему обсуждения максимальное количество обучающихся в группе, 
проводить параллели с уже пройденным учебным материалом данной дисциплины и 
смежными курсами, находить удачные примеры из современной действительности, что 
увеличивает эффективность усвоения материала на ассоциациях. Основные вопросы для 
устного опроса доводятся до сведения студентов на предыдущем практическом занятии.  

Доклад. 

Доклад  предполагает 4-6 мин. выступления по выбранной теме  и ответы на 
вопросы аудитории.  Оформляется доклад на бумаге формата А4, 14 шрифтом, через 1,5 
интервал. Структура доклада: титульная страница (с указанием ФИО обучающегося, 
номера группы, наименование дисциплины, наименование темы доклада, ФИО 
преподавателя). 

Презентация.  

Мультимедийные презентации - это сочетание самых разнообразных средств 
представления информации, объединенных в единую структуру. Чередование или 
комбинирование текста, графики, видео и звукового ряда позволяют донести информацию 
в максимально наглядной и легко воспринимаемой форме, акцентировать внимание на 
значимых моментах излагаемой информации, создавать наглядные эффектные образы в 
виде схем, диаграмм, графических композиций и т. п. 

Мультимедийные презентации обеспечивают  наглядность, способствующую 
комплексному восприятию  материала,  изменяют скорость подачи материала, облегчают 
показ  фотографий, рисунков, графиков, географических карт, исторических или 
труднодоступных материалов.  Цель презентации - помочь студенту донести замысел 
презентации до слушателей, а слушателям понять представленный материал. После 
выступления докладчик отвечает на вопросы слушателей, возникшие после презентации. 

Компьютерная презентация должна содержать начальный и конечный слайды; 
структура компьютерной презентации должна включать оглавление, основную и 
резюмирующую части; каждый слайд должен быть логически связан с предыдущим и 
последующим; необходимо использовать графический материал (включая картинки), 
сопровождающий текст (это позволит разнообразить представляемый материал и 
обогатить доклад выступающего студента). Компьютерная презентация может 
сопровождаться анимацией, что позволит повысить эффект от представления доклада (но 
акцент только на анимацию недопустим, т.к. злоупотребление им на слайдах может 



привести к потере зрительного и смыслового контакта со слушателями). Время 
выступления должно быть соотнесено с количеством слайдов из расчета, что 
компьютерная презентация, включающая 8-15 слайдов, требует для выступления около 7-
10 минут.  

Контрольная работа  

Контрольная работа представляет собой самостоятельную письменную работу, 
целью которой является более глубокое усвоение учебного материала, а также 
закрепление уже пройденного материала. Целью контрольной работы является более 
глубокое усвоение учебного материала, закрепление навыков и умений практической 
деятельности.  

Решение заданий в тестовой форме  

Тестирование – предусматривает ответы на заранее разработанные тестовые 
задания. Тестирование проводится в письменной форме на семинарских занятиях.  Для 
проведения контрольных срезов используются несколько форм тестов: 

 1 Задания закрытой формы, когда студентам предлагается выбрать правильный 
ответ из нескольких возможных.   

2 Задания открытой формы, требующие при выполнении самостоятельного 
формулирования ответа. 

Время проведения тестирования – 10-15 мин на тест. Количество вопросов в 
варианте теста должно быть таким, чтобы позволить студенту иметь достаточное время 
для ответа на каждый вопрос. Рекомендуемое число сложных вопросов (предполагающих 
одновременно несколько правильных утверждений в качестве ответа на них) – 3-5. 
Рекомендуемое число простых вопросов (предполагающих односложные ответы «да» и 
«нет» или выбор из двух вариантов ответа) – 8-10. Студент должен внимательно 
прочитать само задание и варианты ответа на него. После этого необходимо выбрать 
правильный вариант ответа и отметить его. 

Дискуссия. 

Общие принципы: открытость, этичность, профессионализм, следование 
принципам взаимоуважение и корректности  в высказывании мнений. Правила дискуссии: 

Все доводы должны быть аргументированы. 
Обсуждение по определённым проблемам не должно выходить за пределы темы. 
Ответы и аргументы должны быть чёткими. 
Принципы ведения дискуссии: 
–  доброжелательности и уважения к участникам дискуссий (вне зависимости от 

уровня их профессиональной подготовки, религиозных и политических воззрений); 
–  содержательности дискуссий (нет мыслей – нет и слов); 
–  умеренного цитирования сообщений (объем цитаты не должен превышать 

необходимого и достаточного для понимания смысла); 
– принцип уместности; 
– уважения к родному языку, стилистической и лексической корректности; 
– эмоциональной; 
–  конструктивной критики; 
– развития и саморазвития,  персональной ответственности. 
Разноуровневые задачи и задания.  

Задачи и задания позволяют оценивать и диагностировать знание фактического 
материала (базовые понятия, алгоритмы, факты, формулы), умение правильно 
использовать специальные термины и понятия, узнавание объектов изучения в рамках 
определенного раздела дисциплины. 



1. Соответствие компетенций, критериев оценки их освоения и оценочных средств 

 
Шифр 

компетенции 
Расшифровка 
компетенции 

Критерии оценивания компетенций для 
данной дисциплины 

Оценочные средства 

ПК-6 Способностью 
анализировать и 
интерпретировать 
данные 
отечественной и 
зарубежной 
статистики о 
социально-
экономических 
процессах и 
явлениях, выявлять 
тенденции 
изменения 
социально-
экономических 
показателей 

знать: 

– содержание и динамику данных 
отечественной и зарубежной статистики об 
основных элементах международных 
валютно-кредитных и финансовых 
отношений; 
уметь: 

– оценивать и анализировать данные 
отечественной и зарубежной статистики о 
состоянии платежного баланса страны и 
определять методы его регулирования для 
реализации целей национальной 
экономической политики; 
навыки:  
– анализа и оценки статистических данных, 
рейтингов, индикаторов состояния 
национальной и мировой экономики, 
финансовых рынков, деятельности 
международных валютно-кредитных 
организаций;  
 

Доклады по темам 
1,2,6,7. 
 
Устный опрос по 
темам: 1,2,4,6,7. 
 
Тестирование по 
темам:1,2,4,6,7. 
 
Дискуссия по теме 
4. 
 
Презентации по 
теме 1.  
 
Разноуровневые 
задачи и задания по 
теме 1. 
 
Вопросы к экзамену. 
 

ПК-7 способностью, 
используя 
отечественные и 
зарубежные 
источники 
информации, 
собрать 
необходимые 
данные 
проанализировать 
их и подготовить 
информационный 
обзор и/или 
аналитический отчет 

знать: 

– основные источники информации при 
подготовке аналитического отчета и 
информационного обзора о динамике 
основных категорий валютно-финансовых 
отношений;  
уметь: 

– использовать отечественные и зарубежные 
источники информации для анализа 
состояния, проблем и перспектив развития 
мировой валютной системы; 
навыки:  
– систематизации и оценки различных 
явлений и закономерностей в сфере 
международных валютно-кредитных и 
финансовых отношений на основании данных 
отечественных и зарубежных источников 
информации. 

Доклады по темам 
3,5,8. 
 
Устный опрос по 
темам: 3,5,8,9 
 
Тестирование по 
темам:3,5,9. 
 
Презентации по 
теме 9. 
 
Разноуровневые 
задачи и задания по 
теме 3. 
 
Вопросы к экзамену. 
 

 
Критерии оценивания, которые определяются в соответствии с шкалами 

оценивания компетенций по уровням формирования:  
- высокий уровень - оценка 5 «отлично»: глубокое усвоение программного 

материала, логически стройное его изложение, дискуссионность данной проблематики, 
умение связать теорию с возможностями ее применения на практике, свободное решение 
задач и обоснование принятого решения, владение методологией и методиками 
исследований, методами моделирования;  

- продвинутый уровень - оценка 4 «хорошо»: твердые знания программного 
материала, допустимы несущественные неточности в ответе на вопрос, правильное 
применение теоретических положений при решении вопросов и задач, умение выбирать 
конкретные методы решения сложных задач, используя методы сбора, расчета, анализа, 



классификации, интерпретации данных, самостоятельно применяя математический и 
статистический аппарат;  

- пороговый уровень - оценка 3 «удовлетворительно»: знание только основного 
материала, допустимы неточности в ответе на вопросы, нарушение логической 
последовательности в изложении программного материала, умение решать простые 
задачи на основе базовых знаний и заданных алгоритмов действий, испытывать 
затруднения при решении практических задач; 

- оценка 2 «неудовлетворительно»: незнание значительной части программного 
материала, неумение даже с помощью преподавателя сформулировать правильные ответы 
на задаваемые вопросы, невыполнение практических заданий. 

