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Введение 

Учебно-методическая разработка по дисциплине «Международные 

валютно-кредитные и финансовые отношения» составлена в соответствии 

требованиям ФГОС ВПО третьего поколения, Программой дисциплины и 

включает все темы курса.  

Семинарские занятия проводятся с целью изучения и усвоения 

студентами теоретических и практических основ международных валютно-

кредитных и финансовых отношений. Уровень усвоения студентами 

теоретического материала проверяется посредством опроса по основным 

вопросам темы и посредством тестирования. С целью закрепления изучаемого 

материала в методической разработке приведены тесты, решение которых 

проводится на семинарских занятиях для оценки текущей успеваемости 

студентов. Ответы на контрольные вопросы готовятся студентами 

самостоятельно и проверяются преподавателем на семинарских занятиях 

посредством тестирования, проведения коллоквиумов. Решение практических 

заданий предназначено для приобретения студентами практических навыков по 

изучаемой дисциплине.  По каждой теме приведен список рекомендуемой 

литературы. 

Освоение дисциплины «Международные валютно-кредитные и 

финансовые отношения» предполагает использование как традиционных, так и 

инновационных образовательных технологий с использованием в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий. 

Структура методической разработки позволяет организовать процесс 

изучения студентами дисциплины «Международные валютно-кредитные и 

финансовые отношения» как в плане их самостоятельной работы, так и на 

семинарских занятиях. 
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Тема 1. Международные валютные отношения и валютная система (2 

занятия) 

Занятие 1 

Семинар в интерактивной форме в виде презентаций и обсуждения 

докладов. 

Цель: формирование теоретических знаний у студентов о формах и 

эволюции международных валютных отношений. 

Группа студентов делится на несколько малых групп, количество 

которых определяется числом тем докладов, которые будут обсуждаться в 

процессе занятия. Малые группы формируются по желанию студентов по 4-5 

человек. По итогам проведения интерактивного занятия преподаватель должен 

проанализировать проведенное занятие, подвести итоги, оценить каждого 

студента в зависимости от его участия в работе на семинаре. 

Темы докладов: 

1. Понятие, отличительные черты и факторы развития международных 

валютных отношений. 

2. Мировая валютная система: понятие,  взаимосвязь с национальными 

валютными системами. 

3. Эволюция мировой валютной системы. 

4. Необходимость, сущность и современные формы международных 

денег. 

5. Валюта: пути интернационализации и виды в зависимости от типа 

эмитента, характера обратимости и степени использования в мировом 

платежном обороте. 

6. Демонетизация золота и ее причины. 

7. Международная валютная ликвидность: понятие, показатели 

достаточности международных резервов. 

Для подготовки докладов следует изучить следующие вопросы: 

1. Ключевые принципы функционирования Парижской, Генуэзской, 

Бреттон-Вудской, Ямайской валютных систем. 
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2. Значение золота в период действия различных валютных систем. 

3. Понятие резервной валюты. 

4. Факторы, влияющие на валютный курс. 

5. Понятие конвертируемости валюты. 

 

Занятие 2 

Семинар в интерактивной форме в виде презентаций и обсуждения 

докладов. 

Цель: формирование практических навыков анализа сложных явлений в 

мирохозяйственных связях в условиях глобализации мирового хозяйства. 

Группа студентов делится на несколько малых групп, количество 

которых определяется числом тем докладов, которые будут обсуждаться в 

процессе занятия. Малые группы формируются по желанию студентов по 4-5 

человек. По итогам проведения интерактивного занятия преподаватель должен 

проанализировать проведенное занятие, подвести итоги, оценить каждого 

студента в зависимости от его участия в работе на семинаре. 

Темы докладов: 

1. Валютная интеграция в зоне евро. 

2. Валютно-финансовая интеграция в Азии. 

3. Опыт валютно-финансовой интеграции в странах Латинской Америки. 

4. Интеграционные группировки Африки: валютно-финансовая 

составляющая. 

5. Валютно-финансовое сотрудничество в странах СНГ. 

6. Место РФ в мировой и европейской валютной интеграции. 

Для подготовки докладов следует изучить следующие вопросы: 

1. Компоненты международной ликвидности страны. 

2. Понятие валютного союза. 

3. Теории валютной интеграции. 

4. Преимущества и недостатки создания валютных союзов. 
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Задания для самостоятельной работы по теме 

1. Проанализируйте основные недостатки функционирования мировых 

валютных систем. 

2. Дайте характеристику основных теорий валютного курса. 

3. Охарактеризуйте режимы валютного курса, выделите их основные 

преимущества и недостатки. 

4. Опишите меры государственного воздействия на валютный курс. 

5. Охарактеризуйте основные этапы становления и развития 

Европейского союза. 

6. Дайте оценку современного состояния и перспектив интеграционного 

сотрудничества в рамках СНГ. 

7. Ответьте на следующие тестовые вопросы: 

7. 1.  Форма организации и регулирования валютных отношений – это: 

а) валютная система; 

б) международные операции; 

в) иностранная валюта. 

 

7.2.  Возможность страны или группы стран обеспечивать свои 

краткосрочные внешние обязательства приемлемыми платежными средствами 

– это: 

а) международная ликвидность; 

б) международная кредитоспособность; 

в) международная конкурентоспособность. 

 

7.3. Официальное понижение обменного курса национальной валюты по 

отношению к иностранным валютам – это: 

а) ревальвация;  

б) демаркация; 

в) девальвация. 
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7.4. Мировая валютная система - это: 

а) совокупность способов, инструментов и межгосударственных органов, 

с помощью которых осуществляется платежно-расчетный оборот в рамках 

мирового хозяйства; 

б) совокупность валют и межбанковских корреспондентских счетов, с 

помощью которых осуществляется платежно-расчетный оборот в рамках 

мирового хозяйства; 

в) совокупность способов, инструментов и межгосударственных органов, 

с помощью которых урегулируются мировые экономические кризисы. 

 

7.5. Резервная позиция страны в МВФ - это: 

а) объем резервов страны, размещенных в СДР; 

б) объем резервов страны, размещенных через МВФ; 

в) право страны на безусловное получение кредита в пределах 25% от 

квоты страны в МВФ; 

г) право страны на размещение 25% от квоты страны в МВФ в депозиты 

на льготных условиях 

 

7.6. В роли показателя международной валютной ликвидности выступает: 

а) отношение золотовалютных резервов к сумме годового товарного 

экспорта; 

б) отношение золотовалютных резервов к сумме внешнего долга; 

в) отношение золотовалютных резервов к сумме годового товарного 

импорта. 

 

7.7. К конъюнктурному фактору, влияющему на валютный курс, 

относится: 

а) степень открытости экономики; 

б) уровень деловой активности; 

в) темпы инфляции. 
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7.8.  Первая мировая валютная система была оформлена на: 

а) Генуэзской конференции; 

б) Парижской конференции; 

в) Бреттон-Вудской конференции. 

 

7.9.  Представители теории оптимальных валютных зон: 

а) Дж.Вильяме, А.Хансен, Р.Хоутри и др.; 

б) Дж.М. Кейнс, И.Фишер, Дж.Пленге и др.; 

в) М. Фридмен, Ф. Махлуп, А. Линдбек и др.; 

г) Р. Маккиннон, П. Кеннет, Р. Манделл и др. 

 

7.10. По учету инфляции валютный курс может быть: 

а) смешанный; 

б) средний;  

в) эффективный; 

г) реальный. 

 

Рекомендуемая литература 

1. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения: 

учебник / Под ред. Л.Н. Красавиной. - М.: Финансы и статистика, 2008. -   572 с. 

