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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине,  
соотнесенных  с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 38.03.01 Экономика 

 
В  результате  освоения  ОПОП  бакалавриата  обучающийся  

должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Код 
компетенции 

Результаты освоения 
ООП 

(содержание 
компетенций) 

 
Планируемые результаты освоения 

дисциплины 

ПК-22 способность применять 
нормы, регулирующие 
бюджетные, налоговые, 
валютные отношения в 
области страховой, 
банковской деятельности, 
учета и контроля 

Знать: особенности современных валютно- 
кредитных отношений; факторы, влияющие 
на формирование валютного курса и 
способы расчетов валютных курсов; 
валютную политику государства: цели, 
формы и инструменты; виды и 
особенности функционирования валютных 
рынков;  иметь представление о сущности, 
функциях и роли международных  кредитов. 
Уметь: анализировать во взаимосвязи 
процессы, происходящие в мировой, 
региональных и национальных валютных 
системах; объективно оценивать основные 
факторы, воздействующие на формирование 
валютного курса; использовать знания об 
основах валютного регулирования  и 
валютного контроля в Российской 
Федерации в практической деятельности 
организаций, осуществляющих 
внешнеэкономическую деятельность; 
оценивать валютные риски экспортеров и 
импортеров; находить пути решения 
проблем в области организации и 
функционирования предприятий, 
осуществляющих внешнеэкономическую 
деятельность. 
Владеть:     приемами     проведения     сделок 
"СПОТ",     "ФОРВАРД",     "СВОП"     и     их 
разновидностей; способами страхования 
валютных рисков экспортерами и 
импортерами. 

 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «Международные валютно-кредитные и финансовые 
отношения»  является дисциплиной по выбору вариативной части программы 
Блока 1, изучается на 4 курсе в 8 семестре очной и на 5 курсе заочной форм 
обучения. 



Изучение учебной дисциплины «Международные валютно-кредитные и 
финансовые отношения» базируется на сумме знаний, полученных 
студентами в ходе освоения макро- и микроэкономики, финансов, 
финансовых рынков, экономики предприятия, бухгалтерского учета, 
корпоративных финансов. 
 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах и виды учебных занятий  
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет  3  з.е., 108 час. 
 

 
 

Вид учебной работы 

Форма обучения 
Очная Заочная 

Всего 
часов 

из них 
семестре 

в Всего 
часов 

из них 
на курсе 

 

8    
Общая трудоемкость дисциплины 108 108  108 108  
Контактная работа обучающихся 
с  преподавателем, всего 
с

55   12 12  

В том числе:       
Лекции 22 22  4 4  
Практические занятия 33 33  8 8  
Самостоятельная работа, всего 53 53  96 96  
В том числе:       
Курсовая работа / проект       
Расчетно-графическая работа (задание)       
Контрольная работа       
Коллоквиум       
Реферат       
Другие виды самостоятельной работы 53 53  96 96  
Промежуточная аттестация: зачет       

 
 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества 
академических часов и видов учебных занятий 

 
4.1. Содержание разделов (тем) дисциплины 

 
 
№ Наименование раздела 

(темы) 
дисциплины 

Содержание раздела 
(темы) 

дисциплины 

Объем в часах 
по формам 
обучения 

очная заочная 



1. Тема 1. Валютные 
отношения и эволюция 
валютных систем. 
Валютные отношения как 
особый вид 
экономических 
отношений. 

1.1 Валютные отношения как 
особый вид экономических 
отношений.  
1.2 Понятие и элементы 
валютной системы.  
1.3 Становление и развитие 
мировой валютной системы.  
1.4 Принципы Европейской 
валютной системы и опыт ее 
функционирования. 

2 1 

2. Тема 2. Международные и 
региональные валютно- 
финансовые и кредитные 
организации. Общая 
характеристика, причины 
их создания, цели, роль, 
организационная 
структура, формирование 
ресурсов. 

2.1 Общая характеристика, 
причины их создания, цели, 
роль, организационная структура, 
формирование ресурсов. 
2.2. Международный валютный 
фонд.  
2.3.  Международный банк 
реконструкции и развития.  
2.4 Банк международных 
расчетов.  
2.5 Европейский Центральный 
Банк и ЕСЦБ.  
2.6 Европейский банк 
реконструкции и развития. 

2 1 

3. Тема 3. Валютный курс и 
факторы его 
определяющие. Методы 
котировки иностранных 
валют. Валютная политика. 

3.1 Анализ теорий валютного
курса. 
3.2 Факторы, воздействующие 
на формирование валютного 
курса.  
3.3 Методы котировки 
иностранных валют. 
3.4. Валютная политика: понятие, 
цели, формы и инструменты. 

4 1 

4. Тема 4. Валютные рынки. 
Понятие, виды и 
участники валютных 
рынков. Валютные сделки. 

4.1 Понятие, виды и 
участники валютных рынков. 
4.2 Сделки СПОТ. 
4.3 Сделки форвард. 
Валютные опционы. 
4.4 Сделки СВОП. 

4 0,5 

5. Тема 5. Валютные  риски  
и  способы их страхования 
организациями, 
осуществляющими 
внешнеэкономическую 
деятельность. 

5.1.  Валютные оговорки.  
5.2 Оговорки о порядке 
определения и пересмотра цен. 
5.3 Индексные оговорки и 
оговорки о скользящих ценах. 
5.4. Использование форвардных 
сделок как способа страхования 
от валютного риска. 

4 0,5 



6. Тема 6. Кредитование 
внешнеэкономической 
деятельности организаций. 
Роль, функции  и 
формы международного 
кредита. 

6.1 Сущность, функции  и роль 
кредита. 
6.2 Формы международного 
кредита и их классификация. 
6.3. Государственный  кредит, 
фирменный кредит, вексельный 
кредит,    финансовый       
лизинг, 
факторинг, форфейтирование, 
овердрафт. 

2  

7. Тема 7. Понятие 
международных расчетов 
и условия их 
осуществления. Формы 
международных расчетов. 

7.1 Понятие международных 
расчетов и условия их 
осуществления.  
7.2 Факторы, влияющие на выбор 
формы расчетов. 
7.3 Характеристика системы
СВИФТ. 
7.4 Инкассо, аккредитив, 
банковский перевод, расчеты с 
использованием векселей, чеков, 
кредитных карточек. 

2  

8. Тема 8. Основы валютного 
регулирования. Валютный 
контроль в Российской 
Федерации. Проблемы 
функционирования 
предприятий в условиях 
мировых финансовых 
кризисов. 