 
2. Описание показателей и критериев оценивания уровня формирования 

компетенций на различных этапах, описание шкал оценивания 
 

№ 
п/п 

Форма 
контроля 

Критерии оценивания 

Высокий уровень 
(Отлично) 

Продвинутый 
(Хорошо) 

Пороговый 
(Удовлетворительно) 

Неудовлетворительно 

Текущий контроль 

1 Устный опрос В ответе качественно 
раскрыто содержание 
темы. Ответ хорошо 
структурирован. 
Прекрасно освоен 
понятийный аппарат. 
Продемонстрирован 
высокий уровень 
понимания материала. 
Превосходное умение 
формулировать свои 
мысли, обсуждать 
дискуссионные 
положения. 

Основные вопросы темы 
раскрыты. Структура 
ответа в целом адекватна 
теме. Хорошо освоен 
понятийный аппарат. 
Продемонстрирован 
хороший уровень 
понимания материала. 
Хорошее умение 
формулировать свои 
мысли, обсуждать 
дискуссионные 
положения. 

Тема частично 
раскрыта. Ответ слабо 
структурирован. 
Понятийный аппарат 
освоен частично. 
Понимание отдельных 
положений из 
материала по теме. 
Удовлетворительное 
умение формулировать 
свои мысли, обсуждать 
дискуссионные 
положения. 

Тема не раскрыта. 
Понятийный аппарат 
освоен 
неудовлетворительно. 
Понимание материала 
фрагментарное или 
отсутствует. Неумение 
формулировать свои 
мысли, обсуждать 
дискуссионные 
положения. 

2 Доклад Тема полностью 
раскрыта. 
Превосходное 
владение материалом. 
Высокий уровень 
самостоятельности, 
логичности, 
аргументированности. 
Превосходный стиль 
изложения. 

Тема в основном 
раскрыта. Хорошее 
владение материалом. 
Средний уровень 
самостоятельности, 
логичности, 
аргументированности. 
Хороший стиль 
изложения. 

Тема частично 
раскрыта. 
Удовлетворительное 
владение материалом. 
Низкий уровень 
самостоятельности, 
логичности, 
аргументированности. 
Удовлетворительный 
стиль изложения. 

Тема не раскрыта. 
Неудовлетворительное 
владение материалом. 
Недостаточный 
уровень 
самостоятельности, 
логичности, 
аргументированности. 
Неудовлетворительны
й стиль изложения 

4 Тестирование Оценка выставляется, 
если студент ответил 
правильно на 80-100% 
тестовых заданий 

Оценка выставляется, 
если студент ответил 
правильно на 65-80 % 
тестовых заданий 

Оценка выставляется, 
если студент ответил 
правильно на 55-64% 
тестовых заданий 

Оценка выставляется, 
если студент ответил 
правильно на менее 55 
% тестовых заданий 

5 Контрольная 
работа 

Правильно выполнены 
все задания. 
Продемонстрирован 
высокий уровень 
владения материалом. 
Проявлены 
превосходные 
способности 
применять знания и 
умения к выполнению 
конкретных заданий. 

Правильно выполнена 
большая часть заданий. 
Присутствуют 
незначительные ошибки. 
Продемонстрирован 
хороший уровень 
владения материалом. 
Проявлены средние 
способности применять 
знания и умения к 
выполнению конкретных 
заданий. 

Задания выполнены 
более чем наполовину. 
Присутствуют 
серьёзные ошибки. 
Продемонстрирован 
удовлетворительный 
уровень владения 
материалом. 
Проявлены низкие 
способности применять 
знания и умения к 
выполнению 
конкретных заданий. 

Задания выполнены 
менее чем 
наполовину. 
Продемонстрирован 
неудовлетворительны
й уровень владения 
материалом. 
Проявлены 
недостаточные 
способности 
применять знания и 
умения к выполнению 
конкретных заданий. 



6 Презентация Тема полностью 
раскрыта. Высокий 
уровень 
самостоятельности, 
аргументированности. 
Превосходный стиль 
изложения. Яркие 
примеры 

Тема в основном 
раскрыта. Средний 
уровень 
самостоятельности, 
логичности, 
аргументированности. 
Хороший стиль 
изложения. Частично 
присутствуют примеры 
по теме презентации. 

Тема частично 
раскрыта.. Низкий 
уровень 
самостоятельности, 
логичности, 
аргументированности. 
Удовлетворительный 
стиль изложения. 
Отсутствуют примеры 

Тема не раскрыта. 
Недостаточный 
уровень 
самостоятельности, 
логичности, 
аргументированности. 
Неудовлетворительны
й стиль изложения. 
Отсутствуют примеры 

7 Дискуссия Студент уверенно 
знает правила 
проведения дискуссий, 
умеет 
аргументировать свою 
позицию, при этом 
верно квалифицировав  
значимые факты и 
обстоятельства со 
ссылкой на 
соответствующие 
источники 
информации 

Студент знает основные 
правила проведения 
дискуссий, частично 
аргументировал свою 
позицию, верно 
квалифицировав 
значимые факты и 
обстоятельства со 
ссылкой на 
соответствующие 
источники информации. 

Студент принимает 
участие в дискуссии, 
обозначает свою 
позицию, но при этом 
его аргументация 
неполная, без ссылки на 
соответствующие 
источники. 

Студент не принимает 
участие в дискуссии, 
не обозначает свою 
позицию.  
 

8 Разноуровневые 
задачи и 
задания 

Правильно выполнено 
полностью  все 
задание. 
Продемонстрирован 
высокий уровень 
владения материалом. 
Проявлены 
превосходные 
способности 
применять знания и 
умения к выполнению 
конкретных заданий. 

Правильно выполнена 
большая часть задания. 
Присутствуют 
незначительные ошибки. 
Продемонстрирован 
хороший уровень 
владения материалом. 
Проявлены средние 
способности применять 
знания и умения к 
выполнению конкретных 
заданий. 

Задание выполнены 
более чем наполовину. 
Присутствуют 
серьёзные ошибки. 
Продемонстрирован 
удовлетворительный 
уровень владения 
материалом. 
Проявлены низкие 
способности применять 
знания и умения к 
выполнению 
конкретных заданий. 

Задание выполнено 
менее чем 
наполовину. 
Продемонстрирован 
неудовлетворительны
й уровень владения 
материалом. 
Проявлены 
недостаточные 
способности 
применять знания и 
умения к выполнению 
конкретных заданий. 

Промежуточный контроль 

9 Экзамен Обучающийся 
обнаружил 
всестороннее, 
систематическое и 
глубокое знание 
учебно- программного 
материала, умение 
свободно выполнять 
задания, 
предусмотренные 
программой, усвоил 
основную литературу 
и знаком с 
дополнительной 
литературой, 
рекомендованной 
программой 
дисциплины, усвоил 
взаимосвязь основных 
понятий дисциплины в 
их значении для 
приобретаемой 
профессии, проявил 
творческие 
способности в 

Обучающийся обнаружил 
полное 
знание учебно-
программного материала, 
успешно выполнил 
предусмотренные 
программой задания, 
усвоил основную 
литературу, 
рекомендованную 
программой дисциплины, 
показал систематический 
характер знаний по 
дисциплине и способен к 
их самостоятельному 
пополнению и 
обновлению в ходе 
дальнейшей учебной 
работы и 
профессиональной 
деятельности. Допустимы 
неточности в ответе на 
вопрос. 

Обучающийся 
обнаружил знание 
основного учебно-
программного 
материала в объеме, 
необходимом для 
дальнейшей учебы и 
предстоящей работы по 
профессии, справился с 
выполнением заданий, 
предусмотренных 
программой, знаком с 
основной литературой, 
рекомендованной 
программой 
дисциплины, допустил 
погрешности в ответе на 
экзамене и при 
выполнении 
экзаменационных 
заданий 
Нарушение логической 
последовательности в 
изложении 
программного 

Обучающийся 
обнаружил 
значительные пробелы 
в знаниях 
основного учебно-
программного 
материала, допустил 
принципиальные 
ошибки в выполнении 
предусмотренных 
программой заданий и 
не способен 
продолжить обучение 
или приступить по 
окончании 
университета к 
профессиональной 
деятельности без 
дополнительных 
занятий по 
соответствующей 
дисциплине. 



