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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
1. Цели и задачи дисциплины 

 
1.1. Цель дисциплины - дать студентам знания об общих закономерностях, 

структуре и принципах организации мировой валютной системы, валютных рынков, 

валютных расчетов, ознакомить с основами международных кредитных отношений. 

1.2. Задачи изучения дисциплины: 

- ознакомить студентов с основными принципами функционирования мировой 

валютной системы; 

- изучить механизм осуществления валютных операций и международных 

расчетов; 

- ознакомить с методикой формирования платежных балансов стран, проблемами 

международной ликвидности; 

- изучить основы современного мирового рынка ссудных капиталов. 

1.3. Базой для изучения курса являются дисциплины « Экономическая теория», 

«Мировая экономика и международные экономические отношения». 

1.4. Успешное овладение дисциплиной позволит студентам приобрести навыки 

определения валютных курсов, анализа тенденций их изменений, расчетов эффективности 

валютно-кредитных операций. 

 
2. СТАНДАРТ  ДИСЦИПЛИНЫ 

Валютные отношения как форма экономических отношений; валютные системы; 

эволюция мировой валютной системы; золото и его роль в мировой валютной системе; 

балансы международных расчетов, платежный баланс страны; валютные рынки, их 

организация, участники и функции; валютный курс как экономическая категория, 

многофакторность формирования валютного курса; валютная политика и ее формы; 

валютная политика отдельных стран (промышленно развитых, развивающихся, России, 

стран СНГ); валютные операции; валютные риски и методы их страхования; 

международные расчеты и их основные формы; международный кредит, его формы; 

мировой рынок ссудных капиталов; рынок евровалют; международные валютно-

кредитные и финансовые организации (системы ООН, региональные); перспективы 

развития мировой валютной системы и ее компонентов в начале третьего тысячелетия. 

3. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

дисциплины «Международные валютно-кредитные отношения» 
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№  Наименование темы Количество часов 

п.  лекций Практических 

занятий 

1. Мировая валютная система и основные этапы ее эволюции 4 2 

2. Валютный курс как экономическая категория, валютные 

рынки 

4 4 

3. Валютные операции 4 6 

4. Международные расчеты и их формы 4 4 

5. Государственное регулирование валютной системы 2 2 

6. Балансы международных расчетов 4 4 

7. Мировой рынок ссудных капиталов 4 4 

8. Государство в сфере международного кредита 4 4 

9. Международные валютно-кредитные и финансовые 

организации 

2 2 

 Всего: 32 32 

 
4. Содержание курса 

 
Тема 1. Мировая валютная система и основные этапы ее эволюции 

Валютные отношения как особый вид экономических отношений. Субъекты и 
объекты валютных отношений. Понятие международной валютной системы. Общая 
характеристика Парижской, Генуэзской, Бреттонвудской и Ямайской валютных систем. 
Европейская валютная система. Роль золота в мировой валютной системе. 

 
Тема 2. Валютный курс как экономическая категория, валютные рынки 

Валютный курс как экономическая категория. Факторы, воздействующие на его 
формирование. Равновесие на валютных рынках. Способы установления валютных 
курсов. Основные принципы и инструменты функционирования рынка иностранной 
валюты. Современные тенденции. 

 
Тема 3. Валютные операции 

Участники валютных операций. Классификация валютных операций. 
Межбанковские и биржевые операции. Наличные сделки, операции с немедленной 
поставкой валюты. Характеристика срочных валютных операций: форвардных, своп, 
фьючерсов, опционов. Понятие валютного риска, хеджирование валютных сделок. 
Валютный арбитраж и валютные спекуляции. 

 
Тема 4. Международные расчеты и их формы 

Понятие международных расчетов и условия их осуществления. Валютно-
финансовые условия внешнеторговых сделок. Эволюция форм международных расчетов. 
Международные корреспондентские банковские отношения. Унифицированные правила и 
обычаи для международных расчетов. Валютные клиринги. Сравнительная 
характеристика инкассо, аккредитива, чека. Выбор формы расчета. Поручительства и 
гарантии во внешнеторговых сделках. 
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Тема 5. Государственное регулирование валютной системы 

Понятие о рыночном и государственном валютном регулировании. Формы 
валютной политики и инструменты ее реализации. Девальвация и ревальвация валюты. 
Валютные ограничения и валютный контроль.  
 
Тема 6. Балансы международных расчетов 

Понятие и классификация балансов международных расчетов. Структура 
платежного баланса и методы классификации его статей. Способы измерения сальдо 
платежного баланса. Факторы, влияющие на платежный баланс и методы его 
регулирования.  

 
Тема 7. Мировой рынок ссудных капиталов 

Сущность функции и роль международного кредита. Формы международного 
кредита и его классификация. Валютно-финансовые и платежные условия 
международного кредита. Международные финансовые потоки и международные 
финансовые центры. Процентные ставки на мировом рынке ссудных капиталов.  

 
Тема 8. Государство в сфере международного кредита 

Государственное регулирование международных кредитных отношений. 
Государство как должник и кредитор. Управление внешним долгом. Проблемы России в 
управлении внешним государственным долгом. 

 
Тема 9. Международные валютно-кредитные и финансовые организации 

Общая характеристика международных финансовых институтов, цели создания, их 
роль в международных валютно-кредитных отношениях. Региональные финансовые 
институты. 

 
5. Примерный перечень тем практических и семинарских занятий 

 
Тема 1. Мировая валютная система и основные этапы ее эволюции 
1. Субъекты и объекты валютных отношений 
2. Парижская и  Генуэзская валютные системы,  
3. Особенности Бреттонвудской и Ямайской валютных систем.  
4. Европейская валютная система.  
5. Роль золота в мировой валютной системе. 
 
Тема 2. Валютный курс и валютные рынки  
1. Валютный курс и факторы на него влияющие 
2. Котировки валютных курсов (прямые, обратные, кросс-курс) - задачи 
 
Тема 3. Валютные операции  
1. Сущность валютных операций 
2. Виды валютных операций 
3.   Операции  с немедленной поставкой валюты (спот) - задачи 
4. Срочные операции – задачи 
 
Тема 4. Международные расчеты и их формы 
1. Виды инкассовых операций 
2. Особенности инкассо в экспортных и импортных расчетах 
3. Классификация аккредитивов 
4. Особенности применения аккредитивов 
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5. Чеки и кредитные карты 
 
Тема 5. Государственное регулирование валютной системы 
1. Валютная политика как часть денежно-кредитной политики 
2. Формы валютной политики и инструменты ее реализации.  
3. Девальвация и ревальвация валюты.  
4. Валютные ограничения и валютный контроль.  
 
Тема 6. Балансы международных расчетов 
Оценка платежного баланса РФ за 1996 - 2005 годы 
 
Тема 7. Мировой рынок ссудных капиталов 
1. Определение сроков и процентных ставок - задачи 
2. Реструктуризация долга в международных кредитных отношениях - задачи 
 
Тема 8. Государство в сфере международного кредита 
Модели управления государственным долгом - задачи 
 
Тема 9. Международные валютно-кредитные и финансовые организации 
1. Общая характеристика международных финансовых институтов, цели создания, их 

роль в международных валютно-кредитных отношениях.  
2. Региональные финансовые институты. 
 

6. Самостоятельная работа студентов 
 
1. Работа с периодической литературой при подготовке к семинарским занятиям 
2. Решение домашних задач по теме практических занятий 
3. Студенты самостоятельно разрабатывают темы «Валютная система России» и 

«Международные валютно-кредитные институты». 
 

7. Промежуточные формы контроля 
 
1. Тестовый опрос после изучения тем: 

- валютный курс, валютные рынки, валютные операции; 
- государственное регулирование валютной системы; 
- мировой рынок ссудных капиталов. 

2. Контрольные задачи по темам: 
- валютные операции; 
- балансы международных расчетов. 

8. Основные показатели оценки знаний студентов: 
 
Оценка «отлично» ставится за полное изложение полученных знаний в устной или 

письменной форме в соответствии с требованиями программы. Допускаются единичные 

несущественные ошибки, самостоятельно исправляемые студентом. При изложении 

ответа должен самостоятельно выделять существенные признаки изученного, выявлять 

причинно-следственные связи, формулировать выводы и обобщения, свободно 

оперировать фактами, использовать сведения из дополнительных источников. 
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 Оценка «хорошо» ставится за полное изложение полученных знаний в устной или 

письменной форме в системе в соответствии с требованиями программы. Допускаются 

отдельные несущественные ошибки, исправляемые студентом после указания на них 

преподавателем. При изложении студент должен самостоятельно выделять существенные 

признаки изученного, выявлять причинно-следственные связи, формулировать выводы и 

обобщения, в которых могут быть отдельные несущественные ошибки. 

 Оценка «удовлетворительно» ставится за неполное изложение знаний. 

Допускаются отдельные существенные ошибки, исправляемые с помощью преподавателя. 

Студент проявляет затруднения при выделении существенных признаков изученного 

материала, при выявлении причинно-следственных связей и формулировки выводов. 

 Оценка «неудовлетворительно» ставится при неполном бессистемном изложении 

учебного материала. При этом студент допускает существенные ошибки, неисправляемые 

даже с помощью преподавателя, а также за полное незнание и непонимание материала. 

 
9. Темы курсовых работ 

 
1. Эволюция мировой валютной системы и современные валютные проблемы. 
2. Проблемы формирования и особенности функционирования европейской валютной 
системы. 
3. Европейский валютный союз: особенности и перспективы развития. 
4. Валютное регулирование и валютный контроль в России. 
5. Россия как должник и кредитор. 
6. Зарубежный и российский опыт управления государственным внешним долгом. 
7. Внешний государственный долг РФ: динами и структура. 
8. Взаимосвязь валютного курса и платежного баланса. 
9. Платежные балансы развивающихся стран: особенности методологии их составления. 
10. Мировой и российский опыт перехода к конвертируемости валют. 
11. Мировой кредитный и финансовый рынок: современное состояние и тенденции 
развития. 
12. Риски в международных кредитных отношениях. Способы их страхования. 
13. Роль золота в международных валютных отношениях. 
14. Российско-белорусская интеграция: подход теории оптимальных валютных зон. 
15. Валютный контроль: история развития и причины использования. 
16. Оценка и эффективность регулирования мобильности международного капитала. 
17. Роль международных финансовых рынков в мировой экономике. 
18. Международный рынок долговых ценных бумаг: современное состояние и тенденции 
развития. 
19. Международные финансовые организации: основные направления деятельности и роль 
в регулировании международных валютно-кредитных отношений. 
 

10. Перечень контрольных вопросов 
 

1. Валютные отношения как особый вид экономических отношений. Субъекты и объекты 
валютных отношений. Понятие международной валютной системы.  
2. Особенности Парижской, Генуэзской, Бреттонвудской и Ямайской валютных систем.  
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3. Европейская валютная система.  
4. Роль золота в мировой валютной системе. 
5. Факторы, воздействующие на формирование валютного курса.  
6. Равновесие на валютных рынках в условиях плавающих и фиксированных валютных 
курсов. 
7. Основные принципы и инструменты функционирования рынка иностранной валюты. 
Современные тенденции. 
8. Классификация валютных операций. Межбанковские и биржевые операции. 
9. Наличные сделки, операции с немедленной поставкой валюты.  
10. Характеристика срочных валютных операций: форвардных, своп,. 
11. Характеристика срочных валютных операций: фьючерсов, опционов.  
12. Понятие валютного риска, хеджирование валютных сделок.  
13. Валютный арбитраж и валютные спекуляции. 
14. Валютно-финансовые условия внешнеторговых сделок.  
15. Эволюция форм международных расчетов.  
16. Международные корреспондентские банковские отношения.  
17. Унифицированные правила и обычаи для международных расчетов.  
18. Валютные клиринги.  
19. Инкассо и его виды.  
20. Аккредитив и его виды. 
21. Выбор формы расчета.  
22. Поручительства и гарантии во внешнеторговых сделках. 
23. Понятие о рыночном и государственном валютном регулировании.  
24. Формы валютной политики и инструменты ее реализации.  
25. Девальвация и ревальвация валюты.  
26. Валютные ограничения и валютный контроль.  
27. Понятие и классификация балансов международных расчетов.  
28. Структура платежного баланса и методы классификации его статей.  
29. Способы измерения сальдо платежного баланса.  
30. Факторы, влияющие на платежный баланс и методы его регулирования.  
31. Сущность функции и роль международного кредита. Формы международного кредита и 
его классификация.  
32. Валютно-финансовые и платежные условия международного кредита.  
33. Международные финансовые потоки и международные финансовые центры.  
34. Процентные ставки на мировом рынке ссудных капиталов.  
35. Государственное регулирование международных кредитных отношений.  
36. Государство как должник и кредитор.  
37. Управление внешним долгом.  
38. Проблемы России в управлении внешним государственным долгом. 
39. Общая характеристика международных финансовых институтов, цели создания, их 
роль в международных валютно-кредитных отношениях.  
40. Региональные финансовые институты. 

 
 

11. Основная литература по курсу 
 

1. Закон РФ от 09.10.92 N 3615-1 "О валютном регулировании и валютном контроле". 
2. Международные валютно-кредитные отношения. Под. ред. Л.Н. Красавиной – М.: 

Финансы и статистика, 2003 
3. Мовсесян А.Г., Огнивцев С.Б. Международные валютно-кредитные отношения: 

Учебник – М.: ИНФРА – М, 2005 г. 
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4. Моисеев С.Р. Международные валютно-кредитные отношения: Учебное пособ. – М.: 
Дело и сервис, 2003 г. 