8.1. Основы валютного 
регулирования: понятие 
резидентов и нерезидентов, 
валютных ценностей, 
уполномоченных банков и 
предприятий.  
8.2 Валютные счета предприятия: 
порядок открытия и ведения.  
8.3.  Порядок обращения 
наличной инвалюты на 
территории РФ.  
8.4 Ответственность за 
нарушение валютного 
законодательства РФ.  
8.5 Проблемы 
функционирования в условиях 
мирового финансового кризиса. 

2  

 Итого  22 4 
 

4.2. Практические/семинарские занятия 
 
 

№ 
п/п 

Номер раздела 
(темы) 

дисциплины 

Наименование и содержание семинарских 
занятий 

Трудоемкость в 
часах по формам 
обучения 
Очная Заочная 

 
1. 

I Мировая валютная система как форма 
организации экономических отношений, ее 
эволюция 

6 2 

2. IV Валютный рынок, его виды и функции 
 

4 1 



3. III Валютный курс как экономическая категория 4 1 
4. I Валютные операции, их классификация и 

характеристика 
6 2 

5. II Международные валютно-кредитные и 
финансовые организации 

8 1 

6. V Валютный риск в международных 
валютно-кредитных отношениях и методы 
его регулирования 

5 1 

 Итого  33 8 
 
 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине 

 
5.1. Самостоятельная работа 

 
 
№ 
п/п 

Вид 
самостоятел

Наименование работы и содержание 

1 Подготовка к 
семинарским занятиям 

Подготовка докладов по теме семинарского занятия 

2 Подготовка к зачёту Проработка тем, вынесенных на самостоятельное 
изучение, основной литературы по курсу, 
прохождение промежуточного тестирования 

 
 

5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
            Не предусмотрено 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине 
 

Приведен в обязательном приложении к рабочей программе. 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины 

 
Основная литература: 

1. Агибалов А.В. Международные валютно-кредитные отношения 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / А.В. Агибалов, Е.Е. Бичева, Л.Н. 
Сотникова. — Электрон. текстовые данные. — Воронеж: Воронежский 
Государственный Аграрный Университет им. Императора Петра Первого, 
2016. — 271 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/72695.html   

2. Международные валютно-кредитные отношения [Электронный ресурс] 
: учебное пособие / С.А. Лукьянов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — 
Екатеринбург: Уральский федеральный университет, 2015. — 296 c. — 978-5-



7996-1609-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69629.html 
3. Янова П.Г. Международные валютно-кредитные отношения 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / П.Г. Янова. — Электрон. текстовые 
данные. — Саратов: Вузовское образование, 2013. — 213 c. — 2227-8397. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13439.html 
 
Дополнительная литература: 
 

1. Мардеян Н.А. Основы международных валютно-финансовых 
отношений [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.А. Мардеян, Б.Б. 
Сокаева. — Электрон. текстовые данные. — Владикавказ: Владикавказский 
институт управления, 2013. — 224 c. — 978-598161-073-8. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/57833.html 

2. Финансовые операции В.Ф.Палий  Бератор  – Пресс 2003 книга 
3. Чхиквадзе Н.А. Международные стандарты учета и финансовой 

отчетности [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.А. Чхиквадзе. — 
Электрон. текстовые данные. — М. : Палеотип, 2008. — 148 c. — 978-5-
94727-306-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10199.html  
 

8.  Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

 
 
№ 
п/п Наименование информационного ресурса Ссылка на информационный ресурс 

1. Электронная научная библиотека: IPRbooks http://www.IPRbooks.ru 
 

2. Электронная библиотечная система: ЛАНЬ www.lanbook.com 

3. Образовательный портал http://window.edu.ru 

4. Справочная правовая система  
«Консультант Плюс» 

http://www.consultant.ru 

5 Образовательный портал «ГУМРФ имени 
адмирала С.О. Макарова» http://edu.gumrf.ru 

 

 
9. Описание материально-технической базы и перечень информационных 
технологий, используемых при осуществлении образовательного 
процесса по дисциплине 
 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 
документа 

 1 Архангельская обл., 
г.Котлас, 
ул.Заполярная, д.19 

Доступ в Интернет. 
Комплект учебной 
мебели (столы, стулья, 

Windows XP Professional (MSDN 
AA Developer Electronic 
Fulfillment (Договор №09/2011 от 



кабинет №155 «Анализ 
финансово-
хозяйственной 
деятельности. 
Финансы, денежное 
обращение и кредит. 
Бухгалтерский учет, 
налогообложение и 
аудит. Экономика и 
менеджмент. 
Экономические 
дисциплины. Правовое 
обеспечение 
профессиональной 
деятельности. 
Общеобразовательные 
дисциплины»  

доска); переносной 
проектор Viewsonic 
PJD5232, переносной 
ноутбук Dell Latitude 
110L; переносной 
экран, учебно-
наглядные пособия 

13.12.2011)); MS Office 2007: 
Word, Excel, PowerPoint 
(Лицензия (гос. Контракт № 48-
158/2007 от 11.10.2007)); Yandex 
Браузер (распространяется 
свободно, лицензия BSD License, 
правообладатель ООО 
«ЯНДЕКС»); Adobe Acrobat 
Reader (распространяется 
свободно, лицензия ADOBE 
PCSLA, правообладатель Adobe 
Systems Inc.). 

2 Архангельская обл., г. 
Котлас, ул. 
Спортивная, д. 18 
Кабинет № 301-а 
«Гуманитарных и 
социальных 
дисциплин» 
 

Доступ в Интернет. 
Комплект учебной 
мебели (столы, стулья, 
доска); проектор Acer 
X1210K DLP, ноутбук 
Dell Latitude 110L, 
экран, учебно-
наглядные пособия 

Windows XP Professional (MSDN 
AA Developer Electronic 
Fulfillment (Договор №09/2011 от 
13.12.2011)); MS Office 2007: 
Word, Excel, PowerPoint 
(Лицензия (гос. Контракт № 48-
158/2007 от 11.10.2007)); Yandex 
Браузер (распространяется 
свободно, лицензия BSD License, 
правообладатель ООО 
«ЯНДЕКС»); Adobe Acrobat 
Reader (распространяется 
свободно, лицензия ADOBE 
PCSLA, правообладатель Adobe 
Systems Inc.). 

 
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 
Рекомендации по освоению лекционного материала, подготовке к лекциям 

Лекции являются основным видом учебных занятий в высшем 
учебном заведении. В ходе лекций преподаватель излагает и 
разъясняет основные, наиболее сложные понятия темы, а также 
связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает 
рекомендации на семинарское занятие и указания на самостоятельную 
работу. 
 
Рекомендации по подготовке к семинарским занятиям 

Проведение семинарских занятий должно быть направлено на 
углубление  и  закрепление  знаний,  полученных  на  лекциях  и  в  
процессе самостоятельной работы. Проведение семинарских занятий 
направлено на формирование навыков и умений самостоятельного 
применения полученных знаний в практической деятельности. 