– Глава 1,2,3. 

2. Международные валютно-кредитные отношения: Учебник / Г.Л. 

Авагян, Ю.Г. Вешкин. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: Магистр: ИНФРА-М, 

2010. - 704 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-9776-0168-9, 200 экз. 

[Электронный ресурс] - http://znanium.com/bookread.php?book=205883 – Глава 

1,2,4. 

3. Международные валютно-кредитные отношения: Учебник / Н.П. 

Гусаков, И.Н. Белова, М.А. Стренина; РУДН - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: 

НИЦ Инфра-М, 2013 - 314 с.: 60x90 1/16. - (Учебники РУДН: Бакалавриат). 

(переплет) ISBN 978-5-16-004004-2, 700 экз.[Электронный ресурс] - 
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http://znanium.com/bookread.php?book=373764 – Глава 1,2,3. 

4. Международный финансовый рынок: Учебник / Е.А. Звонова, В.К. 

Бурлачков, В.А. Галанов; Под ред. В.А. Слепова - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: 

Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 368 с.: 60x90 1/16. - (Бакалавриат). (п) ISBN 

978-5-9776-0302-7, 500 экз.[Электронный ресурс]- 

http://znanium.com/bookread.php?book=437522 – Глава 1,2. 

5. Федякина Л.Н. Международные финансы: учебное пособие для вузов. – 

М.: Междунар. отношения, 2012. – 640 с. – Глава 5,10. 

6. Щебарова, Н. Н. Международные валютно-финансовые отношения 

[Электронный ресурс] : учеб. пос. / Н. Н. Щебарова. - 2-е изд., стер. - М.: 

Флинта : МПСИ, 2011. - 224 с. - ISBN 978-5-9765-0192-8. [Электронный ресурс] 

-  http://znanium.com/bookread.php?book=409489– Глава 1. 

7. Официальный сайт Международного валютного фонда - Режим 

доступа: http://www.imf.org 

8. Официальный сайт Организации экономического сотрудничества и 

развития - Режим доступа: http://www.oecd.org 

9. Официальный сайт Центрального Банка России – Режим доступа: 

http://www.cbr.ru 

 

Тема 2. Балансы международных расчетов (2 занятия) 

Занятие 1 

Вопросы для обсуждения 

1. Сущность и классификация балансов международных расчетов. 

2. Сущность и основные принципы построения платежного баланса. 

3. Структура платежного баланса. 

4. Определение сальдо платежного баланса. 

5. Факторы, влияющие на платежный баланс.  

 

Контрольные вопросы 

1. Понятие и основные виды балансов международных расчетов.  
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2. Связи и различия между платежным балансом и балансом 

международных расчетов. 

3. Понятие международной инвестиционной позиции страны. 

4. Метод двойной записи при составлении платежного баланса.  

5. Концепция резидентства, экономической территории и центра 

экономических интересов при составлении платежного баланса. 

6. Аналитическое представление платежного баланса. 

 

Практические задания 

Задание 1 

Отразите в платежном балансе следующие операции: 

- российская компания оказывает услуги турецкой компании на 

сумму 200 млн. долларов США; 

- российская компания продает австрийской компании акции на 

сумму 100 млн. долларов США. 

 

Задание 2 

Используя ниже приведенный список внешнеэкономических операций 

страны А с другими странами, составьте баланс международных операций 

страны А, а также отобразите изменения в структуре платежного баланса 

страны А, которые повлекут за собой эти операции: 

-  покупка резидентами страны А иностранных ценных бумаг  - 50 млн. 

дол.; 

- резидент страны А приобрел товары за рубежом  - 100 млн. дол.; 

- резидент страны А отправил товары заграницу -  120 млн. дол.; 

- покупка ценных бумаг фирм страны А нерезидентами 60 млн. дол.; 

-  фирма страны А оказала транспортные услуги иностранной фирме 70 

млн. дол.; 

- резидент страны А отправил гуманитарный груз за границу 50 млн. дол. 
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Занятие 2 

Семинар в интерактивной форме в виде презентаций и обсуждения 

докладов. 

Цель: формирование практических навыков анализа платежного баланса 

Российской Федерации, а также изучение методов государственного и 

межгосударственного регулирования международных экономических 

отношений. 

Группа студентов делится на несколько малых групп, количество 

которых определяется числом тем докладов, которые будут обсуждаться в 

процессе занятия. Малые группы формируются по желанию студентов по 4-5 

человек. По итогам проведения интерактивного занятия преподаватель должен 

проанализировать проведенное занятие, подвести итоги, оценить каждого 

студента в зависимости от его участия в работе на семинаре. 

Темы докладов: 

1. Структура экспорта и импорта товаров России. 

2. Географическая структура внешней торговли России. 

3. Россия на международном рынке услуг. 

4. Прямые и портфельные инвестиции. 

5. Тарифное регулирование внешней торговли. 

6. Нетарифные ограничения и защитные меры во внешней торговле. 

7. Государственное и международное регулирование международного 

движения капитала.  

8. Масштабы и структура внешней задолженности и требований 

Российской Федерации. 

Для подготовки докладов следует изучить следующие вопросы: 

1. Способы регулирования внешнего платежного неравновесия. 

2. Основные способы финансирования дефицита платежного баланса. 

3. Проблемы современных глобальных дисбалансов. 

4. Влияние глобализации на международное движение капитала. 

5. Внешний долг России. 
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Задания для самостоятельной работы по теме 

1. Дайте определение внешнеторговой политике государства. 

2. Проанализируйте географическую структуру мировой торговли. 

3. Проанализируйте возможности изменения структуры экспорта услуг 

из России и импорта услуг в Россию. 

4. Раскройте основные причины вывоза капитала в современных 

условиях. 

5. Объясните влияние вывоза капитала на платежный баланс. 

6. Ответьте на следующие тестовые вопросы: 

6.1. Соотношение платежей, произведённых страной за границей, 

поступлений, полученных ею из-за границы, за определённый период 

времени - это: 

а) платёжный документ; 

б) платёжный баланс; 

в) платёжная ликвидность. 

 

6.2.  Объем и структуру иностранных активов резидентов, т.е. требований 

резидентов к нерезидентам, а также объем и структуру иностранных 

обязательств резидентов характеризует: 

а) международная торговая позиция; 

б) международная инвестиционная статистика; 

в) международная инвестиционная позиция. 

 

6.3. Принцип, в соответствии с которым  каждая операция отражается в 

равной сумме, как по кредиту, так и по дебету платежного баланса – это: 

а) принцип двойной записи; 

б) принцип равной записи; 

в) принцип тождества. 
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6.4.  Зона, находящаяся под действующим экономическим контролем 

правительства, включая особые зоны, по тем или иным причинам исключенные 

из национальной статистической информации, а также территории валютных 

или экономических союзов – это:  

а) экономическая территория; 

б) государственная территория; 

в) особая территория; 

г) национальная территория. 

 

6.5. Ответственность за составление, формирование методологических 

принципов статистики и анализа платежного баланса  законодательными и 

нормативными актами Российской Федерации возложена на:  

а) Органы государственной статистики Российской Федерации; 

б) Министерство экономического развития Российской Федерации; 

в) Центральный банк Российской Федерации. 

 

6.6. В платежном балансе разделяют: 

а) текущие и трансфертные операции; 

б) текущие и капитальные операции; 

в) текущие и финансовые операции; 

г) финансовые и капитальные операции; 

д) трансфертные и финансовые операции. 

 

6.7. Положительное сальдо баланса текущих операций свидетельствует о 

том, что: 

а) страна имеет статус должника других стран; 

б) страна является инвестором по отношению к другим странам; 

в) страна имеет превышение расходов над доходами. 