понимании, 
изложении и 
использовании 
учебно-программного 
материала. 

материала, но обладает 
необходимыми 
знаниями для их 
устранения под 
руководством 
преподавателя. 



2 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы  

Этап формирования компетенции соответствует номеру семестра 
 
Компетенция 

                        

                          

Код, 

наименование 

дисциплины 

Семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК-6 
способностью 
анализировать и 
интерпретировать 
данные 
отечественной и 
зарубежной 
статистики о 
социально-
экономических 
процессах и 
явлениях, 
выявлять 
тенденции 
изменения 
социально-
экономических 
показателей 
 

 Б1.Б.10 
Эконометрика 
Б1.Б.12 
Статистика 

 Б1.Б.24 
Мировая экономика 
Б1.В.02. Экономика 
зарубежных стран 
Б1.В.03. 
Международное 
право 
Б1.В.04.  
Международная 
статистика 

Б1.В.05. Россия в 
системе мирового 
хозяйства 
Б1.В.06. 
Международные 
экономические 
отношения 

Б1.В.10. Международные 
валютно-кредитные и 
финансовые отношения 
Б1.В.11. Исследование 
макро и микро среды и 
сегментирование 
зарубежных рынков 
Б1.В.ДВ.03.01 
Международное 
инвестиционное 
сотрудничество 
Б1.В.ДВ.03.02 
Международное 
инновационное 
сотрудничество 
Б2.В.01.01.(У) Практика 
по получению первичных 
профессиональных 
умений и навыков, в том 
числе первичных умений 
и навыков научно-
исследовательской 
деятельности 

Б1.В.14. 
Международная 
торговля 
Б1.В.ДВ.06.01. 
Государственное 
регулирование 
внешнеэкономичес
ких связей России 
Б1.В.ДВ.06.02 
Межгосударственн
ое регулирование 
мирового 
хозяйства 
Б2.В.02.02 (П) 
Научно-
исследовательская 
работа 

Б2.В.02.03 (П) 
Преддипломная 
практика 

ПК-7 способностью, 
используя 
отечественные и 
зарубежные 
источники 
информации, собрать 
необходимые 
данные, 
проанализировать их 
и подготовить 
информационный 

  Б1.В.01 Теории 
развития мировой 
экономики 

Б1.Б.24 
Мировая экономика 
 
Б1.В.02. Экономика 
зарубежных стран 

Б1.В.06. 
Международные 
экономические 
отношения 
Б1.В.07. 
Внешнеэкономическ
ая деятельность 
хозяйствующих 
субъектов 
Б1.В.ДВ.02.01 
Интеграционные 

Б1.В.10. Международные 
валютно-кредитные и 
финансовые отношения 
Б1.В.11. Исследование 
макро и микро среды и 
сегментирование 
зарубежных рынков 
Б1.В.ДВ.04.01 
Информационное 
обеспечение 
внешнеэкономической 

Б1.В.15. 
Международные 
контракты (на 
английском языке) 
Б1.В.ДВ.05.01 
Свободные 
экономические 
зоны в мировой 
экономике 
Б1.В.ДВ.05.02 
Особые 

Б1.В.15. 
Международные 
контракты (на 
английском 
языке) 
ФТД.В.02. 
Деловой 
английский 



 
Компетенция 

                        

                          

Код, 

наименование 

дисциплины 

Семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 

обзор и/или 
аналитический отчет 
 

объединения в 
мировой экономике 
Б1.В.ДВ.02.02 
Интеграционные 
объединения на 
постсоветском 
пространстве 

деятельности 
Б1.В.ДВ.04.02 Мировые 
информационные ресурсы 

экономические 
зоны в 
национальной 
экономике 
 
Б1.В.ДВ.07.01 
Международные 
экономические 
организации 
Б1.В.ДВ.07.02Меж
дународные 
ассоциации и 
сообщества 
 
Б2.В.02.02 (П) 
Научно-
исследовательская 
работа 
ФТД.В.02. 
Деловой 
английский 



4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

4.1. Оценочные средства текущего контроля успеваемости 

4.1.1 Вопросы для подготовки к устному опросу по дисциплине «Международные 

валютно-кредитные и финансовые отношения» 

№ 
п/п 

Тема дисциплины Вопросы 

1 

Тема 1.  
Международные 

валютные 
отношения и 

валютная система 

1. Дайте определение международным валютным отношениям.  Под 
воздействием каких факторов происходит их развитие и усиление 
значения? 
2. Назовите и охарактеризуете основные элементы мировой валютной 
системы. 
3. Дайте определение резервной валюте. Какие валюты в настоящее время 
относят к резервным и какие для этого необходимы условия. 
4. Дайте определение валютному курсу, назовите его виды и факторы, 
которые влияют на валютный курс. 
5. Назовите основные теории валютного курса и раскройте их 
содержание. 

2  
Тема 2. Эволюция 

мировой 
валютной системы 

1.  Охарактеризуйте основные этапы формирования современной 
валютной системы 
2. Раскройте экономическую сущность золотомонетного стандарта, 
назовите причины кризиса и оцените возможность его возвращения. 
3.  В чем общие черты и различия Генуэзской и Парижской валютных 
систем ? 
4. Каковы структурные принципы Бреттон-Вудской валютной системы? 
6. СДР  как прототип мировых денег: причины введения и перспективы 
использования. 
7. В чем причины кризиса Бреттон-Вудскоцй системы? 
8. В чем отличия Ямайской системы от Европейской валютной системы? 
9. Основные принципы Ямайской валютной системы. 
10. История появления СДР, их общая характеристика, метод рассчета 
стоимости. 
11. Европейская валютная система – основные принципы. 
12. Оцените роль ЭКЮ и необходимость введения единой европейской 
валюты евро. 
13. Евро – история появления, страны еврозоны, требования, 
предъявляемые к стране, желающей вступить в еврозону. 

3 

Тема 3. 
Платежный 

баланс 
 

1. Дайте определение платежного баланса. 
2. Охарактеризуйте основные разделы платежного баланса. 
3. Какие группы операций отражаются на счете текущих операций. 
4. Как в соответствии с принципами составления платежного баланса 
производятся записи по кредиту и по дебету? 
5. Какие существуют Правила отражения операций в платежном балансе 
по дебету и по кредиту? 
6. В основе разделения платежного баланса на конкретные счета или 
компоненты должны лежать определенные принципы. Какие? 
7. Что представляет собой сальдо платежного баланса? 

4 

Тема 4. 
Регулирование 
международных 
валютных  
отношений. 

1. Каковы сущность и цели валютного регулирования? 
2. Сформулируйте сущность валютной политики и охарактеризуйте ее 
место в системе государственного регулирования? 
3. В чем заключается сущность дисконтной политики? В чем ее отличие 
от девизной политики? 



 4. Дайте краткую характеристику таким формам валютной политики как 
диверсификация валютных резервов, двойной валютный рынок, 
девальвация, ревальвация? 
5. Что такое валютные ограничения и для каких целей их применяют? 
6. В чем заключаются валютные риски? 
7. Дайте определение понятию хеджирование? 
8. Приведите примеры операций хеджирования. 

5 

Тема 5. 
Международные 
расчеты и их 
основные формы 
 

1. Банковский перевод, сущность и характеристика. 
2. Инкассо.  
3. Документарный аккредитив. 
4. Дайте схему открытия аккредитива. 
5. Какие различают виды аккредитивов? 
6. Финансовые и коммерческие документы международных расчетов.  
7. Что представляют собой коносаменты? 
5. Банковские гарантии, цель и сущность. 

6 

Тема 6. 
Международные 
валютные, 
кредитные и 
финансовые 
рынки. Рынки 
золота. 
 