Практическое задание предполагает свободный обмен мнениями по 
избранной тематике. Он начинается со вступительного слова 
преподавателя, формулирующего цель занятия и характеризующего 
его основную проблематику. Затем, как правило, заслушиваются 
сообщения студентов. Обсуждение сообщения совмещается с 
рассмотрением намеченных вопросов. Поощряется выдвижение  и 
обсуждение альтернативных мнений. 

Практические занятий предполагают выполнение психологических 
тестов, направленных на самопознание и саморазвитие личности. В 
целях контроля подготовленности студентов преподаватель в ходе занятий 
может осуществлять текущий контроль знаний в виде тестовых заданий. 
 
Рекомендации по организации самостоятельной работы 

Самостоятельная работа включает изучение учебно-методической 
литературы, поиск и в сети Интернет публикаций по актуальным 
вопросам, связанным с проблематикой дисциплины; освоение 
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1. Перечень компетенций и этапы их формирования в процессе 
освоения дисциплины 

Рабочей программой дисциплины «Международные валютно-
кредитные и финансовые отношения» предусмотрено формирование 
следующих компетенций 

Код 
компетенци

и 

Результаты освоения ООП 
(содержание компетенций) 

 
Планируемые результаты освоения 

дисциплины 

ПК-22 Способность  применять нормы, 
регулирующие бюджетные, 
налоговые, валютные отношения 
в области страховой, банковской 
деятельности, учета и контроля 

Знать: особенности современных 
валютно-кредитных отношений; 
факторы, влияющие на 
формирование валютного курса и 
способы расчетов валютных 
курсов; валютную политику 
государства: цели, формы и 
инструменты; виды и особенности 
функционирования валютных 
рынков;  иметь представление о 
сущности, функциях и роли 
международных кредитов. 
Уметь: анализировать во 
взаимосвязи процессы, 
происходящие в мировой, 
региональных и национальных 
валютных системах; объективно 
оценивать основные факторы, 
воздействующие на формирование 
валютного курса; использовать 
знания об основах валютного 
регулирования  и валютного 
контроля в Российской Федерации в 
практической деятельности 
организаций, осуществляющих 
внешнеэкономическую 
деятельность; оценивать валютные 
риски экспортеров и импортеров; 
находить пути решения проблем в 
области организации и 
функционирования предприятий, 
осуществляющих 
внешнеэкономическую 
деятельность. Владеть:     приемами     проведения    
сделок "СПОТ",     "ФОРВАРД",
"СВОП"     и     их разновидностей;
способами страхования валютных
рисков экспортерами и импортерами. 

 
 
 



2. Паспорт фонда оценочных средств для проведения текущей и 
промежуточной аттестации обучающихся 

 
№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины 

Код 
контролируемой 

компетенции (или 
ее части) 

Наименование 
оценочного средства 

1. Валютные отношения и эволюция 
валютных систем. Валютные 
отношения как особый вид 
экономических отношений. 

З1, У1 (ПК-22) тестирование, устный 
опрос, зачет 

2. Международные и региональные 
валютно-финансовые и кредитные 
организации. Общая 
характеристика, причины их 
создания, цели, роль, 
организационная структура, 
формирование ресурсов. 

З1, У1( ПК-22) тестирование, устный 
опрос, зачет 

3. Валютный курс и факторы его 
определяющие. Методы котировки 
иностранных валют. Валютная 
политика. 

В1( ПК-22) тестирование, устный 
опрос, зачет 

4. Валютные рынки. Понятие, виды 
и участники валютных рынков. 
Валютные сделки. 

В1( ПК-22) тестирование, устный 
опрос, зачет 

5. Валютные риски и способы их 
страхования организациями, 
осуществляющими 
внешнеэкономическую 
деятельность. 

В1 (ПК-22) тестирование, устный 
опрос, зачет 

6. Кредитование 
внешнеэкономической 
деятельности организаций. Роль, 
функции и формы международного 
кредита. 

З1, У1 (ПК-22) тестирование, устный 
опрос, зачет 

7. Понятие международных расчетов 
и условия их осуществления. 
Формы международных расчетов. 

В1 (ПК-22) тестирование, устный 
опрос, зачет 

8. Основы валютного регулирования. 
Валютный контроль в Российской 
Федерации. 
Проблемы функционирования 
предприятий в условиях мировых 
финансовых кризисов. 

З1,  У1 ( ПК-22) тестирование, устный 
опрос, зачет 

 
 
 
 
 

3. Критерии оценивания результата обучения по дисциплине и шкала  
оценивания 

 



Результат 
обучения 

по дисциплине 

Критерии оценивания результата обучения по дисциплине и 
шкала оценивания по дисциплине 

Проце
дура 

оцени
вания 

2 3 4 5 
не зачтено зачтено 

З1 (ПК-22) 
Знать: 
особенности 
современных 
валютно-
кредитных 
отношений; 
факторы, 
влияющие на 
формирование 
валютного 
курса и 
способы 
расчетов 
валютных 
курсов; 
валютную 
политику 
государства: 
цели, формы 
и 
инструменты; 
виды и 
особенности 
функциониров
ания 
валютных 
рынков;  иметь 
представление 
о сущности, 
функциях и 
роли 
международны
х кредитов. 

Отсутствие 
знаний  
или 
фрагментарн
ые 
представлени
я об 
особенностях 
современных 
валютно-
кредитных 
отношений; 
факторы, 
влияющие на 
формировани
е валютного 
курса и 
способы 
расчетов 
валютных 
курсов; 
валютную 
политику 
государства: 
цели, формы 
и 
инструменты; 
виды и 
особенности 
функциониро
вания 
валютных 
рынков;  
иметь 
представлени
е о 
сущности, 
функциях и 
роли 
международн
ых кредитов. 

Неполные 
представлени
я     
об 
особенностях 
современных 
валютно-
кредитных 
отношений; 
факторы, 
влияющие на 
формировани
е валютного 
курса и 
способы 
расчетов 
валютных 
курсов; 
валютную 
политику 
государства: 
цели, формы 
и 
инструменты; 
виды и 
особенности 
функциониро
вания 
валютных 
рынков;  
иметь 
представление 
о сущности, 
функциях и 
роли 
международн
ых кредитов. 

Сформированн
ые, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
представления 
об 
особенностях 
современных 
валютно-
кредитных 
отношений; 
факторы, 
влияющие на 
формирование 
валютного 
курса и 
способы 
расчетов 
валютных 
курсов; 
валютную 
политику 
государства: 
цели, формы 
и 
инструменты; 
виды и 
особенности 
функциониров
ания 
валютных 
рынков;  иметь 
представление 
о сущности, 
функциях и 
роли 
международны
х кредитов. 