 

13 
 



6.8. Чистая стоимость экспорта товаров за вычетом их импорта 

представляет собой: 

а) бухгалтерский баланс; 

б) торговый баланс; 

в) баланс движения капитала. 

 

6.9. Туристические поездки в платежном балансе отражаются: 

а) в разделе услуг; 

б) в разделе операций с товарами; 

в) в разделе трансфертов. 

 

6.10. Странами с дефицитным платёжным балансом обычно 

предпринимается: 

а) валютный демпинг; 

б) ревальвация; 

в) девальвация. 

 

Рекомендуемая литература 

1. О Центральном банке Российской Федерации (Банке России) 

[Электронный ресурс]:  Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями)// Справочно-правовая система «Гарант». 

2. Руководство по платежному балансу и международной 

инвестиционной позиции – 6-е изд. – Вашингтон, округ Колумбия: 

Международный Валютный Фонд, 2012. 

3. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения: 

учебник / Под ред. Л.Н. Красавиной. - М.: Финансы и статистика, 2008. -   572 с. 

– Глава 4. 

4. Международные валютно-кредитные отношения: Учебник / Г.Л. 

Авагян, Ю.Г. Вешкин. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: Магистр: ИНФРА-М, 

2010. - 704 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-9776-0168-9, 200 экз. 
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[Электронный ресурс] - http://znanium.com/bookread.php?book=205883 – Глава 

1,2. 

5. Методологический комментарий к платежному балансу Российской 

Федерации [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.cbr.ru 

6. Федякина Л.Н. Международные финансы: учебное пособие для вузов. 

– М.: Междунар. отношения, 2012. – 640 с. – Глава 6. 

7. Щебарова, Н. Н. Международные валютно-финансовые отношения 

[Электронный ресурс] : учеб. пос. / Н. Н. Щебарова. - 2-е изд., стер. - М.: 

Флинта : МПСИ, 2011. - 224 с. - ISBN 978-5-9765-0192-8. [Электронный ресурс] 

-  http://znanium.com/bookread.php?book=409489– Глава 2. 

8. Официальный сайт Международного валютного фонда - Режим 

доступа: http://www.imf.org 

9. Официальный сайт Центрального Банка России – Режим доступа: 

http://www.cbr.ru 

 

Тема 3. Валютная политика.  (1 занятие) 

Семинар в интерактивной форме в виде презентаций и обсуждения 

докладов. 

Цель: формирование теоретических знаний о валютной политике 

государства.  

Группа студентов делится на несколько малых групп, количество 

которых определяется числом тем докладов, которые будут обсуждаться в 

процессе занятия. Малые группы формируются по желанию студентов по 4-5 

человек. По итогам проведения интерактивного занятия преподаватель должен 

проанализировать проведенное занятие, подвести итоги, оценить каждого 

студента в зависимости от его участия в работе на семинаре. 

Темы докладов: 

1. Сущность и типы валютной политики государства, ее задачи. 

2. Формы осуществления валютной политики. 

3. Цели и виды валютных ограничений.  
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4. Валютная политика Российской Федерации.  

5. Валютная политика развивающихся стран. 

6. Валютная политика стран с переходной экономикой. 

Для подготовки докладов следует изучить следующие вопросы: 

1. Регулирование валютных отношений. 

2. Особенности регулирования международных валютных отношений 

рынком и государством. 

3. Понятие и стратегические цели валютной политики. 

4. Валютное регулирование и валютный контроль. 

5. Дисконтная валютная политика. 

6. Девизная валютная политика. 

7. Политика диверсификации валютных резервов.  

8. Политика регулирования валютных курсов и паритетов. Двойной 

валютный рынок. 

9. Валютный демпинг. 

10. Примеры использования валютных ограничений на разных этапах 

развития международных валютно-кредитных отношений. 

11. Влияние валютных ограничений на внешнеэкономические операции 

страны, ее международные расчеты и валютно-кредитные отношения в мире. 

 

Задания для самостоятельной работы по теме 

1. Приведите примеры использования валютных ограничений на разных 

этапах развития международных валютно-кредитных отношений. 

2. Назовите и охарактеризуйте основные методы прямого и косвенного 

валютного регулирования государством валютных отношений. 

3. Охарактеризуйте политику МВФ в отношении валютных ограничений. 

4. Назовите цели и принципы валютного законодательства Российской 

Федерации.  

5. Изучите основные положения Федерального Закона № 173-ФЗ «О 

валютном регулировании и валютном контроле». 
16 

 



6. Ответьте на следующие тестовые вопросы: 

6.1. Регламентация валютных отношений на основе принятия 

законодательных актов и действий исполнительной власти – это: 

а) косвенное валютное регулирование; 

б) прямое валютное регулирование; 

в) валютная интервенция; 

г) валютный демпинг. 

 

6.2. В зависимости от поставленных целей валютная политика 

подразделяется на: 

а) текущую и структурную; 

б) национальную и иностранную; 

в) текущую и оперативную; 

г) оперативную и структурную. 

 

6.3. Совокупность краткосрочных мер, используемых в повседневном 

оперативном регулировании валютного курса, валютных операций и 

деятельности валютного рынка – это: 

а) структурная валютная политика; 

б) текущая валютная политика; 

в) структурное валютное регулирование. 

 

6.4. Метод воздействия на курс национальной валюты путем купли-

продажи государственными органами иностранной валюты – это: 

а) девизная политика; 

б) политика диверсификации валютных резервов; 

в) политика регулирования валютных курсов и паритетов; 

г) ревальвация и девальвация; 

д) дисконтная политика; 

е) «двойной» валютный рынок. 
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6.5. Вмешательство Центрального банка в операции на валютном рынке с 

целью воздействия на курс национальной валюты путем купли-продажи 

иностранной валюты – это: 

а) валютные интеграции; 

б) валютное резервирование; 

в) валютные интервенции; 

г) валютный демпинг; 

д) валютное блокирование. 

 

6.6. Экспорт товаров по ценам ниже мировых - это: 

а) валютный демпинг; 

б) валютная девальвация; 

в) валютная котировка. 

 

6.7. Система законодательных и административных  ограничений, 

регламентирующих операции резидентов и нерезидентов с валютными 

ценностями, а также надзор, регистрацию и учет этих операций – это: 

а) валютная блокада; 

б) валютная котировка; 

в) валютный контроль. 

 

6.8. Меры по полному или частичному блокированию валютных счетов 

относятся: 

а) к валютной девальвации; 

б) к валютной котировке; 

в) к валютной интервенции; 

г) к валютным ограничениям; 

д) к валютному демпингу. 
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6.9. Совокупность правовых норм, регулирующих порядок совершения 

операций с валютными ценностями в стране и за ее пределами, а также 

валютные соглашения между государствами – это: 

а) валютная система; 

б) валютные ограничения; 

в) валютное законодательство; 

г) валютный рынок. 

 

6.10. При осуществлении операций с иностранной валютой и иными 

валютными ценностями уполномоченные банки обязаны соблюдать: 

а) лимиты закрытой валютной позиции; 

б) лимиты короткой валютной позиции; 

в) лимиты открытой валютной позиции; 

г) лимиты длинной валютной позиции. 

 

Рекомендуемая литература 

1. О Центральном банке Российской Федерации (Банке России) 

[Электронный ресурс]:  Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями)// Справочно-правовая система «Гарант». 

2. О валютном регулировании и валютном контроле [Электронный 

ресурс]:  Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ (с изменениями и 

дополнениями)// Справочно-правовая система «Гарант». 

3. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения: 

учебник / Под ред. Л.Н. Красавиной. - М.: Финансы и статистика, 2008. -   572 с. 

– Глава 5. 

4. Международные валютно-кредитные отношения: Учебник / Г.Л. 

Авагян, Ю.Г. Вешкин. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: Магистр: ИНФРА-М, 

2010. - 704 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-9776-0168-9, 200 экз. 

[Электронный ресурс] - http://znanium.com/bookread.php?book=205883– Глава 5. 
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5. Международные валютно-кредитные отношения: Учебник / Н.П. 

Гусаков, И.Н. Белова, М.А. Стренина; РУДН - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: 

НИЦ Инфра-М, 2013 - 314 с.: 60x90 1/16. - (Учебники РУДН: Бакалавриат). 

(переплет) ISBN 978-5-16-004004-2, 700 экз.[Электронный ресурс] - 

http://znanium.com/bookread.php?book=373764– Глава 4. 

6. Официальный сайт Международного валютного фонда - Режим 

доступа: http://www.imf.org 

7. Официальный сайт Центрального Банка России – Режим доступа: 

http://www.cbr.ru 

 

Тема 4. Валютные рынки и операции с иностранной валютой  (2 

занятия) 

Занятие 1 

Контрольная работа 

В рамках контрольной работы необходимо дать полные развернутые 

ответы на предложенные вопросы. В каждом варианте три теоретических 

вопроса. 

Пример варианта контрольной работы 

1. Международная валютная ликвидность: понятие, показатели 

достаточности международных резервов. 

2. Сущность и основные принципы построения платежного баланса. 

3. Формы осуществления валютной политики. 

 

Занятие 2  

Семинар в интерактивной форме в виде презентаций и обсуждения 

докладов. 

Цель: формирование у студентов теоретических знаний об операциях на 

валютном рынке, о принципах ценообразования на срочном валютном рынке и 

основных методах, с помощью которых инструменты срочного валютного 

рынка используются для хеджирования, спекуляции и арбитража. 
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Группа студентов делится на несколько малых групп, количество 

которых определяется числом тем докладов, которые будут обсуждаться в 

процессе занятия. Малые группы формируются по желанию студентов по 4-5 

человек. По итогам проведения интерактивного занятия преподаватель должен 

проанализировать проведенное занятие, подвести итоги, оценить каждого 

студента в зависимости от его участия в работе на семинаре. 

Темы докладов: 

1. Валютные форвардные контракты. 

1. Валютные фьючерсные контракты. 

2. Валютные опционные контракты. 

3. Соглашения своп. 

4. Применение срочных сделок на российском валютном рынке. 

5. Валютная позиция банка. 

Для подготовки докладов следует изучить следующие вопросы: 

1. Экономическая роль валютного рынка, основные черты его развития в 

современных условиях. 

2. Ключевые критерии классификации международного валютного 

рынка. 

3. Дата расчета (валютирования) как основа для деления сделок на 

наличные и срочные.  

4. Понятие инвалютной котировки.  

5. Курсы покупки и продажи; значение и факторы, влияющие на разницу 

между ними. 

6. Кросс-курсы: понятие, сферы применения и способы расчета. 

7. Взаимосвязи и отличия котировок на валютных рынках спот и 

форвард.  

8. Формы публикации курсов. 

9. Роль банков как участников валютного рынка. 

10. Маркет-мейкеры и маркет-юзеры как участники валютного рынка.  
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11. Виды производных финансовых инструментов на срочном валютном 

рынке. 

12. Форвардный валютный курс. 

13. Содержание форвардного контракта. 

14. Цели участников форвардной сделки. 

15. Общие черты и различия между форвардными и фьючерсными 

контрактами. 

16. Использование фьючерсные контракты в целях хеджирования и в 

целях спекуляции на срочном валютном рынке. 

17. Сущность опционной сделки. 

18. Цели участников опционной сделки. 

19. Опционная премия. 

20. Определение валютного свопа. 

21. Использование сделок своп для хеджирования рисков. 

22. Методы оценки валютного риска. 

23. Управление открытой валютной позицией. 

 

Задания для самостоятельной работы по теме 

1. Проанализируйте этапы развития валютного рынка России. 

2. Охарактеризуйте основные региональные центры торговли валютой. 

3. Проанализируйте объем и структуру срочных сделок на мировом 

валютном рынке. 

4. Дайте оценку перспективам развития срочных сделок на российском 

валютном рынке. 

5. Объясните принцип и преимущества использования инвалютных 

операций для защиты (хеджирования) участников рынка от рисков курсовых и 

процентных потерь. 

6. Ответьте на следующие тестовые вопросы: 

6.1. Первоначально в валютной системе появились: 

а) международные валютные рынки; 
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б) ограниченные валютные рынки; 

в) организованные валютные рынки; 

г) национальные валютные рынки. 

 

6.2. Территориальный рынок, на котором страны внутри данной 

территории пришли к соглашению о действии единых правил валютного рынка 

-  это: 

а) региональный валютный рынок; 

б) национальный валютный рынок; 

в) организованный валютный рынок; 

г) единый валютный рынок. 

 

6.3. По отношению к валютным ограничениям валютный рынок бывает: 

а) свободный и несвободный; 

б) активный и пассивный; 

в) организованный и неорганизованный. 

 

6.4.Заключение срочных валютных сделок (контрактов), учитывающих 

вероятные изменения валютных курсов в будущем и имеющих целью избежать 

неблагоприятные последствия таких изменений – это: 

а) резервирование; 

б) диверсификация; 

в) хеджирование. 

 

6.5. Наличная сделка – это: 

а) конверсионная операция с датой валютирования, отстоящей от дня 

заключения сделки не более чем на четыре рабочих банковских дня; 

б) конверсионная операция с датой валютирования, отстоящей от дня 

заключения сделки не более чем на два рабочих банковских дня; 
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в) конверсионная операция с датой валютирования, отстоящей от дня 

заключения сделки не более чем на десять  рабочих банковских дней. 

 

6.6. Спекулятивные валютные операции – это: 

а) осуществление валютообменных операций с целью получения пакета 

акций компании – импортера за счет изменений валютного курса; 

б) осуществление валютообменных операции с целью получения 

прибыли за счет изменений валютного курса; 

в) валютные интервенции Центрального банка. 

 

6.7. Дата валютирования – это: 

а) дата заключения сделки; 

б) дата, определяемая для исполнения условий сделки; 

в) дата, определяемая для корректировки условий сделки; 

г) дата аннулирования валютной сделки. 

 

6.8. Комбинация двух противоположных конверсионных сделок на 

одинаковую сумму с разными датами валютирования – это: 

а) валютный своп; 

б) валютная транзакция; 

в) валютный опцион; 

г) колл-опцион. 

 

6.9. Курс сделки по форвардному контракту фиксируется: 

а) в момент заключения сделки; 

б) в момент поставки валюты; 

в) в течение 2 дней со дня заключения сделки. 

  

6.10. Целью арбитражных операций является: 

а) получение прибыли; 
24 

 



б) покупка валюты; 

в) страхование валютного риска. 

 

7. Выполните практические задания: 

7.1 Обменный пункт  дает следующие котировки доллара США к 

российскому рублю: 33, 1040/33, 3040. Один клиент продал 1000 долларов 

США, а другой купил 1000 долларов США. Какую прибыль заработал банк на 

этих двух сделках? Определите, сколько евро будет стоить долл. США, если 1  

евро = 1,4235 долл. США. 

7.2 Найдите курс узбекского сума, если известны следующие курсы: 

USD/UZS 1564,3850 и USD/RUR 33, 2540. 

