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1. Цели освоения дисциплины 

 
Целями дисциплины «Международные валютно-кредитные отношения» явля- 

ются формирование полного представления о структуре и тенденциях развития меж- 

дународного валютного и кредитного рынков, возможности и направлении интегра- 

ции России в систему этих рынков. 
 
 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
 

Дисциплина «Международные валютно-кредитные отношения» тесно связана 

со знанием таких специальных дисциплин, как «Макроэкономика», «Микроэкономи- 

ка», «Мировая экономика», «Управление внешнеэкономической деятельностью фир- 

мы», «Деньги, кредит, банки», «Рынок ценных бумаг». 
 
 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

- понятийный аппарат, отражающий содержание международной системы, ее 

эволюцию, проблемы развития современной валютной системы и, в частности, евро- 

пейской валютной системы; 

- общетеоретические вопросы, связанные с ролью золота в истории денег, а 

также современным состоянием мирового рынка золота; 

- механизмы функционирования валютных рынков, принципы построения пла- 

тежного баланса и финансирования его дефицита, а также сущность и типы валютно- 

го регулирования и валютного контроля; 

- условия и формы международных расчетов, при этом особое внимание уде- 

ляется раскрытию как теоретических, так и практических вопросов валютного кли- 

ринга, международному кредитованию экспорта и импорта, синдицированному кре- 

дитованию, небанковским формам международного финансирования; 

- характеристику основных межгосударственных объединений, многосторон- 

них финансово-банковских институтов, мировых и региональных финансово- 

кредитных институтов. 

Уметь: 

- грамотно проводить валютные операции, в том числе форвардные, операции с 

опционом и операции своп, корректно составлять финансовые документы, их сопро- 

вождающие; 

- надежно страховать свои интересы с целью минимизации валютных рисков; 

- значительно повышать эффективность осуществляемых международных кре- 

дитных операций; 

- собирать необходимые статистические данные о мировых валютных и кре- 

дитных рынках, обрабатывать их, анализировать и предоставлять в требуемой для 

информационного обзора и/или аналитического отчета форме; 
- решать конкретные задачи и вопросы, возникающие в процессе осуществле- 

ния международных расчетов. 
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Владеть: 

– законодательными и нормативными документами в области международных 

валютных и кредитных отношений; 

– способностью разрабатывать программы организационного развития и изме- 

нений в компании и обеспечивать их реализацию на основе анализа изменений в ва- 

лютно-финансовой сфере в условиях глобализации; 

– методами анализа балансов международных расчетов, в частности платеж- 

ных балансов; 

– навыками проведения внешнеэкономических операций на основе разнооб- 

разных форм международных расчетов; 

- способностью принимать решения о выборе формы международного креди- 

тования на основе анализа ситуации на международных рынках капиталов 
 
 
 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 
 
Общая трудоѐмкость дисциплины составляет  144 часа. 

 
 

 

№ 

п/п 

 

 

Раздел 

дисциплины 

 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной ра- 

боты, включая са- 

мостоятельную ра- 

боту студентов и 

трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего кон- 

троля успеваемости 

(по неделям семестра) 
 

 
 
 
 
 

Форма промежуточной 

аттестации 

(по семестрам) 

 

Л
ек

ц
и

и
 

 

С
ем

и
н

ар
ы

 

 

С
ам

о
ст

. 

р
аб

о
та

 

1. Международные валют- 

ные отношения. Валютная 

система. 

3 0,5 0,5 10 Тестирование, расчет- 
но-аналитические и 

расчетно-графические 

задания, проблемные 

ситуации ―case-studies‖ 

2. Эволюция мировой ва- 
лютной системы. 

3 - 0,5 10 Тестирование, расчет- 

но-аналитические и 

расчетно-графические 

задания, проблемные 

ситуации ―case-studies‖ 

3. Валютная система и поли- 

тика Российской Федера- 

ции. 

3 - 0,5 10 Тестирование, расчет- 

но-аналитические и 

расчетно-графические 

задания, проблемные 

ситуации ―case-studies‖ 

4. Регулирование валютных 

отношений. Валютная по- 

литика. 

3 0,5 0,5 10 Тестирование, расчет- 

но-аналитические и 

расчетно-графические 

задания, проблемные 

ситуации ―case-studies‖ 
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5. Платежный баланс. 3 0,5 0,5 10 Тестирование, расчет- 

но-аналитические и 

расчетно-графические 

задания, проблемные 
ситуации ―case-studies‖ 

6. Международные расчеты. 3 0,5 0,5 10 Тестирование, расчет- 

но-аналитические и 

расчетно-графические 

задания, проблемные 

ситуации ―case-studies‖ 

7. Международные кредит- 

ные отношения. 
3 0,5 0,5 10 Тестирование, расчет- 

но-аналитические и 

расчетно-графические 

задания, проблемные 
ситуации ―case-studies‖ 

8. Международная банков- 

ская система. 

3 0,5 0,5 16 Тестирование, расчет- 

но-аналитические и 

расчетно-графические 

задания, проблемные 

ситуации ―case-studies‖ 

9. Мировые валютные рын- 

ки. 

Современные средства 

анализа валютного рынка 

3 0,5 0,5 16 Тестирование, расчет- 

но-аналитические и 

расчетно-графические 

задания, проблемные 

ситуации ―case-studies‖ 

10. Рынки золота. 3 0,5 0,5 16 Тестирование, расчет- 

но-аналитические и 

расчетно-графические 

задания, проблемные 
ситуации ―case-studies‖ 

11. Международные валютно- 

кредитные и финансовые 

организации. РФ – участ- 

ник международных 

финансовых институтов. 