5. Основы международных валютно-финансовых и кредитных отношений: Учебник/Под. 
ред. В.В. Круглова. – М.: ИНФРА-М, 1998 

6. Черкасов В.Е. Валютные расчеты: задачи и решения. М.: Финансы и статистика, 1998 
 

12.  Периодическая литература 
1. Мировая экономика и международные отношения 
2. Внешняя торговля 
3. Финансовая Россия 
4. Российский экономический журнал 
5. Деньги и кредит 
6. Внешнеэкономический бюллетень 
7. Вопросы экономики 
8. Деньги банки 
 

1.2 Рабочая программа дисциплины «Международные валютно-кредитные 
отношения» для специальности 100103 «Социально-культурный сервис и туризм» 

 
Федеральное агентство по образованию Российской  Федерации 

Государственное образовательное  учреждение  высшего профессионального  образования 
АМУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(ГОУ ВПО «АмГУ») 
          УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по учебной работе 

_____________Е.С. Астапова 

«___»______________200__г. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 
дисциплины____ «Международные валютно-кредитные отношения»______ 

для специальности_100103 (2305) «Социально-культурный сервис и туризм»_ 

курс______________5___________ семестр___________________9___________ 

Лекции_____________30_________(час.)   Экзамен____________9___________ 

Практические (семинарские) занятия______15_____(час.)   Зачет___________ 

Реферативные работы ___предусмотрены__________(час.) 

Самостоятельная работа  _______________115________________(час.) 

Всего часов ______________160__________ 

Составитель_________Е.А. Царевская_________________________ 

Факультет___________экономический ________________________ 

Кафедра___________Мировая экономика»______________________________ 

 

2005 г. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

1. Цели и задачи дисциплины 
 
1.1. Цель дисциплины - дать студентам знания об общих закономерностях, 

структуре и принципах организации мировой валютной системы, валютных рынков, 
валютных расчетов, ознакомить с основами международных кредитных отношений. 

1.2. Задачи изучения дисциплины: 
- ознакомить студентов с основными принципами функционирования мировой 

валютной системы; 
- изучить механизм осуществления валютных операций и международных 

расчетов; 
- ознакомить с методикой формирования платежных балансов стран, проблемами 

международной ликвидности; 
- изучить основы современного мирового рынка ссудных капиталов. 
1.3. Базой для изучения курса являются дисциплины « Экономическая теория», 

«Мировая экономика и международные экономические отношения». 
1.4. Успешное овладение дисциплиной позволит студентам приобрести навыки 
определения валютных курсов, анализа тенденций их изменений, расчетов 
эффективности валютно-кредитных операций. 
 

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

дисциплины «Международные валютно-кредитные отношения» 
 

№  Наименование темы Количество часов 
п.  лекций практич. 
1. Мировая валютная система и основные этапы ее эволюции 4 2 
2. Валютный курс как экономическая категория, валютные 

рынки 
4 2 

3. Валютные операции 2 2 
4. Международные расчеты и их формы 4 2 
5. Государственное регулирование валютной системы 2 2 
6. Балансы международных расчетов 4 2 
7. Мировой рынок ссудных капиталов 6 2 
8. Государство в сфере международного кредита 2 1 
9. Международные валютно-кредитные и финансовые 

организации 
2  

 Всего: 30 15 
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3. Содержание курса 
 
Тема 1. Мировая валютная система и основные этапы ее эволюции 

Валютные отношения как особый вид экономических отношений. Субъекты и 
объекты валютных отношений. Понятие международной валютной системы. Общая 
характеристика Парижской, Генуэзской, Бреттонвудской и Ямайской валютных систем. 
Европейская валютная система. Роль золота в мировой валютной системе. 

 
Тема 2. Валютный курс как экономическая категория, валютные рынки 

Валютный курс как экономическая категория. Факторы, воздействующие на его 
формирование. Равновесие на валютных рынках. Способы установления валютных 
курсов. Основные принципы и инструменты функционирования рынка иностранной 
валюты. Современные тенденции. 

 
Тема 3. Валютные операции 

Участники валютных операций. Классификация валютных операций. 
Межбанковские и биржевые операции. Наличные сделки, операции с немедленной 
поставкой валюты. Характеристика срочных валютных операций: форвардных, своп, 
фьючерсов, опционов. Понятие валютного риска, хеджирование валютных сделок. 
Валютный арбитраж и валютные спекуляции. 

 
Тема 4. Международные расчеты и их формы 

Понятие международных расчетов и условия их осуществления. Валютно-
финансовые условия внешнеторговых сделок. Эволюция форм международных расчетов. 
Международные корреспондентские банковские отношения. Унифицированные правила и 
обычаи для международных расчетов. Валютные клиринги. Сравнительная 
характеристика инкассо, аккредитива, чека. Выбор формы расчета. Поручительства и 
гарантии во внешнеторговых сделках. 

 
Тема 5. Государственное регулирование валютной системы 

Понятие о рыночном и государственном валютном регулировании. Формы 
валютной политики и инструменты ее реализации. Девальвация и ревальвация валюты. 
Валютные ограничения и валютный контроль.  
 
Тема 6. Балансы международных расчетов 

Понятие и классификация балансов международных расчетов. Структура 
платежного баланса и методы классификации его статей. Способы измерения сальдо 
платежного баланса. Факторы, влияющие на платежный баланс и методы его 
регулирования.  

 
Тема 7. Мировой рынок ссудных капиталов 

Сущность функции и роль международного кредита. Формы международного 
кредита и его классификация. Валютно-финансовые и платежные условия 
международного кредита. Международные финансовые потоки и международные 
финансовые центры. Процентные ставки на мировом рынке ссудных капиталов.  

 
Тема 8. Государство в сфере международного кредита 

Государственное регулирование международных кредитных отношений. 
Государство как должник и кредитор. Управление внешним долгом. Проблемы России в 
управлении внешним государственным долгом. 
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Тема 9. Международные валютно-кредитные и финансовые организации 
Общая характеристика международных финансовых институтов, цели создания, их 

роль в международных валютно-кредитных отношениях. Региональные финансовые 
институты. 

 
4. Примерный перечень тем практических и семинарских занятий 

 
Тема 1. Мировая валютная система и основные этапы ее эволюции 
6. Субъекты и объекты валютных отношений 
7. Парижская и  Генуэзская валютные системы,  
8. Особенности Бреттонвудской и Ямайской валютных систем.  
9. Европейская валютная система.  
10. Роль золота в мировой валютной системе. 
 
Тема 2. Валютный курс и валютные рынки (2 часа) 
Котировки валютных курсов (прямые, обратные, кросс-курс) - задачи 
 
Тема 3. Валютные операции (4 часа) 
1. Операции  с немедленной поставкой валюты (спот) - задачи 
2. Срочные операции – задачи 
 
Тема 4. Международные расчеты и их формы 
7. Виды инкассовых операций 
8. Особенности инкассо в экспортных и импортных расчетах 
9. Классификация аккредитивов 
10. Особенности применения аккредитивов 
11. Чеки и кредитные карты 
 
Тема 5. Государственное регулирование валютной системы 
5. Валютная политика как часть денежно-кредитной политики 
6. Формы валютной политики и инструменты ее реализации.  
7. Девальвация и ревальвация валюты.  
8. Валютные ограничения и валютный контроль.  
 
Тема 6. Балансы международных расчетов 
Оценка платежного баланса РФ за 1999 год 
 
Тема 7. Мировой рынок ссудных капиталов 
3. Определение сроков и проце6нтных ставок - задачи 
4. Реструктуризация долга в международных кредитных отношениях - задачи 
 
Тема 8. Государство в сфере международного кредита 
Модели управления государственным долгом - задачи 
 
Тема 9. Международные валютно-кредитные и финансовые организации 
3. Общая характеристика международных финансовых институтов, цели создания, их 

роль в международных валютно-кредитных отношениях.  
4. Региональные финансовые институты. 
 

9. Самостоятельная работа студентов 
 

1. Работа с периодической литературой при подготовке к семинарским занятиям 
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2. Решение домашних задач по теме практических занятий 
3. Студенты самостоятельно разрабатывают темы «Валютная система России» и 

«Международные валютно-кредитные институты». 
4. Выполнение реферативных работ по следующим темам: 
- Валютное регулирование и валютный контроль в РФ. 
- Платежный баланс РФ: особенности динамики и структуры; 
- Участие России в международных финансовых организациях; 
- Внешний государственный долг РФ: Особенности динамики и структуры; 
- Россия как должник и кредитор; 
- Взаимосвязь валютного курса и платежного баланса. 
Защита рефератов - публичная 

 
 

6. Промежуточные формы контроля 
 

1. Тестовый опрос после изучения тем: 
- валютный курс, валютные рынки, валютные операции; 
- государственное регулирование валютной системы; 
- мировой рынок ссудных капиталов. 

2. Контрольные задачи по темам: 
- валютные операции; 
- балансы международных расчетов. 

 
7. Основные показатели оценки знаний студентов: 

 
Оценка «отлично» ставится за полное изложение полученных знаний в устной или 

письменной форме в соответствии с требованиями программы. Допускаются единичные 

несущественные ошибки, самостоятельно исправляемые студентом. При изложении 

ответа должен самостоятельно выделять существенные признаки изученного, выявлять 

причинно-следственные связи, формулировать выводы и обобщения, свободно 

оперировать фактами, использовать сведения из дополнительных источников. 

 Оценка «хорошо» ставится за полное изложение полученных знаний в устной или 

письменной форме в системе в соответствии с требованиями программы. Допускаются 

отдельные несущественные ошибки, исправляемые студентом после указания на них 

преподавателем. При изложении студент должен самостоятельно выделять существенные 

признаки изученного, выявлять причинно-следственные связи, формулировать выводы и 

обобщения, в которых могут быть отдельные несущественные ошибки. 

 Оценка «удовлетворительно» ставится за неполное изложение знаний. 

Допускаются отдельные существенные ошибки, исправляемые с помощью преподавателя. 

Студент проявляет затруднения при выделении существенных признаков изученного 

материала, при выявлении причинно-следственных связей и формулировки выводов. 
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 Оценка «неудовлетворительно» ставится при неполном бессистемном изложении 

учебного материала. При этом студент допускает существенные ошибки, неисправляемые 

даже с помощью преподавателя, а также за полное незнание и непонимание материала. 

 
8. Перечень контрольных вопросов 

 
41. Валютные отношения как особый вид экономических отношений. Субъекты 

и объекты валютных отношений. Понятие международной валютной системы.  
42. Особенности Парижской, Генуэзской, Бреттонвудской и Ямайской валютных 

систем.  
43. Европейская валютная система.  
44. Роль золота в мировой валютной системе. 
45. Факторы, воздействующие на формирование валютного курса.  
46. Равновесие на валютных рынках в условиях плавающих и фиксированных 

валютных курсов. 
47. Основные принципы и инструменты функционирования рынка иностранной 

валюты. Современные тенденции. 
48. Классификация валютных операций. Межбанковские и биржевые операции. 
49. Наличные сделки, операции с немедленной поставкой валюты.  
50. Характеристика срочных валютных операций: форвардных, своп,. 
51. Характеристика срочных валютных операций: фьючерсов, опционов.  
52. Понятие валютного риска, хеджирование валютных сделок.  
53. Валютный арбитраж и валютные спекуляции. 
54. Валютно-финансовые условия внешнеторговых сделок.  
55. Эволюция форм международных расчетов.  
56. Международные корреспондентские банковские отношения.  
57. Унифицированные правила и обычаи для международных расчетов.  
58. Валютные клиринги.  
59. Инкассо и его виды.  
60. Аккредитив и его виды. 
61. Выбор формы расчета.  
62. Поручительства и гарантии во внешнеторговых сделках. 
63. Понятие о рыночном и государственном валютном регулировании.  
64. Формы валютной политики и инструменты ее реализации.  
65. Девальвация и ревальвация валюты.  
66. Валютные ограничения и валютный контроль.  
67. Понятие и классификация балансов международных расчетов.  
68. Структура платежного баланса и методы классификации его статей.  
69. Способы измерения сальдо платежного баланса.  
70. Факторы, влияющие на платежный баланс и методы его регулирования.  
71. Сущность функции и роль международного кредита. Формы международного 

кредита и его классификация.  
72. Валютно-финансовые и платежные условия международного кредита.  
73. Международные финансовые потоки и международные финансовые центры.  
74. Процентные ставки на мировом рынке ссудных капиталов.  
75. Государственное регулирование международных кредитных отношений.  
76. Государство как должник и кредитор.  
77. Управление внешним долгом.  
78. Проблемы России в управлении внешним государственным долгом. 
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79. Общая характеристика международных финансовых институтов, цели 
создания, их роль в международных валютно-кредитных отношениях.  

80. Региональные финансовые институты. 
 

9. Основная литература по курсу 
 

7. Закон РФ от 09.10.92 N 3615-1 "О валютном регулировании и валютном контроле". 
8. Международные валютно-кредитные отношения. Под. ред. Л.Н. Красавиной – М.: 

Финансы и статистика, 2003 
9. Мовсесян А.Г., Огнивцев С.Б. Международные валютно-кредитные отношения: 

Учебник – М.: ИНФРА – М, 2005 г. 
10. Моисеев С.Р. Международные валютно-кредитные отношения: Учебное пособ. – М.: 

Дело и сервис, 2003 г. 
11. Основы международных валютно-финансовых и кредитных отношений: Учебник/Под. 

ред. В.В. Круглова. – М.: ИНФРА-М, 1998 
12. Черкасов В.Е. Валютные расчеты: задачи и решения. М.: Финансы и статистика, 1998 
 

9. Периодическая литература 
 
9. Мировая экономика и международные отношения 
10. Внешняя торговля 
11. Финансовая Россия 
12. Российский экономический журнал 
13. Деньги и кредит 
14. Внешнеэкономический бюллетень 
15. Вопросы экономики 
16. Деньги банки 
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1.3 Рабочая программа дисциплины «Международные валютно-кредитные 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

1. Цели и задачи дисциплины 
 
1.1. Цель дисциплины - дать студентам знания об общих закономерностях, 

структуре и принципах организации мировой валютной системы, валютных рынков, 

валютных расчетов, ознакомить с основами международных кредитных отношений. 

1.2. Задачи изучения дисциплины: 

- ознакомить студентов с основными принципами функционирования мировой 

валютной системы; 

- изучить механизм осуществления валютных операций и международных 

расчетов; 

- ознакомить с методикой формирования платежных балансов стран, проблемами 

международной ликвидности; 

- изучить основы современного мирового рынка ссудных капиталов. 

1.3. Базой для изучения курса являются дисциплины « Экономическая теория», 

«Мировая экономика и международные экономические отношения». 

1.4. Успешное овладение дисциплиной позволит студентам приобрести навыки 

определения валютных курсов, анализа тенденций их изменений, расчетов 

эффективности валютно-кредитных операций. 

