
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
«МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВАЛЮТНО-КРЕДИТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ» 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА 

1. Платежный баланс, его структура. Методы покрытия дефицита.  
2. Роль золота в международных валютных отношениях. Рынки золота.  
3. Методология и практика анализа задолженности и платежеспособности страны.  
4. Мировой рынок ссудных капиталов: структура, механизм функционирования.  
5. Международный валютный фонд. Принципы организации и кредитная политика.  
6. Мировые финансовые потоки и мировые финансовые центры.  
7. Задолженность иностранных государств России и перспективы ее погашения.  
8. Формы международного кредита.  
9. Внешний долг России и проблемы его урегулирования.  
10. Европейский банк реконструкции и развития.  
11. Иностранные инвестиции в России (прямые и портфельные).  
12. Экспортные кредиты промышленно развитых стран развивающимся, их условия и 
роль.  
13. Европейская валютная система. Функционирование евро.  
14. Особенности функционирования валютного рынка в России.  
15. Формы международных расчетов: их сравнительная характеристика.  
16. Девальвация и ревальвация как метод валютной политики.  
17. Платежный, расчетный и торговый балансы, связь между ними.  
18. Группа Всемирного банка.  
19. Международная валютная ликвидность: понятие, структура, проблемы 
регулирования.  
20. Валютный курс как экономическая категория. Факторы, влияющие на валютный 
курс.  
21. Валютное законодательство, валютный контроль и валютные ограничения в России.  
22. Ямайская валютная система: структурные принципы и проблемы.  
23. Платежный баланс России, его особенности.  
24. Валютная политика: понятие, формы. Ее особенности в России.  
25. Внешний долг развивающихся стран, проблемы его управления.  
26. Мировые валютные рынки, механизм их деятельности.  
27. Понятие конвертируемости валют.  
28. Валютно-финансовые условия международного кредита.  
29. Мировая практика режима валютного курса и ее значение для России.  
30. Методы котировки валют. Курс продавца и покупателя. Кросс-курс. Котировка 
валют по срочным сделкам. Курс аутрайт.  
31. Виды валютных операций.  
32. Риски в международных валютных, кредитных и финансовых операциях. Стратегии 
их управления.  
33. Организация валютных операций в банках, их валютная позиция.  
34. Информационные технологии в валютно-финансовых операциях. СВИФТ. 
Интернет.  
35. Европейский банк реконструкции и развития. Другие валютные и кредитно-
финансовые организации Евросоюза.  
36. Банк международных расчетов.  
37. Влияние глобализации на движение мировых финансовых потоков. Хедж-фонды.  
Мировая финансовая закулиса и ее "теневая" роль.  
38. Кредиты МВФ и др. кредитно-финансовых институтов России.  
39. Золотовалютные резервы России, их структура и методы управления.  
40. Международное кредитование и финансирование развивающихся стран.  



41. Международный лизинг.  
42. Факторинг и форфетирование.  
43. Проектное финансирование: мировой опыт и его значение для России.  
44. Коммерческие и финансовые документы в международных расчетах.  
45. Мировой рынок финансовых деривативов.  
46. Практика применения валютно-кредитных и финансовых рейтингов.  
47. Рынок еврокредитов: понятие, синдицированные кредиты.  
48. Международный рынок долговых ценных бумаг.  
49. Депозитарные расписки: виды, специфика обращения.  
50. Проблемы реформы мировой валютной системы. 
 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ЭССЕ /ДОКЛАДОВ 
1. Структурные принципы организации мировой валютной системы.  
2. Влияние валютного курса на внешнеэкономические операции страны.  
3. Характеристика основных статей платежного баланса.  
4. Структура и динамика золотовалютных резервов России.  
5. Расчетный баланс: понятие страны-кредитора и страны-должника.  
6. Внешний долг развивающихся стран и проблемы его управления.  
7. Внешний долг России.  
8. Условия кредитов МВФ.  
9. Девальвация и ревальвация как метод валютной политики.  
10. Иностранные инвестиции в России.  
11. Валютно-финансовые условия международного кредита.  
12. Организация валютных операций в банках, их валютная позиция.  
13. Влияние глобализации на движение мировых финансовых потоков.  
14. Международный лизинг.  
15. Формы международных расчетов.  
16. Валютно-кредитные и финансовые рейтинги.  
17. Валютное законодательство и валютные ограничения в России.  
18. Формы валютной политики и ее особенности в России.  
19. Региональные банки развивающихся стран.  
20. Методы покрытия рисков в международных валютных, кредитных и финансовых 
операциях. 
 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №1 
ДИСЦИПЛИНА «МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВАЛЮТНО-КРЕДИТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ» 