3 - 1 16 Тестирование, расчет- 

но-аналитические и 

расчетно-графические 

задания, проблемные 

ситуации ―case-studies‖ 

 ИТОГО: 144 часа 3 4 6 134 к.р., экзамен 
 

 
 

№ 

п/п 

Наименование раз- 

дела дисципли- 

ны(тема) 

Содержание 

1. Международные ва- 

лютные отношения. 

Валютная система 

Понятие международных валютных отношений, определение 

валютной системы. Виды валютных систем. Мировая, регио- 

нальная, национальная валютная системы. Элементы националь- 

ной валютной системы. Элементы мировой валютной системы. 

Определение валюты. Резервная валюта. Причины приобретения 

валютой статуса резервной. Международные денежные счетные 

единицы. СДР. Валютный паритет. Валютная корзина. Класси- 

фикация валютных корзин в зависимости от состава валют и ко- 

личества единиц в наборе. Степень конвертируемости валют. 

Деление на полную, частичную, внутреннюю и внешнюю кон- 
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№ 

п/п 

Наименование раз- 

дела дисципли- 

ны(тема) 

Содержание 

  вертируемость. Показатель Международной валютной ликвид- 

ности. Составляющие МВЛ. Определение валютного курса. 

Стоимостная основа валютного курса. Факторы, влияющие на 

валютный курс. Понятие реального валютного курса. Валютный 
демпинг 

2. Эволюция мировой 
валютной системы 

Первая и вторая мировые валютные системы. Возникновение и 

становление, основные принципы Парижской валютной систе- 

мы. Кризис Парижской валютной системы. 

Возникновение и становление Генуэзской валютной системы, ее 

непрочность. Бреттон-Вудская валютная система. Основные 

принципы и формы проявления кризиса. Предпосылки создания 

Ямайской валютной системы. Поиски путей ее совершенствова- 

ния. 

Региональная Европейская валютная система. Проблемы созда- 

ния экономического и валютного союза. Особенности интегра- 
ции ЕС. Этапы европейской валютной интеграции 

3 Валютная система и 

политика Россий- 

ской Федерации 

Специфика валютной системы России. Интеграция РФ в миро- 

вое хозяйство. Основные элементы российской валютной систе- 

мы. Национальная валюта. Условия конвертируемости россий- 

ского рубля. Режим курса национальной валюты. Национальное 

регулирование международной валютной ликвидности. Россий- 

ские органы, регулирующие валютные отношения 

4 Валютная политика Регулирование валютных отношений. Государственное и рыноч- 

ное регулирование. Определение валютной политики. Цели ва- 

лютной политики. Валютные соглашения. Причины необходи- 

мости межгосударственного регулирования. Структурная и те- 

кущая валютная политика. 

Формы валютной политики. Дисконтная, девизная политика. 

Понятие валютной интервенции. Валютные стабилизационные 

фонды. Диверсификация валютных резервов. Режим валютных 

паритетов и валютных курсов. Двойной валютный рынок. 

Методы валютной политики. Девальвация. Ревальвация. Соци- 

ально-экономические последствия девальвации. Валютные огра- 

ничения. Пути реализации и формы валютных ограничений 

5. Платежный баланс Понятие платежного баланса. Различие баланса на определен- 
ную дату и за определенный период. Активное и пассивное 

сальдо платежного баланса. Структура платежного баланса. Тор- 

говый баланс, баланс услуг и некоммерческих платежей. Баланс 

текущих операций. Баланс движения капиталов и кредитов. 

Операции с официальными валютными резервами. Состав «не- 

видимых» операций. Услуги, доходы от инвестиций, односто- 

ронние переводы. Разновидности предпринимательского капита- 

ла. Виды ссудного капитала. Трактовка понятия резидента в 

различных странах. Понятие сделки. Учет цен в статьях платеж- 

ного баланса. Классификация статей баланса по методике МВФ. 

Государственное регулирование платежного баланса. Матери- 

альная основа регулирования. Методы регулирования. Средства 

межгосударственного регулирования платежного баланса. Фак- 

торы, влияющие на платежный баланс. Проблема «бегства» ка- 
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№ 

п/п 

Наименование раз- 

дела дисципли- 

ны(тема) 

Содержание 

  питалов. Формы «бегства» капиталов из РФ, методы оценки. Ос- 

новные методы урегулирования внешнего долга. Проблемы 

внешней задолженности и платежеспособности 

6. Международные 
расчеты 

Понятие международных расчетов. Корреспондентские согла- 
шения между банками. Валютно-финансовые и платежные усло- 

вия внешнеэкономических сделок. Валюта цены, валюта плате- 

жа, условия платежа. Пять способов определения цен товаров. 

Условия пересчета курса валюты цены и валюты платежа. На- 

личный платеж, расчеты с предоставлением кредита, кредит с 

опционом наличного платежа. 

Особенности международных расчетов. Понятие финансовых и 

коммерческих документов. Факторы, влияющие на выбор формы 

расчетов. Особенности использования в международных расче- 

тах документарного аккредитива. Участники аккредитива. Им- 

портер, банк-эмитент, авизующий банк, экспортер. Схема расче- 

тов по документарному аккредитиву. Виды аккредитивов по 

возможности аннулирования, с точки зрения дополнительных 

обязательств другого банка, по возможности возобновления, по 

возможности использования аккредитива другим бенефициаром, 

по наличию валютного покрытия, по возможности реализации 

аккредитива. Аккредитивы компенсационные и «бэк-ту-бэк». 