 
2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

дисциплины «Международные валютно-кредитные отношения» 
 

Количество часов №  
п. 

Наименование темы 
лекций практич. 

1. Мировая валютная система и основные этапы ее эволюции 2 2 
2. Валютный курс как экономическая категория, валютные 

рынки 
2 2 

3. Валютные операции 2 2 
4. Международные расчеты и их формы 2 2 
5. Государственное регулирование валютной системы 2 2 
6. Балансы международных расчетов 2 2 
7. Мировой рынок ссудных капиталов 2 2 
8. Государство в сфере международного кредита 2 2 
9. Международные валютно-кредитные и финансовые 

организации 
2 2 

 Всего: 18 18 
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3. Содержание курса 
 
Тема 1. Мировая валютная система и основные этапы ее эволюции 

Валютные отношения как особый вид экономических отношений. Субъекты и 
объекты валютных отношений. Понятие международной валютной системы. Общая 
характеристика Парижской, Генуэзской, Бреттонвудской и Ямайской валютных систем. 
Европейская валютная система. Роль золота в мировой валютной системе. 

 
Тема 2. Валютный курс как экономическая категория, валютные рынки 

Валютный курс как экономическая категория. Факторы, воздействующие на его 
формирование. Равновесие на валютных рынках. Способы установления валютных 
курсов. Основные принципы и инструменты функционирования рынка иностранной 
валюты. Современные тенденции. 

 
Тема 3. Валютные операции 

Участники валютных операций. Классификация валютных операций. 
Межбанковские и биржевые операции. Наличные сделки, операции с немедленной 
поставкой валюты. Характеристика срочных валютных операций: форвардных, своп, 
фьючерсов, опционов. Понятие валютного риска, хеджирование валютных сделок. 
Валютный арбитраж и валютные спекуляции. 

 
Тема 4. Международные расчеты и их формы 

Понятие международных расчетов и условия их осуществления. Валютно-
финансовые условия внешнеторговых сделок. Эволюция форм международных расчетов. 
Международные корреспондентские банковские отношения. Унифицированные правила и 
обычаи для международных расчетов. Валютные клиринги. Сравнительная 
характеристика инкассо, аккредитива, чека. Выбор формы расчета. Поручительства и 
гарантии во внешнеторговых сделках. 

 
Тема 5. Государственное регулирование валютной системы 

Понятие о рыночном и государственном валютном регулировании. Формы 
валютной политики и инструменты ее реализации. Девальвация и ревальвация валюты. 
Валютные ограничения и валютный контроль.  
 
Тема 6. Балансы международных расчетов 

Понятие и классификация балансов международных расчетов. Структура 
платежного баланса и методы классификации его статей. Способы измерения сальдо 
платежного баланса. Факторы, влияющие на платежный баланс и методы его 
регулирования.  

 
Тема 7. Мировой рынок ссудных капиталов 

Сущность функции и роль международного кредита. Формы международного 
кредита и его классификация. Валютно-финансовые и платежные условия 
международного кредита. Международные финансовые потоки и международные 
финансовые центры. Процентные ставки на мировом рынке ссудных капиталов.  

 
Тема 8. Государство в сфере международного кредита 

Государственное регулирование международных кредитных отношений. 
Государство как должник и кредитор. Управление внешним долгом. Проблемы России в 
управлении внешним государственным долгом. 
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Тема 9. Международные валютно-кредитные и финансовые организации 
Общая характеристика международных финансовых институтов, цели создания, их 

роль в международных валютно-кредитных отношениях. Региональные финансовые 
институты. 

 
4. Примерный перечень тем практических и семинарских занятий 

 
Тема 1. Мировая валютная система и основные этапы ее эволюции 
11. Субъекты и объекты валютных отношений 
12. Парижская и  Генуэзская валютные системы,  
13. Особенности Бреттонвудской и Ямайской валютных систем.  
14. Европейская валютная система.  
15. Роль золота в мировой валютной системе. 
 
Тема 2. Валютный курс и валютные рынки  
1. Валютный курс: виды и факторы на него влияющие 
2. Равновесный валютный курс 
3.    Котировки валютных курсов (прямые, обратные, кросс-курс) - задачи 
 
Тема 3. Валютные операции  
3. Валютные операции: понятие и виды 
4. Валютные операции на банковском сегменте валютного рынка 
5. Валютные операции на биржевом сегменте валютного рынка 
6. Операции  с немедленной поставкой валюты (спот) - задачи 
7. Срочные операции – задачи 
 
Тема 4. Международные расчеты и их формы 
12. Виды инкассовых операций 
13. Особенности инкассо в экспортных и импортных расчетах 
14. Классификация аккредитивов 
15. Особенности применения аккредитивов 
16. Чеки и кредитные карты 
 
Тема 5. Государственное регулирование валютной системы 

3. Валютная политика как часть денежно-кредитной политики 
4. Формы валютной политики и инструменты ее реализации.  
5. Девальвация и ревальвация валюты.  
6. Валютные ограничения и валютный контроль.  

 
Тема 6. Балансы международных расчетов 
1. Виды балансов международных расчетов 
2. Платежный баланс: структура и факторы на него влияющие 
3. Платежные балансы промышленно развитых и развивающихся стран: сосбенности 
структуры и динамики 
4. Оценка платежного баланса РФ за 1996 - 2005 годы 
 
Тема 7. Мировой рынок ссудных капиталов 
5. Мировой рынок ссудных капиталов: современное состояние и тенденции развития 
6. Международный кредит в сфере международных валютно-кредитных отношений 
7. Определение сроков и процентных ставок - задачи 
8. Реструктуризация долга в международных кредитных отношениях - задачи 
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Тема 8. Государство в сфере международного кредита 
Модели управления государственным долгом - задачи 
 
Тема 9. Международные валютно-кредитные и финансовые организации 
5. Общая характеристика международных финансовых институтов, цели создания, их 

роль в международных валютно-кредитных отношениях.  
6. Региональные финансовые институты. 
 

7. Самостоятельная работа студентов 
 

8. Работа с периодической литературой при подготовке к семинарским занятиям 
9. Решение домашних задач по теме практических занятий 
10. Студенты самостоятельно разрабатывают темы «Валютная система России» и 

«Международные валютно-кредитные институты». 
11. Выполнение реферативных работ по следующим темам: 
- Валютное регулирование и валютный контроль в РФ. 
- Платежный баланс РФ: особенности динамики и структуры; 
- Участие России в международных финансовых организациях; 
- Внешний государственный долг РФ: Особенности динамики и структуры; 
- Россия как должник и кредитор; 
- Взаимосвязь валютного курса и платежного баланса. 
Защита рефератов - публичная 

 
6. Промежуточные формы контроля 

 
12. Тестовый опрос после изучения тем: 

- валютный курс, валютные рынки, валютные операции; 
- государственное регулирование валютной системы; 
- мировой рынок ссудных капиталов. 

13. Контрольные задачи по темам: 
- валютные операции; 
- балансы международных расчетов. 

 
7. Основные показатели оценки знаний студентов: 

 
Зачет ставится при полном усвоении полученных знаний, только в случае 

выполнения в полном объеме самостоятельных практических заданий. При ответа на 

контрольные вопросы допускаются единичные несущественные ошибки, самостоятельно 

исправляемые студентом. При изложении ответа студент должен самостоятельно 

выделять существенные признаки изученного, формулировать выводы и обобщения, 

свободно оперировать фактами, использовать сведения из дополнительных источников. 

Зачет не ставится при неполном и бессистемном изложении учебного материала. 

При ответе студент допускает существенные ошибки неисправляемые даже с помощью 

преподавателя. При невыполнении в полном объеме самостоятельных практических 

заданий. 
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8. Перечень контрольных вопросов 

 
81. Валютные отношения как особый вид экономических отношений. Субъекты и объекты 
валютных отношений. Понятие международной валютной системы.  
82. Особенности Парижской, Генуэзской, Бреттонвудской и Ямайской валютных систем.  
83. Европейская валютная система.  
84. Роль золота в мировой валютной системе. 
85. Факторы, воздействующие на формирование валютного курса.  
86. Равновесие на валютных рынках в условиях плавающих и фиксированных валютных 
курсов. 
87. Основные принципы и инструменты функционирования рынка иностранной валюты. 
Современные тенденции. 
88. Классификация валютных операций. Межбанковские и биржевые операции. 
89. Наличные сделки, операции с немедленной поставкой валюты.  
90. Характеристика срочных валютных операций: форвардных, своп,. 
91. Характеристика срочных валютных операций: фьючерсов, опционов.  
92. Понятие валютного риска, хеджирование валютных сделок.  
93. Валютный арбитраж и валютные спекуляции. 
94. Валютно-финансовые условия внешнеторговых сделок.  
95. Эволюция форм международных расчетов.  
96. Международные корреспондентские банковские отношения.  
97. Унифицированные правила и обычаи для международных расчетов.  
98. Валютные клиринги.  
99. Инкассо и его виды.  
100. Аккредитив и его виды. 
101. Выбор формы расчета.  
102. Поручительства и гарантии во внешнеторговых сделках. 
103. Понятие о рыночном и государственном валютном регулировании.  
104. Формы валютной политики и инструменты ее реализации.  
105. Девальвация и ревальвация валюты.  
106. Валютные ограничения и валютный контроль.  
107. Понятие и классификация балансов международных расчетов.  
108. Структура платежного баланса и методы классификации его статей.  
109. Способы измерения сальдо платежного баланса.  
110. Факторы, влияющие на платежный баланс и методы его регулирования.  
111. Сущность функции и роль международного кредита. Формы международного кредита 
и его классификация.  
112. Валютно-финансовые и платежные условия международного кредита.  
113. Международные финансовые потоки и международные финансовые центры.  
114. Процентные ставки на мировом рынке ссудных капиталов.  
115. Государственное регулирование международных кредитных отношений.  
116. Государство как должник и кредитор.  
117. Управление внешним долгом.  
118. Проблемы России в управлении внешним государственным долгом. 
119. Общая характеристика международных финансовых институтов, цели создания, их 
роль в международных валютно-кредитных отношениях.  
120. Региональные финансовые институты. 

 
 

9. Основная литература по курсу 
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13. Закон РФ от 09.10.92 N 3615-1 "О валютном регулировании и валютном контроле". 
14. Международные валютно-кредитные отношения. Под. ред. Л.Н. Красавиной – М.: 

Финансы и статистика, 2003 
15. Мовсесян А.Г., Огнивцев С.Б. Международные валютно-кредитные отношения: 

Учебник – М.: ИНФРА – М, 2005 г. 
16. Моисеев С.Р. Международные валютно-кредитные отношения: Учебное пособ. – М.: 

Дело и сервис, 2003 г. 
17. Основы международных валютно-финансовых и кредитных отношений: Учебник/Под. 

ред. В.В. Круглова. – М.: ИНФРА-М, 1998 
18. Черкасов В.Е. Валютные расчеты: задачи и решения. М.: Финансы и статистика, 1998 
 

10.  Периодическая литература 
 
17. Мировая экономика и международные отношения 
18. Внешняя торговля 
19. Финансовая Россия 
20. Российский экономический журнал 
21. Деньги и кредит 
22. Внешнеэкономический бюллетень 
23. Вопросы экономики 
24. Деньги банки 
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2. ГРАФИК САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ «МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВАЛЮТНО-КРЕДИТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ» 
 

2.1. График самостоятельной работы студентов  для специальности 080102 
«Мировая экономика» 
 
Содержание самостоятельной работы 

студентов 
Объем 

самостоятельной 
работы студентов, 

в часах 

Сроки 
выполнения 

самостоятельной 
работы 

Контроль за 
выполнением 

самостоятельной работы 

Работа с периодической литературой 
при подготовке к семинарским занятиям 

16 К каждому 
семинарскому  

Опрос студентов по 
вопросам семинарского 
занятия 

Решение домашних задач по теме 
практических занятий 
1. Форвардные и спот операции 
2. Опционы 
3. Платежный баланс 

8 К семинарскому 
занятию по 
указанной теме 

Опрос студентов по 
вопросам семинарского 
занятия 

Студенты самостоятельно 
разрабатывают темы «Валютная 
система России» и «Международные 
валютно-кредитные институты». 

16 К семинарскому 
занятию по 
указанной теме 

Опрос студентов по 
вопросам семинарского 
занятия 

Итого 40   
 
 
2.2. График самостоятельной работы студентов для специальности 100103 
«Социально культурный сервис и туризм» 

 
Содержание самостоятельной работы 

студентов 
Объем 

самостоятельной 
работы студентов, 

в часах 

Сроки 
выполнения 

самостоятельной 
работы 

Контроль за 
выполнением 

самостоятельной работы 

Работа с периодической литературой 
при подготовке к семинарским занятиям 

30 К каждому 
семинарскому  

Опрос студентов по 
вопросам семинарского 
занятия 

Решение домашних задач по теме 
практических занятий 
1. Форвардные и спот операции 
2. Опционы 
3. Платежный баланс 

20 К семинарскому 
занятию по 
указанной теме 

Опрос студентов по 
вопросам семинарского 
занятия 

Студенты самостоятельно 
разрабатывают темы «Валютная 
система России» и «Международные 
валютно-кредитные институты». 

15 К семинарскому 
занятию по 
указанной теме 

Опрос студентов по 
вопросам семинарского 
занятия 

Выполнение реферативных работ по 
следующим темам: 
- Валютное регулирование и валютный 
контроль в РФ. 
- Платежный баланс РФ: особенности 
динамики и структуры; 
- Участие России в международных 
финансовых организациях; 
- Внешний государственный долг РФ: 
Особенности динамики и структуры; 
- Россия как должник и кредитор; 
- Взаимосвязь валютного курса и 
платежного баланса. 