 

Рекомендуемая литература 

1. О Центральном банке Российской Федерации (Банке России) 

[Электронный ресурс]:  Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями)// Справочно-правовая система «Гарант». 

2. О валютном регулировании и валютном контроле [Электронный 

ресурс]:  Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ (с изменениями и 

дополнениями)// Справочно-правовая система «Гарант». 

3. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения: 

учебник / Под ред. Л.Н. Красавиной. - М.: Финансы и статистика, 2008. -   572 с. 

– Глава 8. 

4. Международные валютно-кредитные отношения: Учебник / Г.Л. 

Авагян, Ю.Г. Вешкин. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: Магистр: ИНФРА-М, 

2010. - 704 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-9776-0168-9, 200 экз. 

[Электронный ресурс] - http://znanium.com/bookread.php?book=205883 – Глава 3. 

5. Международные валютно-кредитные отношения: Учебник / Н.П. 

Гусаков, И.Н. Белова, М.А. Стренина; РУДН - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: 

НИЦ Инфра-М, 2013 - 314 с.: 60x90 1/16. - (Учебники РУДН: Бакалавриат). 
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(переплет) ISBN 978-5-16-004004-2, 700 экз.[Электронный ресурс] - 

http://znanium.com/bookread.php?book=373764– Глава 5,6,7. 

6. Международный финансовый рынок: Учебное пособие / Российская 

экономическая академия им. Г.В. Плеханова; Под ред. В.А. Слепова, Е.А. 

Звоновой. - М.: Магистр, 2007. - 543 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-9776-

0028-6, 3000 экз. [Электронный ресурс] - 

http://znanium.com/bookread.php?book=129559– Глава 3.  

7. Федякина Л.Н. Международные финансы: учебное пособие для вузов. 

– М.: Междунар. отношения, 2012. – 640 с. – Глава 5. 

8. Щебарова, Н. Н. Международные валютно-финансовые отношения 

[Электронный ресурс] : учеб. пос. / Н. Н. Щебарова. - 2-е изд., стер. - М.: 

Флинта : МПСИ, 2011. - 224 с. - ISBN 978-5-9765-0192-8. [Электронный ресурс] 

-  http://znanium.com/bookread.php?book=409489– Глава 5. 

9. Щеголева, Н. Г. Валютные операции [Электронный ресурс] : учебник / 

Н. Г. Щеголева. - М.: МФПУ Синергия, 2012. - 336 с. - (Университетская 

серия). - ISBN 978-5-4257-0083-4.[Электронный ресурс] - 

http://znanium.com/bookread.php?book=451148– Глава 6-17. 

10. Официальный сайт Международного валютного фонда - Режим 

доступа: http://www.imf.org 

11. Официальный сайт Московской межбанковской валютной биржи - 

Режим доступа: http:// www.micex.ru 

12. Официальный сайт Центрального Банка России – Режим доступа: 

http://www.cbr.ru 

 

Тема 5. Международные расчеты (2 занятия) 

Занятие 1      

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие, условия и механизм международных расчетов. 

2. Формы международных расчетов. 
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Контрольные вопросы 

1. Роль в международных расчетах национальных валют, международных 

денежных единиц, золота. 

2.  Сущность операций коммерческих банков по обслуживанию 

международных расчетов.  

3. Договорно-правовая основа международных расчетов. 

4. Элементы валютно-финансовых и платежных условий внешнеторговых 

сделок.  

5. Финансовые и коммерческие документы, опосредующие различные 

формы международных расчетов.  

6. Банковский перевод при экспортно-импортных операциях. 

7. Торговля по открытому счету как форма международных расчетов. 

8. Документарный аккредитив при внешнеторговых операциях. 

9. Виды аккредитивов при внешнеторговых операциях. 

10. Механизм платежа в кредит при международных расчетах. 

11. Инкассовая форма международных расчетов. 

12. Этапы инкассовой операции. 

 

Занятие 2 

Семинар в интерактивной форме в виде презентаций и обсуждения 

докладов. 

Цель: формирование теоретических знаний у студентов о содержании и 

структуре внешнеторговых контрактов и формирование практических навыков 

формулировки основных условий международного контракта.  

Группа студентов делится на несколько малых групп, количество 

которых определяется числом тем докладов, которые будут обсуждаться в 

процессе занятия. Малые группы формируются по желанию студентов по 5-6 

человек. По итогам проведения интерактивного занятия преподаватель должен 

проанализировать проведенное занятие, подвести итоги, оценить каждого 

студента в зависимости от его участия в работе на семинаре. 
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Темы докладов: 

1. Структура и содержание внешнеторгового контракта. 

2. Базисные условия поставки. 

3. Способы формирования внешнеторговой цены. 

4. Валютно-финансовые и платежные условия внешнеторговых сделок. 

5. Инкотермс – 2010. 

Для подготовки докладов следует изучить следующие вопросы: 

1. Определение  внешнеторгового контракта. 

2. Типовая структура внешнеторгового контракта. 

3. Принцип, по которому ряд условий внешнеторгового контракта 

отнесен к категории «базисных». 

4. История работы международных организаций над унификацией 

базисных условий контракта. 

5. Преимущества применения базисных условий «Инкотермс» при 

составлении контрактов. 

6. Структура Инкотермс – 2010. 

7. Виды защитных оговорок. 

8. Необходимость включения в контракты защитных  оговорок. 

9.  Коммерческие и валютные риски при внешнеторговой деятельности. 

 

Задания для самостоятельной работы по теме 

1. Дайте определение понятию «международная торговля» и 

перечислите проблемы, с которыми сталкиваются предприятия при 

выполнении операций международной торговли. 

2. Обсудите преимущества и недостатки различных форм 

международных расчетов с точки зрения экспортера и импортера. 

3. Сравните экспортный форфейтинг и экспортный факторинг и найдите 

различия между ними. 

4. Ответьте на следующие тестовые вопросы: 
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4.1. Основной коммерческий документ внешнеторговой операции, 

свидетельствующий о достигнутом соглашении между сторонами: 

а) контракт; 

б) варрант; 

в) коносамент; 

г) оферта. 

 

4.2. Валюта цены – это: 

а) валюта, в которой устанавливается цена товара; 

б) валюта, в которой производится платеж; 

в) валюта, в которой производится платеж и устанавливается цена товара. 

 

4.3. Валюта платежа – это:  

          а) валюта, в которой устанавливается цена товара; 

б) валюта, в которой производится платеж; 

в) валюта, в которой производится платеж и устанавливается цена товара. 

 

4.4. К валютным условиям внешнеторгового контракта относится: 

а) валюта цены и способ определения цены; 

б) виды и условия расчетов; 

в) формы расчетов; 

г) средство платежа, применяемое в расчетах. 

 

4.5. Условие, которое включается во внешнеторговые контракты для 

страхования экспортера от риска падения курса валюты платежа с момента 

заключения контракта до момента его оплаты – это: 

а) валютная оговорка; 

б) экспортная оговорка; 

в) коэффициентная оговорка. 
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4.6. Инкотермс (INCOTERMS) –  это: 

а) Международные правила обмена электронными сообщениями; 

б) Международные правила осуществления международных расчетов; 

в) Международные правила толкования международных терминов. 

 

4.7.Выберите вид валютной оговорки, которая применяется, если во 

внешнеторговом контракте валюта платежа совпадает с валютой цены: 

а) прямая; 

б) косвенная; 

в) мультивалютная оговорка. 

 

4.8. Документарное инкассо при международных расчетах предполагает: 

а) инкассо финансовых документов, сопровождаемых коммерческими 

документами, либо только коммерческих документов;  

б) инкассо финансовых документов; 

в) инкассо финансовых документов, сопровождаемых коммерческими 

документами. 