Входной тест для оценки остаточных знаний по обеспечивающим дисциплинам. 
Вариант 1  
1. Назовите основные рыночные закономерности, которым подчиняется мировая 
экономика, являясь рыночной системой (не менее 4). 
2.Лидерами экспорта капитала являются: 
а) развивающиеся страны; 
б) развитые страны рыночной экономики; 
в) новые индустриальные страны; 
г) страны с переходной экономикой.  
3. Перечислите основные характеристики международной экономической интеграции, 
которые в совокупности отличают ее от прочих форм экономического взаимодействия 
стран. 
4. Выделите страны, входящие в Европейский союз: 
Великобритания, Польша, Республика Корея, Нидерланды, США, Китай, Швейцария, 
Словакия, Япония, Италия, Украина, Словения, Уганда, Бельгия, Греция, Чехия, Россия, 



Казахстан, Австрия, Люксембург, Франция, Финляндия, Дания, Швеция, Германия, 
Испания, Ирландия, Португалия. 
5. Охарактеризуйте понятие «глобализация». 
_____________________________________________________________________________ 
Вариант 2 
1. Неравномерность экономического развития представляет собой: 
а) разницу в уровне жизни населения; 
б) разные стадии социально-политического развития страны; 
в) неодинаковые уровни индустриального развития и технической вооруженности труда; 
г) различную степень открытости национальной экономики. 
2. Отметьте страны, относящиеся к категориям: 
- промышленно развитые, 
- развивающиеся, страны с переходной экономикой 
- промышленно развитые 
- развивающиеся 
- страны с переходной экономикой. 
Бангладеш, Индия, Греция, Уганда, Армения, Испания, ЮАР, Саудовская Аравия, 
Бразилия, Венгрия, Чехия, Уругвай, Франция, Эстония, Зимбабве, Португалия, Япония, 
Тайвань, Литва, Кувейт, Венесуэла, Алжир, Бельгия.  
3. Перечислите и охарактеризуйте основные макроэкономические показатели. 
4. Отметьте, что из нижеперечисленного соответствует понятию «субъект МЭ»: 
а) Россия; 
б) «Пепси-Кола»; 
в) ООН; 
г) Европейский Союз; 
д) предприятия, работающие на внешнем рынке; 
е) МВФ; 
ж) РЭА; 
з) военный комиссариат. 
5.Чем отличаются следующие этапы международной экономической интеграции: зона 
свободной торговли и экономический союз? 
 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №2«МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВАЛЮТНО-КРЕДИТНЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ» 

ВАРИАНТ 1 
 

1. Элементами Мировой валютной системы являются: 
а) СПЗ (специальные права заимствования); 
б) евро; 
в) ВТО; 
г) МВФ; 
д) МБРР. 
2. В корзину СПЗ в настоящее время входят следующие валюты: 
а) доллар США, евро, швейцарский франк, английский фунт, японская иена; 
б) доллар США, евро, английский фунт, японская иена; 
в) доллар США, канадский доллар, евро, английский фунт, японская иена; 
г) другие валюты. 
3. Какая валютная система основывалась на золотомонетном стандарте: 
а) Парижская; 
б) Генуэзская; 
в) Бреттон-Вудская; 
г) Ямайская. 