50 Работы 
выполняются в 
течении 
семестра 

Защита работ публичная 
на семинарском занятии 
в соответствии с 
разработанной темой 
реферата 

Итого 115   
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2.3. График самостоятельной работы студентов для специальности 080109 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит 
 
Содержание самостоятельной работы 

студентов 
Объем 

самостоятельной 
работы студентов, 

в часах 

Сроки 
выполнения 

самостоятельной 
работы 

Контроль за 
выполнением 

самостоятельной работы 

Работа с периодической литературой 
при подготовке к семинарским занятиям 

14 К каждому 
семинарскому  

Опрос студентов по 
вопросам семинарского 
занятия 

Решение домашних задач по теме 
практических занятий 
1. Форвардные и спот операции 
2. Опционы 
3. Платежный баланс 

8 К семинарскому 
занятию по 
указанной теме 

Опрос студентов по 
вопросам семинарского 
занятия 

Студенты самостоятельно 
разрабатывают темы «Валютная 
система России» и «Международные 
валютно-кредитные институты». 

14 К семинарскому 
занятию по 
указанной теме 

Опрос студентов по 
вопросам семинарского 
занятия 

Итого 36   
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3. Методические рекомендации по проведению семинарских и 
практических занятий по дисциплине «Международные валютно-

кредитные операции» 
 
Тема 1. Мировая валютная система и основные этапы ее эволюции 

1. Понятие валютных отношений. Субъекты и объекты валютных отношений. 
2. Понятие валютной системы. Характерные черты национальной и мировой 

валютной системы. Эволюция мировой валютной системы. 
3. Парижская и  Генуэзская валютные системы. 
4. Особенности Бреттонвудской и Ямайской валютных систем.  
5. Европейская валютная система.  
6. Роль золота в мировой валютной системе. 
Семинарское занятие проводится в форме опроса студентов по заданным вопросам. Также в на занятии 

студенты делятся на группы, каждой группе предлагается составить кроссворд по теме занятия (кроссворд 
должен включать по 20 заданий) которыми они обмениваются и решают. Побеждает группа, которая 
быстрее даст правильные ответы. 
 
Тема 2. Валютный курс и валютные рынки  

1. Понятие и виды валютного рынка. 
2. Валютный курс и факторы на него влияющие. 
3. Котировки валютных курсов (прямые, обратные, кросс-курс) - задачи 
Занятие проводится в форме опроса студентов по заданным вопросам. Также в соответствии с 

методическими указаниями и помощью преподавателя студенты решают задачи по валютным котировкам.  
 
Тема 3. Валютные операции  

1. Сущность валютных операций 
2. Виды валютных операций 
3. Операции  с немедленной поставкой валюты (спот) – задачи 
4. Срочные операции – задачи 
Занятие проводится в форме опроса студентов по заданным вопросам. Также в соответствии с 

методическими указаниями и помощью преподавателя студенты решают задачи по валютным операциям. 
 
Тема 4. Международные расчеты и их формы 

1. Виды инкассовых операций 
2. Особенности инкассо в экспортных и импортных расчетах 
3. Классификация аккредитивов 
4. Особенности применения аккредитивов 
5. Чеки и кредитные карты 
Семинарское занятие проводится в форме опроса студентов по заданным вопросам. В рамках круглого 

стола студенты обсуждают наиболее выгодные формы международных расчетов для экспортеров и 
импортеров с построением схемы расчетов, выбора валюты расчетов и вероятностью возникновения 
валютных рисков. 

 
Тема 5. Государственное регулирование валютной системы 

1. Валютная политика как часть денежно-кредитной политики 
2. Формы валютной политики и инструменты ее реализации.  
3. Девальвация и ревальвация валюты.  
4. Валютные ограничения и валютный контроль.  
В рамках круглого стола студенты обсуждают валютную политику промышленно развитых стран, 

развивающихся стран и стран с переходной экономикой. Особое место уделяется валютной политике и 
валютному регулированию в Российской Федерации, заслушиваются рефераты. После дебатов студентами 
вырабатываются предложения по совершенствованию валютной политики РФ. 
 
Тема 6. Балансы международных расчетов 
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1. Понятие и виды балансов международных расчетов. 
2. Платежный баланс: понятие и структура. 
3. Методы управления платежным балансом страны. 
4. Оценка платежного баланса РФ за 1996 - 2005 годы 
Семинарское занятие проводится в форме опроса студентов по заданным вопросам. В соответствии с 

методическими рекомендациями по составлению платежного баланса студенты самостоятельно отражают 
различные виды операций субъектов внешнеэкономической деятельности в платежном балансе. учатся 
строить и анализировать платежный баланс РФ в нейтральном представлении. 
 
Тема 7. Мировой рынок ссудных капиталов 

1. Сущность, функции и роль международного кредита. 
2. Формы международного кредита и его классификация. 
3. Валютно-финансовые и платежные условия международного кредита. 
4. Международные финансовые потоки и финансовые центры. 
5. Определение сроков и процентных ставок – задачи 
6. Реструктуризация долга в международных кредитных отношениях - задачи 
Семинарское занятие проводится в форме опроса студентов по заданным вопросам. В соответствии с 

методическими указаниями и помощью преподавателя студенты решают задачи по определению сроков, 
процентных ставок по кредитам а также по реструктуризации долга в международных кредитных 
отношениях. 
 
Тема 8. Государство в сфере международного кредита 

1. Государство как должник и кредитор. 
2. Парижский и Лондонский клубы кредиторов: цели и основные направления 

деятельности. 
3. Внешний государственный долг РФ: анализ динамики и структуры. 
4. Зарубежный и российский опыт управления внешним долгом. 
5. Модели управления государственным долгом - задачи 
Семинарское занятие проводится в форме опроса студентов по заданным вопросам. В рамках круглого 

стола студенты обсуждают проблему внешней государственной задолженности РФ, предлагают оптимальную 
модель управления внешним государственным долгом РФ. В соответствии с методическими указаниями и 
помощью преподавателя студенты решают задачи по управлению внешним долгом. 
 
Тема 9. Международные валютно-кредитные и финансовые организации 

1. Общая характеристика международных финансовых институтов, цели создания, их 
роль в международных валютно-кредитных отношениях.  

2. Региональные финансовые институты. 
Семинарское занятие проводится в форме конференции, где студенты докладывают самостоятельно 

выполненные исследования по заданной теме.  
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4. ПЛАН-КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
ВАЛЮТНО-КРЕДИТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ» 

 
тема 1: Мировая валютная система и основные этапы ее эволюции. 

План: 
1. Понятие валютных отношений и валютной системы. 
2. Эволюция мировой валютной системы 

 
Международные валютные отношения –совокупность общественных 

отношений, складывающихся при функционировании валюты в мировом хозяйстве и 
обслуживающих взаимный обмен результатами деятельности национальных хозяйств. 
 Развитие МВКО обусловлено следующими факторами: 
- ростом производительных сил; 
- созданием мирового рынка; 
- углублением МРТ; 
- формированием мировой системы хозяйства; 
- интернационализацией и глобализацией хозяйственных связей. 
 Существует прямая и обратная связь между валютными отношениями и 
воспроизводством. 
 Участники валютных отношений: 
- государства; 
- ТНК и ТНБ; 
- международные финансовые организации; 
- физические лица. 
 Основной валютно-финансовый институт – МВФ. 
 Международные организации, осуществляющие валютные операции: 
- МБРР; 
- ЕБРР; 
- Европейский инвестиционный банк; 
- Азиатский банк развития; 
- Исламский банк развития и проч. 
 Участники и институты МВКО образуют валютную систему. 
Валютная система – форма организации и регулирования валютных отношений, 
закрепленная национальным законодательством или межгосударственными 
соглашениями. 
Выделяют: национальную, мировую и международную (региональную) валютные 
системы. 
Этапы эволюции мировой валютной системы 
По месту проведения международной 
конференции, на которой происходил 
пересмотр межгосударственных 
договоренностей  

Критерий резервного актива – т.е. актива, с 
помощью которого урегулируются 
платежные дисбалансы 

1. Парижская валютная система (1867 г.) 
2. Генуэзская валютная система (1922 г.) 
3. Бреттон-Вудская валютная система (1944 
г.) 
4. Ямайская валютная система (1976 г.) 

1. Биметаллический стандарт 
2. Золотой стандарт (Парижская валютная 
система). 
3. Золотодевизный стандарт (Генуэзская и 
Бреттон-Вудская валютные системы) 
4. Девизный стандарт (Ямайская валютная 
система) 
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Тема 2 Валютный курс как экономическая категория. 
План: 

1. Понятие валюты и ее виды. 
2. Валютный курс и его виды. 
3. Факторы, влияющие на валютный курс. 
4. Равновесный валютный курс. 

 
Валюта – наличная часть денежной массы, которая циркулирует из рук в руки, а также 

требования, выраженные в виде банковских вкладов. векселей и чеков. 
Классификация валют: 

1. По статусу: - национальная;- иностранная;- международная;- евровалюта. 
2. По отношению к валютным запасам страны:- резервная; - нерезервная. 
3. По отношению к курсам других валют: - сильная (твердая); - слабая (мягкая). 
4. По режиму применения: - СКВ, частично конвертируемая валюта, - неконвертируемая. 
 По классификации МВФ валюта может быть конвертируемой: 
- по текущим операциям; 
- по капитальным операциям; 
- полная конвертируемость валюты. 
 В зависимости от вида валютной обратимости и национальной принадлежности 
валюты выделяют: 
- внутреннюю конвертируемость; 
- внешнюю конвертируемость; 
- полную конвертируемость. 
Валютный курс – стоимость денежной единицы одной страны выраженная в денежных 
единицах другой страны. 
Валютная котировка – способ установления валютного курса. 
Виды котировок: прямая, обратная, кросс-котировка. 

Виды валютных курсов: 
 1. Расчетные виды (по учету инфляции): номинальный, реальный, номинальный 
эффективный, реальный эффективный. 
2. По способу установления: официальный (биржевой), фактический банковский. 
3. По отношению к паритету покупательской способности: завышенный, заниженный, 
паритетный. 
4. По степени гибкости: фиксированный, ограниченно гибкий, плавающий. 
5. Гибридные виды: оптимальное валютное пространство, целевые зоны, валютный 
коридор, ползущая фиксация, управляемое плавание. 
6. По срокам валютных операций: спот-курс, форвардный курс. 

Факторы, влияющие на валютный курс: 
1. Темп инфляции. 
2. Состояние платежного баланса. 
3. Разница процентных ставок в разных странах. 
4. Деятельность валютных рынков и спекулятивные валютные операции. 
5. Степень использования валюты на еврорынке и в международных расчетах. 
6. Ускорение или задержка международных платежей. 
7. Степень доверия к валюте на национальном и мировых рынках. 
8. Валютная политика. 
 
Равновесный валютный курс – курс валюты, обеспечивающий достижение равновесия 
платежного баланса при условии отсутствия ограничений на международную торговлю, 
специальных мотивов для притока или оттока капитала и чрезмерной безработицы. 
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Тема 3. Валютные рынки и валютные операции. 
План: 

1. Понятие и особенности валютных рынков. 
2. Понятие валютных операций. 
3. Операции на банковском сегменте валютного рынка. 
4. Биржевые операции с валютой. 

 
Валютные рынки – официальные центры, где совершается купля-продажа 

иностранных валют на национальную по курсу, складывающемуся на основе спроса и 
предложения. 

Валютные рынки сложились в 19 веке, чему способствовали следующие факторы: 
1. Развитие международных экономических связей. 
2. Создание мировой валютной системы. 
3. Широкое распространение кредитных средств международных расчетов. 
4. Усиление концентрации и централизации банковского капитала. 
5. Совершенствование средств связи. 
6. Развитие информационных технологий. 
 Особенности современных мировых валютных рынков: 
а) Интернационализация валютных рынков. 
б) Операции совершаются непрерывно в течении суток попеременно во всех частях света. 
в) Техника валютных операций унифицирована. 
г) Широкое распространение получили операции с целью страхования 
д) Спекулятивные операции превосходят по своему объему операции, связанные с 
коммерческими сделками. 
е) Мировой валютный ранок – самый мощный и ликвидный, но крайне чувствительный к 
экономическим и политическим новостям. 

Функции валютных рынков: 
1. Своевременное осуществление международных расчетов. 
2. Страхование валютных и кредитных рисков. 
3. Взаимосвязь мировых валютных, кредитных и финансовых рынков. 
4. Диверсификация валютных резервов банков, предприятий, государства. 
5. Регулирование валютных курсов. 
6. Получение спекулятивной прибыли. 
7. Проведение валютной политики. 

Классификация валютных рынков: 
- По субъектам, оперирующим с валютой: межбанковский, биржевой, клиентский. 
- В зависимости от объема, характера валютных операций и числа используемых валют: 
мировой, региональный, национальный. 
- По отношению к валютным ограничениям: свободные, несвободные. 
- По видам применения валютных курсов: с одним режимом, с двумя режимами валютных 
курсов. 
 Валютные операции – контракты участников валютного рынка на куплю-продажу, 
по расчетам и предоставлению в ссуду иностранные валюты на определенных условиях. 
 Валютная позиция – соотношение требований и обязательств хозяйствующего 
субъекта в определенной валюте. Бывает: закрытой и открытой (длинная, короткая). 
По типу валютной позиции и целей, преследуемых участниками валютного рынка 
различают: 
- хеджеров; - спекулянтов; - арбитражеры; - трейдеры. 
Валютный риск – вероятность потери или недополучения прибыли в результате 
неблагоприятного колебания величины валютного курсу. 

Виды операций с валютой: 



 32

На банковском сегменте валютного рынка осуществляются: спот – операции, форвардные 
операции, своп операции. 
На биржевом сегменте валютного рынка осуществляются фьючерсные операции, 
опционы, валютные спекуляции, валютный арбитраж. 
С целью страхования валютного риска участники коммерческих сделок осуществляют 
операции хеджирования. 
 

Тема4. Международные расчеты и их формы. 
План: 

1. Понятие валютных расчетов. Валютно-финансовые и платежные условия 
внешнеэкономических сделок. 

2. Формы международных расчетов. 
3. Валютные клиринги. 
4. Международные корреспондентские банковские отношения. 