«Стэнд-бай». 

Инкассовая форма расчета в международных расчетах. Схема 

расчета по документарному инкассо. Две разновидности инкас- 

сового поручения. Д/П и Д/А. Содержание инкассового поруче- 

ния. Достоинства и недостатки инкассо. 

Банковский перевод. Расчеты в форме аванса. Расчеты по откры- 

тому счету. Расчеты с использованием векселей и чеков. Тратты, 

еврочеки и дорожные чеки. 

Валютные клиринги. Особенности и формы валютного клирин- 
га. Односторонние, двухсторонние, многосторонние клиринги. 

Полный и частичный клиринг. Разновидности клирингов по спо- 

собу регулирования сальдо. Лимит задолженности по сальдо. 

Способы начисления процентов 

7. Международные 

кредитные отноше- 

ния 

Принципы международного кредита. Функции международного 

кредита. Классификация видов и форм международного кредита. 

Формы залога товаров. Твердый залог, залог товара в обороте, 

залог товара в переработке. 
Фирменный (коммерческий) кредит. Вексельный кредит. Пре- 

имущества и недостатки фирменного кредита. Банковский кре- 

дит. Экспортный кредит. Кредит покупателю, финансовый кре- 

дит, акцептный кредит, акцептно-рамбурсный кредит. Формы 

межгосударственных долгосрочных кредитов за счет ассигнова- 

ний из госбюджета. Проектное финансирование. Схема финан- 

сирования международного проекта. 

Использование лизинга в международных отношениях. Рентинг. 

Особенности лизинга. Формы расчетов при лизинге. Форфети- 

рование. Факторинг. 

Валютно-финансовые и платежные условия международного 
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№ 

п/п 

Наименование раз- 

дела дисципли- 

ны(тема) 

Содержание 

  кредита. Валюта кредита и платежа. Сумма (лимит) кредита. 

Срок международного кредита. Формулы расчета полного срока 

кредита. Вычисление среднего срока кредита при равномерном 

использовании. Основные методы определения начала погаше- 
ния кредита. Стоимость кредита. Виды комиссий. Элементы 

стоимости кредита. Факторы, определяющие размер процентной 

ставки. Сопоставление условий предоставления различных кре- 

дитов. Показатель грант-элемент. Формула взвешенного элемен- 

та субсидий. Финансово-товарное и юридическое обеспечение 

кредита. Альтернативные виды кредитного обеспечения. Офи- 

циальное финансирование развития, официальная помощь раз- 

витию 

8. Международная 

банковская система. 

Уровни международной банковской системы с точки зрения ме- 

ждународных валютно-кредитных отношений. Международные 

банковские организации, центральные банки, глобальные и 

крупные транснациональные банки, национальные банки, офф- 

шорные банки. Деятельность заграничных представительств и 

филиалов национальных банков. 

Международные банковские операции и услуги. Банковские рас- 

четы. Привлечение средств. Банковское финансирование. Некре- 

дитные операции банков. Установление корреспондентских от- 

ношений банков. Счета лоро (востро) и счета ностро. 

Операционные технологии банковского платежа. Посылка бан- 

ку-корреспонденту сообщения (авизо). Окончательный перевод 

(трансферт) денег. Базовые варианты расчета. Рамбурсирование. 

Дебетование. 

Средства международного валютного перевода. Авиапочта, 

электронные сети, иностранные банковские чеки, пластиковые 

карты. Система Общества международных межбанковских фи- 

нансовых телекоммуникаций – SWIFT 

9. Мировые валютные 

рынки. 

Современные сред- 

ства анализа валют- 

ного рынка 

Мировые финансовые потоки. Факторы, влияющие на объем и 

направление финансовых потоков. Факторы участия националь- 

ных кредитных и финансовых рынков в операциях мирового 

рынка. Мировые финансовые центры. Финансовые центры 

«оффшоров». 

Валютные рынки. Предпосылки создания и развития валютных 

рынков. Основные особенности современных мировых валют- 

ных рынков. Определение валютных рынков с функциональной 
и институциональной точек зрения. Виды валютных рынков. Ва- 

лютные биржи. Прямой и брокерский межбанковский рынок. 

Котировка иностранных валют. Определение кросс-курса. Курс 

продавца и покупателя. Эволюция валютных операций. Виды 

валютных операций. Валютная позиция банков. Валютные опе- 

рации с немедленной поставкой «спот». Понятие даты валюти- 

рования. Чартинг. «Горячие» деньги. 

Срочные сделки и инвалютой. Форвардные, фьючерсные сделки. 
Особенности срочных валютных операций. Курсы «аутрайт». 

Определение курса «аутрайт». Сравнительная характеристика 

фьючерсного и форвардного рынков. 
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№ 

п/п 

Наименование раз- 

дела дисципли- 

ны(тема) 

Содержание 

  Основные опционы. Опцион колл и пут. Опционная премия. 

Внутренняя стоимость опциона. Основные характеристики оп- 

циона на бирже. Сложные опционы. Кэпы, флоры, коолары, кэ- 

пы участия и кэпционы. Валютные, процентные и товарные сво- 
пы. Механизм валютного свопа. Свопционы. Валютный арбит- 

раж. Валютные риски. Операционные, экономические и полити- 

ческие валютные риски. Управление валютными рисками. Пере- 

дача риска. Сальдирование операционного риска. Перекрестное 

хеджирование, параллельные займы. Страхование операционных 

рисков. Валютные и мультивалютные оговорки. Формирование 

валютных резервов и поддержание открытых валютных пози- 

ций. 