Сформированны
е 
систематические 
представления 
об особенностях 
современных 
валютно-
кредитных 
отношений; 
факторы, 
влияющие на 
формирование 
валютного 
курса и 
способы 
расчетов 
валютных 
курсов; 
валютную 
политику 
государства: 
цели, формы и 
инструменты; 
виды и 
особенности 
функционирова
ния валютных 
рынков;  иметь 
представление о 
сущности, 
функциях и 
роли 
международных 
кредитов. 

Устны
й 
опрос, 
тестир
овани
е, 
зачет 



У1 (ПК-22) 
Уметь: 
анализировать 
во 
взаимосвязи 
процессы, 
происходящие 
в мировой, 
региональных 
и 
национальных 
валютных 
системах; 
объективно 
оценивать 
основные 
факторы, 
воздействующ
ие на 
формирование 
валютного 
курса; 
использовать 
знания об 
основах 
валютного 
регулирования  
и валютного 
контроля в 
Российской 
Федерации в 
практической 
деятельности 
организаций, 
осуществляющ
их 
внешнеэконом
ическую 
деятельность; 
оценивать 
валютные 
риски 
экспортеров и 
импортеров; 
находить пути 
решения 
проблем в 
области 
организации и 
функциониров
ания 
предприятий, 

Отсутствие 
умений или 
фрагментарн
ые умения 
анализироват
ь во 
взаимосвязи 
процессы, 
происходящи
е в мировой, 
региональных 
и 
национальны
х валютных 
системах; 
объективно 
оценивать 
основные 
факторы, 
воздействую
щие на 
формировани
е валютного 
курса; 
использовать 
знания об 
основах 
валютного 
регулировани
я  и 
валютного 
контроля в 
Российской 
Федерации в 
практической 
деятельности 
организаций, 
осуществляю
щих 
внешнеэконо
мическую 
деятельность; 
оценивать 
валютные 
риски 
экспортеров 
и 
импортеров; 
находить 
пути 
решения 
проблем в 

В целом 
удовлетворит
ельные, но не 
систематизир
ованные 
умения 
анализироват
ь во 
взаимосвязи 
процессы, 
происходящие 
в мировой, 
региональных 
и 
национальных 
валютных 
системах; 
объективно 
оценивать 
основные 
факторы, 
воздействующ
ие на 
формировани
е валютного 
курса; 
использовать 
знания об 
основах 
валютного 
регулировани
я  и 
валютного 
контроля в 
Российской 
Федерации в 
практической 
деятельности 
организаций, 
осуществляю
щих 
внешнеэконо
мическую 
деятельность; 
оценивать 
валютные 
риски 
экспортеров 
и 
импортеров; 
находить 
пути решения 

В целом 
удовлетворите
льные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
умения 
анализировать 
во 
взаимосвязи 
процессы, 
происходящие 
в мировой, 
региональных 
и 
национальных 
валютных 
системах; 
объективно 
оценивать 
основные 
факторы, 
воздействующ
ие на 
формирование 
валютного 
курса; 
использовать 
знания об 
основах 
валютного 
регулирования  
и валютного 
контроля в 
Российской 
Федерации в 
практической 
деятельности 
организаций, 
осуществляющ
их 
внешнеэконом
ическую 
деятельность; 
оценивать 
валютные 
риски 
экспортеров и 
импортеров; 
находить пути 
решения 
проблем в 

Сформированны
е умения 
анализировать 
во взаимосвязи 
процессы, 
происходящие в 
мировой, 
региональных и 
национальных 
валютных 
системах; 
объективно 
оценивать 
основные 
факторы, 
воздействующие 
на 
формирование 
валютного 
курса; 
использовать 
знания об 
основах 
валютного 
регулирования  
и валютного 
контроля в 
Российской 
Федерации в 
практической 
деятельности 
организаций, 
осуществляющи
х 
внешнеэкономи
ческую 
деятельность; 
оценивать 
валютные риски 
экспортеров и 
импортеров; 
находить пути 
решения 
проблем в 
области 
организации и 
функционирова
ния 
предприятий, 
осуществляющи
х 
внешнеэкономи

Устны
й 
опрос, 
тестир
овани
е, 
зачет 



осуществляющ
их 
внешнеэконом
ическую 
деятельность 

области 
организации 
и 
функциониро
вания 
предприятий, 
осуществляю
щих 
внешнеэконо
мическую 
деятельность 

проблем в 
области 
организации 
и 
функциониро
вания 
предприятий, 
осуществляю
щих 
внешнеэконо
мическую 
деятельность 

области 
организации и 
функциониров
ания 
предприятий, 
осуществляющ
их 
внешнеэконом
ическую 
деятельность 

ческую 
деятельность 

В1( ПК-22) 
Владеть: 
приемами     
проведения     
сделок 
"СПОТ",     
"ФОРВАРД",     
"СВОП"     и     
их 
разновидносте
й; способами 
страхования 
валютных 
рисков 
экспортерами 
и импортерами 

Отсутствие 
владения или 
фрагментарн
ые 
владения 
приемами     
проведения     
сделок 
"СПОТ",     
"ФОРВАРД",    
"СВОП"     и    
их 
разновидност
ей; 
способами 
страхования 
валютных 
рисков 
экспортерами 
и 
импортерами 

В целом 
удовлетворит
ельные, но не 
систематизир
ованные 
владения 
приемами     
проведения     
сделок 
"СПОТ",     
"ФОРВАРД",    
"СВОП"     и     
их 
разновидност
ей; способами 
страхования 
валютных 
рисков 
экспортерами 
и 
импортерами 

В целом 
удовлетворите
льные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
владения 
приемами     
проведения     
сделок 
"СПОТ",     
"ФОРВАРД",     
"СВОП"     и     
их 
разновидносте
й; способами 
страхования 
валютных 
рисков 
экспортерами 
и 
импортерами 

Сформированны
е владения 
приемами     
проведения     
сделок "СПОТ",    
"ФОРВАРД",     
"СВОП"     и     
их 
разновидностей; 
способами 
страхования 
валютных 
рисков 
экспортерами и 
импортерами 

Устны
й 
опрос, 
тестир
овани
е, 
зачет 

 
 
 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
 
 

1. Вид текущего контроля: Устный опрос 
 

Вопросы для устного опроса на учебных занятиях семинарского типа: 
 
Тема: Мировая валютная система как форма организации 

экономических отношений, ее эволюция  
 

Продолжительность 6/2 часа 
 
1.Охарактеризовать  понятие  "валютные  отношения"  с  точки  зрения  

различных  экономистов. 