 
Международные расчеты – регулирование платежей по денежным требованиям и 

обязательствам, возникающим в связи с экономическими, политическими и культурными 
отношениями между юридическими лицами и гражданами разных стран. 
 Состояние международных расчетов зависит от следующих факторов: 
- экономических и политических отношений между странами; 
- валютного законодательства; 
- международных торговых правил и обычаев; 
- банковской практики; 
- условий внешнеторговых контрактов и кредитных соглашений. 
 Межправительственные соглашения устанавливают общие принципы расчетов, а 
во внешнеторговых контрактах четко формулируются подробные условия: 
- валюта цены; 
- валюта платежа; 
- условия платежа; 
- средства платежа; 
- формы расчетов и банки, через которые эти расчеты будут осуществляться. 
 Факторы, влияющие на выбор формы международных расчетов: 
- вид товара. являющегося объектов внешнеторговой сделки 
- наличие кредитного соглашения 
- платежеспособность и репутация контрагентов по внешнеэкономическим сделкам 
- уровень спроса и предложения на данный товар на мировых рынках. 
Выделяют следующие формы расчетов: 

1. Аккредитив; 
2. Инкассо; 
3. Банковский перевод; 
4. Расчеты в форме аванса; 
5. Расчеты по открытому счету 
6. Расчеты с использованием векселей и чеков 
Валютный клиринг – соглашение между правительством двух и более государств об 

обязательном взаимном зачете международных требований и обязательств. 
Цели валютного клиринга: 
- выравнивание платежного баланса без затрат золотовалютных резервов; 
- получение льготного кредита от контрагента, имеющего активный платежный баланс; 
- ответная мера на дискриминационные действия другого государства; 
- безвозвратное финансирование страной с активным платежным балансом страны с 
пассивным платежным балансом. 

Формы валютного клиринга: 
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1. В зависимости от числа стран – участниц: односторонний, двусторонний и 
многосторонний 

2. По объему операций: полный, частичный 
3. По способу регулирования сальдо клирингового счета: со свободно 

конвертируемым сальдо, с условной конверсией, с неконвертируемым сальдо. 
Корреспондентскими отношениями называют договоренности банков об 

определенном режиме обмена информацией, об открытии счетов и проведении операций. 
Банки открывают и поддерживают счета в банках – корреспондентах в других странах. 
Выделяют: счет лоро – депозиты до востребования, размещенные иностранным 

банком в отечественном банке; счет – ностро – счет, поддерживаемый отечественным 
банком в иностранном банке. 
 

Тема 5. Государственное регулирование валютной системы. 
План: 

1. Понятие о рыночном и государственном регулировании. 
2. формы валютной политики и инструменты ее реализации. 
3. Валютные ограничения. 
4. валютное регулирование и валютный контроль в России. 

 
 В условиях рыночной экономики осуществляется рыночное регулирование 
(подчинено закону стоимости, спроса и предложения) и государственное регулирование. 
Рыночное и государственное регулирование дополняют друг друга. 
 Валютная политика – это совокупность мероприятий, осуществляемых в сфере 
международных валютных и других экономических отношений в соответствии с 
текущими и стратегическими целями страны. 
 Валютное законодательство – комплекс законов и подзаконных актов, 
регламентирующих области компетенции ЦБ и правительства в сфере валютных 
отношений, устанавливающих порядок совершения операций с валютой и определенных 
правил валютного регулирования и валютного контроля со стороны государственных 
органов. 

Цели валютной политики: 
- обеспечить устойчивость экономического роста; 
- сдержать рост безработицы и инфляции 
- поддержать равновесие платежного баланса. 
валютная политика рассматривается как сочетание валютной стратегии и валютного 
регулирования. 

В зависимости от целей валютной политики и форм выделяют: 
а) структурную валютную политику – совокупность долгосрочных мероприятий, 
направленных на осуществление структурных изменений в мировой валютной системе; 
б) текущую валютную политику – совокупность краткосрочных мероприятий, 
направленных на повседневное оперативное регулирование валютного курса, валютных 
операций, деятельности валютного рынка и рынка золота. 

Формы валютной политики: 
1. Дисконтная (учетная0 политика. 
2. Девизная политика: 

а) валютная интервенция 
б) диверсификация валютных резервов 
в) режим валютных паритетов и валютных курсов 
г) двойной валютный рынок 
д) девальвация и ревальвация 
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 Валютные ограничения – законодательное или административное запрещение, 
лимитирование и регламентация операций резидентов и нерезидентов с валютой и 
другими валютными ценностями. 
Две сферы валютных ограничений: 
1) по текущим операциям: 
- блокирование выручки иностранных экспортеров; 
- обязательная продажа валютной выручки экспортеров; 
- ограничительная продажа иностранной валюты импортерам; 
- ограничения на форвардные покупки импортерами иностранной валюты; 
- запрещение продажи товаров за рубежом на национальную валюту и проч. 
2) по капитальным операциям: 
- лимитирование вывоза национальной и иностранной валюты, золота, ценных бумаг, 
предоставление кредита; 
- ограничение участия национальных банков в предоставлении международных займов в 
иностранной валюте; 
- принудительное изъятие ЦБ, принадлежащих резидентам, и их продажа на валюту. 
Валютное регулирование и валютный контроль в РФ регламентируется следующими 
законодательными и нормативными актами: 
- Гражданский кодекс РФ; 
- Закон «О валютном регулировании и валютном контроле», «О государственном 
регулировании внешнеторговой деятельности» 
- Постановление Правительства РФ «О мерах по усилению и развитию валютного 
контроля в РФ» 
- Положения Банка России. 
 

Тема 6. Балансы международных расчетов. 
План: 

1. Понятие и классификация балансов международных расчетов. 
2. Структура платежного баланса и методы классификации его статей 
3. Способы измерения сальдо платежного баланса 
4. Факторы, влияющие на платежный баланс. 
Балансы международных расчетов – соотношение денежных требований и 

обязательств, поступлений и платежей одной страны по отношению к другим странам. 
 Виды балансов международных расчетов: 

1. Расчетный баланс 
2. Баланс международной задолженности 
3. Платежный баланс – документ, в котором отражаются все трансакции между 

резидентами данной страны и нерезидентами за определенный период времени. 
Современная форма платежного баланса стандартизирована на основе Руководства по 
платежному балансу МВФ. 
 Основное тождество платежного баланса гласит, что две основные статьи баланса – 
счет текущих операций и счет движения капитала – уравновешивают друг друга и сальдо 
этих счетов равно нулю. 
 Сальдо основных статей платежного баланса называют – сальдо платежного 
баланса. 

Методы определения сальдо платежного баланса: 
- концепция баланса  текущих операций 
- концепция базисного баланса 
- концепция ликвидности 
- концепция баланса официальных расчетов. 

Факторы, влияющие на платежный баланс6 
1. Неравномерность экономического и политического развития стран. 
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2. Усиление международной финансовой зависимости 
3. Изменение реального ВВП 
4. Относительный темп инфляции 
5. Относительный уровень процентных ставок 
6. Валютный курс. 
Государственное регулирование платежного баланса – совокупность экономических 

мероприятий государства, направленных на формирование основных статей платежного 
баланса, а также на покрытие сложившегося сальдо. 
 При пассивном платежном балансе проводятся следующие мероприятия: 
- ограничение инфляции 
- девальвация национальной валюты 
- валютные ограничения в виде блокирования валютной выручки экспортеров 
- манипулирование учетной ставкой 
- таможенно - тарифное регулирование 
 

Тема 7. Мировой рынок ссудных капиталов. 
План: 

1. Сущность, функции и роль международного кредита. 
2. Формы международного кредита и его классификация. 
3. Валютно-финансовые и платежные условия международного кредита. 
4. Международные финансовые потоки и финансовые центры. 

 
Международный кредит – движение ссудного капитала в сфере международных 

экономических отношений, связанное с предоставлением валютных и товарных ресурсов 
на условиях возвратности, срочности и уплаты процентов. 

Принципы международного кредита: 
- возвратность; 
- срочность; 
- платность; 
- материальная обеспеченность; 
- целевой характер. 

Функции международного кредита: 
а) Перераспределение ссудных капиталов между странами для обеспечения потребностей 
расширенного воспроизводства. 
б) Экономия издержек обращения в сфере международных расчетов путем замены 
действительных денег кредитными; 
в) Ускорение концентрации и централизации капитала. 

Роль международного кредита: 
- позитивная заключается в ускорении развития производительных сил путем обеспечения 
непрерывности процесса воспроизводства и его расширения. 
- негативная заключается в обострении развития рыночной экономики. 
Формы международного кредита: 
1. По источникам: внутреннее, иностранное и смешанное кредитование и 
финансирование. 
2. По назначению: коммерческие, финансовые, промежуточные кредиты. 
3. По видам: товарные и валютные. 
4. По валюте займа: валюта страны – должника, кредитора, третьей страны, 
международной счетной единицы. 
5 По срокам: краткосрочные, сверхкраткосрочные, среднесрочные, долгосрочные. 
6. С т. з. обеспеченности: обеспеченные и банковские. 
7. С т. з. техники предоставления: финансовые (наличные) кредиты, депозитные 
сертификаты, облигационные займы. и проч. 
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Условия международного кредита включают: 
- валюта кредита и валюта платежа; 
- сумма (лимит) кредита; 
- срок кредитования; 
- стоимость кредита. 

В мировом хозяйстве постоянно происходи перелив денежного капитала. На объем 
и направление финансовых потоков влияют следующие факторы: 
1. Состояние экономики. 
2. Взаимная либерализация торговли. 
3. Структурная перестройка в экономике. 
4. Темпы инфляции и проч. 

Мировые финансовые центры – центры сосредоточения банков и 
специализированных кредитно-финансовых институтов, осуществляющих 
международные валютные, кредитные, финансовые операции, сделки с ценными 
бумагами, золотом. ими являются: Нью-Йорк, Лондон, Цюрих, Люксембург, Сингапур и 
пр. 
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВЫХ РАБОТ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ «МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВАЛЮТНО-КРЕДИТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ» 

ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 080102 «МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА» 
 
Курсовые работы предусмотрены для студентов специальности 080102 «Мировая 

экономика». 
Примерный перечень курсовых работ: 

1. Эволюция мировой валютной системы и современные валютные проблемы. 
2. Проблемы формирования и особенности функционирования европейской валютной 
системы. 
3. Европейский валютный союз: особенности и перспективы развития. 
4. Валютное регулирование и валютный контроль в России. 
5. Россия как должник и кредитор. 
6. Зарубежный и российский опыт управления государственным внешним долгом. 
7. Внешний государственный долг РФ: динами и структура. 
8. Взаимосвязь валютного курса и платежного баланса. 
9. Платежные балансы развивающихся стран: особенности методологии их составления. 
10. Мировой и российский опыт перехода к конвертируемости валют. 
11. Мировой кредитный и финансовый рынок: современное состояние и тенденции 
развития. 
12. Риски в международных кредитных отношениях. Способы их страхования. 
13. Роль золота в международных валютных отношениях. 
14. Российско-белорусская интеграция: подход теории оптимальных валютных зон. 
15. Валютный контроль: история развития и причины использования. 
16. Оценка и эффективность регулирования мобильности международного капитала. 
17. Роль международных финансовых рынков в мировой экономике. 
18. Международный рынок долговых ценных бумаг: современное состояние и тенденции 
развития. 
19. Международные финансовые организации: основные направления деятельности и роль 
в регулировании международных валютно-кредитных отношений. 
20. Хеджирование валютных рисков. 
21. Валютные операции банков: виды и совершенствование в регионе. 
 

Тема курсовой работы выбирается студентами самостоятельно, студенты могут 
предложить свою тему исследования, предварительно согласовав ее с преподавателем. 

 
Структура курсовой работы: 

Введение 
1. Теоретические аспекты темы исследования. 
2. Аналитические аспекты темы исследования. 
3. Практическая значимость и применение. 
Заключение 
Список используемой литературы 
Приложения 
 

Во введении указываются актуальность темы исследования, цель и задачи курсовой 
работы, кратко описывается структура и библиография. 

В первой главе работы рассматриваются теоретические аспекты темы исследования. 
Даются основные определения с использованием законодательных и нормативных 
документов. Помимо этого рассматриваются различные точки зрения специалистов по теме 
исследования. Сравнивается зарубежный и российский опыт использования теории 
вопроса. 
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Во второй главе работы проводится полный анализ ситуации в мире, России, 
отдельных регионов в зависимости от темы исследования. Для анализа используются 
статистические данные, данные официальных сайтов государственных органов, 
региональных и международных организаций. Временной лаг исследования составляет не 
мене пяти последних лет. 

В третьей части рассматривается практическая значимость работы. Проводятся 
расчеты по прогнозным значениям, по совершенствованию имеющейся практике, по 
внедрению вопроса в практику предприятия, занимающегося внешнеэкономической 
деятельностью, банка. Обязательно делаются выводы и предложения по оптимальному 
использованию теории вопроса в практику. 

В заключении даются выводы по основным разделам работы. 
В списке используемой литературы отражаются законодательные и нормативные 

акты, которые прямо или косвенно использовались при выполнении работы. Указывается 
учебная и научная литература, монографии, иностранная литература, периодические 
издания, причем приветствуются самая новейшие публикации. 

Оформление курсовой работы выполняется в соответствии с требованиями 
государственного стандарта, аналитические выводы должны подкрепляться графиками, 
таблицами, диаграммами. Каждая глава работы не должна содержать более 3-4 
подразделов. После каждого параграфа и главы работы автор делает содержательные 
выводы и логические переходы к последующим главам и параграфам. 

Рекомендуемый объем работы – 40-50 печатных листов. 
В процессе выполнения работы студенты консультируются с преподавателем по 

следующим основным вопросам: 
- план курсовой работы; 
- литература и статистическая информация; 
- помощь в группировке теоретических вопросов исследования; 
- помощь в представлении аналитических выводов; 
- рекомендации по практической стороне вопроса. 
Консультации проводятся в соответствии с графиком консультаций преподавателя, 

утвержденным на графике. 
Проверка курсовой работы осуществляется в течении 3-х дней с момента 

регистрации работы на кафедре. Защита курсовой работы осуществляется в соответствии с 
графиком, утвержденным в деканате. Последний срок сдачи готовой курсовой работы – за 
две недели до зачетной недели. 
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6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ДОМАШНИХ 
ЗАДАНИЙ И КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 
 Домашние и контрольные работы студенты выполняют по заданным темам в 
соответствии с рабочей программой курса и оформляют в отдельной тетради, 
предназначенной для выполнения домашних заданий и контрольных работ. Домашняя 
работа студентов состоит не только в подготовке к семинарскому занятию по заданным 
вопросам, но и решении задач по заданным темам. 
 