Управление экономическими рисками. Выравнивание денежных 

потоков. Глобальная диверсификация. Стратегии финансирова- 

ния. Методы управления политическими рисками. Инвестиции и 

когнцессионные соглашения. Страхование политических рисков. 

Методы юридической защиты. 

10. Рынки золота. Сферы использования золота на современном этапе. Особенно- 
сти функционирования рынков золота. Спрос и предложение на 

золото. Использование золотых сертификатов. Виды рынков зо- 

лота. Внутренние свободные рынки золота. Операции с золотом. 

Процедура «фиксинг». Виды форвардных операций с золотом. 

Хеджирование. Спекулятивные срочные сделки. Арбитражные 

операции с золотом. Золотые аукционы. Факторы влияния на це- 

ну золота. Динамика изменения цен. Участие РФ на рынке золо- 

та 

11. Международные ва- 

лютно-кредитные и 

финансовые органи- 

зации. РФ – участ- 
ник международных 

финансовых инсти- 

тутов. 

Институциональная структура международных валютно- 

кредитных и финансовых отношений. Специальные институты 

ООН – МВФ и группа Всемирного банка, ВТО. Региональные 

комиссии Экономического совета ООН. Парижский клуб стран- 

кредиторов. Причины возникновения международных финансо- 

вых институтов, цели функционирования. 

История учреждения МВФ. Состав капитала Фонда. Установле- 

ние размеров квот, пересмотр квот. Генеральные соглашения о 

займах. Механизмы предоставления кредитов МВФ странам- 

членам. Кредитные доли. Договоренности о резервных кредитах 

«стэнд-бай». Механизм расширенного финансирования. Нефтя- 

ной фонд. Политика расширенного доступа к ресурсам. Страте- 

гия урегулирования внешнего долга развивающихся стран. Рас- 

пределение кредитов МВФ по группам стран. Влияние МВФ на 

мировую валютную систему. Международный банк реконструк- 

ции и развития. Ресурсы и структура МБРР. Европейский банк 

реконструкции и развития. Функции ЕБРР в международных ва- 

лютных отношений. Региональные валютно-кредитные и финан- 

совые организации Евросоюза. 

Интеграция России в мировую экономику. Квоты России, усло- 

вия участия в МВФ. Обязанности РФ как участника МВФ. Кре- 

диты МВФ России. Политико-экономические условия кредитов. 

Отношения РФ и Всемирного банка. Структура и типы кредитов. 
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№ 

п/п 

Наименование раз- 

дела дисципли- 

ны(тема) 

Содержание 

  Внешний государственный долг РФ. Долговой кризис на совре- 

менном этапе. Показатели платежеспособности и структура пла- 

тежей по внешнему долгу. 

Зарубежные долговые активы РФ. Возможность проведения 

взаимозачетов. Вступление России в Парижский клуб в качестве 

государства-кредитора. 

Проблемы прогноза детальной оценки перспектив развития ми- 

ровой валютной системы. Теория перманентного инновационно- 

го экономического роста. Прогноз долгосрочных тенденций при 

плавном характере развития мировой валютной системы. Точки 

бифуркации. Проблема разделения краткосрочных конъюнктур- 

ных изменений и фундаментальных долгосрочных тенденций. 

Влияние «триады» на мировою валютную систему. Анализ со- 

временного состояния экономики США, Евросоюза и Японии. 

Основные вопросы фундаментального анализа экономического 

развития. Эпоха глобального регулирования финансовых рынков 
 

 
 

5. Образовательные технологии 

 
Образовательные технологии, используемые при реализации различных видов 

учебной работы по дисциплине «Международные валютно-кредитные отношения» 

предусматривают широкое использование в учебном процессе активных и интерак- 

тивных форм проведения занятий (диспутов, коллоквиумов, аналитических докладов, 

разбор конкретных ситуаций, деловых игр, анализ учебно-организационных кейсов) в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессио- 

нальных навыков обучающихся. Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных 

формах, составляет 30 % аудиторных занятий. Занятия лекционного типа для соответ- 

ствующих групп студентов составляют 40 % аудиторных занятий. 
 
 
 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы студентов 

 
Тема 1. Международные валютные отношения. Валютная система 

Вопросы для самопроверки: 
1. Дайте определение понятия «международная валютная система», «региональная 

валютная система», «национальная валютная система». 

2. Перечислите и охарактеризуйте элементы валютной системы. 

3. Каковы условия для приобретения валютой статуса резервной? 

4. Охарактеризуйте основные международные денежные счетные единицы. 

5. По данным Росстата рассчитайте показатель международной валютной ликвидно- 

сти на 31 декабря предшествующего года. 

6. Каким образом можно определить степень конвертируемости валют? 

7. Каким образом рассчитывается реальный валютный курс. 
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валют 

8. Что такое теория Паритета покупательской способности и каким образом она свя- 

зана с валютным курсом? 

9. Перечислите и развернуто охарактеризуйте факторы, влияющие на валютный курс 

10. Что такое валютный демпинг? 
 

 

Тема 2. Эволюция мировой валютной системы 

Вопросы для самопроверки: 
1. Какие формы биметаллизма вы знаете? 

2. Какие формы золотого монометаллизма использовались в известных вам междуна- 

родных финансовых системах? 

3. Дайте определения и конкретные примеры национальной, региональной и между- 

народной валютной системы. 

4. Что такое валютный кризис и каковы причины современного глобального 20 - 

ного кризиса? 

5. Когда была впервые сформирована мировая валютная система и каковы ее основ- 

ные структурные принципы? 

6. В чем общие черты и в чем различия Генуэзской и Парижской валютных систем? 