4. Право нерезидентов на обмен национальной валюты страны пребывания на любую 
другую валюту называют конвертируемостью: 
а) внутренней; 
б) внешней; 
в) полной; 
г) частичной. 
6. Количество единиц национальной валюты, необходимое для приобретения одной 
единицы иностранной валюты это: 
а) прямая котировка; 
б) обратная котировка; 
в) косвенная котировка; 
г) кросс-курс. 
7. Наибольший временной риск, при прочих равных условиях имеют: 
а) простые форвардные контракты; 
б) комбинированные форварды; 
в) фьючерсные контракты. 
8. Движение ссудного капитала осуществляется: 
а) путем прямого зарубежного инвестирования; 
б) в виде международного кредита; 
в) в форме портфельных инвестиций. 
9. Функции международного кредита: 
а) обеспечивает перераспределение финансовых ресурсов между сторонами; 
б) усиливает процесс накопления в рамках всего мирового хозяйства; 
в) минимизирует налоговые выплаты компании; 
г) ускоряет процессы реализации, товаров, услуг, интеллектуальной собственности во 
всемирном масштабе, раздвигая тем самым рамки расширенного воспроизводства. 
10. Международный вторичный рынок евроакций: 
а) существует; 
б) отсутствует. 
 

Определите: верны (В) или неверны (Н) следующие утверждения 
1. Фьючерсные сделки более рискованны, при прочих равных условиях (сроках, размере, 
валюте), чем простые форвардные сделки. 
2. Ведущую роль в международных расчетах играют небольшие коммерческие банки. 
3. Портфельные инвестиции дают контроль над объектом, в котором инвестирован капитал 
инвестора. 
4. Коммерческие кредиты, непосредственно не связанны с внешней торговлей и услугами. 
5. Срок еврокредитов по твердой ставке обычно не превышает полугода. 

Задачи 
Задача 1. Рассчитайте прибыль или убытки получит клиент брокерской компании MIG 
Investments, если осуществит следующие операции на рынке ФОРЕКС. 
Покупка 2 лотов USD/JPY по цене 105,60 и их продажа по цене 105,20. 
Задача 2. Предположим, что в какой-то момент курс американского доллара против 
японской иены (USD/JPY) равен 125,05/125,09. Прогнозы валютного рынка показывают, 
что курс USD/JPY будет расти (например, как минимум до 126,00). Максимальная сумма, 
которую Вы готовы потерять составляет 1000 дол. USD. Доверяясь, прогнозу Вы проводите 
сделку на валютном рынке. Если Ваш прогноз оказался верным и курс USD/JPY достиг 
125,99/126,03, то каков Ваш результат на рынке ФОРЕКС? 
Задача 3. Номинальная цена векселя 400 тыс. долларов. Банк покупает его, выплачивая 390 
тыс. долларов за 90 дней до наступления срока платежа по векселю. Чему равен учетный 
процент? 

 



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

Термин, понятие Соответствие 
1. Обменный курс валюты 
(валютный курс) 
2. Мировой валютный рынок 
3. Спекуляция 
4. Хеджирование 
5. Падение курса валюты 
6. Повышение курса валюты 
7. Спот рынок 
8. Форвардный рынок 
9. Фьючерсный рынок 
10. Арбитраж 
11. Треугольный арбитраж 
12. Кросс-курс 
13. Эффективный валютный 
курс 
14. Реальный валютный курс 
15. Реальный эффективный 
валютный курс 
16. Паритет покупательной 
способности 
17. Абсолютный паритет 
покупательной способности 
18. Относительный паритет 
покупательной способности 
19. Форвардный обменный 
курс 
20. Длинная позиция 
21. Короткая позиция 
22. Валютный своп 
23. Закон единой цены для 
валютных и товарных рынков 
24. Закон единой цены для 
валютных и денежных рынков 
25. Валютный опцион 
26. Спот курс 
27. Лот 
28. Непокрытый опцион 