Форвардные сделки 
Форвардный курс(FR) и спот курс(SR) взаимодействуют между собой. 
Если FR > SR, тогда говорят , что валюта котируется с премией и форвардная маржа 

находится следующим образом: FM = FR-SR. 
 

Если FR < SR, тогда говорят , что валюта котируется с дисконтом и форвардная 
маржа находится следующим образом: FM = SR-FR. 

 
На практике валютные дилеры обычно работают с форвардной маржой, причем ее 

значения даются для курса покупки (FMbid) и курса продажи (FMask). По значениям 
форвардной маржи можно определить, как котируется валюта, с премией или дисконтом. 

 
Так как часто используется прямая котировка валют, то если FMbid > FMask, то валюта 

котируется с дисконтом и FR= SR- FM. 
Если FMbid < FMask, то валюта котируется с премией и FR= SR+ FM. 
 
Эффективность форвардных сделок оценивается по следующей формуле: 
 

tSR
FMiFM

360
×=  

 
где,  t - срок операции, дн. 
         SR - курс спот покупки (продажи) валюты 
 
Для каждой конкретной форвардной сделки данная величина не имеет особого 

смысла, однако она позволяет сравнивать результат сделки с результатами других 
вариантов действий при покупке или продаже валюты на срок и выбрать наиболее 
выгодный (наиболее прибыльный или наиболее затратный) вариант. 

Назначение форвардных сделок. 
 
1) Форвардная сделка по покупке валюты, котируемой с премией, позволяет 

застраховаться от роста ее курса выше зафиксированного в контракте. 
Если сложившийся курс на момент окончания срока сделки будет менее 

зафиксированного в контракте, их разница будет характеризовать дополнительные 
затраты при покупке валюты. 

 
2) Форвардная сделка по покупке валюты, котируемой с дисконтом, позволяет 

застраховаться от недостаточного понижения ее курса, по сравнению с курсом, 
зафиксированным в контракте 

Если сложившийся курс покупаемой валюты будет ниже зафиксированного в 
контракте, их разница будет характеризовать дополнительные затраты при покупке 
валюты. 
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3) Форвардная сделка по продаже валюты, котируемой с премией, позволяет 
застраховаться от недостаточного роста ее курса по сравнению с курсом 
зафиксированным в контракте. 

Если сложившийся курс выше зафиксированного в контракте, их разница 
свидетельствует об упущенной выгоде. 

4) Форвардная сделка по продаже валюты, котируемой с дисконтом, позволяет 
застраховаться от непредвиденного понижения ее курса по сравнению с зафиксированным 
в контракте.  

Если сложившийся курс будет выше курса контракта, их разница будет 
характеризовать упущенную выгоду. 

 
Примеры решения задач 

 
Задача 1. 
Фирме в России потребуется 100 тыс. долл. США через 1 меся (30 дн). 
Курс USD/RUR равен: 
SR    28,50-28,75 
1 мес.    30-     40 
Определить результат форвардной сделки по покупке долларов США, если курс 

доллара через 1 месяц составит: 
а) 28,90 -  29,20 
б) 28,60 – 28,85 
Решение: 
Доллар котируется с премией по форвардному курсу FR 28,80 – 29,15 
Затраты на покупку 100 тыс. долл. составят: 
100 000 * 29,15 = 2 915 000 рублей. 
Эффективность форвардной покупки долларов в виде годовой процентной ставки 

составит: 

%69.16
30
360

75.28
40.0360

=×=×=
tSR

FMi
ask

ask
FM  годовых 

а) При курсе 28,90 – 29,20 экономия от форвардной сделки по сравнею с покупкой 
по сложившемуся курсу спот составит: 

100 000 * (29,20 – 29,15) = 5 000 рублей. 
 
б) При курсе 28,60 – 28,85 дополнительные затраты при покупке долларов 

составят: 
100 000 * (29,15 – 28,85) = 30 000 рублей 
 
Задача 2. 
Фирме в Швейцарии через три месяца (91 день) потребуется 1 млн. долл. США. 

Курс доллара к швейцарскому франку составляет: 
SR   1,6920 – 1,6950 
3 мес.     65 -        55 
Определить результаты форвардной сделки по покупке долларов, если курс 

доллара через три месяца составит: 
а) 1,6890 – 1,6925 
б) 1,6840 – 1,6885 
 
Решение: 
Доллар котируется с дисконтом по форвардному курсу 1,6855 – 1,6895 
Затраты на покупку 1 млн. долл. составят6 
1 000 000 * 1,6895 = 1 689 500 швейцарских франков 
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Эффективность форвардной покупки долларов в идее годовой ставки процентов 
составит: 

%28,1
91

360
6950,1
0055.0360

=×=×=
tSR

FMi
ask

ask
FM годовых 

а) при курсе 1,6890 – 1,6895 экономия от форвардной сделки составит: 
1 000 000 * (1,6925-1,6895) = 3 000 швейцарских франков 
б) при курсе 1,6840 – 1,6885 дополнительные затраты составят: 
1 000 000 * (1,6895 – 1,6885) = 1 000 швейцарских франков 
 
Задача 3.  
Фирма в России предполагает продать 100 тыс. долл. США через 1 меся (30 дн). 
Курс USD/RUR равен: 
SR    28,50 - 28,75 
1 мес.    30 -     40 
Определить результат форвардной сделки по продаже долларов США, если курс 

доллара через 1 месяц составит: 
а) 28,90 -  29,20 
б) 28,60 – 28,85 
Решение: 
Доллар котируется с премией по форвардному курсу FR 28,80 – 29,15 
При продаже100 тыс. долл. будет получено: 
100 000 * 28,80 = 2 880 000 рублей. 
Эффективность форвардной покупки долларов в виде годовой процентной ставки 

составит: 

%68,12
30
360

50.28
30.0360

=×=×=
tSR

FMi
bid

bid
FM  годовых 

а) При курсе 28,90 – 29,20 упущенная выгода от форвардной сделки составит: 
100 000 * (28,90 – 28,80) = 10 000 рублей. 
 
б) При курсе 28,60 – 28,85 дополнительная прибыль от форвардной сделки 

составит: 
100 000 * (28,80 – 28,60) = 20 000 рублей 
 
Задача 4. 
Фирма в Швейцарии через три месяца (91 день) планирует продать 1 млн. долл. 

США. Курс доллара к швейцарскому франку составляет: 
SR   1,6920 – 1,6950 
3 мес.     65 -        55 
Определить результаты форвардной сделки по продаже долларов, если курс 

доллара через три месяца составит: 
а) 1,6890 – 1,6925 
б) 1,6840 – 1,6885 
 
Решение: 
Доллар котируется с дисконтом по форвардному курсу 1,6855 – 1,6895 
При продаже 1 млн. долл. будет получено: 
1 000 000 * 1,6855 = 1 685 500 швейцарских франков 
Эффективность форвардной покупки долларов в идее годовой ставки процентов 

составит: 

%52,1
91

360
6920,1
0065.0360

=×=×=
tSR

FMi
bid

bid
FM годовых 
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а) при курсе 1,6890 – 1,6895 упущенная выгода от форвардной сделки составит: 
1 000 000 * (1,6890-1,6855) = 3 500 швейцарских франков 
б) при курсе 1,6840 – 1,6885 дополнительно будет получено: 
1 000 000 * (1,6855 – 1,6840) = 1 500 швейцарских франков 
 
 

Валютные свопы 
Валютный своп – операция, при которой осуществляется наличная (на условиях 

спот) покупка (продажа) валюты А в обмен на валюту В с одновременной продажей 
(покупкой) такой же суммы валюты А в обмен на валюту В на срок (на условиях 
форвард). 

Так кА при этом валютная позиция по сделке спот закрывается, валютный своп 
позволяет хеджировать валютный риск. 

Предположим, что при известном курсе базовой валюты А к котируемой валюте В 
осуществляется своп с базовой валютой А – ее покупка на условиях спот с одновременной 
продажей на условиях форвард. 

Схема конвертации валют будет иметь следующий вид: В →А→В 
Доходность (убыточность) свопа в виде годовой ставки процентов определяется по 

формуле: 

tSR
FMiFM

360
×=  

 
где,  t - срок операции, дн. 
         SR - курс спот покупки (продажи) валюты 
Если валюта А котируется с премией, своп принесет прибыль 
Если валюта А котируется с дисконтом, своп принесет убыток. 
 При этом значение форвардной маржи определяется следующим образом: 
- при котировке валюты А с премией: FM = FR bid A – SR ask A 
- при котировке валюты А с дисконтом FM = SR ask A – FR bid A  
 
Кроме того, покупка валюты А на условиях спот и ее одновременная продажа на 

условиях форвард в обмен на валюту В означает продажу валюты В на условиях спот и ее 
одновременную покупку на условиях форвард в обмен на валюту А. 

В этом случае с валютой А осуществляется своп «купить и продать» (buy and sell), 
а с валютой В – своп «продать и купить» (sell and buy). 

 Таким образом, своп «купить и продать» с сильной валютой (котируемой с 
премией) является прибыльным, а со слабой валютой (котируемой с дисконтом) – 
убыточным. 

 
Если проводится своп с котируемой валютой В, то конвертация выглядит 

следующим образом: А →В→А. 
Если валюта А котируется с премией, то своп с валютой В принесет убыток. 
Если валюта А котируется с дисконтом, то своп с валютой В принесет прибыль. 
Доходность (убыточность) свопа в виде годовой ставки процентов определяется по 

формуле: 

tSR
FMiFM

360
×=  

 
где,  t - срок операции, дн. 
         SR - курс спот покупки (продажи) валюты 
При этом значение форвардной маржи определяется следующим образом: 
- при котировке валюты А с премией: FM = FR ask A – SR bid A 
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- при котировке валюты А с дисконтом FM = SR bid A – FR ask A  
 

Примеры решения задач. 
Задача 1. 
Курс доллара США к рублю составляет: 
SR    28,30 - 28,50 
3 мес.    30 -     40 
Определить, каким будет результат свопа с долларом (прибыль или убыток) и 

эффективность (доходность или убыточность) свопа в виде годовой ставки процентов. 
Решение: 
Доллар котируется с премией, является базовой валютой, следовательно своп с 

базовой валютой принесет прибыль 
FR = 28.60 – 28.90 
FM = FR bid A – SR ask A  = 28.60 – 28.50 = 0.1 

%40,1
91

360
30,28
1.0360

=×=×=
tSR

FМi
bid

FM годовых 

 
Задача 2. 
Курс доллара к швейцарскому франку составляет: 
спот  1,2650 – 1,2658 
1 мес.     112 -       108 
Определить каким будет результат свопа с долларом и его эффективность 
Решение: 
Доллар котируется с дисконтом и следовательно своп с долларом будет убыточным 
FR = 1,2538 – 1,2550 
FM = SR ask A – FR bid A = 1,2658 – 1,2538 = 0,0120 
 

%38,11
30
360

2650,1
120.0360

=×=×=
tSR

FМi
bid

FM годовых 

 
Задача 3. 
Курс доллара США к рублю составляет: 
SR    28,30 - 28,50 
3 мес.    30 -     40 
Определить, каким будет результат свопа с рублем (прибыль или убыток) и 

эффективность (доходность или убыточность) свопа в виде годовой ставки процентов. 
Решение: 
Так как доллар котируется с премией, своп с рублем будет убыточным. 
FR = 28,60 – 28,90 
FM = FR ask A – SR bid A =28,90-28,30 = 0,6 

%32.8
91

360
50.28
6.0360

=×=×=
tSR

FМi
ask

FM годовых 

 
Задача 4. 
Кросс-курс шведской кроны к итальянской лире составляет 
SR    230,05 – 230,15 
3 мес.     28 -         35 
Определить, каким будет результат свопа с итальянской лирой (прибыль или 

убыток) и эффективность (доходность или убыточность) свопа в виде годовой ставки 
процентов. 
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Решение: Так как шведская крона котируется с премией, своп с итальянской лирой 
будет убыточным. 

FR = 230,33 – 230,50 
FM = FR ask A – SR bid A =230,50-230,05 = 0,45 

%77,0
91

360
50,230

45.0360
=×=×=

tSR
FМi

ask

FM годовых 

 
Валютные опционы 

Валютный опцион дает право покупателю (держателю опциона) купить или 
продать определенное количество одной валюты в обмен на другую по зафиксированному 
в контракте курсу на определенную дату в будущем (европейский опцион) или в течении 
определенного периода (американский опцион). 

Для опциона на покупку валюты при его реализации эффективный курс обмена 
рассчитывается по формуле: 

'PRoRoe +=  
где Roe – эффективный курс обмена при реализации опциона 
       Ro – курс по которому будет куплена валюта В (цена исполнения) 
       P’ – уплаченная премия 
При отказе от реализации опциона эффективный курс обмена составит: 
Rme = Rm + P’ 
где Rme – эффективный курс обмена при отказе от реализации опциона 
      Rm – сложившийся рыночный курс продажи валюты 
Следовательно, условие, при котором реализация опциона на покупку валюты 

является более выгодной (позволяет купить валюту дешевле), имеет вид: 
       Ro<Rme ,что эквивалентно Ro<Rm 
Опцион на покупку валюты котируемой с премией, позволяет застраховаться от 

роста ее курса выше зафиксированного в контракте , или воспользоваться благоприятной 
ситуацией, если сложившийся курс продажи покупаемой валюты будет выше 
зафиксированного в опционе. 

Опцион на покупку валюты, котируемой с дисконтом, позволяет застраховаться от 
недостаточного понижения ее курса по сравнению с курсом, зафиксированном в опционе. 
Он также позволяет воспользоваться благоприятной ситуацией, если сложившийся курс 
продажи покупаемой валюты будет ниже зафиксированного в контракте. 