7. Каковы особенности мирового валютного кризиса 1929-36 гг.? 

8. Назовите структурные принципы организации Бреттон-Вудской валютной систе- 

мы. 

9. Каковы причины и формы проявления кризиса Бреттон-Вудской валютной систе- 

мы? 

10. В чем отличия Ямайкской валютной системы от Бреттон-Вудской и в чем их пре- 

емственная связь? 
11. Каковы современные проблемы мировой валютной системы? 

12. Почему Бреттон-Вудская и Ямайкская валютные системы способствовали долла- 

ризации современной мировой валютной системы? 

13. Охарактеризуйте Европейскую валютную систему. 

14. Каковы причины введения, особенности и современные проблемы евро? 
 

 

Тема 3. Валютная система и политика Российской Федерации 
Вопросы для самопроверки: 

1. Раскройте специфику валютной системы России. 

2. Охарактеризуйте основные элементы российской валютной системы. 

3. Назовите основные условия конвертируемости российского рубля. 

4. Каким образом осуществляется национальное регулирование международной ва- 

лютной ликвидности. 

5. Какие российские органы регулируют валютные отношения в РФ. 
 

 

Тема 4. Валютная политика 

Вопросы для самопроверки: 
1. Дайте определение понятию «валютная политика». Выявите различия между 

структурной и текущей валютной политикой. 

2. Назовите причины необходимости межгосударственного регулирования валютных 

отношений. 
3. Раскройте формы валютной политики. 

4. Назовите методы валютной политики. 

5. Поясните социально-экономические последствия девальвации. 
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6. Какие существуют пути реализации и формы валютных ограничений? 
 

 

Тема 5. Платежный баланс 

Вопросы для самопроверки: 
1. Дайте определение понятию «платежный баланс». В чем состоит различие баланса 

на определенную дату и за определенный период. 

2. Что такое активное и пассивное сальдо платежного баланса? 

3. Какова структура платежного баланса по версии МВФ? 

4. Почему в платежном балансе выделена статья «Ошибки и пропуски»? 

5. Что такое резидент и нерезидент? 

6. Каковы основные методы классификации статей платежного баланса? 

7. Что такое платежный баланс на дату и за период и чем они различаются? 

8. Каковы основные принципы составления торгового баланса? 

9. Что такое текущий платежный баланс? 

10. Что входит в баланс движения капиталов? 

11. Почему объективно необходимо государственное регулирование сальдо платеж- 

ного баланса? 
12. Что такое международная валютная ликвидность? 

13. Каковы методы покрытия дефицита платежного баланса? 

14. Какими методами регулируется платежный баланс в целом? 

15. В чем особенности платежных балансов развивающихся стран? 

16. В чем состоят современные проблемы регулирования внешней задолженности 

РФ? 

17. Почему страны заинтересованы в привлечении иностранных инвестиций? 
 

 

Тема 6. Международные расчеты 

Вопросы для самопроверки: 
1. Дайте определение понятия «международные расчеты». Отличие международных 

расчетов от внутренних. 

2. Использование аккредитива и инкассо в международных расчетах. Преимущества 

и недостатки. 

3. Виды международных расчетов, осуществляемые в форме банковского перевода. 

Платежи в форме аванса. 

4. Схема использования тратт в международных расчетах 

5. Преимущества и недостатки валютных клирингов. Формы валютных клирингов. 

6. Составление содержания инкассового поручения. 

7. Пример составления заявления на открытие аккредитива. 

8. Осуществление пересчета курса валюты цены и валюты платежа. 
 

 

Тема 7. Международные кредитные отношения 

Вопросы для самопроверки: 
1. Назовите и поясните основные принципы международного кредитования. 

2. Кто может быть субъектом международных кредитных отношений? 

3. Какие функции выполняет международный кредит? 

4. Перечислите элементы международной кредитной системы. 

5. Поясните специфику национальных, региональных и международной кредитных 

систем. 
6. Как определяется стоимость международного кредита? 
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7. Какие формы международного кредита вы знаете? 

8. Чем отличаются фирменные международные кредиты от банковских? 

9. Как рассчитываются базовая и реальная ставка процента по международным кре- 

дитам? 
10. Кто входит в состав участников Лондонского и Парижского клубов кредиторов? 

11. Что такое международный вексельный кредит? 

12. Какие международные кредитные риски вы знаете? 

13. Назовите основные способы страхования международных кредитных рисков. 

14. Назовите основные негативные последствия развития международного кредитно- 

го рынка. 

15. Какие этапы развития международного кредитного рынка вы знаете? 
 

 

Тема 8. Международная банковская система 

1. Каково устройство международной банковской системы? Назовите функции от- 

дельных частей банковской системы. 

2. Структура международных операций банков. Специфика отдельных операций. 

3. Аспекты деятельности заграничных представительств и филиалов национальных 

банков. 
4. Организация международных депозитов и других пассивных операций банков. 

Роль некредитных операций в международной банковской деятельности. 

5. Разбор технологии банковского платежа. Авизо и трансферт. Рамбурсирование. Де- 

бетование. 

6. Охарактеризуйте систему международных межбанковских финансовых телекомму- 

никаций SWIFT. 

 
Тема 9. Мировые валютные рынки. Современные средства 

анализа валютного рынка 
Вопросы для самопроверки: 

1. Понятие мировых финансовых потоков. Виды валютных рынков. 

2. Основные инструменты сделок на валютных рынках. 

3. Отличительные черты прямой и косвенной котировок. 

4. Процесс установления курса продавца и покупателя. Виды валютных позиций. 