2.Объяснить  причины,  обусловившие  возникновение  и  развитие  
международных  валютных отношений. 

3.Дать собственное определение понятию "валютная система". 
4.Привести отличия международных валютных отношений от 

валютной системы. 
5.Составить  таблицу  сравнительной  характеристики  национальной,  

региональной  и международной  валютных  систем.  Проследить  
взаимосвязь,  сходство и  различие основных элементов данных валютных 
систем. 

6.Дать характеристику основным этапам развития международной 
валютной системы. 

7.Изучить принципы и опыт функционирования европейской валютной 
системы. 

8.Дать определения следующим основным понятиям темы: вал 
юта; национальная валюта; иностранная  валюта;  резервная  валюта;  

конвертируемость  валюты;  свободно конвертируемая   валюта;   частично   
конвертируемая   валюта;   неконвертируемая (замкнутая) валюта. 

9.Рассмотреть перспективы конвертируемости российского рубля. 
10.Изучить место и роль РФ в мировой валютной системе. 
11.Рассмотреть проблемы и перспективы создания единой рублевой 

зоны. 
12.Охарактеризовать  позиции  основных  национальных  валют  в  

мировой  валютной системе. 
 

Тема: Валютный рынок, его виды и функции 
 

Продолжительность 4/1 часа 
 
1.Дать  определения  понятию  "валютный  рынок"  с  разных  точек  

зрения  и  различных экономистов. 
2.Рассмотреть исторический аспект развития валютных рынков. 
3.Выявить особенности современных валютных рынков. 
4.Схематически изобразить классификацию валютных рынков. 
5.Провести сравнительную характеристику участников валютного 

рынка. 
6.Изучить особенности формирования и опыт функционирования 

валютного рынка в РФ. 
7.Изучить  особенности  формирования  и  опыт  функционирования  

валютных  рынков зарубежных стран (по выбору). 
 

Тема: Валютный курс как экономическая категория 
 

Продолжительность 4/1 часа 
 
1.В чем проявляется сущность валютного курса как стоимостной 



категории. 
2.Дать характеристику факторам, влияющим на динамику валютного 

курса. 
3.Рассмотреть основные положения западных теорий валютного курса. 
4.Привести причины перехода к плавающим валютным курсам. 
5. Рассмотреть  особенности  установления  и  динамики  курса  

российской  национальной валюты, и изучить основные факторы, влияющие 
на него. 

6.Определить термины "валютный демпинг" и "валютная война". 
7.Сравнить виды режима валютного курса. 
8.Дать  определения  следующим  понятиям:  валютная  котировка,  

прямая  валютная котировка, обратная валютная котировка, кросс-курс. 
 

Тема: Валютные операции, их классификация и характеристика 
 

Продолжительность 6/2 часа 
 
1.Дать  определение  понятию  "валютные  операции"  и  

охарактеризовать  их  основные виды. 
2.Охарактеризовать понятие "валютная позиция" и рассмотреть ее 

виды. 
3.Изучить  нормативно-правовое  регулирование  валютной  позиции  в  

Российской Федерации. 
4.Выявить основной критерий отнесения операции либо к наличной, 

либо к срочной. 
5.Провести сравнительную характеристику форвардных операций и 

фьючерсов. 
6.Определить сходства и различия целей срочных валютных операций. 
7.Охарактеризовать сущность опциона и его виды. Привести различия 

стилей исполнения опциона. 
8.Рассмотреть виды валютных спекуляций. 
9.Изобразить схематически сущность сделок "своп". 
10.Изобразить графически виды арбитража. 
11.Составить задачи и разработать практические ситуации по 

валютным операциям. 
12.Виды валютных операций, осуществляемые на российском 

валютном рынке. 
13.Дать собственные определения основным понятиям темы. 
 

Тема: Международные валютно-кредитные и финансовые организации 
 

Продолжительность 8/1 часа 
 
1.Выявить причины и цели создания международных финансовых 

институтов. 



2.Рассмотреть цель учреждения и функционирования МВФ. 
3.Определить основные направления деятельности МВФ на 

современном этапе, его роль и место в международных валютно-кредитных 
отношениях. 

4.Охарактеризовать структурные подразделения группы Всемирного 
Банка. 

5.Дать определению принципу "взвешенных" голосов. 
6.Выявить источники деятельности МВФ и ВБ. 
7.Определить отличия понятий "сделка" и "операция" в уставе МВФ 
8.Провести сравнительную характеристику  стабилизационных и 

структурных кредитов МВФ. 
9.Рассмотреть кредитные механизмы МВФ. 
10.Охарактеризовать стабилизационные программы МВФ. 
11.Дать характеристику РФ как члену МВФ.  
12.Определить  роль  группы  ВБ  в  регулировании  международных  

валютно-кредитных отношений. 
13.Рассмотреть участие РФ в группе ВБ. 
14.Изучить задачи и организационную структуру ЕБРР. 
15.Выявить отличия в формировании ресурсов ЕБРР от МБРР. 
16.Дать общую характеристику и привести различия региональных 

банков развития. 
17.Охарактеризовать цели и направления деятельности региональных 

валютно-кредитных и финансовых организаций ЕС. 
18.Выявить особенности деятельности Банка международных 

расчетов. 
19. Рассмотреть участие РФ в деятельности международных и 

региональных валютно-кредитных и финансовых организациях. 
 
Тема: Валютный риск в международных валютно-кредитных 

отношениях и методы его регулирования 
 

Продолжительность 5/1 часа 
 
1.Обосновать причины возникновения валютного риска. 
2.Дать определения понятиям "риск", "валютный риск" различных 

экономистов, вывести собственные определения. 
3.Охарактеризовать виды валютного риска. 
4.Определить, что является основой валютного риска и почему. 
5.Выявить и обосновать какие факторы влияют на выбор методов 

страхования валютного риска. 
6.Рассмотреть  основные  методы  страхования  валютных  рисков  

после  второй  мировой войны. 
7.Провести  сравнительную  характеристику  золотой,  валютной  и  

многовалютной (мультивалютной) оговорок. 
8.Изучить  современные  методы  страхования  валютного  риска.  



Привести  практические примеры. 
9.Определить, каким образом регулирует валютный риск установление 

лимитов открытой валютной позиции. 
 

Критерии оценивания: 
 
– полнота и правильность ответа; 
– степень осознанности, понимания изученного; 
– языковое оформление ответа. 