 
Для опциона на продажу (поставку) валюты уплата премии означает, что сумма, 

получаемая за единицу поставляемой валюты, будет меньше на величину премии. 
Следовательно, при реализации такого опциона эффективный курс обмена 

рассчитывается по формуле: 
'PRoRoe −=  

При отказе от реализации опциона эффективный курс обмена составит: 
Rme = Rm - P’ 
Условие, при котором реализация опциона будет выгодной (позволяет продать 

валюту дороже), имеет вид: 
       Ro>Rme ,что эквивалентно Ro>Rm 
Опцион на продажу валюты, котируемой с премией, позволяет застраховаться от 

недостаточного роста ее курса по сравнению с курсом, зафиксированном в контракте. Он 
также дает возможность воспользоваться благоприятной ситуацией, если сложившийся 
курс покупки валюты будет выше зафиксированного в контракте. 

Опцион на продажу валюты, котируемой с дисконтом, позволяет застраховаться от 
понижения ее курса по сравнению с курсом, зафиксированном в контракте. Он также дает 
возможность воспользоваться благоприятной ситуацией, если сложившийся курс покупки 
валюты будет выше зафиксированного в контракте. 
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Пример решения задачи: 
Фирме в России потребуется 100 тыс. долл. через 1 мес. Опцион на покупку 

валюты приобретен по цене 28,60 рублей за доллар США с выплатой премии 0,20 рублей 
за 1 доллар. 

Определить результаты сделки, если курс доллара через 1 месяц составит: 
а) 28,50 – 29,00 
б) 28,00 – 28,50 
Решение: 
В данном случае Ro – 28,60 
а) если курс через один месяц составит 28,50 – 29,00, то Rm =29,00, условие Ro<Rm 

выполняется, опциона реализуется. 
Эффективный курс обмена составит: 'PRoRoe +=  = 28,60+0,20 = 28,80 
Затраты на покупку 100 тыс. долл. достигнут: 
100 000 * 28,80 = 2 880 000 рублей. 
При этом по сравнению с покупкой долларов по сложившемуся курсу продажи 

(29,00) экономия составит: 
100 000 (29,00-28,80) = 2 000 рублей 
 
б) при курсе доллара через 1 мес. 28,00 - 28,50, условие Ro<Rm не выполняется, 

опцион не реализуется. 
Эффективный курс обмена составит: 
Rme = Rm + P’= 28,50+0,20=28,70 
Затраты на покупку долларов составят: 
100 000 * 28,70 = 2 870 000 рублей. 
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7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В 

ПРЕПОДАВАНИИ ДИСЦИПЛИНЫ «МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВАЛЮТНО-

КРЕДИТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ» 

Презентации с использованием мультимедийных средств в программе Power Point: 

-  лекция по теме «Валютные рынки и валютные операции» проводится с 

использованием презентации в программе Power Point и мультимедийных средств; 

- по теме «Балансы международных расчет» студенты представляют 

индивидуальные задания в виде докладов по исследованию балансов международных 

расчетов по промышленно-развитым странам, развивающимся странам и странам с 

переходной экономикой с применением методических приемов показа и рассказа и в 

форме  презентаций с использованием мультимедийных средств в программе Power Point.  

- по теме «Международные валютно-кредитные и финансовые организации» 

студенты представляют доклады по деятельности основных международных валютно-

кредитных и финансовых организаций в форме презентаций с использованием 

мультимедийных средств в программе Power Point. 

- студенты специальности 080102 «Мировая экономика» осуществляют защиту 

курсовой работы также с использованием мультимедийных средств в программе Power 

Point. 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ СОВРЕМЕННЫХ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. 

В процессе изучения дисциплины «Международные валютно-кредитные 

оотношения» активно используются современные информационные технологии, особенно 

Интернет при подготовке к лекциям, а также  к семинарским и практическим занятиям.  

Рекомендуемы Интернет-ресурсы: 

1. Поисковые системы www.rambler.ru , www.aport.ru,  www.google.ru , 

www.yandex.ru. 

2. Сайты организаций:  www.cbr.ru, www.minfin.ru, www.wto.com, www.imf.com,  
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9. КОМПЛЕКТЫ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, КОНТРОЛЬНЫХ 
РАБОТ, ДОМАШНИХ ЗАДАНИЙ. 

 
Практическое занятие № 1 

Тема: Валютные курсы. 
Цель: Определение котировок валютных курсов (прямые, обратные, кросс -  курсы, форвардные курсы) 

 
Задачи выполняемые по вариантам 

Номер задач Вариант 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 + +   +   +   + 
2 +  +   +   +  + 
3 +   +   +   + + 
 
 
Задача 1.  
 Банк в Москве 03.01.2006 г. установил следующую котировку долларов США к рублю (USD/RUR): 
покупка – 28.29; продажа 28.40. 
 Какая сумма будет получена при обмене: 1) 400 USD; 2) 1000 RUR ? 
 
Задача 2 
 Банк в Москве 03.01.2006 г. установил следующую котировку фунта стерлингов к рублю 
(GBP/RUR): покупка – 34,35; продажа 34,42. 
 Какая сумма будет получена при обмене: 1) 500 GBP; 2) 1000 RUR ? 
 
Задача 3. 
 Банк в Москве 03.01.2006 г. установил следующую котировку швейцарского франка к рублю 
(CHF/RUR): покупка – 17.60; продажа 17.99. 
 Какая сумма будет получена при обмене: 1) 300 CHF; 2) 2000 RUR ? 
 
Задача 4. 
 Банк в Москве 03.01.2006 г. установил следующую котировку евро к рублю (EUR /RUR): покупка – 
33.95; продажа 34.15. 
 Какая сумма будет получена при обмене: 1) 200 EUR; 2) 1500 RUR ? 
 
Задача 5. 
 Банк в Москве 03.01.2006 г. установил следующую котировку итальянской лиры к рублю (ITL 
(1000) /RUR): покупка – 12.85; продажа 12.96. 
 Какая сумма будет получена при обмене: 1) 100000 ITL; 2) 1000 RUR ? 
 
Задача 6. 
 Банк в Москве 03.01.2006 г. установил следующую котировку итальянской лиры к рублю (ITL 
(1000) /RUR): покупка – 12.85; продажа 12.96. 
 Какая сумма будет получена при обмене: 1) 400600 ITL; 2) 1500 RUR ? 
 
Задача 7. 
 Банк в Москве 03.01.2006 г. установил следующую котировку испанской пессеты к рублю (ESP(100) 
/RUR): покупка – 14.45; продажа 14.52. 
 Какая сумма будет получена при обмене: 1) 50000 ESP; 2) 1200 RUR ? 
 
 
Задача 8-10 
 На международном валютном рынке ФОРЕКС  01.03.2006 г. установились следующие котировки 
валют: 
EUR/USD  1.2135/42 
GBP/USD  1.7923/35 
USD/CHF  1.6365/72 
USD/JPY   113.92/98 
AUD/USD  0.7203/12 
USD/CAD   1.5970/76 
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 По предложенным в условии парам валют определить: 
1) базовую и котируемую валюты, курс покупки, курс продажи, спрэд в пунктах; 
2) сумму, которая будет получена при обмене 1000 единиц базовой валюты; 
3) сумму, которая будет получена при обмене 1000 единиц котируемой валюты; 
4) кросс – курс покупки и продажи валют 

 
Задача 8.  

Для выполнения заданий 1-3 использовать котировки EUR/USD  и USD/CHF  . Определить кросс – 
курсы по парам валют: CAD/CHF, CADEUR, JPYGBP, CHFAUD, EURAUD. 
 
Задача 9.  

Для выполнения заданий 1-3 использовать котировки GBP/USD  и USD/CAD  . Определить кросс – 
курсы по парам валют: CHFEUR,  JPYCAD, CADGBP, JPYCAD, GBPEUR. 
 
Задача 10.  

Для выполнения заданий 1-3 использовать котировки AUD/USD  и USD/JPY . Определить кросс – 
курсы по парам валют: CHFJPY, CADAUD, JPYEUR, CHFGBP, GBPAUD. 
 
Задача 11. 
 Основываясь на информации о курсах валют на 01.03.2006 г., указанной ранее в задачах 1-9: 

1) Рассчитать следующие кросс – курс: 
• AUDRUR, CADRUR, JPYRUR; 
• ITLEUR, CHFESP, ESPUSD. 

2) Назвать методы котировок, использованных при расчетах курсов. 
3) Какая сумма российских рублей необходима для их обмена на 500 канадских долларов. 
4) Определить, за сколько испанских песет можно обменять 200 долларов. 

 
Практическое занятие № 2. 

 
Тема: Валютные операции 
Цель: Рассмотреть методики расчета форвардных курсов и определить эффективность срочных сделок 
 
Таблица 1. – Котировки и процентные ставки по валютам 
Тикер Курс спот Ставки по размещению 

кредитов на денежном 
рынке, % годовых 

Ставки по 
депозитным 
операциям, % 

годовых 
USD  4,75 30 дней – 1,78 

60 дней – 1,80 
90 дней – 1,82 

CAD 1,5867 / 73 3,75 30 дней – 2,06 
60 дней – 2,10 
90 дней – 2,14 

JPY 131,40 / 46 1,625 30 дней – 0,03 
60 дней – 0,03 
90 дней – 0,03 

EUR 0,8738 / 42 3,25 2,25 
RUR 31,09 / 15 30 дней – 16,35 

60-90 дней – 17,92 
180 дней – 20,79 

30 дней – 14,00 
60 дней – 14,25 
90 дней – 14,50 

 
 
Таблица 2 – Котировки форвардной маржи для срочных сделок 

Форвардная маржа для сделок сроком Валюта 
1 месяц 2 месяца 3  месяца 

USD / CAD 16-12 32-28 46-41 
USD / JPY 36-32 69-65 103-98 
EUR / USD 9-13 20-24 30-36 
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USD / RUR 10-15 20-25 31-35 
 
Задание № 1. На основе таблицы 1 рассчитать теоретической форвардный курс покупки 
базовой валюты для сделок сроком 30 и 90 дней. 
 
Задание 2. Определить курсы форвард и кросс - курсы форвард (премию или дисконт) 
покупки и продажи по предложенным парам валют на 1, 2 и 3 месяца. Определить 
эффективность форвардных сделок по покупке и продаже валют. 
 
Задание 3. Определить эффективность сделок своп с базовой и котируемой валютами 
сроком 30, 60 и 90 дней. 
 
Задание 4. Фирма в Голландии предполагает продать 1 млн. долл. США через 3 месяца 
(91 день). Курс доллара США к голландскому гульдену: 
 Спот   1,6920 – 1,6950 
 3 мес.         65 -        55 
Опцион на продажу 1 млн. долл. Приобретен с ценой поставки 1,6855 гульдена за доллар 
и уплатой премии 0,001 гульдена за доллар. 
Определить результаты сделки, если курс доллара через 3 мес. составит: 

а) 1,6880-1,6925 
б) 1,6840-1,6885 

 
Задания 1-3 выполняются по вариантам: 

Задания Варианты 
1 2 3 

1 USD / RUR, USD / CAD USD / RUR, USD / CAD; CAD/ RUR CAD/ RUR 
2 USD / RUR, USD / JPY USD / RUR, USD / JPY; JPY/ RUR JPY/ RUR 
3 USD / RUR, EUR / USD USD / RUR, EUR / USD; EUR/ RUR EUR/ RUR 

 
 
 

Задача № 1. 
На валютном рынке даются следующие котировки валют для срочных сделок: 

Срок USDCHF EURUSD 
Спот 1,2912/18 1,2052/56 
1 мес 10-15 35-31 
2 мес 20-25 63-60 
3 мес 31-35 100-90 

Определить кросс – курс форвард (премию или дисконт) покупки и продажи евро к  
швейцарскому франку для 1, 2 и 3 месяцев 
Ответ занести в таблицу: 
  

Срок EURCHF 
Спот  
1 мес  
2 мес  
3 мес  

 
Домашнее задание 

Задача № 1. 
На валютном рынке даются следующие котировки валют для срочных сделок: 

Срок GBPUSD EURUSD 
Спот 1,8036/40 1,2052/56 
1 мес 10-15 9-13 
2 мес 20-25 20-24 
3 мес 31-35 30-36 
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Определить кросс – курс форвард (премию или дисконт) покупки и продажи фунта 
стерлингов к  евро  для 1, 2 и 3 месяцев 
Ответ занести в таблицу: 
  

Срок GBPEUR 
Спот  
1 мес  
2 мес  
3 мес  

 
Задача № 2. 

 На международном валютном рынке ФОРЕКС установились следующие котировки 
валют: Доллар к швейцарскому франку (USD/CHF) 1,6365/72 и доллар США к канадскому 
доллару (USD/CAD) 1,5970/76. 

 
 Определить кросс-курс канадского доллара к швейцарскому франку (CAD/CHF) 

 
Задача 3. 

На международном валютном рынке ФОРЕКС установились следующие котировки 
валют: евро к доллару США (EUR/USD) 1,2135/42 и доллар США к канадскому доллару 
(USD/CAD) 1,5970/76. 

 
 Определить кросс-курс канадского доллара к евро (CAD/EUR). 
 

Задача 4. 
Фирме в Голландии через 3 мес. (91 день) потребуется 1 млн долл. США. Курс доллара к 
голландскому гульдену 
 
Спот  1,6920 – 1,6950 
3 мес         65 -        55 
 
Определить результаты форвардной сделки по покупке долларов, если курс доллара через 
3 мес.: 
А) 1,6890 – 1,6895 
Б) 1,6840 – 1,6885 

Задача 5. 
Фирма в России предполагает продать через 1 мес. (30 дней) 100 тыс. долл. США. 

Курс доллара к рублю равен: 
 Спот  26,90 – 27,65 
1 мес.      20 -  40 
 

Определить результат форвардной сделки по продаже долларов, если курс доллара 
через 1 мес. составит: 
А)  27,80 – 28,90 
Б) 26,20 – 27,00 

Задача № 6. 
Фирме в Швейцарии через 3 месяца потребуется 1 млн. долл. США. Курс Доллара 

к швейцарскому франку: 
 
спот     1,6920 – 1,6950 
3 мес.          65 -         55 
  Опцион на покупку 1 млн. долл. США приобретен по цене 1,6895 швейцарских 
франка за доллар с уплатой премии 0,002 швейцарских франка за доллар. 
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Определить результаты сделки, если курс доллара через 3 месяца составит: 

а) 1,6890 – 1,6925; 
б) 1,6840 – 1,6885 

Задача № 7 
Фирма в Швейцарии планирует продать через 3 месяца 1 млн. долл. США. Курс 

Доллара к швейцарскому франку: 
 
спот     1,6920 – 1,6950 
3 мес.          65 -         55 
  Опцион на продажу 1 млн. долл. США приобретен с ценой поставки 1,6855 
швейцарских франка за доллар с уплатой премии 0,001 швейцарских франка за доллар. 
  