5. Валютные операции спот и форвард. Отличие форварда от фьючерса. 

6. Основные и сложные опционы. 

7. Управление операционными, экономическими и политическими валютными рис- 

ками. 

8. Страхование валютных рисков. Отличие валютного арбитража от валютной спе- 

куляции 

9. Какова специфика организации деятельности различных участников международ- 

ного валютного рынка? 

10. Каковы основные элементы валютной фьючерсной операции? 

11. Чем страхование отличается от хеджирования? Какие виды валютного хед- 

жирования вы знаете? 

12. Какова специфика видов фундаментального анализа международного валютного 

рынка? 

13. Какой вид технического анализа международного валютного рынка на ваш взгляд 

особенно эффективен? 
14. Какой сегмент международного валютного рынка наиболее подконтролен госу- 
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дарственным регулирующим органам – биржевой или небиржевой? 
 

 

Тема 10. Рынки золота 

Вопросы для самопроверки: 
1. В каких сферах используется золото на современном этапе. 

2. Назовите особенности функционирования рынков золота. 

3. Под действием каких факторов формируются спрос и предложение на золото. 

4. Что такое золотые сертификаты. 

5. Каким образом осуществляются операции с золотом? Что такое «фиксинг»? 

6. Виды форвардных операций с золотом. 

7. Прокомментируйте динамику изменения цен на золото. 

8. Каким образом Россия участвует на мировом рынке золота? 
 

 

Тема 11. Международные валютно-кредитные и финансовые организации. 

РФ – участник международных финансовых институтов 

Вопросы для самопроверки: 
1. Назовите причины организации мировых финансовых институтов. Каковы цели их 

функционирования? 

2. МВФ. Органы управления. Установление размеров квот. Процесс предоставления 

кредитов МВФ странам-членам. Резервные кредиты стэнд-бай. Расширенное финан- 

сирование. Специальные фонды МВФ. 

3. Каковы различия и общие черты региональных банков развития, выполняемых им 

операций? 

4. Назовите основные проблемы интеграции РФ в мировую экономику. Финансовые 

условия  участия  России в  МВФ. Возможности использования Россией кредитов 

МВФ. Условия кредитования. 

5. Охарактеризуйте участие РФ в Группе Всемирного банка. Кредиты Всемирного 

банка России. Россия как кредитор. 
6. Проведите анализ структуры потока кредитов МВФ и проблемы реструктуризации 

внешнего долга. 
 

 

Перечень тем, рекомендуемых для командной работы студентов 
 

 

1. Влияние развития мирового хозяйства на международные валютно- 

кредитные отношения. 
В ходе выполнения данной работы целесообразно рассмотреть место и роль 

международных валютно-кредитных отношений в современном глобализующемся 

мировом хозяйстве, отразить растущую экономическую взаимозависимость стран ми- 

ра в результате возрастающего объема и разнообразия международных сделок на базе 

растущей дифференциации высокотехнологичных продуктов, транснационализации 

экономики, информационной революции. Кроме того, целесообразно рассмотреть 

теорию данного вопроса с учетом открытости национальных экономик, растущей ли- 

берализации торгово-политического режима в системе международных экономиче- 

ских отношений, провести анализ современных тенденций глобализации, возрастания 

роли международных регулирующих институтов на международные валютно- 

кредитные отношения. В заключении работы следует отразить важнейшие положи- 

тельные и отрицательные стороны современных тенденций структурных сдвигов ми- 

рового хозяйства на международные валютно-кредитные отношения. 
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2. Современные проблемы развития мировой валютной системы. Ямайская ва- 

лютная система. 

Тема работы имеет практическое значение и направлена на оценку действую- 

щей Ямайской валютной системы, анализ современных проблем ее развития. 
Примерный перечень вопросов, который необходимо рассмотреть в рамках ис- 

следования, следующий. 

- понятие валютных отношений и валютной системы; 

- принципы четвертой мировой валютной системы; 

- основные проблемы функционирования СДР. 

- резервные валюты Ямайской валютной системы: современный аспект и взгляд 

на перспективу; 
- различные последствия использования государствами плавающих и фиксиро- 

ванных валютных курсов; 

- влияние Международного валютного фонда на современную валютную сис- 

тему; 

- доллар и евро – противоборство центров соперничества на мировых рынках и 

валютная нестабильность. 

 
3. Эволюция мировой валютной системы. Парижская, Генуэзская и Бреттон- 

вудская валютные системы. 

В условиях периодического несоответствия принципов мировой валютной сис- 

темы изменениям в структуре мирового хозяйства актуальным является изучение за- 

кономерностей развития валютной системы. Данную проблему целесообразно рас- 

смотреть путем анализа биметаллического, золотого, золотодевизного (золотовалют- 

ного) и девизного (валютного) стандартов. Перечень рекомендуемых для рассмотре- 

ния вопросов приводится ниже. 

- понятие кризиса мировой валютной системы; 

- основные структурные принципы Парижской валютной системы, проблемы и 

кризис; 

- принципы функционирования Генуэзской валютной системы, ее кризис, пред- 

посылки перехода к золотодевизному стандарту; 

- Бреттонвудское соглашение, особенности девальвации валют, влияние долла- 

ра, причины кризиса Бреттонвудской валютной системы. 
 