 

4.9. Авансовый платеж при международных расчетах – предполагает: 

а) оплату после поставки товара или получения документального 

подтверждения готовности товаров к отправке; 

б) оплату до момента начала поставки товара или до получения 

документального подтверждения готовности товаров к отправке; 

в) оплату до момента перечисления аванса или до получения 

документального подтверждения готовности товаров к отправке. 

 

4.10. При международных расчетах аккредитивы могут быть открыты: 

а) только в банке импортера; 

б) только в банке экспортера; 

в) как в банке экспортера, так и в банке импортера. 
30 

 



Рекомендуемая литература 

1. О Центральном банке Российской Федерации (Банке России) 

[Электронный ресурс]:  Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями)// Справочно-правовая система «Гарант». 

2. О валютном регулировании и валютном контроле [Электронный 

ресурс]:  Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ (с изменениями и 

дополнениями)// Справочно-правовая система «Гарант». 

3. Глориозов А.Г., Михайлов Д.М. Внешнеторговое финансирование и 

гарантийный бизнес: практич. пособие. – М.: Издательство Юрайт, 2014. – 

Глава 1-6. 

4. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения: 

учебник / Под ред. Л.Н. Красавиной. - М.: Финансы и статистика, 2008. -   572 с. 

– Глава 6. 

5. Международные валютно-кредитные отношения: Учебник / Г.Л. 

Авагян, Ю.Г. Вешкин. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: Магистр: ИНФРА-М, 

2010. - 704 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-9776-0168-9, 200 экз. 

[Электронный ресурс] - http://znanium.com/bookread.php?book=205883– Глава 7. 

6. Международные валютно-кредитные отношения: Учебник / Н.П. 

Гусаков, И.Н. Белова, М.А. Стренина; РУДН - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: 

НИЦ Инфра-М, 2013 - 314 с.: 60x90 1/16. - (Учебники РУДН: Бакалавриат). 

(переплет) ISBN 978-5-16-004004-2, 700 экз.[Электронный ресурс] - 

http://znanium.com/bookread.php?book=373764 – Глава 8. 

7. Щебарова, Н. Н. Международные валютно-финансовые отношения 

[Электронный ресурс] : учеб. пос. / Н. Н. Щебарова. - 2-е изд., стер. - М.: 

Флинта : МПСИ, 2011. - 224 с. - ISBN 978-5-9765-0192-8. [Электронный ресурс] 

-  http://znanium.com/bookread.php?book=409489– Глава 4. 

8. Официальный сайт Международного валютного фонда - Режим 

доступа: http://www.imf.org 

9. Официальный сайт Центрального Банка России – Режим доступа: 

http://www.cbr.ru 
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Тема 6.  Международные кредитные отношения (2 занятия) 

Занятие 1 

Вопросы для обсуждения 

1. Экономическое содержание, функции, роль и значение 

международного кредита.  

2. Валютно-финансовые и платежные условия международного кредита. 

3. Формы международного кредита. 

 

Контрольные вопросы 

1. Источники формирования международных кредитных ресурсов. 

2. Двойственная роль международного кредита в обслуживании мирового 

хозяйства. 

3. Классификация международного кредита. 

4. Валюта кредита и платежа. 

5.  Полный и средний срок кредита. 

6.  Элементы стоимости международного кредита.   

 

Занятие 2 

Семинар в интерактивной форме в виде презентаций и обсуждения 

докладов. 

Цель: формирование теоретических знаний у студентов о современных 

формах международного кредитования  и регулировании международных 

кредитных отношений. 

Группа студентов делится на несколько малых групп, количество 

которых определяется числом тем докладов, которые будут обсуждаться в 

процессе занятия. Малые группы формируются по желанию студентов по 5-6 

человек. По итогам проведения интерактивного занятия преподаватель должен 

проанализировать проведенное занятие, подвести итоги, оценить каждого 

студента в зависимости от его участия в работе на семинаре. 

  Темы докладов: 
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1. Международное банковское кредитование.  

2. Операции кредитного характера, применяемые в сфере 

финансирования внешнеэкономической деятельности: факторинг, форфейтинг, 

лизинг.   

3. Проектное финансирование  как современная форма долгосрочного 

международного кредитования. 

4. Международное синдицированное кредитование.  

5. Рыночное и государственное регулирование международных 

кредитных отношений. 

Для подготовки докладов следует изучить следующие вопросы: 

1. Разновидности международного банковского кредита. 

2. Преимущества банковского и коммерческого международного кредита. 

3. Определение лизинга, его роль в международном кредитовании.  

4. Общая характеристика международного факторинга. 

5. Определение форфейтинга, его преимущества в международной 

практике. 

7. Понятие международного проектного финансирования. 

 

Задания для самостоятельной работы по теме 

1. Проанализируйте риски, связанные с предоставлением международных 

банковских кредитов. 

2. Изучите небанковские формы международного финансирования. 

3. Ответьте на следующие тестовые вопросы: 

3.1. Движение ссудного капитала в сфере международных экономических 

отношений, связанное с предоставлением валютных и товарных ресурсов на 

условиях возвратности, срочности и уплаты процента – это: 

а) международный трансферт; 

б) международный расчет; 

в) международный кредит. 

 
33 

 



3.2. Международный кредит: 

а) нарушает бесперебойность международных расчетных и валютных 

операций; 

б) создает благоприятные условия для зарубежных частных инвестиций; 

в) понижает экономическую эффективность внешней торговли 

сдерживает внешнеэкономическую деятельность страны. 

 

3.3. В обострении противоречий развития экономики проявляется: 

а) позитивная роль международного кредита; 

б) функция международного кредита; 

в) негативная роль международного кредита; 

г) принцип международного кредита. 

 

3.4. Премия за ликвидный риск представляет собой надбавку к 

процентной ставке вследствие потенциальной опасности: 

а) невозврата долга заемщиком; 

б) повышения процентных ставок в будущем; 

в) уменьшения генерируемого денежного потока в результате 

неблагоприятного изменения обменного курса валют. 

 

3.5. Премия за процентный риск представляет собой надбавку к 

процентной ставке вследствие потенциальной опасности: 

а) невозврата долга заемщиком; 

б) повышения процентных ставок в будущем; 

в) уменьшения генерируемого денежного потока в результате 

неблагоприятного изменения обменного курса валют 

 

3.6. Премия за валютно-курсовой риск представляет собой надбавку к 

процентной ставке вследствие потенциальной опасности: 

а) невозврата долга заемщиком; 
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б) повышения процентных ставок в будущем; 

в) уменьшения генерируемого денежного потока в результате 

неблагоприятного изменения обменного курса валют. 

 

3.7. Коммерческий кредит является формой международного кредита, 

классифицированной: 

а) по источникам; 

б) по назначению; 

в) по форме предоставления; 

г) по валюте займа; 

д) по срокам; 

е) по обеспеченности. 

 

3.8. Расходы по оформлению залога являются:  

а) основным договорным элементом стоимости международного кредита 

б) дополнительным договорным элементом стоимости международного 

кредита 

в) скрытым элементом стоимости международного кредита 

 

3.9. Метод среднесрочного кредитования экспортных операций в форме 

покупки у экспортера векселей, акцептованных импортером – это: 

а) лизинг; 

б) факторинг; 

в) форфейтинг; 

г) овердрафт. 

 

3.10. Мультиинструментальная форма международного финансирования 

специально созданной для реализации проекта компании, при которой будущие 

денежные потоки проекта являются основным обеспечением возврата заемных 

средств и выплаты доходов инвесторам – это: 
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а) совместное финансирование; 

б) компенсационное финансирование;  

в) проектное финансирование. 