Определить результаты сделки, если курс доллара через 3 месяца составит: 
а) 1,6880 – 1,6925; 
б) 1,6840 – 1,6885 

Задача № 8 
Фирме в России потребуется 350 тыс. долл. через 2 месяца. опциона на покупку 350 

тыс. долл. приобретен по цене 26,65 руб. за долл. США с выплатой премии 0,05 руб. за 
доллар. 
 
 Определить результат сделки, если курс доллара через 2 месяца составит: 
а) 26,50 – 26,90; 
б) 26,00 – 26,50.  
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10. ФОНД ТЕСТОВЫХ И КОНТРОЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 
ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 

__________________                                       ______________________ 
группа                                                                                                    ФИО 

 
Контрольный тест по МВКО 

1 вариант 
 
1. Официальные центры, где совершается купля – продажа иностранных валют на национальную по курсу, 
складывающемуся на основе спроса и предложения - это 
 а) мировой валютный рынок; 
 б) мировая валютная система; 
 в) международная форма расчетов; 
 г) нет правильных ответов. 
 
2. Денежная система, где разрешена чеканка монет из золота и серебра и свободное обращение одного из 
металлов  – это 
 а) монометаллизм; 
 б) торговые деньги; 
 в) биметаллический стандарт; 

г) нет правильного ответа. 
 
3. Принципом какой мировой валютной системы являлся золотодевизный стандарт, основанный на золоте и 
двух резервных валютах – доллар США и фунт стерлингов? 
 а) Парижская валютная система; 

б) Генуэзская валютная система 
в) Бреттонвудская валютная система; 
г) нет правильного ответа. 

 
4. Какие из перечисленных ниже валют входят в настоящий момент в «корзину» СДР? 
 а) канадский доллар; 
 б) немецкая марка; 
 в) японская иена; 

д) швейцарский франк. 
5. Иностранная валюта, в которой центральные банки других стран накапливают и хранят резервы для 
международных расчетов по внешнеторговым операциям и иностранным инвестициям - это 
 а) СКВ; 
 б) евровалюта; 
 в) резервная валюта; 

г) нет правильного обмена. 
 
6. Количество национальной валюты за единицу иностранной валюты – это  
 а) прямая котировка; 
 б) обратная котировка 
 в) кросс – котировка. 
 
7. Законодательное снижение курса валюты или центрального паритета при режиме фиксированного 
валютного курса – это 
 а) валютная интервенция; 
 б) спекулятивная атака; 
 в) девальвация валюты; 
 г) нет правильного ответа. 
 
8. Какие из перечисленных ниже валютных операций могут осуществляться только на банковском сегменте 
валютного рынка? 
 а) спот – операции 
 б) арбитражные операции; 
 в) фьючерсные операции; 
 г) форвардные операции; 
 д) ответ  «а» и «г»; 
 е) нет правильного ответа. 
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9. Соглашение, которое означает обязательство на продажу или покупку стандартного количества 
определенной валюты на определенную дату по курсу, заранее установленному на момент заключения 
сделки – это 
 а) форвардная операция; 
 б) фьючерсная операция; 
 в) своп- операция; 
 г) нет правильного ответа. 
 
10. Соглашение, в силу которого банк обязуется по просьбе клиента произвести оплату, документов 
третьему лицу, в пользу которого открыт аккредитив, или произвести оплату, акцепт  тратты, выставленной 
бенефициаром, или негоциацию документов - это 
 а) расчеты по открытому счету; 
 б) аккредитив; 
 в) инкассо; 
 г) чек; 
 д) нет правильного ответа 
 
11. Депозиты до востребования, размещенные иностранным банком в отечественном банке – это 
 а) клиринговый счет; 

б) счет лоро; 
в) счет ностро; 
г) депозитный счет; 
д) нет правильного ответа. 

 
12. Совокупность мероприятий, осуществляемых в сфере международных валютных и других 
экономических отношений в соответствии с текущими и стратегическими целями страны – это 
 а) валютная интервенция; 
 б) валютное регулирование; 
 в) валютная политика; 
 г) валютная тактика. 
 
13. Изменение учетной ставки ЦБ, направленное на регулирование валютного курса и платежного баланса 
путем воздействия на международное движение капитала и динамику внутренних кредитов, денежной 
массы, цен, совокупного спроса – это 
 а) девизная политика; 
 б) валютная политика; 
 в) дисконтная политика; 
 д) валютное ограничение; 

е) нет правильного ответа. 
 
14. Какая форма валютных ограничений применяется при активном платежном балансе? 
 а) запрет на выплату процентов по срочным вкладам нерезидентов в национальной валюте 
 б) принудительное изъятие ценных бумаг, принадлежащих резидентам, и их продажа на валюту; 
 в) прекращение погашения внешней задолженности государства; 
 г) нет правильного ответа. 
 
15. Укажите неверное утверждение: 
 а) пассивный платежный баланс свидетельствует о том, что сокращается приток валюты в страну; 

б) в платежном балансе страны счет текущих операций и счет движения капиталов уравновешивают 
друг друга; 

в) показатель актива или дефицита платежного баланса понимается как характеристика всего 
платежного баланса. 
 
16. Укажите верное утверждение: 
 а) чем выше курс валюты, тем ниже проценты по вкладам в этой валюте; 

б) ЛИБОР – это ставка предложения на Парижском межбанковском рынке; 
в) требование страхования кредита в определенной страховой компании, связанной с банком – это 

договорной элемент стоимости кредита. 
 
17.  На рынке Швейцарии установлена следующая котировка валют: 
        USDCHF 1,2910/16 ,    укажите 
 а) метод котировки _____________________________ 
 б) базовая валюта ______________________- 
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 в) котируемая валюта ______________________ 
 г) спрэд ______________________- 
 
18. Банк в Москве установил следующую котировку фунта стерлингов к рублю (GBPRUR):  50,42/50,55. 
Какая сумма будет получена при обмене 100 GBP? ___________________ 
 
Какая сумма будет получена при обмене 3000 RUR? ____________________ 
 
  
19. Рассчитать кросс – курсы CHFRUR , если известны следующие котировки: 
         USDCHF 1,2910/16    USDRUR 29,50/91    ответ  _________________ 
 
20. На валютном рынке даются следующие котировки валют для срочных сделок: 

Срок USDCHF EURUSD 
Спот 1,2912/18 1,2052/56 
1 мес 10-15 35-31 
2 мес 20-25 63-60 
3 мес 31-35 100-90 

Определить кросс – курс форвард (премию или дисконт) покупки и продажи евро к  
швейцарскому франку для 1, 2 и 3 месяцев 
Ответ занести в таблицу: 
  

Срок EURCHF 
Спот  
1 мес  
2 мес  
3 мес  
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11. ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ ВОРОСОВ  
  
 11.1 Комплекты экзаменационных билетов для студентов специальностей 
080102 «Мировая экономика» и 100103 «Социально-культурный сервис и туризм» 
 

Экзаменационные билеты для студентов специальностей 080102 «Мировая 
экономика» и 100103 «Социально-культурный сервис и туризм» включают два 
теоретических вопроса и задачу. Вопросы к экзамену выдаются студентам в период 
зачетной недели. Задачи, включаемые в экзаменационный билет аналогичны задачам, 
которые выполнялись в течении семестра. 

Примерный комплект экзаменационных билетов выглядит следующим образом. 
 
А М У Р С К И Й  Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  У Н И В Е Р С И Т Е Т 

Утверждено на заседании кафедры                           Кафедра  мировой экономики 
«_3_»         мая______________2006г.                               Факультет ____ЭкФ_______ 
Заведующий кафедрой                                                      Курс___4 курс 080102_________ 
Утверждаю ____________________                                  Дисциплина «МВКО» 

Билет 1 
1. Международные корреспондентские банковские отношения. 
2. Биметаллизм: понятие и особенности развития. 
3. Задача 

 
А М У Р С К И Й  Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  У Н И В Е Р С И Т Е Т 

Утверждено на заседании кафедры                           Кафедра  мировой экономики 
«_3_»         мая______________2006г.                               Факультет ____ЭкФ_______ 
Заведующий кафедрой                                                      Курс___4 курс 080102_________ 
Утверждаю ____________________                                  Дисциплина «МВКО» 

Билет 2 
1. Понятие о рыночном и государственном регулировании валютной системы. 
2. Бреттонвудская валютная система: принципы, особенности и социально-

экономические последствия кризиса. 
3. Задача 

 
А М У Р С К И Й  Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  У Н И В Е Р С И Т Е Т 

Утверждено на заседании кафедры                           Кафедра  мировой экономики 
«_3_»         мая______________2006г.                               Факультет ____ЭкФ_______ 
Заведующий кафедрой                                                      Курс___4 курс 080102_________ 
Утверждаю ____________________                                  Дисциплина «МВКО» 

Билет 3 
1. Формы валютной политики и инструменты ее реализации. 
2. Понятие международных валютных отношений. Субъекты и объекты отношений. 
3. Задача 

 
А М У Р С К И Й  Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  У Н И В Е Р С И Т Е Т 

Утверждено на заседании кафедры                           Кафедра  мировой экономики 
«_3_»         мая______________2006г.                               Факультет ____ЭкФ_______ 
Заведующий кафедрой                                                      Курс___4 курс 080102_________ 
Утверждаю ____________________                                  Дисциплина «МВКО» 

 
Билет 4 

1. Валютные ограничения. 
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2. Европейская валютная система: проблемы создания экономического и валютного 
союза. Причины введения и особенности евро. 

3. Задача 
 

А М У Р С К И Й  Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  У Н И В Е Р С И Т Е Т 
Утверждено на заседании кафедры                           Кафедра  мировой экономики 
«_3_»         мая______________2006г.                               Факультет ____ЭкФ_______ 
Заведующий кафедрой                                                      Курс___4 курс 080102_________ 
Утверждаю ____________________                                  Дисциплина «МВКО» 

Билет 5 
1. Валютное регулирование и валютный контроль в России. 
2. Роль золота в мировой валютной системе. 
3. Задача 

 
 
11.2 Перечень контрольных вопросов к зачету для студентов специальности 080109 
«Бухгалтерский учет, анализ, аудит» 
 
1. Валютные отношения как особый вид экономических отношений. Субъекты и объекты 

валютных отношений. Понятие международной валютной системы.  
2. Особенности Парижской, Генуэзской, Бреттонвудской и Ямайской валютных систем.  
3. Европейская валютная система.  
4. Роль золота в мировой валютной системе. 
5. Факторы, воздействующие на формирование валютного курса.  
6. Равновесие на валютных рынках в условиях плавающих и фиксированных валютных 
курсов. 
7. Основные принципы и инструменты функционирования рынка иностранной валюты. 
Современные тенденции. 
8. Классификация валютных операций. Межбанковские и биржевые операции. 
9. Наличные сделки, операции с немедленной поставкой валюты.  
10. Характеристика срочных валютных операций: форвардных, своп,. 
11. Характеристика срочных валютных операций: фьючерсов, опционов.  
12. Понятие валютного риска, хеджирование валютных сделок.  
13. Валютный арбитраж и валютные спекуляции. 
14. Валютно-финансовые условия внешнеторговых сделок.  
15. Эволюция форм международных расчетов.  
16. Международные корреспондентские банковские отношения.  
17. Унифицированные правила и обычаи для международных расчетов.  
18. Валютные клиринги.  
19. Инкассо и его виды.  
20. Аккредитив и его виды. 
21. Выбор формы расчета.  
22. Поручительства и гарантии во внешнеторговых сделках. 
23. Понятие о рыночном и государственном валютном регулировании.  
24. Формы валютной политики и инструменты ее реализации.  
25. Девальвация и ревальвация валюты.  
26. Валютные ограничения и валютный контроль.  
27. Понятие и классификация балансов международных расчетов.  
28. Структура платежного баланса и методы классификации его статей.  
29. Способы измерения сальдо платежного баланса.  
30. Факторы, влияющие на платежный баланс и методы его регулирования.  
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31. Сущность функции и роль международного кредита. Формы международного кредита и 
его классификация.  
32. Валютно-финансовые и платежные условия международного кредита.  
33. Международные финансовые потоки и международные финансовые центры.  
34. Процентные ставки на мировом рынке ссудных капиталов.  
35. Государственное регулирование международных кредитных отношений.  
36. Государство как должник и кредитор.  
37. Управление внешним долгом.  
38. Проблемы России в управлении внешним государственным долгом. 
39. Общая характеристика международных финансовых институтов, цели создания, их 
роль в международных валютно-кредитных отношениях.  
40. Региональные финансовые институты. 
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12. КАРТА ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ДИСЦИПЛИНЫ КАДРАМИ ПРОФЕССОРСКО-

ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА 

Обеспеченность преподавательским составом 

Стаж научно педагогической работы 

В т. ч. педагогический 

№ 
п/п 

Наименован
ие 

дисциплин в 
соответстви
и с учебным 
планом 

Ф.И.О. 
должност

ь по 
штатному 
расписан

ию 

Какое 
образовател

ьное 
учреждение 
профессион
ального 

образования 
окончил, 

специальнос
ть по 

диплому 

Ученая 
степень и 
ученое 
звание 

(почетное 
звание) 

Всего  Всего  

В том числе 
по 

преподавае
мой 

дисциплине 

Основное 
место 
работы, 

должность 

Условия 
привле6чения 
к трудовой 
деятельности 

(штатный, 
совместитель 
(внутренний  
или внешний с 
указанием 

доли ставки), 
иное 

Кол-во 
часов 

 

Междунаро
дные 
валютно-
кредитные 
отношения» 

Царевска
я Е. А., 
ст. 
преподав
атель 

АмГУ, 
Мирова\ 
экономика 

  6 л. 6 мес. 6 л. 3 мес. 3 г. 
АмГУ каф. 
МЭ, ст. 
препод. 

Штатный 188,2 

 
 