 

4. Отражение международных хозяйственных связей государства в платежном 

балансе. 
В практической деятельности управления международными валютно- 

кредитными отношениями актуальной задачей является отслеживание и анализ 

внешнеэкономических операций страны с ее партнерами, определяющих мирохозяй- 

ственные связи национальных экономик. Перечень рекомендуемых для рассмотрения 

вопросов следующий: 

- сущность платежного баланса и основные принципы его составления; 

- структура платежного баланса по методике МВФ; 

- способы измерения сальдо платежного баланса; 

- факторы, влияющие на платежный баланс; 

- современные методы анализа платежного баланса; 

- основные методы регулирования платежного баланса. 
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5. Платежный баланс Российской Федерации. 

Процесс формирования современной рыночной модели валютно-кредитных и 

финансовых отношений России отягощен особенностями трудного переходного пе- 

риода от административно-хозяйственной плановой экономики к рыночной. Перечень 

рекомендуемых для рассмотрения вопросов следующий: 

- методика составления платежного баланса России с ориентиром на увязку его 

основных показателей с показателями системы национальных счетов; 
- факторы, влияющие на платежный баланс России; 

- методы балансирования платежного баланса России; 

- методы регулирования платежного баланса России; 

- анализ динамики отдельных статей платежного баланса России за последние 

2-3 года. 

 
6. Современные проблемы валютного регулирования. 

В настоящее время вопросы реализации валютной политики посредством ва- 

лютного регулирования международных валютных отношений регламентируют 

структурные принципы мировой валютной системы, а также координируют валют- 

ную политику отдельных стран. В качестве основных аспектов данной проблемы ре- 

комендуется рассмотреть следующие: 

- рыночное и государственное регулирование валютных отношений; 

- валютная политика, ее формы и методы; 

- валютные ограничения как составная часть валютного контроля; 

-валютная политика промышленно развитых стран; 

- валютная политика стран переходного периода и России. 

 
7. Методы платежей и расчетов в современных международных экономических 

отношениях. 

В условиях усиления роли информационного обеспечения любого вида внеш- 

неторговой  деятельности  необходимо  способствовать  максимальному  облегчению 
понимания сущности международных операций. Прежде всего, это касается операций 

по международным валютно-финансовым расчетам, освоения специфических форм и 

методов расчетов, грамотного применения их на практике во избежание серьезных 

проблем, которые могут привести не только к задержкам в расчетах, но и к более 

серьезным нарушениям контрактных обязательств контрагентами по внешнеторгово- 

му обороту. 

В данном исследовании целесообразно рассмотреть следующий круг вопросов: 

- понятие международных расчетов, валютно-финансовые и платежные условия 

внешнеэкономических сделок; 

- методы платежей, используемые в международной торговле (авансовый метод 

платежа, оплата после отгрузки, торговля по открытому счету); 

- методы  расчетов,  используемые  в  международной  практике  (чек,  вексель, 

почтовый перевод, система SWIFT); 
- формы международных расчетов (инкассо, документарный аккредитив); 

- валютные клиринги. 

 
8. Современные формы международного кредитования. 

Двоякая роль международного кредита в условиях рыночной экономики прояв- 

ляется в его использовании, с одной стороны, для развития взаимовыгодного сотруд- 
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ничества стран, а с другой – как средства конкурентной борьбы. Интернационализа- 

ции производства и обмена, появление новых форм мирохозяйственных связей слу- 

жат объективной основой развития разнообразных форм международного кредита. 

В качестве основных аспектов данной проблемы рекомендуется рассмотреть 

следующие: 

- международный кредит как экономическая категория; 

- принципы и функции международного кредита; 

- роль международного кредита в развитии мирохозяйственных связей; 

- формы международного кредита (в том числе лизинг, факторинг и форфей- 

тинг);  
- валютно-финансовые и платежные условия международного кредита. 

 

9. Рынки золота. Эволюция и современные особенности. 

Тысячелетиями золото являлось мировыми деньгами, составляя основу валют- 

но-финансовых отношений между странами. Во второй половине ХХ века произошла 
демонетизация золота, стала реальностью утрата золотом функций денежного метал- 

ла и прогрессирующее сосредоточение операций с ним в каналах частного рыночного 

оборота. Сложился и функционирует глобальный мировой рынок слиткового металла, 

свободный от каких-либо ограничений и регулируемый исключительно законами 

спроса и предложения. 

Примерный перечень вопросов, который необходимо рассмотреть в рамках ко- 

мандной работы следующий: 

- рынки золота и особенности их функционирования; 

- организационная структура и виды рынков золота; 

- лондонский фиксинг, цены и расчеты на золото; 

- факторы, влияющие на цену на золото; 

- рынок золота в России. 

 
10. Мировые валютные рынки. 

Тема данной командной работы представляется актуальной в связи с тем, что 

международный платежный оборот, связанный с оплатой денежных обязательств 

контрагентов разных стран, обслуживается валютным рынком. По мере развития ре- 

гиональных рынков сложился единый мировой валютный рынок для ведущих валют. 

Поэтому сейчас только условно можно говорить о региональных валютных рынках: 

они все тесно взаимосвязаны сложной и быстродействующей системой коммуника- 

ций, которая делает их частью мирового валютного рынка. 

Перечень рекомендуемых для рассмотрения вопросов следующий: 

- структура и участники валютного рынка; 

- котировка иностранных валют, валютная позиция банков; 

- процесс установления валютного курса, кросс-курсы и их расчет; 

- организация валютного дилинга; 

- система электронных лотовых торгов на ММВБ; 

- фундаментальный и технический анализ валютного рынка. 
 

 

11. Рынки производных инструментов ( дериватов). 