1. Снижение стоимости одной валюты по отношению к 
другой, когда за единицу одной валюты предлагают 
меньшее количество другой валюты. 
2. Определение стоимости одной валюты по отношению к 
другой через курсы этих валют к третьей. 
3. Валютный рынок, предназначенный для немедленных 
расчетов. 
4. Контракт, дающий право, но не обязанность его 
владельцу купить или продать определенное в нем 
количество валюты в срок и по цене, оговоренные в 
настоящий момент. 
5. Срочный рынок. 
6. Всемирная сеть рынков и институтов, которые торгуют 
иностранной валютой. 
7. Текущий курс, соотношение курсов обмена валют на 
условиях немедленной поставки. 
8. Повышение стоимости одной валюты по отношению к 
другой, когда за единицу одной валюты предлагают 
большее количество другой валюты. 
9. Рынок торговли валютой с поставкой в будущем. 
10. Операция по извлечению прибыли из торговли валютой 
или другими финансовыми, или нефинансовыми 
ценностями. 
11. Биржевой рынок торговли валютными контрактами с 
поставкой валюты в будущем. 
12. Продажа валюты превышает ее покупку. 
13. Извлечение безрисковой прибыли от операций с 
валютой за счет наличия разницы в ценах в разных частях 
рынка спот или на срочных рынках при нарушении 
паритета процентных ставок. 
14. Мера средней относительной силы данной валюты по 
отношению к группе других валют. 
15. Покупка валюты превышает ее продажу. 
16. Концепция зависимости изменений обменного курса от 
изменения соотношения цен. 
17. Количество единиц одной валюты, необходимое для 
приобретения единицы валюты другой страны. 
18. Движение товаров (услуг), валют между рынками 
приводит к выравниванию цен идентичных продуктов – с 
учетом валютного пересчета и операционных издержек 
19. Операция по страхованию от потенциальных убытков 
при изменении валютных курсов. 
20. Соотношение обмена валют, поставляемых в будущем 
(через 30,90, 180 дней). 
21. Эффективный курс, рассчитанный на основе реального 
курса. 
22. Один из измерителей спот курса. 



23. Рисковый арбитраж. 
24. Сделка, сочетающая немедленную (спот) поставку 
валюты и срочную (форвардную) операцию. 
25. Курс, рассчитанный на основе курсового соотношения 
с учетом удельного веса данной страны в мировой 
торговле. 
26. Много валютный арбитраж. 
27. Номинальный курс, скорректированный на разницу в 
уровне цен в двух странах. 
28. Арбитраж при отсутствии значительных барьеров, 
связанных с движением капитала, приводит к 
выравниванию выручки от инвестиций в финансовые 
активы с идентичным риском, учитывая валютный 
пересчет и операционные издержки. 
29. Равенство покупательной способности валюты против 
товаров (услуг) на рынках разных стран. 
30. Зависимость изменений обменного курса от изменения 
соотношения цен в динамике. 
31. Стратегия получения доходов, построенная на 
использовании известных разниц в финансовых 
котировках на различных рынках. 
32. Наличный рынок, где расчет в сделках по купле и 
продаже валюты производится «сегодня» или на второй 
рабочий день, по курсу на момент заключения сделки. 
33. Избыток поступлений валюты. 
34. Недостаток валюты по сравнению с ее расходованием 
35. Продажа опциона покупателя или опциона продавца 
без обязательства его компенсации соответствующим 
товаром. 
36. Опцион, продавец которого не защищен на случай 
использования покупателем своего права не в пользу 
продавца. 
37. Фиксированная стандартная сумма валюты, 
выделяемая для операций по купле-продаже валюты под 
залоговую сумму - маржу. Иногда также называется 
размером контракта. 

 
ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ «МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВАЛЮТНО-КРЕДИТНЫЕ 

ОТНОШЕНИЯ» 
ТЕСТ. МОДЕЛЬ IS – LM 

1. В традиционной модели IS - LM предполагается: 
а) закрытая экономика; 
б) фиксированный уровень цен; 
в) фиксированный обменный курс; 
г) фиксированная процентная ставка. 
2. Предполагается, что спрос на деньги зависит только от дохода и не зависит от 
ставки процента. 
а) Как в этом случае выглядит кривая LM? 
б) Покажите алгебраически, что государственные расходы не влияют на объем 
национального выпуска. Объясните, почему уравнение кривой LM становится уравнением 
совокупного спроса. 
3. Увеличение предложения денег: 