1. Дайте краткую характеристику мировым финансовым центрам. 
2. Охарактеризуйте специфику мирового валютного рынка. 
3. Какое влияние на мировой валютный рынок оказывают 
международные финансовые центры? 
4. Раскройте сущность мирового рынка судных капиталов. 
5. Каковы основные виды валютных операций? 
6. В чем различие валютных операций «спот» и «форвард»? 
7. Чем отличаются валютные фьючерсы от форвардных операций? 
8. Каковы источники спроса и предложения на мировых рынках золота? 
9. В чем особенности функционирования мировых рынков золота? 

7 

Тема 7. 
Международные 
валютно-
кредитные 
отношения 
Российской 
Федерации 

1. Охарактеризуйте основные этапы развития валютного рынка России? 
2. Дайте сравнительную характеристику структуры российского 
валютного рынка  
3. Какова роль Банка России в развитии валютного рынка? 
4. Какие условия выдвигали МВФ и МБРР при предоставлении России 
кредитов? 
5. Какие необходимы условия для приобретения российским рублем 
статуса резервной валюты? 
6. В чем заключаются принципы и законодательная основа 
валютно‑кредитных отношений в РФ? 
7. Какие органы осуществляют в России валютное регулирование и 
валютный контроль? 
8. Ответьте на вопросы по Первой главе ФЗ «О валютном 
регулировании…»: 
1) Что такое валюта РФ и иностранная валюта?  
2) Чем отличаются внутренние и внешние ценные бумаги?  
3) Что называется валютными ценностями?  
4) Каковы признаки резидентов и нерезидентов?  
5) Какие банки называются уполномоченными?  
6) Каковы виды валютных операций?  
7) Назовите принципы валютного регулирования и валютного контроля;  
8) Что относится к валютному законодательству РФ? 

8 

Тема 8. 
Международные 
кредитные 
отношения 
 

1. Что представляет собой рынок еврокредитов.  
2. Международный рынок долговых ценных бумаг. Какие виды 
международных облигаций существуют?  
3. Депозитарные расписки, их характеристика. 

9 

Тема 9. 
Международные 
валютно-
кредитные и 
финансовые 

1. Опишите порядок функционирования МВФ и принципы кредитования? 
2. Какие функции выполняет МБРР? 
3. Каковы различия и общие черты деятельности региональных банков? 
4. В чем заключается отличия формирования кредитных ресурсов МВФ и 
МБРР? 



организации 
 

5. Охарактеризуйте деятельность Европейского банка реконструкции и 
развития (ЕБРР)? 
6. Дайте оценку деятельности Банка международных расчетов (БМР)? 
7. В чем заключается специфика заемщиков МАР? 

 

4.1.2. Темы докладов по дисциплине «Международные валютно-кредитные и 

финансовые отношения» 

№ 
п/п 

Тема дисциплины Темы докладов 

1 

Тема 1.  
Международные 

валютные отношения 
и валютная система 

1. Современные теории валютного курса  
2. Валютный курс и ограничение инфляции  
3.  Прямая и косвенная валютные котировки  
4. Роль и значение международных валютно-кредитных отношений 

в мирохозяйственных связях. 
5. Современная валютная система 

2  
Тема 2. Эволюция 
мировой валютной 

системы 

6. Европейский союз – история создания и современное состояние. 
7.  Проблемы расширения зоны евро 
8. СДР  и ЭКЮ – история создания, проблемы функционирования 
9.  Мировые валютно-финансовые кризисы и их последствия 

3 
Тема 3. Платежный 

баланс 
 

10. Платежные балансы развивающихся стран  
11.  Платежный баланс России  
12. Обзор конъюнктуры мировых финансовых рынков  
13. Валюта и валютная политика Японии 

4 

Тема 5. 
Международные 

расчеты и их основные 
формы 

 

14. Страхование валютных рисков.  
15.  Средства валютного протекционизма 
16. Опционы и сделки СВОП. 
17. Форвардные сделки и фьючерсы 

5 

Тема 6. 
Международные 

валютные, кредитные 
и финансовые рынки. 

Рынки золота. 
 

18. Международные финансовые центры и их роль в мировой 
экономике (на примере конкретного центра «первого уровня») 

19.  Международные финансовые центры и их роль в мировой 
экономике (на примере конкретного центра «первого уровня») 

20. Международные финансовые центры и их роль в мировой 
экономике (на примере конкретного центра «второго») 

21. Динамика мировых цен на золото. 

6 

Тема 7. 
Международные 

валютно-кредитные 
отношения Российской 

Федерации 

22. Международная валютная ликвидность РФ 
23.    Российский рубль – резервная валюта 
24.    Валютное регулирование в Российской Федерации 
25.   О влиянии мирового финансового кризиса на российский 

финансовый рынок. 
26.   Нестабильность мировых финансовых рынков: уроки и 

последствия для России 
27.    Валютные аукционы, тендеры, биржи; использование этих форм  

валютного обмена в России. 

7 
Тема 8. 

Международные 
кредитные отношения 

28. Особенности международного кредита 
29. Валютный арбитраж 
30. Валюта и валютная политика США и Канады 
31. Валютная политика в странах ЕС. 

 

4.1.3. Примерная тематика презентаций по дисциплине  «Международные валютно-

кредитные и финансовые отношения» 

 

Тема 1.  Международные валютные отношения и валютная система 



Тематика 
презентаций  

 

1. Валюты различных стран мира (на выбор студента) 

Требования к 
содержанию 
презентации: 

1 Название, страна (территория), код, знак, разменная единица 
2 Исторические сведения о валюте 
3 Интересные факты 
 

 

Тема 9. Международные валютно-кредитные и финансовые организации 

Тематика 
презентаций  

 

1. Банк международных расчетов 
2. Лондонский клуб кредиторов 
3. МВФ 
4. МБРР 
5. МАР 
6. МФК 
7. ЕБРР 
8. МАГИ 
9. Межамериканский банк развития (МаБР) 
10. Африканский банк развития (АфБР)  
 11.  Азиатский банк развития (АзБР) 
12. Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) 
13. Европейский фонд развития (ЕФР) 
14. Европейский фонд валютного сотрудничества (ЕФВС) 
15. Европейский валютный институт (ЕВИ) 
16. Европейский центральный банк (ЕЦБ) 

Требования к 
содержанию 
презентации: 

1 Общие сведения об организации.  
2 История создания. 
3 Органы управления. 
4 Направления деятельности 
5 Имеющиеся проблемы, направления  дальнейшего развития 

 

 

4.1.4 Задания к контрольной работе по дисциплине «Международные валютно-

кредитные и финансовые отношения» 

Вариант 1 

1. Сущность и этапы эволюции мировой валютной системы 
2.Дайте краткую характеристику Международной ассоциации развития. 
3. Дайте определения понятиям: Валютный арбитраж, Валютный аукцион, 
Демонетизация, Еврочек. 
Вариант 2.  

1. Охарактеризуйте кредитную деятельность ЕБРР. 
2. Дайте сравнительную характеристику МВФ и ВБ по следующим параметрам: цели, 
руководящие органы, уставный капитал, направления деятельности. 
3. Дайте определения понятиям: «Долларовое пресыщение», «Золотая лихорадка», 
Инкассо, Золотой стандарт.  
Вариант 3.  

1. Какой порядок имеют банковские расчеты при документарном аккредитиве. 
2. Дайте краткую характеристику валютной  блокаде.  
3.   
Вариант 4 

1. Классификация валют 



2. В чем заключается разница между фьючерсными и форвардными сделками? 
3. Понятие и сущность валютного курса 
Вариант 5.  

1. Каковы цели и задачи курсовой политики Банка России. Каковы правовые основы 
проведения курсовой политики Банком России. Механизм реализации курсовой политики 
Банка России.  
3. Понятие международных финансовых институтов и их классификация. 
Вариант 6.  

1. Дайте сравнительную характеристику СДР и ЭКЮ. 
2. Приведите примеры хеджирования валютных рисков с пояснениями. 
3. Каким образом Банк России устанавливает официальные курсы иностранных валют по 
отношению к рублю. Основные нормативные акты, регулирующие установление Банком 
России официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю. Сфера 
применения официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю. 
Вариант 7. 

1. Перечислите основные теории валютного курса и раскройте их содержание. 
2.  Выделите иностранные валюты, официальные курсы которых по отношению к рублю 
устанавливаются Банком России ежедневно. Как определить курс иностранной валюты к 
рублю, по которой официальный курс Банком России не устанавливается.  
3. Дайте сравнительную характеристику Парижскому и Лондонскому клубу кредиторов. 
Вариант 8. 