 
Рекомендуемая литература 

1. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения: 

учебник / Под ред. Л.Н. Красавиной. - М.: Финансы и статистика, 2008. -   572 с. 

– Глава 7. 

2. Международные валютно-кредитные отношения: Учебник / Г.Л. 

Авагян, Ю.Г. Вешкин. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: Магистр: ИНФРА-М, 

2010. - 704 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-9776-0168-9, 200 экз. 

[Электронный ресурс] - http://znanium.com/bookread.php?book=205883– Глава 8. 

3. Международные валютно-кредитные отношения: Учебник / Н.П. 

Гусаков, И.Н. Белова, М.А. Стренина; РУДН - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: 

НИЦ Инфра-М, 2013 - 314 с.: 60x90 1/16. - (Учебники РУДН: Бакалавриат). 

(переплет) ISBN 978-5-16-004004-2, 700 экз.[Электронный ресурс] - 

http://znanium.com/bookread.php?book=373764– Глава 9,10. 

4. Международный финансовый рынок: Учебное пособие / Российская 

экономическая академия им. Г.В. Плеханова; Под ред. В.А. Слепова, Е.А. 

Звоновой. - М.: Магистр, 2007. - 543 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-9776-

0028-6, 3000 экз. [Электронный ресурс] - 

http://znanium.com/bookread.php?book=129559– Глава 4. 

5. Федякина Л.Н. Международные финансы: учебное пособие для вузов. – 

М.: Междунар. отношения, 2012. – 640 с. – Глава 7. 

6. Официальный сайт Международного валютного фонда - Режим 

доступа: http://www.imf.org 

7. Официальный сайт Центрального Банка России – Режим доступа: 

http://www.cbr.ru 
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Тема 7. Международные финансовые рынки в условиях 

глобализации. (2 занятия) 

Занятие 1 

Контрольная работа 

В каждом варианте контрольной работы два теоретических вопроса и 

одно практическое задание.  

Пример варианта контрольной работы 

1. Классификация международного кредита. 

2. Валютные опционные контракты: сущность опционной сделки; цели 

участников опционной сделки; опционная премия. 

3. Определите кросс-курс покупки и продажи фунта стерлингов к рублю, 

если известны следующие курсы валют:  

 

 

 Покупка Продажа 

GBP/USD 1,5380 1,5490 

USD/RUR 33,2030 33,3035 

 

Занятие 2 

Семинар в интерактивной форме в виде презентаций и обсуждения 

докладов. 

Цель: формирование практических навыков анализа современных 

тенденций развития международного финансового рынка в условиях 

глобализации и положения России в системе международных финансовых 

рынков. 

Группа студентов делится на несколько малых групп, количество 

которых определяется числом тем докладов, которые будут обсуждаться в 

процессе занятия. Малые группы формируются по желанию студентов по 5-6 

человек. По итогам проведения интерактивного занятия преподаватель должен 
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проанализировать проведенное занятие, подвести итоги, оценить каждого 

студента в зависимости от его участия в работе на семинаре. 

Темы докладов: 

1. Международный финансовый рынок, его экономическая роль; 

институциональные изменения в развитии международных финансовых 

рынков. 

2. Евровалютный рынок. 

3. Мировые кредитные и фондовые рынки.  

4. Мировой рынок золота. 

5. Роль транснациональных корпораций и банков в условиях 

глобализации экономики и финансов. 

6. Международные финансовые центры. 

7. Финансовый рынок России. 

8. Внешнее финансирование, долговые обязательства и требования 

России. 

Для подготовки докладов следует изучить следующие вопросы: 

1. Структура современного финансового рынка. 

2. Особенности мирового финансового рынка. 

3. Предпосылки развития мирового финансового рынка. 

4. Понятие и сущность евровалюты. 

5. Особенности и инструменты евровалютных рынков. 

6. Роль  международных финансовых центров  в глобальной экономике. 

7. Институциональная структура еврорынка капиталов. 

8. Транснациональные корпорации на международном финансовом 

рынке.  

9. Международная деятельность транснациональных банков. 

10. Международные долговые ценные бумаги. 

11. Участники мирового рынка золота и его функции. 

 

Задания для самостоятельной работы по теме 
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1. Проанализируйте факторы, оказавшие влияние на возникновение и 

становление евровалютного рынка. 

2. Изучите инструменты международного рынка долговых ценных бумаг. 

3. Охарактеризуйте основные способы и преимущества выпуска 

международных акций. 

4. Охарактеризуйте содержание основных фондовых индексов на 

международном рынке акций. 

5. Приведите примеры транснациональных банков. 

6. Ответьте на следующие тестовые вопросы: 

6.1. Международные финансы – это финансы: 

а) изъятые из национальных экономик и поступившие в международный 

оборот; 

б) изъятые из международного оборота; 

в) изъятые из национальных экономик и поступившие в международные 

организации. 

6.2. Финансовую глобализацию в современных условиях отличает: а) 

ограничение зарубежной деятельности транснациональных компаний; б) 

масштабность и универсализация деятельность транснациональных банков; в) 

уменьшение финансовых дефицитов; г) расширение международного рынка 

ценных бумаг и международного банковского кредитования; д) внедрение 

современных электронных технологий 

б); г); д) 

а); б); д) 

б); в); д) 

а); г); д) 

 

6.3. Развитие финансовой глобализации стимулируется: а) усилением 

неравномерности распределения финансовых ресурсов; б) излишком в 

большинстве стран собственных ресурсов для осуществления внутренних 
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инвестиций; в) осуществлением слияний и поглощений компаний и банков; г) 

делиберализация финансовых рынков: 

а); б); в); г) 

а); б); г) 

б); в); г) 

а); в); г) 

 

6.4. Приставка «евро» в понятии «евровалюта» указывает: 

а) на то, что валютный депозит, номинированный в евро, размещен вне 

страны эмиссии валюты и не подлежит ее юрисдикции; 

б) на то, что валютный депозит, номинированный в долларах, иенах или 

иной валюте, размещен вне страны эмиссии валюты и подлежит ее 

юрисдикции; 

в) на то, что валютный депозит, номинированный в евро, размещен вне 

страны эмиссии валюты и подлежит ее юрисдикции; 

г) на то, что валютный депозит, номинированный в долларах, иенах или 

иной валюте, размещен вне страны эмиссии валюты и не подлежит ее 

юрисдикции. 

 

6.5. В качестве евровалют используются: 

а) свободно обратимые валюты ведущих стран мира; 

б) частично обратимые и свободно обратимые валюты; 

в) валюты стран Евросоюза. 

 

6.6. Рынок золота: 

а) является сегментом мирового финансового рынка; 

б) не входит в мировой финансовый рынок; 

в) является сегментом валютного рынка.  
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6.7. Официальной мировой ценой золота, на которую ориентируются  

многие участники мирового рынка золота является: 

а) «лондонский фиксинг», устанавливаемый London Billion Brokers; 

б) «цюрихский  фиксинг», устанавливаемый  Credit Swiss; 

в) «чикагский  фиксинг», устанавливаемый  Chicago Mercantile Exchange. 

 

6.8. Замещение традиционных форм банковского кредита выпуском 

ценных бумаг: 

а) секьюритизация; 

б) диверсификация; 

в) хеджирование. 

 

6.9. Международный рынок долговых ценных бумаг включает: 

а) долговые ценные бумаги, эмитированные за пределами страны-

заемщика; 

б) приобретенные нерезидентами внутренние долговые ценные бумаги; 

в) долговые ценные бумаги, эмитированные за пределами страны-

заемщика, а также приобретенные нерезидентами внутренние долговые ценные 

бумаги. 