а) смещает кривую LM вверх (влево); 
б) смещает кривую LM вниз (вправо); 
в) смещает кривую IS вправо; 
г) смещает кривую IS влево. 
4. Если спрос на деньги не очень чувствителен к величине уровня дохода: 
а) кривая спроса на деньги не слишком далеко сдвигается вправо по мере увеличения 
дохода; 
б) крайне незначительного изменения в величине ставки процента достаточно для 
уравновешивания увеличения спроса на деньги, вызванного изменением дохода; 
в) кривая LM является относительно пологой; 
г) все вышеперечисленное верно. 
5. Что происходит с величинами ставки процента, дохода, потребления и инвестиций, 
в соответствии с моделью IS - LM, когда: 
а) Центральный банк увеличивает предложение денег; 
б) правительство увеличивает объем закупок; 
в) правительство повышает налоги; 
г) правительство увеличивает объем закупок и повышает налоги в одинаковой степени. 
6. Объясните, почему каждое из приведенных ниже высказываний верно. Обсудите 
влияние денежной и фискальной политики в каждом отдельном случае: 
а) если инвестиции не зависят от величины ставки процента, то кривая IS является 
вертикальной линией; 
б) если спрос на деньги не зависит от величины дохода, то кривая LM является 
горизонтальной линией; 
в) если спрос на деньги не зависит от величины ставки процента, то кривая LM является 
вертикальной линией; 
г) если спрос на деньги является весьма чувствительным к величине ставки процента, 
кривая LM является горизонтальной линией. 
7. Если уровень дохода возрос, а величина ставки процента сократилась вслед за 
увеличением объема правительственных закупок: 
а) кривая IS должна быть вертикальной линией; 
б) кривая LM должна быть вертикальной линией; 
в) Центральный банк видимо одновременно увеличил предложение денег; 
г) Центральный банк видимо одновременно сократил предложение денег. 
8. Верны ли следующие утверждения: 
а) В результате проведения мер кредитно-денежной политики кривые IS и LM 
одновременно сдвигаются. 
б) Увеличение предложения денег и государственных расходов оказывают одинаковое 
воздействие на динамику ВНП. 
в) Увеличение предложения денег и снижение налоговых ставок оказывают одинаковое 
воздействие на величину рыночной ставки процента. 
г) Если уровень цен снижается, то кривая совокупного спроса смещается вправо, а кривая 
LM влево. 

 
Тест. Платежный баланс и валютный курс 

 
1. Обменный курс определяется как количество иностранной валюты, приходящееся 
на единицу национальной валюты. Более высокий обменный курс: 
а) делает отечественные товары дешевле иностранных; 
б) стимулирует экспорт и уменьшает импорт; 
в) ведет к сокращению чистого экспорта; 
г) ведет к более высоким доходам. 



2. В модели малой открытой экономики, учитывающей изменения валютного курса, 
кривые IS и LM пересекаются в точке, где: 
а) внутренняя равновесная процентная ставка ниже мировой процентной ставки; 
б) кривая LM вертикальна; 
в) обменный курс устанавливается таким образом, что товарный и денежный рынки 
приходят в равновесие при мировой процентной ставке; 
г) ничего из перечисленного не происходит. 
3. Торговые ограничения не влияют на реальный доход при плавающих обменных 
курсах, поскольку: 
а) увеличивается чистый экспорт, но снижаются инвестиции; 
б) увеличение обменного курса нейтрализует начальное увеличение чистого экспорта; 
в) сокращение импорта равно увеличению экспорта; 
г) все перечисленное верно. 
4. При каких условиях официальные органы могут успешно поддерживать 
фиксированный курс валюты и предотвращать его широкие колебания без 
применения валютного контроля и оттока капитала? 
5. Многие годы страна А поддерживала фиксированный курс национальной валюты 
по отношению к немецкой марке. Как вы думаете, мог бы поддерживаться этот 
фиксированный курс, если бы в течение нескольких лет темпы инфляции в стране А 
были намного быстрее или, наоборот, медленнее, чем в США? 
6. Предположим, что Франция и Великобритания договорились, что военные расходы 
первой уменьшаться, а второй увеличатся. 
а) Что произойдет с торговым балансом Франции? 
б) Что произойдет с торговым балансом Великобритании? 
7. Ответить на вопросы и объяснить. 
а) Объясните, почему реальный обменный курс в соответствии с теорией паритета 
покупательной способности никогда не изменяется. 
б) Инфляция в Японии 6% в год, в остальном мире 4% в год. Как будет меняться 
номинальный обменный курс в соответствии с теорией паритета покупательной 
способности? 
8. Какое из следующих утверждений является неверным: 
а) положительное сальдо счета движения капитала - это превышение внутренних 
инвестиций над внутренними сбережениями; 
б) счет движения капитала и счет текущих операций в сумме составляют чистый экспорт; 
в) в соответствии с системой национальных счетов счет движения капитала и счет текущих 
операций всегда сбалансированы; 
г) сальдо счета текущих операций равно чистому экспорту. 
 
 