1. Дайте определения понятиям: базовая валюта, «короткая» валютная позиция, мировой 
финансовый рынок, хеджирование. 
2. Что представляет собой международный финансовый центр. Требования, 
предъявляемые к ним.Приведите примеры 
3. Международный кредит: экономическое содержание, роль и значение. 
Вариант 9. 

1. Дайте характеристику валютной политики России. 
2. Проанализируйте необходимость и возможность создания в Российской Федерации 
международного финансового центра   
3. Дайте определения сл. понятиям: форвардные операции, ЛИБОР,  косвенная оговорка, 
«длинная» открытая позиция. 
Вариант 10. 

1. Проанализируйте  и дайте сравнительную характеристику формам международных 
расчетов. 
2.  Понятие валютной системы. Уровни валютной системы: национальная, региональная, 
мировая. 
3. Золото и его роль в мировой валютной системе. Цена на золото и основные тенденции 
на рынке золота.  
 

4.1.5. Комплект тестовых заданий по дисциплине «Международные валютно-

кредитные и финансовые отношения» 

 

Тема 1.   Международные валютные отношения и валютная система 

1. Совокупность общественных отношений, складывающихся при функционировании 

валюты в мировом хозяйстве и обслуживающих взаимный обмен результатами 

деятельности национальных хозяйств: 
a) международные экономические отношения 
b) международные финансовые отношения 
c) международные валютные отношения 
d) система международных расчетов 



2. Отметить основные факторы, обусловившие развитие международных валютных 

отношений: 

a) рост производительных сил 
b) формирование мирового рынка 
c) углубление международного разделения труда 
d) географические открытия 
e) усложнение международных отношений 

3. Состояние валютных отношений зависит от следующих факторов (отметить 

нужное): 

a) состояние развития национальной экономики 
b) состояния развития мировой экономики 
c) политическая обстановка в мире 
d) соотношение сил между странами 
e) характер отношений между странами - партнерство или противостояние 

4 Отметить основные элементы национальной валютной системы: 

a) резервные валюты, международные счетные валютные единицы 
b) национальная валюта 
c) условия конвертируемости национальной валюты 
d) паритет национальной валюты 
е)    условия взаимной конвертируемости валют 

5. Деньги, используемые в международных экономических отношениях, становятся: 

a) девизом 
b) валютой 
c) кредитным средством обращения 

 

Тема 2. Эволюция мировой валютной системы  

1. Мировая валютная система сложилась к: 

a) середине XVII в. 
b) середине XIX в. 
c) началу XX в. 
d) концу XIX в. 

2. Любое платежное средство в иностранной валюте принято называть: 

a) СДР (специальные права заимствования) 
b) девизом 
c) резервной валютой 

d)     ЭКЮ 
3. Отметить функции резервной (ключевой валюты): 

a) международное платежное средство 
b) международное резервное средство 
c) база для определения валютного паритета и валютного курса для других 

стран 
d)  средство накопления 
e) средство экономического давления на другие страны 

4. Выберите основные структурные принципы Парижской валютной системы: 
a) основа - золотомонетный стандарт 
b)   свободный выбор режима валютного курса 
c) режим свободно плавающих курсов, но в пределах золотых точек 

5. Эпоха Бреттон-Вудской системы: 

a) 1944-1971 гг. 
b) 1870-1914 гг. 

  с)    1922-1944 гг. 
6. Выделите основные структурные принципы Ямайской валютной системы: 



a) стандарт СДР 
b) золото - девизный стандарт 
c) официальная демонетизация золота 

7.Бреттон-Вудская валютная система впервые установила:  

a) а) золотодевизный стандарт;  
b) б) золотомонетный стандарт;  
c) в) в качестве мировой резервной валюты доллар США;  
d) г) верного ответа нет. 

 

Тема 3. Платежный баланс 

1. Структура платежного баланса включает: 

a) торговый баланс 
b) расчетный баланс 
c) баланс международной задолженности 
d) баланс услуг 
e) баланс движения капиталов и кредитов 

2. Баланс текущих операций включает: 
a) объем экспорта товаров и услуг за вычетом объема импорта 
b) чистый доход от инвестиций 
c) бартерные сделки 
d) сальдо трансфертных платежей 

3.Определите правильное описание активного торгового баланса: 

a)  страна вкладывает в экономику других стран больше средств, чем они – в ее 
экономику 

b) стоимость экспорта превышает стоимость импорта 
c) максимальное сосредоточение в стране золотого запаса 

4. Факторы, влияющие на платежный баланс 

a) изменения в международной торговле 
b) валютно-кредитные факторы 
c) экономическая интеграция 
d) государственные расходы 
e) международное разделение труда 

5. Платежный баланс – это: 

a) соотношение денежных требований и обязательств, поступлений и платежей 
одной страны по отношению к другим странам 

b) соотношение денежных платежей, поступающих в страну из-за рубежа, и ее 
платежей за границу за определенный период 

с) объем экспорта товаров и услуг страны за вычетом объема ее импорта товаров и 
услуг 
6. Руководством МВФ по составлению платежного баланса регламентируется: 

a) понятие сделки; 
b) момент совершения сделки;  
c) структура таблицы платежного баланса;  
d)  верного ответа нет.  

 

Тема 4. Регулирование международных валютных  отношений 
1. Основные формы валютной политики: 

a)  дисконтная 
b) валютная интервенция 
c) дискриминация 
d) девальвация 
e) страхование 



2. Принципы валютных ограничений, определяющих их содержание: 

a) лицензирование валютных операций 
b) децентрализация валютных операций 
c) блокирование валютных счетов 
d) централизация валютных операций 

3. Формы валютных ограничений: 

a) множественность валютных курсов 
b) обязательная продажа валютной выручки экспортеров центральному банку 
c) кредитная блокада 
d) валютная интеграция 

       с)  блокирование выручки иностранных экспортеров 
4. Главные цели валютной политики: 

a) поддержание равновесия платежного баланса 
b) инфляция 
c) обеспечение устойчивости экономического роста 
d) дискриминация 
e) сдерживание роста безработицы 

 

Тема 5. Международные расчеты и их основные формы 

1. Укажите факторы, которые влияют на валютный курс 

а) валютная интервенция; 
б) количество валютных бирж в стране; 
в) применение прямой или обратной котировки; 
г) государственное валютное регулирование; 
д) покупательская способность данной валюты; 
е) состояние торгового и платежного баланса страны;  
ж) деятельность международных финансовых организаций; 
з) процентные ставки по кредитам и депозитам в стране; 
и) применение валютных клирингов 

2. Кросс-курс валюты определяется на основе: 

а) золотого содержания иностранной валюты 
б) золотого паритета других двух валют 
в) курса валют двух других стран 
г) валютного паритета 

3. Преимущества плавающих валютных курсов по сравнению с фиксированными: 

а) заключаются в возможности быстрого приспособления к экономическим 
изменениям 

б) заключаются в том, что они усложняют экономические расчеты 
в) не могут быть определены в современных условиях 
г) заключаются в предсказуемости цен в международных торговых сделках 

4. Прямая котировка рубля - это: 

а) цена рубля, выраженная в долларах; 
б) цена доллара, выраженная в рублях. 

5. Валютная операция называется курсом "спот", если: 

а) имеет место сделка в рамках срочного контракта 
б) сделка носит среднесрочный характер 
в) сделка осуществляется в соответствии с текущим курсом 
г) сделка проводится в соответствии с курсом, установленным на определенную дату 

в будущем 
д) операция базируется на наличных (кассовых) сделках 

 

Тема 6. Международные валютные, кредитные и финансовые рынки. Рынки золота. 