Показатели и шкала оценивания: 
 

Шкала оценивания Показатели 

отлично 
 

– обучающийся полно излагает материал, дает правильное 
определение основных понятий; 

– обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 
суждения, применить знания на практике, привести 
необходимые примеры не только из учебника, но и 
самостоятельно составленные; 

– излагает материал последовательно и правильно с точки зрения 
норм литературного языка 

хорошо 
 

– обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же 
требованиям, что и для отметки «5», но допускает 1-2 ошибки, 
которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в 
последовательности и языковом оформлении излагаемого 

удовлетворительно  

обучающийся обнаруживает знание и понимание основных 
положений данной темы, но: 

– излагает материал неполно и допускает неточности в 
определении понятий или формулировке правил; 

– не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 
суждения и привести свои примеры; 

– излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в 
языковом оформлении излагаемого 

неудовлетворительно 
 

обучающийся обнаруживает незнание большей части 
соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке 
определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и 
неуверенно излагает материал 

 
 

1. Вид текущего контроля: Тестирование 
 

Темы 1,2.  
Валютные отношения и эволюция валютных систем. Валютные 

отношения как особый вид экономических отношений. 
Международные и региональные валютно-финансовые и кредитные 



организации. Общая характеристика, причины их создания, цели, роль, 
организационная структура, формирование ресурсов. 
 
Время проведения теста: 20 минут 

 
Перечень тестовых для текущего контроля знаний 

 
1. Валютный механизм - 
а) правовые нормы и институты, представляющие эти нормы на 
национальном, региональном и международном уровнях 
б) особый механизм, опосредующий отношения по купле/продаже 
иностранной валюты 
в) экономические связи, в которые вступают юридические и физические 
лица на валютных и денежных рынках в целях осуществления 
международных расчетов, кредитных и других валютных операций 
г) правильно все 
вышеперечисленные пункты 

 
2. Дать для каждого понятия 
соответствующее определение: 
а) SDR 
б) резервная валюта 
в) международная счетная 
денежная единица г) ключевая 
валюта 

 
3. Эмитентом какой из перечисленных ниже денежных 
единиц является МВФ:  
а) ЭКЮ 
б) 
СДЕ 
в) 
SDR 
г) 
ВРО 
д) нет правильного ответа 

 
4. Какие из перечисленных ниже валют сейчас 
выполняют функцию резервных  
а) доллар, евро, фунт стерлингов, швейцарский франк 
б) доллар, норвежская крона, 
швейцарский франк в) доллар, 
евро, фунт стерлингов, японская 
йена г) доллар, норвежская крона, 
фунт стерлингов 



 
5. Резервные валюты - 
а) валюты, имеющие наиболее устойчивые 
валютные курсы б) это официальный 
статус, который присваивает МВФ 
в) валюты, занимающие наибольшую долю в 
международной торговле г) правильно а) и в) 

 
6. Как определяется стоимость SDR 
а) на международном валютном рынке, путем 
взаимодействия спроса и предложения  
б) официально установленное значение, которое 
пересматривается каждые 5 лет 
в) устанавливается центральным 
европейским банком  
г) нет правильного ответа 

 
7. Частично конвертируемая валюта – 
а) валюта, имеющая ограничение по владельцам 
б) валюта, функционирующая в 
пределах одной страны  
в) валюта, имеющая ограничение по 
операциям 
г) а) или в) 
д) б) или в) 

 
8. Возможность страны или группы стран обеспечивать свои 
краткосрочные внешние обязательства приемлемыми платежными 
средствами 
а) валютная ликвидность  
б) валютные ограничения  
в) валютная интервенция 
г) конвертируемость валюты 

 
9. Что включается в официальные 
золотовалютные резервы страны:  
а) кредиты коммерческих банков 
б) драгоценные металлы, заложенные страной и под которые получена 
инвалюта 
в) обеспеченные кредиты МВФ, ЦБ других стан (учреждения высшей 
категории надежности) г) валютные счета финансовых учреждений 
страны в коммерческих банках 

 
Тема 3.  



Валютный курс и факторы его определяющие. Методы котировки 
иностранных валют. Валютная политика. 
 
Время проведения теста: 20 минут 

Перечень тестовых для текущего контроля знаний 
 
1. Дать для каждого вида котировки 
соответствующее определение: 
а) обратная котировка б) косвенная котировка 
в) кросс-курс г) прямая котировка 

 
2. GBR = 1.6537 USD. Это – 
а) прямая котировка для американского доллара  
б) прямая котировка для английского фунта 
в) обратная котировка для английского фунта 
г) кросс-курс английского фунта к американскому доллару  
д) правильно а) и в) 

 
3. EUR/RUR = 34.4290. В данном примере: 
а) Рубль – торгуемая валюта  
б) Рубль – валюта котировки  
в) Евро – валюта котировки  
г) правильно а) и в) 

 
4. Спрэд – 
а) величина, на которую курс покупателя или продавца валюты на клиентском 
рынке отличается от курса покупателя или продавца на межбанковском 
рынке 
б) разница между курсами покупателя и продавца на 
клиентском рынке 
в) разница между курсами покупателя и продавца на 
межбанковском рынке  
г) правильно б) и в) 

 
5. Соотношение фактических платежей, произведенных страной заграницу 

и поступлений, полученных  страной из-за границы за определенный 
момент времени: 

а) торговый баланс    
б) баланс трансфертов 
в) баланс долгосрочных капиталов 
г) нет правильного ответа 

 
6. Выберите среди ниже перечисленных факторов те, которые 

способствуют повышению курса  национальной валюты 



а) активный платежный баланс   
б) пассивный платежный баланс 
в) повышение процентной ставки  
г) понижение процентной ставки 
е) ускорение скорости международных расчетов  
ж) замедление скорости международных расчетов 
з) продажа иностранной валюты ЦБ  
и) покупка иностранной валюты ЦБ 
к) инфляция национальной валюты 
л) увеличение покупательной способности национальной валюты 

 
7. Ревальвация – 
а) понижение курса национальной валюты; способствует увеличению 
импорта  
б) понижение курса национальной валюты; способствует снижению импорта   
в) повышение курса национальной валюты; способствует увеличению 
импорта  
г) повышение курса национальной валюты; способствует снижению 
импорта 

 
Тема 4. 
Валютные рынки. Понятие, виды и участники валютных рынков. Валютные 
сделки. 
 