 

6.10. Развитие финансовой глобализации стимулируется: а) усилением 

неравномерности распределения финансовых ресурсов; б) излишком в 

большинстве стран собственных ресурсов для осуществления внутренних 

инвестиций; в) осуществлением слияний и поглощений компаний и банков; г) 

делиберализация финансовых рынков: 

а); б); в); г) 

а); б); г) 

б); в); г) 

а); в); г) 
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учебник / Под ред. Л.Н. Красавиной. - М.: Финансы и статистика, 2008. -   572 с. 

– Глава 8,10. 

2. Международные валютно-кредитные отношения: Учебник / Н.П. 

Гусаков, И.Н. Белова, М.А. Стренина; РУДН - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: 

НИЦ Инфра-М, 2013 - 314 с.: 60x90 1/16. - (Учебники РУДН: Бакалавриат). 

(переплет) ISBN 978-5-16-004004-2, 700 экз.[Электронный ресурс] - 
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М.: Междунар. отношения, 2012. – 640 с. – Глава 7, 16,17. 

5. Щебарова, Н. Н. Международные валютно-финансовые отношения 

[Электронный ресурс] : учеб. пос. / Н. Н. Щебарова. - 2-е изд., стер. - М.: 

Флинта : МПСИ, 2011. - 224 с. - ISBN 978-5-9765-0192-8. [Электронный ресурс] 

-  http://znanium.com/bookread.php?book=409489 – Глава 3. 

6. Официальный сайт Международного валютного фонда - Режим 

доступа: http://www.imf.org 

7. Официальный сайт Центрального Банка России – Режим доступа: 

http://www.cbr.ru 

 

Тема 8. Деятельность международных валютно-кредитных и 

финансовых организаций в условиях глобализации финансовых рынков. 

(1 занятие) 

Семинар в интерактивной форме в виде презентаций и обсуждения 

докладов. 
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Цель: формирование у студентов теоретических знаний о формах и 

эволюции системы международных экономических организаций, их роли и 

месте в мировом хозяйстве, о проблемах участия России в международных 

экономических организациях. 

Группа студентов делится на несколько малых групп, количество 

которых определяется числом тем докладов, которые будут обсуждаться в 

процессе занятия. Малые группы формируются по желанию студентов по 5-6 

человек. По итогам проведения интерактивного занятия преподаватель должен 

проанализировать проведенное занятие, подвести итоги, оценить каждого 

студента в зависимости от его участия в работе на семинаре. 

Темы докладов: 

1. Международный валютный фонд (МВФ), принципы его организации. 

2. Кредитные механизмы МВФ. 

3. Структура и организационные принципы Группы Всемирного Банка. 

4. Сфера деятельности и роль деятельности региональных банков 

развития в развитии экономики соответствующих регионов. 

5. Неформальные и неправительственные международные экономические 

организации: Парижский и Лондонский клубы кредиторов. 

6. Участие России в международных и региональных валютно-кредитных 

и финансовых организациях. 

Для подготовки докладов следует изучить следующие вопросы: 

1. Экономические организации системы Организации Объединенных 

наций. 

2. Цели создания Международного валютного фонда (МВФ. 

3. Квота государства в МВФ, ее формирование. 

4. Цели вступления России в МВФ.  

5. Использование Россией ресурсов МВФ. 

6. Кредитные механизмы Группы Всемирного банка. 

7. Институты, входящие в состав Группы Всемирного Банка. 
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8. Отличия международных и региональных валютно-кредитных и 

финансовых институтов. 

9. Сфера деятельности Международного банка реконструкции и развития 

(МБРР). 

10. Цель создания  Международной ассоциации развития (МАР). 

11. Цель деятельности Многостороннего инвестиционно-гарантийного 

агентства. 

12. Направления деятельности Международный Центр по 

Урегулированию Инвестиционных Споров (МЦУИС). 

13. Цель создания Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). 

14. Цель создания Банка Международных Расчётов (БМР). 

15. Инвестиционная деятельность ЕБРР в России. 

16. Общие черты и различия Африканского, Азиатского и 

Межамериканского Банков Развития. 

17. Направления деятельности Парижского и Лондонского клубов. 

18. Взаимоотношения между Парижским клубом и Россией. 

19. Проблемы участия России в неформальных международных 

экономических организациях. 

20. Основные этапы и проблемы сотрудничества России и 

международных валютно-кредитных и финансовых институтов.  

 

Задания для самостоятельной работы по теме 

1. Охарактеризуйте основные противоречия в деятельности МВФ. 

2. Проанализируйте динамику объема кредитов МВФ, выделенных 

России для поддержания платежного баланса и структурной перестройки 

экономики. 

3. Охарактеризуйте инвестиционную деятельность ЕБРР в России. 

4. Ответьте на следующие тестовые вопросы: 

4.1. Международный Валютный Фонд создан: 

 а) во время Парижской конференции; 
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 б) во время Бреттон-Вудской конференции; 

 в) во время Ямайской конференции. 

 

4.2. Российская Федерация: 

а) не является членом МВФ; 

б) являлась членом МВФ до 2002 года; 

в) является членом МВФ. 

 

4.3. Сущность финансовой функции МВФ заключается: 

а) в финансировании валютных реформ; 

б) в формировании финансового пула из взносов стран-членов МВФ; 

в) в предоставлении кредитов на общеэкономическую реструктуризацию. 

 

4.4. Механизм компенсационного и чрезвычайного финансирования 

предназначен для: 

а) кредитования стран, у которых дефицит платежного баланса вызван 

временными и внешними, не зависящими от них причинами; 

б) оказания поддержки странам, осуществляющим переход к рыночной 

экономике; 

в) оказания помощи странам, участвующим в образовании запасов 

сырьевых товаров в соответствии с международными товарными 

соглашениями, если это ухудшает их платежные балансы. 

4.5. Международный банк реконструкции и развития: 

а) входит в группу Всемирного банка; 

б) входит в Международную ассоциацию развития; 

в) входит в Международную финансовую корпорацию. 

 

4.6. МБРР был создан: 

а) в 1970 году; 

б) в 1945 году; 
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в) в 1934 году. 

 

4.7. Целью деятельности Международного Банка Реконструкции и 

Развития является: 

а) содействие устойчивому развитию бедных стран с помощью 

инструментов кредитования; 

б) получение прибыли с помощью инструментов кредитования бедных 

стран; 

в) исследование экономической политики развитых стран с целью 

принятия решений по реконструкции ситуации в бедных странах. 

 

4.8. Взаимодействие Российской Федерации с МВФ в последнее время 

лежит в области: 

а) получения Российской Федерацией кредитных траншей МВФ; 

б) контрольно-консультативной деятельности,  предоставления 

Российской Федерации рекомендации по вопросам экономического развития; 

в) финансирования проектов Российской Федерации, имеющих 

социальную и инфраструктурную направленность. 

 

4.9. Парижский клуб занимается: 

а) урегулированием государственного долга стран-заёмщиков перед 

странами-кредиторами; 

б) урегулированием долга стран-заёмщиков  перед частными банками-

кредиторами; 

в) предоставлением консультационных услуг. 

 

4.10. Международная финансовая организация, целью которой является 

содействие развитию сотрудничества между центральными банками, создание 

новых возможностей для международных финансовых операций и 
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деятельность в качестве доверенного лица или агента при проведении 

международных платежных операций – это: 

а) Международный Банк Реконструкции и Развития; 

б) Международная Финансовая Корпорация; 

в) Банк международных расчётов. 
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