1. Основные особенности современных валютных рынков: 

a)  стабильность курсов валют 
b) непрерывность операций в течение суток попеременно во всех частях света 
c) унифицированная техника операций 
d) отсутствие операций с целью страхования валютных и кредитных рисков 
e)  широкое использование электронных средств связи 

2. Особенности функционирования рынков золота: 

a) консорциум банков, уполномоченных совершать сделки с золотом 
b) специальные центры торговли золотом 
c) купля-продажа только крупных слитков 
d) проведение операции "фиксинг" 

с) отсутствие "черных" рынков 
3. Особенности финансовых центров "оффшор" 

a) операции облагаются местными налогами 
b) операции в основном с нерезидентами в иностранной доле данной страны 

валюте 
c) отсутствие валютных ограничений 
d) государственный контроль операций 

с) низкие операционные расходы 
4. Еврорынок - это: 

a)  часть мирового рынка ссудных капиталов, где осуществляются депозитно- 
ссудные операции в евровалютах 

b) совокупность рынков стран Европы, где осуществляется движение капитала 
 с)   объединение транснациональных банков 

5. Что такое валютный курс:  

а) соотношение валют, соответствующее их золотому содержанию; 
б) соотношение валют, установленное государством; 
в) стоимость одной валюты, выраженная в денежных единицах других стран; 
г) соотношение между валютами, установленное через третью валюту 

6. Фактическая и юридическая демонетизация золота была осуществлена решениями: 

а) Бреттон-Вудской конференции 
б) Кингстонской (Ямайской) конференции 
в) Генуэзской конференции 
г) решением США в 1971 г. 
д) решением России в 1897 г. 

Тема 7. Международные валютно-кредитные отношения Российской Федерации  

1. Валютой Российской Федерации признаются:  

a) а) внутренние ценные бумаги, включая эмиссионные;  
b) б) внешние ценные бумаги;  
c) в) средства на банковских счетах и в банковских вкладах;  
d) г) верного ответа нет. 

2. Россия является------------ 

а) полноправным членом МВФ 
b) имеет статус наблюдателя 
с) представителем в СНГ 
d) не является членом 

3. По степени конвертируемости российский рубля является: 

а) свободно конвертируемой валютой 
b) «мягкой» валютой 
с) частично конвертируемой валютой 
d) замкнутой валютой 

 4. Иностранной валютой не признаются:  



a) средства на банковских счетах и в банковских вкладах в международных   
денежных или расчетных единицах;  

b) денежные знаки в виде банкнот, находящиеся в обращении в качестве законного 
средства наличного платежа на территории Российской Федерации;  

c) средства на банковских счетах и в банковских вкладах в денежных единицах 
иностранных государств;   

d) верного ответа нет. 
5. Основными принципами валютного регулирования и валютного контроля в Российской 

Федерации являются: 

a) защита прав и экономических интересов резидентов и нерезидентов при 
проведении валютных операций;  

b) единство внешней и внутренней валютной политики;  
c) единство системы валютного регулирования и валютного контроля;  
d) верно все. 

6. Органами валютного регулирования в Российской Федерации являются: 

a) Центральный банк РФ и Правительство РФ;  
b) Государственная дума РФ;  
c) Президент РФ и Совет Федерации РФ;  
d) верно все.  

 

Тема 9. Международные валютно-кредитные и финансовые организации 

1. В группу МБРР входят: 

a) MAP - международная ассоциация развития 
b) МФК - международная финансовая корпорация 
c) МВФ 

2. МБРР был учрежден: 

a)  в 1944 г. одновременно с МВФ 
b)  в 1947 г. одновременно с ГАТТ 
c)  в 1995 г. одновременно с ВТО 

3. Отметить филиалы МБРР: 

a) MAP (Международная Ассоциация Развития) 
b) МВФ 
c) МФК (Международная финансовая корпорация) 
d) ЕБРР 
e) Всемирный (Мировой) банк 
f) СДР 

4.  Роль МВФ в регулировании международных валютно-кредитных отношений: 
a)  поддержание роли золота в мировой валютной системе 
b)  введение валютных ограничений 
c)  надзор за макроэкономической политикой стран-участниц 
d)  выпуск СДР 
е) координация международного кредитования 

 
 

4.1.6 Темы дискуссий по дисциплине «Международные валютно-кредитные и 

финансовые отношения» 

 

Тема 4. Регулирование 
международных валютных  
отношений. 
 

Дискуссия по теме «Мировые валютно-
финансовые кризисы и их влияние на 
экономику стран мира» 

 



4.1.7. Разноуровневые задачи и задания  

 

Тема 1.   Международные валютные отношения и валютная система 

1. Доллар США стоит 7,5 норвежской кроны, но в то же время 1 долл. можно 
купить за 1,25 швейцарского франка. Чему равен курс норвежской кроны по отношению к 
швейцарскому франку? 

 
2. Заполните таблицу, отметив основные элементы национальной и мировой валютных 

систем 
Национальная валютная система Мировая валютная система 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
3. Заполнить таблицу, где отметить основные элементы мировых валютных систем 

Название системы\ 
критерий 

     

Временной период      
Стандарт       
Использование 
золота в качестве 
мировых денег 

 
 
 

    

Режим  
валютного курса 

     

Институциональная  
структура 

     

 
4. Заполнить таблицу, отметив характеристику воздействия факторов на валютный курс 
 

Фактор Характер воздействия (рост 
или падение) 

Движение курса 
 

Дефицит платежного 
баланса 

  

Фактическая инфляция   

Реальная процентная 
ставка внутри страны 

  

Инфляционные ожидания   

Импортные квоты и 
пошлины 

  

Экспортные квоты и 
пошлины 

  

Спрос на экспорт   

Спрос на импорт   

Производства, 
внутренний спрос 

  

Денежная масса, 
предложение денег 

  

 

 



5. Требуется найти кросс-курс швейцарского франка (CHF) и российского рубля (RUR), 
если USD/RUR=28,50 и USD/CHF=1,4181. Доллар США является базой котировки для 
обеих валют 
 

6. Необходимо найти кросс-курс фунта стерлингов (GBP) к швейцарскому франку (CFR), 
если GBP/USD=1,8750 и USD/CHF=1,2810. Доллар является базой котировки только для 
одной из валют. 
 
7. Необходимо найти кросс-курс фунта стерлингов (GBP) к сингапурскому доллару 
(SGD), если GBP/USD=1,8750 и SGD/USD=0,8250. Доллар 
является валютой котировки для обеих валют.  
 
8. Определить, какой курс установит банк для перевода российских рублей в японские 
йены (JPY), если USD/RUR=28,40-28,50; 
USD/JPY=118,75-118,85. 
 
9. Российскому дилеру необходимо EUR6,5 млн. Сколько российских рублей он должен 
продать банку, если USD/RUR=28,40-28,50;   15 EUR/USD=1,2268-1,2309. 
 
10. Банк в Москве объявил следующую котировку валют. Определить кросс-курс покупки 
и продажи доллара к Евро. 
 

Валюта Покупка Продажа 
 

Доллар США/рубль 67,65 68,94 
Евро/рубль 76,5 77,8 

 
 
Тема 3. Платежный баланс 

1. Функционирование экономической системы в условиях страны А за текущий год 
характеризовались следующими макроэкономическими показателями (ден. ед.): 

Национальный доход – 1000; 
Потребительские расходы – 700; 
Государственные расходы – 100; 
Объем внутренних инвестиций – 300; 
Объем экспорта – 50; 
Объем импорта – 250. 
В соответствии с представленными данными определите динамику счета движения 

золотовалютных резервов рассматриваемой страны.   
 
2. По данным таблицы  составьте платежный баланс, включая баланс текущих операций и 
баланс движения капитала, проанализируйте полученный результаты. 

 
Счет Ден. ед. 

Экспорт автомобилей 1,0 
Импорт сельскохозяйственных товаров 1,0 
Расходы на зарубежный туризм 8,5 
Импорт автомобилей 30,4 
Экспорт вычислительной техники 15,2 
Экспорт военного оборудования 7,1 
Импорт нефти 10,5 
Продажа золота иностранцам 1,0 



Продажа государственных облигаций страны 4,0 
Продажа иностранцам акций отечественных 
корпораций 

2,0 

Экспорт пшеницы 20,0 
 
3. Экономика страны А характеризуется следующими макроэкономическими 

показателями: 
Изменение официальных резервов:  +10; 
Товарный экспорт: +40; 
Товарный импорт:  -30; 
Чистые доходы от инвестиций: -5  
Чистые текущие трансферты: +10; 
Экспорт услуг: +15; 
Импорт услуг: -10; 
Приток капитала: +10; 
Отток капитала: -40. 