Время проведения теста: 20 минут 

 
Перечень тестовых для текущего контроля знаний 

 
1. Уполномоченный банк: 
а) банк, осуществляющий операции за счет и по поручению клиентов  
б) банк, имеющий лицензии на осуществление валютных операций 
в) банк, осуществляющий операции за собственный счет, но по 
поручению клиентов  
г) нет правильного ответа 

 
2. Функцией коммерческого банка на валютном рынке является: 
а) страхование валютных рисков 
б) обеспечение иностранной валютой для международных расчетов  
в) осуществление "спекулятивных" валютных сделок 
г) правильно все вышеперечисленные пункты  
д)правильно а) и б) 

 
3. Совокупность безналичных операций с валютами, которые выступают 

вне страны их эмиссии - 



а) мировой валютный рынок 
б) региональный валютный 
рынок  
в) Еврорынок 
г) нет правильного ответа 

 
4. Дать для каждой валютной сделки 
соответствующее определение:  
а) валютный опцион 
б) сделка СПОТ  
в) сделка СВОП 
г) фьючерсная сделка 

 
5. Дата валютирования – 
а) дата поставки валюты 
б) дата заключения валютной сделки 
в) дата заключения валютной сделки плюс два рабочих дня  
г) стандартный период сделки (1,2,3,6,9,12 месяцев) 

 
6. Курс форвард EUR/CHF = 1,4095, курс СПОТ EUR/CHF = 1,4047. В 

данном примере: 
а) Евро котируется с премией   
б) Евро котируется с дисконтом 
в) Ставка СВОП составляет 0,0048 
г) правильно а) и в)  
д) правильно б) и в) 

 
7. Если ставка СВОП – премия, то: 
а) форвардный курс меньше курса спот  
б) форвардный курс больше курса спот 
в) процентная ставка по торгуемой валюте больше 
процентной ставки валюты котировки  
г) правильно а) и в) 
д) правильно б) и в) 

 
8. Дать для каждого вида валютного опциона соответствующее 

определение: 
а) колл-опцион  
б) пут-опцион 
в) европейский опцион  
г) американский опцион 

 
9. Цена опциона – 
а) затраты на покупку опциона 



б) разница между валютными курсом по опциону и курсом СПОТ на 
дату покупки/продажи опциона  
в) разница между валютными курсом по опциону и курсом СПОТ на 
дату исполнения опциона 
г) премия, которую выплачивает покупатель опциона 

 
Темы 5,8. 

Валютные  риски  и  способы их страхования организациями, 
осуществляющими внешнеэкономическую деятельность. 

Основы валютного регулирования. Валютный контроль в Российской 
Федерации. Проблемы  функционирования предприятий  в условиях 
мировых  финансовых кризисов. 
 

Время проведения теста: 20 минут 
 

Перечень тестовых для текущего контроля знаний 
 

1. Для снижения своего валютного риска экспортер старается выбрать 
валюту, курс которой: 
а) уменьшается  
б) повышается  
в) не изменяется 
г) нет правильного ответа 

 
2. Регулирование валютной позиции по контрактам – 
а) заключение контрактов с использованием разных валют, имеющих 
противоположные тенденции изменения валютных курсов 
б) Одновременное подписание контрактов на экспорт и импорт в одной 
и той же валюте и близких по срокам платежей 
в) правильный выбор валюты 
цены в контракте  
г) правильно а) и в) 
д) правильно а) и б) 

 
3. Дать для каждой валютной оговорки соответствующие понятие: 
а) прямая оговорка 
б) мультивалютная оговорка  
в) оговорка на базе МСДЕ   
г) косвенная оговорка 

 
4. Оговорка, предусматривающая изменение цены товара и суммы 
платежа в зависимости от изменения  определенного индекса цен - 
а) эскалаторная оговорка  
б) валютная оговорка 
в) оговорка о скользящих ценах  



г) нет правильного ответа 
 

5. Что включается в состав валютных ценностей: 
а) эмиссионные ценные бумаги, выраженные в иностранной валюте 
б) драгоценные металлы, заложенные страной и под 
которые получена инвалюта  
в) платежные документы, выраженные в иностранной валюте 
г) правильно а) и б)  
д) правильно а) и в) 

 
6. Юридическое лицо является резидентом РФ, если оно: 
а) находится на территории РФ 
б) осуществляет валютные операции в РФ 
в) создано в соответствии с законодательством РФ  
г) правильно а) и в) 
д) правильно б) и в) 

 
7. Резиденты могут осуществлять без ограничений: 
а) прямые инвестиции 
б) портфельные инвестиции 
в) предоставление и получение финансовых кредитов 
на срок менее 180 дней  
г) нет правильного ответа 

 
8. Физическое лицо – резидент РФ хочет единовременно вывезти из РФ 

2000 долларов США. При этом: 
а) он должен получить разрешение ЦБ РФ 
б) он должен предоставить таможенным органам Российской Федерации 
документы, подтверждающие, что вывозимая наличная иностранная 
валюта была ранее переведена, ввезена или переслана в Российскую 
Федерацию или приобретена в РФ 
в) он должен подать таможенному органу РФ письменную 
таможенную декларацию  
г) он может сделать данную операцию без предоставления 
каких-либо документов 

 
Тема 6. 

Кредитование внешнеэкономической деятельности организаций. 
Роль, функции и  формы международного кредита. 
 
Время проведения теста: 20 минут 

 
Перечень тестовых для текущего контроля знаний 

 
1. Кредит, выдаваемый экспортером импортеру в форме отсрочек платежа -  



а) коммерческий кредит 
 б) фирменный кредит   
в) факторинг 
г) форфейтинг 
д) нет правильного ответа 

 
2. Негоциация - 
а) акцепт банком переводных векселей 
б) комиссионно – посредническая деятельность, связанная с 
переуступкой экспортером неоплаченных требований к 
импортеру за поставленные товары, выполненные работы, 
услуги и соответственно права получения платежа по нему, 
третьей стороне 
в) отрицательный баланс на текущем счете клиента  
г) нет правильного ответа 

 
3. Какие из перечисленных ниже документов могут 
быть учтены банком  
а) чеки 
б) векселя 
в) отгрузочно – товарные документы  
г) правильно а) и б) 
д) правильно а) и в) 

 
4. Какие из перечисленных видов кредита 
является краткосрочными  
а) факторинг 
б) овердрафт 
в) негоциация и учет тратт  
г) все перечисленное верно  
д) правильно а) и б) 

 
5. Какой документ переуступается банку 
при факторинге  
а) счет-фактура 
б) простой вексель     
в) переводной вексель  
г) чек 
д) правильно в) и г) 

 
6. Выбрать для каждого вида валютной позиции соответствующие 

определение: 
а) открытая валютная позиция а) превышение требований над 
обязательствами 



б) закрытая валютная позиция б) равенство банковских требований и 
обязательств 
в) длинная валютная позиция в) требования и обязательства банка 
не равны между собой  
г) короткая валютная позиция г) превышение обязательств над 
требованиями 
д) превышение продаж инвалюты над покупкой  
е) превышение покупки инвалюты над продажей 

 
7. Какая из перечисленных ниже валютных позиций не является 

рискованной для банка: 
а) открытая валютная позиция  
б) закрытая валютная позиция  
в) длинная валютная позиция 
г) короткая валютная позиция 

 
8. Государство лимитирует длинную валютную позицию, если оно: 
а) хочет уменьшить валютные 
риски банков  
б) контролирует вывоз 
капитала 
в) хочет поддержать стабильность валютных рынков и 
платежеспособность банков  
г) ограничивает ввоз капитала 

 
Тема 7. 