Определите: 
а) сальдо торгового баланса; 
б) баланс текущих операций; 
в) баланс движения капитала; 

 

4. Вставьте в первую колонку перечисленные понятия так, чтобы они соответствовали 
определениям во второй колонке: международная ликвидность, котировка, валютная 
корзина, золотовалютный стандарт, национальная валюта. 

понятие определение 
 метод определения средневзвешенного курса одной валюты по 

отношению к определенному набору валют 
 денежная система, при которой в качестве меры стоимости и средств 

обращения функционирует золото и некоторые валюты, размениваемые 
на золото 

 способность страны или группы стран обеспечивать свои краткосрочные 
внешние обязательства приемлемыми платежными средствами 

 определение и установление курса иностранной валюты к национальной 
 установленная законом денежная единица данной страны, используемая 

во внешнеэкономических связях и международных расчетах с другими 
странами 

 

5. Найдите для ниже перечисленных в таблице терминов и понятий (левая колонка) одно 
или несколько правильных определений, объяснений или смысловых аналогов, любых 
соответствий, из правой колонки таблицы 

Термин, понятие  Соответствие 

1. Международная 
валютная система 

 

1. Совокупность общественных отношений, складывающихся при 
функционировании валюты в мировом хозяйстве и обслуживающих 
взаимный обмен результатами деятельности национальных хозяйств. 

2. Золотой 
стандарт 
 

2. Соотношение валют по их официальному золотому содержанию 

3. Резервная 
валюта 

3. Система золотовалютного, золотодолларового стандарта 

4. Плавающий 
обменный курс 

4. Система организации валютного курса, при которой курс, 
устанавливается в зависимости от спроса и предложения. 

5. «Квазивалюта» 5. Система мультивалютного стандарта. 



6. Специальные 
права 
заимствования 

6. Системы золотомонетного и золотодевизного стандартов. 
 

7. Паритет на базе 
валютной 
корзины 

7. Система организации денежного обращения, при которой 
стоимость денежной единицы страны официально устанавливается 
равной определенному количеству золота, а деньги имеют форму 
золотых монет и (или) банкнот, конвертируемых по требованию их 
держателей в золото по официально установленному курсу 

8. Управляемое 
плавание 
 

8. Валюта, в которой выражается номинал ликвидных 
международных резервов страны, которые используются для 
покрытия отрицательного сальдо платежного баланса. 

9. Независимое 
плавание 

9 Отсутствие каких-либо ограничений на любые виды операций с 
валютой. 

10. 
Международные 
валютные 
отношения 

10. Обратимость 

11. Валюта 11. Форма организации и регулирования валютных отношений, 
закрепленная межгосударственными соглашениями. 

12. Валютный 
паритет 

12. Золото в слитках. 

13. Золотой 
паритет 
 

13. Счетная единица в официальных операциях МВФ, состоящая из 
«корзины» валют, международный резервный актив. 

14. Парижская и 
Генуэзская 
валютные 
системы 

14. Наличие ряда ограничений на некоторые виды операций, для 
определенных держателей валюты или ограничиваются 
определенным кругом стран. 

15. Бреттон-
Вудская 
валютная система 
 

15. Валюта, которая выполняет функции международного 
платежного и резервного средства, служит базой определения 
валютного паритета и валютного курса для других стран, а также 
используется для проведения валютной интервенции. 

16. Ямайская 
валютная система 

16. Курс, установленный в зависимости от спроса и предложения. 

17. Полная 
конвертируемость 
валюты 

17. Система организации валютного курса, при которой нет 
фиксированного курса, но есть некоторое вмешательство для 
предотвращения широкого колебания курса. 

18. Ограниченная 
конвертируемость 
валюты 

18. Любой товар, выполняющий функцию денег на международном 
уровне. 
 

 19. Монетарное золото 
 20. Национальная денежная единица, используемая в 

международных операциях. 
 21. Соотношение между двумя валютами, устанавливаемое в 

законодательном порядке. 
 22. Определение средневзвешенного курса одной валюты по 

отношению к определенному набору других валют. 
 23. Совокупность операций, возникающих при функционировании 

валюты в международной экономике в результате обслуживания 
взаимного обмена между резидентами и нерезидентами 
результатами деятельности. 

 



6. Дайте сравнительную характеристику СДР и ЭКЮ по следующим критериям 
  

критерий СДР ЭКЮ 
год появления   

эмитент   
способ эмиссии и форма использования   
объем эмиссии   
режим валютного курса   
Функции   
сфера использования   
 
7. Решите Кроссворд 

 
По горизонтали 
2. Процесс и результат установления валютного курса 
5. Валютные риски, источниками которых является возможное несоответствие между 
активами и пассивами, выраженными в валютах разных стран 
6. Уменьшение курса национальной валюты по отношению к иностранной 
7. Процесс перераспределения властных компетенций, передачи функций от 
национального на региональный уровень 
9. Покупка на полный срок на заранее установленных условиях векселей и других 
долговых обязательств по заниженной цене 
10. Метод анализа валютного рынка с помощью графиков динамики рынка за предыдущие 
периоды времени 



11. Вид международной валютной системы, характерной особенностью которой стало 
введение свободно плавающих курсов валют и отмены роли золота как всеобщего 
эквивалента 
14. Валютный ... – это операция с валютами, состоящая в одновременном открытии 
одинаковых (или различных) по срокам противоположных позиций на одном или 
нескольких взаимосвязанных финансовых рынках с целью получения гарантиро-ванной 
прибыли за счет разницы в котировках 
По вертикали 
1. Международная финансовая организация, в функции которой входит содействие 
сотрудничеству между центральными банками и облегчение международных финансовых 
расчётов 
3. Сплочение, объединение политических, экономических, государственных и 
общественных структур в рамках региона, страны, мира 
4. Окончательная уплата по счету, полный расчет 
8. Последняя страна, присоединившаяся к ЕС (в 2013 г.) 
12. Валюта международного фонда 
13. Международный кредит — движение ссудного капитала в сфере международных 
экономических отношений, связанное с предоставлением ... и товарных ресурсов на 
условиях возвратности, срочности, обеспеченности и уплаты процентов 
 
8. Экономика страны характеризуется следующими данными (млрд долл).  Определите 
торговое сальдо, сальдо счета текущих операций, сальдо счета движения капитала, сальдо 
платежного баланса. 
Экспорт товаров 80 
Импорт товаров 75 
Доход граждан страны от иностранных инвестиций в виде процентных 
выплат 

10 

Доход зарубежных инвесторов в виде процентов 1 
Расходы граждан данной страны на туризм 3 
Доходы страны от туризма 2,5 
Односторонние трансферты страны 2,5 
Отток капитала из страны 14,2 
Приток капитала в страну 3,2 
 

4.2 Оценочные средства промежуточной аттестации 

 
4.2.1. Вопросы к экзамену по дисциплине  «Международные валютно-кредитные и 

финансовые отношения» 

1. Валютные отношения как форма экономических отношений. 
2. Валютные системы – понятие, сущность. 
3. Золото и его роль в мировой валютной системе. 
4. Валютный курс как  экономическая категория. 
5. Теории регулирования валютного курса. 
6. Парижская валютная система – история развития, принципы 
7. Генуэзская валютная система, ее основные характеристики 
8. Бреттон-Вудская валютные системы. 
9. Ямайская валютная система и современные валютные проблемы.  
10 .Европейская валютная система. 
11 .Платежный баланс, его характеристика и структура. 
12. Структура платежного баланса и методы классификации его статей. 
13. Сальдо платежного баланса и факторы, влияющие на платежный баланс. 



14. Основные методы регулирования платежного баланса. 
15.  Валютное регулирование – сущность и значение. 
16.  Валютные ограничения и валютный контроль 
17 Международные финансовые потоки и мировые финансовые центры. 
18. Мировой кредитный рынок 
19. Мировой финансовый рынок 
20. Мировой валютный рынок 
21. Мировые рынки золота 
22. Валютные риски и методы их страхования. 
23. Лондонский клуб кредиторов, его характеристика  
24. Общая характеристика международных финансовых институтов. 
25. Международный валютный фонд (МВФ). 
26. Группа международного банка реконструкции и развития (МБРР). 
27. Европейский банк реконструкции и развития. 
28. Валютная система  России. Валютный рынок и валютные операции. 
29. Валютная политика России. 
30. Международное кредитование и финансирование  России. 
31. Участие России в международных финансовых институтах. 
32. Роль Парижского клуба кредиторов на мировом рынке ссудных капиталов. 
33. Международный кредит, его формы. 
34. Международное банковское кредитование. 
35. Операции кредитного характера, применяемые в сфере внешнеэкономической 
деятельности 
36. Московская биржа – ее общая характеристика, функции, проводимые операции  
37. Международная ассоциация развития – цели и принципы деятельности, структура. 
38. Общая характеристика международной финансовой корпорации (МФК). 
39. Многостороннее инвестиционно-гарантийное агентство (МИГА). 
40. Факторы, оказывающие влияющие на валютный курс. 
41. Понятие, условия и механизм внешнеторговых расчетов. 
42. Формы международных расчетов. 
43. Валютные клиринги.  
44. Основные нормативные акты, регулирующие функционирование российского 
валютного рынка, его специфика. 
45. Перспективы дальнейшего развития и реформирования  мировой валютной системы  
 

4.2.2 Задачи к экзамену по дисциплине «Международные валютно-кредитные 

и финансовые отношения» 

 

Задача 1.  

Ниже приводится список внешнеэкономических операций между страной А и другими 
странами (млн долл.):  
1. Покупка резидентами страны А ценных бумаг иностранных фирм – 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 – 10.  
5. Покупка ценных бумаг фирм страны А иностранцами – 60.  
6. Фирма страны А оказала транспортные услуги иностранной фирме – 70.  
7. Резидент страны А отправил гуманитарный груз за границу – 50.  
Составить баланс международных операций страны А. Отобразить изменения в структуре 
платѐжного баланса страны А, которые повлекут за собой эти операции. 
Задача 2.  



Ниже приводится список внешнеэкономических операций между страной А и другими 
странами (млн долл.):  
1. Покупка резидентами страны А ценных бумаг иностранных фирм  – 50. 
2. Импорт товаров и услуг в страну А – 100. 
3. Экспорт товаров и услуг из страны А – 120. 
4. Денежные переводы из других стран в страну А – 30. 
5. Покупка ценных бумаг фирм страны А иностранцами – 60. 
6. Импорт золота в страну А – 60. 
Составьте платѐжный баланс страны А. 
Задача 3.  

Курс доллара повысился с 30,80 до 30,40 рубля за 1 долл. США. Определить процент 
ревальвации рубля и процент девальвации доллара. Рассчитать потери и выгоды России: 
1) во внешней торговле, если сумма невыполненных контрактов по экспорту России в 
США составила 17 млн долл., сумма невыполненных контрактов по импорту России из 
США – 12 млн долл.;  
2) по международным кредитам, если российский заѐмщик должен 7 млн долл., а 
требования российских кредиторов составили 3 млн долл. 
Задача 4. 

Курс фунта стерлингов официально снизился с 1,8 до 1,4 долл.  
а) Определить % девальвации ф. ст. 
б) Определить вынужденную ревальвацию доллара.  
в) Рассчитать потери и выгоды США: – во внешней торговле, если сумма невыполненных 
контрактов по экспорту США в Великобританию составила 20 млн ф. ст., сумма 
невыполненных контрактов по импорту из Великобритании – 15 млн ф. ст.; – по 
международным кредитам, если американский заѐмщик должен 5 млн ф. ст., а требования 
американских кредиторов составили 10 млн ф.ст. 
Задача 5. 

Если банк, ожидая повышения евро, покупает 3000000 евро против продажи $ 2 060 100 
при котировке по курсу «спот» 0,6867 евро за 1 долл 20 декабря с датой поставки 22 
декабря, то у банка будет длинная позиция по евро и короткая по долларам. Пусть 22 
декабря курс «спот» составил 0,6880. Тогда банк продает 3 000 000 евро против долларов 
по котировке 0,6880 с датой поставки 24 декабря. Определить полученную прибыль. 
Задача 6. 

Дано: Курс покупки – 31,25 RUR / USD. Курс продажи – 31,30 RUR / USD. Найти: курс 
покупки USD /RUR; курс продажи USD /RUR 
Задача 7. 

Рассчитать кросс-курс:  
1. В Токио иена – фунт стерлингов. Дано: Курс доллара к иене – 104,65. Курс доллара к 
фунту стерлингов – 0,64.  
2. В Цюрихе швейцарский франк – евро. Дано: Курс доллара США к швейцарскому 
франку – 0,86. Курс евро к доллару – 0,915.  
3. В Москве рубль – евро. Дано: Курс доллара к рублю – 31,11. Курс евро к доллару – 1,45. 
4. В Токио иена – рубль. Дано: Курс доллара к рублю – 27,77. Курс доллара к иене – 80,37. 
Задача 8. 

Предположим, что в странах А и Б принят золотой стандарт. Единица валюты страны А 
приравнена к 1 /40 унции золота, а единица валюты страны Б – к 1 /8 унции золота. 39  
1. Сколько стоит единица валюты А в валюте Б?  
2. Сколько стоит единица валюты Б в валюте А?  
3. Если одна единица валюты страны Б начинает продаваться за три единицы валюты 
страны А, то каким образом вновь установится равновесный обменный курс?  
Задача 9.  

При золотом стандарте стоимость доллара установлена равной 1 /20 унции золота, а 



стоимость фунта стерлингов – 1 /4 унции золота. Чему равен паритет обменного курса 
между долларом и фунтом стерлингов? 
Задача 10. 

Если обменный курс швейцарского франка по отношению к доллару США изменился с 4 
франков до 3 франков за 1 доллар, то как изменилась цена франка? 

 

4.2.3 Тестовые задания к экзамену по дисциплине «Международные валютно-

кредитные и финансовые отношения» 

 

ПК-6 - способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей 
 
?Курс покупателя – это  
= курс, по которому банк продает валюту 
+ курс, по которому банк покупает валюту 
= курс, который закреплен законодательно 
= соотношение цен двух валют в единицах третьей валюты 
 
?Увеличение курса национальной валюты способствует 
= увеличению объемов импорта и уменьшению объемов экспорта 
+ увеличению объемов экспорта и уменьшению объемов импорта 
= дефициту платежного баланса страны 
= сокращению золотовалютных резервов государства 
 
?Валютная позиция – это 
= набор валют, по отношению к которому определяется средневзвешенный курс одной 
валюты 
+ соотношение требований и обязательств коммерческого банка в иностранной валюте; 
курсовое соотношение, используемое при пересчете цен и денежных сумм из одной 
валюты в другую 
= валюта, которая функционирует только в пределах одной страны и не обменивается на 
другие иностранные валюты 
 
?Базисная валюта – это 
= денежная единица данной страны, используемая во внешнеэкономических связях и 
международных расчетах с другими странами 
= валюта, свободно и неограниченно обмениваемая на другие иностранные валюты 
+ валюта, по отношению к которой котируются другие валюты в данной стране или 
финансовом центре 
= валюта, которая функционирует только в пределах одной страны и не обменивается на 
другие иностранные валюты 
 
?Эпоха Бреттон-Вудской системы 
+ 1944-1971 гг 
= 1870-1914 гг 
= 1922-1944 гг 
 
ПК-7 способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить информационный 

обзор и/или аналитический отчет 

 



 
 
 
? Платежный баланс это 

= соотношение денежных требований и обязательств, поступлений и платежей одной 
страны по отношению к другим странам 
+ соотношение денежных платежей, поступающих в страну из-за рубежа, и ее платежей 
за границу за определенный период 
= объем экспорта товаров и услуг страны за вычетом объема ее импорта товаров и услуг 
 
? В группу Всемирного банка входит 

+ MAP - международная ассоциация развития 
= МВФ – международный валютный фонд 
= ЕБРР – европейский банк реконструкции и развития 
= Лондонский клуб кредиторов 
 

? МБРР был учрежден: 

+ в 1944 г. одновременно с МВФ 
= в 1947 г. одновременно с ГАТТ 
= в 1995 г. одновременно с ВТО 
 

? Россия является членом международной организации 

+ МВФ 
= ОЭСР 
= ЭКЮ 
= СДР 
 
? МВФ был создан в рамках 
= Парижской валютной системы 
= Генуэзской валютной системы 
+ Бреттонвудской валютной системы 
= Ямайской валютной системы. 
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