Понятие международных расчетов и условия их осуществления. Формы 
международных расчетов. 

 
Время проведения теста: 20 минут 

 
Перечень тестовых для текущего контроля знаний 

 
1. Клиринговые расчеты: 
а) расчеты между экспортером и импортером, которые находятся в разных 
странах 
б) платежи между партнерами и банком производятся в одной стране, а 
окончательный расчет производится между центральными банками таких 
стран 
в) расчеты, при которых банки экспортера и импортера должны быть 
связаны корреспондентскими отношениями 
г) нет правильного ответа 

 
2. Дать для каждой формы международных расчетов соответствующие 



определение: 
а) документарное инкассо  
б) банковский перевод 
в) документарный аккредитив 

 
3. Какая из перечисленных ниже форм международных расчетов часто 
применяется при расчетах по  нетоварным поставкам: 
а) документарное инкассо  
б) чек 
в) документарный аккредитив  
г) вексель 
д) нет правильного ответа 

 
4. Дать для каждого вида аккредитива соответствующие определение: 
а) переводной  
б) безотзывной 
в) трансферабельный  
г) подтвержденный 
д) «с красной оговоркой»  
е) покрытый 
ж) револьверный 

 
5. Согласие на оплату – 
а) акцепт 
б) индоссамент  
в) аваль 
г) авизирование 
д) нет правильного ответа 

 
6. Какой из перечисленных видов векселей используется в международных 

расчетах: 
а) простой 
б) именной 
в) на предъявителя  
г) ордерный 
д) нет правильного ответа 

 
 

Критерии и шкала оценивания выполнения 
тестовых заданий 

 
Для перевода баллов в оценку   применяется универсальная шкала 

оценки образовательных достижений. 
Если обучающийся набирает 

от  90  до  100%  от  максимально  возможной  суммы  баллов  -  



выставляется  оценка «отлично»; 
от 80 до 89% - оценка «хорошо», 
от 60 до 79% - оценка «удовлетворительно», 
менее 60% - оценка «неудовлетворительно». 

 
 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  АТТЕСТАЦИИ  
ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
1. Вид промежуточной аттестации – устный зачёт 

 
Перечень вопросов к зачёту: 

 
1. Валютные отношения как особый вид экономических отношений. 
2.Характеристика  и  основные  элементы  мировой,  региональной  и  

национальной  валютных систем. 
3.Валюта и ее конвертируемость. 
4.Эволюция и современное состояние мировой валютной системы. 
5.Характеристика региональной валютной системы на примере 

Европейской валютной системы. 
6.Понятие  "валютный  рынок".  Предпосылки  возникновения,  развития  

и  характерные особенности валютных рынков. 
7.Классификация валютных рынков. 
8.Характеристика участников валютного рынка. 
9.Валютный курс как экономическая категория. Стоимостная основа 

валютного курса. 
10.Режим валютного курса и его виды. 
11.Валютная котировка и ее методы. 
12.Понятие кросс курс и способы его определения. 
13.Теории регулирования валютного курса. 
14.Валютные операции: сущность и виды.  
15.Валютная позиция и ее виды. 
16.Кассовые (наличные) сделки с иностранной валютой. 
17.Форвардные сделки с иностранной валютой. 
18.Фьючерсные сделки с иностранной валютой. 
19.Опционные сделки с иностранной валютой. 
20.Репорт и депорт как вид срочных сделок с иностранной валютой. 
21.Сделки "своп" с иностранной валютой. 
22.Операции "лидз энд лэгз" 
23.Арбитраж, как валютная операция. 
24.Балансы международных расчетов и их основные виды. 
25.Общая характеристика и структура платежного баланса. 
26.Методы регулирования платежного баланса. 
27.Расчетный баланс и его назначение. 
28.Характеристика баланса международной задолженности. 



29.Международные  расчеты:  понятие,  условия  и  роль  коммерческих  
банков  в  их осуществлении. 

30.Особенности форм международных рас 
четов и факторы, влияющие на их выбор. 
31.Общая характеристика форм международных расчетов. 
32.Сущность и формы валютного клиринга. 
33.Валютный риск: понятие и виды. 
34.Методы страхования и регулирования валютного риска. 
35.Факторы, влияющие на выбор методов страхования валютного риска. 
36.Основные  направления  рыночного  и  государственного  

регулирования  валютной системы. 
37.Понятие и виды валютной политики. 
38.Содержание и назначение форм валютной политики. 
39.Цели и задачи валютных ограничений. 
40.Международный кредит: сущность и функции. 
41.Классификация форм международного кредита. 
42.Назначение коммерческого (фирменного) международного кредита. 
43.Содержание банковского международного кредита. 
44.Характеристика брокерских международных кредитов. 
45.Понятие  лизинга,  факторинга  и  форфейтинга  и  их  применение  в  

международных кредитных отношениях. 
46.Сущность и предпосылки возникновения мирового рынка ссудных 

капиталов. 
47.Характеристика структурных элементов мирового рынка ссудных 

капиталов. 
48.Инструменты операций мирового рынка ссудных капиталов. 
49.Цель и направления функционирования Международного валютного 

фонда. 
50.Характеристика и структура группы Всемирного банка. 
51.Цели и задачи региональных банков развития. 
52.Направления   деятельности   валютно-кредитных   и   финансовых   

организаций  Европейского союза. 
53.Роль и функции Банка международных расчетов. 

 
Критерии оценивания: 
– полнота и правильность ответа; 
– степень осознанности, понимания изученного; 
– языковое оформление ответа. 

Показатели и шкала оценивания: 
Шкала  оценивания Показатели 



отлично – обучающийся полно излагает материал, дает правильное 
определение основных понятий; 
– обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 
суждения, применить знания на практике, привести 
необходимые примеры не только из учебника, но и 
самостоятельно составленные; 
– излагает материал последовательно и правильно с точки 
зрения норм литературного языка 

 хорошо – обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же 
требованиям, что и для оценки «отлично», но допускает 1-2 
ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в 
последовательности и языковом оформлении излагаемого 

удовлетворительно – обучающийся обнаруживает знание и понимание основных 
положений данной темы, но: 
– излагает материал неполно и допускает неточности в 
определении понятий или формулировке правил; 
– не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 
суждения и привести свои примеры; 
– излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в 
языковом оформлении излагаемого 

неудовлетворительно – обучающийся обнаруживает незнание большей части 
соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке 
определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и 
неуверенно излагает материал 

 