Цель данной работы заключается в систематизации знаний о видах производ- 

ных инструментов, основанных на срочных контрактах, механизмах их функциони- 
рования и применения. Тема представляется актуальной, поскольку рынок производ- 
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ных инструментов располагается над товарным, фондовым и ссудным рынками капи- 

тала, это не рынок реальных активов, а рынок обязательств по поводу уже имеющих- 

ся соглашений по этим активам. 

В ходе исследования по данной теме предполагаемый круг освещенных вопро- 

сов может быть следующим: 

- понятие и виды производных инструментов; 

- фьючерсные контракты как производные инструменты биржевого рынка; 

- особенности механизма торговли опционными контрактами; 

- свопы как производные инструменты внебиржевого рынка; 

- особенности использования деривативов для хеджирования валютного риска; 

- анализ рынка производных финансовых инструментов в России и за рубежом. 
 

 

12.  Международная  банковская  деятельность.  Развитие  валютных  операций 

коммерческих банков. 
Изучение международной банковской деятельности и направлений развития 

валютных операций коммерческих банков играет важную роль в формировании сис- 

темы знаний, необходимых для работы в различных сферах международного финан- 

сового рынка. В ходе исследования необходимо освоить базовые операции наличного 

и срочного валютного рынка: спот, форвард и своп, а также валютные фьючерсы, оп- 

ционы и межбанковское кредитование в иностранной валюте. 

В данной работе целесообразно рассмотреть следующий круг вопросов: 

- структура международной банковской системы; 

- корреспондентские отношения и технология банковских расчетов; 

- депозитные и кредитные международные банковские операции; 

- некредитные международные банковские операции. 

13. Международный кредитный рынок. 

Особую актуальность изучению изменений, происходящих на международном 

межбанковском кредитном рынке и международном рынке кредитных капиталов в 

целом, придает насущная необходимость решения двух комплексов проблем в рамках 

решения задачи привлечения иностранных капиталов для развития российской эко- 

номики: с одной стороны, проблем выхода российских банков на эти рынки в качест- 

ве полноправных участников, а с другой – вопросов о характере, формах и уровне до- 

пуска иностранного капитала в российскую банковскую систему. 

В качестве основных аспектов данной проблемы рекомендуется рассмотреть 

следующие: 
- эволюция международных кредитных отношений; 

- формы вывоза капитала; 

- составные части мировой кредитного рынка; 

-основные кредиторы и заемщика мирового кредитного капитала; 

- влияние мирового кредитного рынка на национальную экономику; 

- современный этап развития мирового кредитного рынка. 

 
14. Международное движение капитала. 

Независимо от уровня экономического развития любая страна стремиться при- 

влечь иностранные капиталы, получить прямые или косвенные эффекты от этих ин- 

вестиций. Проблемы, связанные с притоком иностранных инвестиций в нашу страну, 

а также со значительным оттоком национального капитала, требуют разработки и 

принятия адекватных мер по стимулированию привлечения инвестиций, изменения и 
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совершенствования инвестиционного климата с целью его стабилизации, предсказуе- 

мости и прозрачности. 

В ходе исследования по данной теме предполагаемый круг освещенных вопро- 

сов может быть следующим: 
- международные финансовые потоки и мировые финансовые центры; 

- национальная инвестиционная политика: мировая практика регулирования за- 

рубежных инвестиций; 
- региональные и международные инвестиционные соглашения; 

- Международный валютный фонд и Всемирный банк в системе инвестицион- 

ного регулирования. 

 
15. Валютная система, валютный рынок и валютные операции в Российской Фе- 

дерации. 

Изучение международных валютно-кредитных отношений в конечном счете 

направлено на получение теоретических и практических знаний для работы на рос- 

сийских валютных рынках в рамках существующей и развивающейся валютной сис- 

темы и валютной политики нашей страны. Вследствие этого представляется необхо- 

димым закрепление знаний становления и основных тенденций современного разви- 

тия этого сегмента российской экономики. 

В качестве основных аспектов данной проблемы рекомендуется рассмотреть 

следующие: 

- основные элементы валютной системы России; 

- биржевой валютный рынок России; 

- межбанковский валютный рынок России; 

- анализ объемов операций на валютном, кредитном и финансовом рынках Рос- 

сии; 

- механизмы валютной политики России; 

- прогноз развития валютного рынка России. 
 

 

16. Проблемы международного кредитования и финансирования РФ. 

В России в сложившихся условиях переходного периода к рыночной экономике 

большое внимание уделялось притоку внешних финансовых ресурсов, рассматривав- 

шихся в качестве двигателя инвестиционного процесса и экономического роста. В 

связи с этим, необычайно важным представляется понимание необходимости грамот- 

ной интеграции в мировой рынок капиталов посредством построения отношений с 

международными финансовыми институтами. 

Примерный перечень вопросов, который необходимо рассмотреть в рамках ко- 

мандной работы следующий: 

- исторические аспекты международного кредитования и финансирования Рос- 

сии; 

- Россия – должник (объем и структура государственного внешнего долга, ис- 

точники погашения); 
- Россия – кредитор; 

- управление официальными золотовалютными резервами, показатель между- 

народной валютной ликвидности; 

 
17. Россия – участник международных валютно-кредитных и финансовых орга- 

низаций. 
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Государственное регулирование призвано координировать действия хозяйст- 

вующих субъектов и управлять экономическими процессами в стране. Однако усло- 

вия хозяйствования иногда складываются так, что государство не в состоянии доста- 

точно эффективно воздействовать на национальную экономику. По этой причине 

многие финансовые, валютные и кредитные вопросы в современных условиях свобо- 

ды движения капитала «перетекают» из одной страны в другую. В такой ситуации 

улучшить экономическое положение государств может помочь многостороннее со- 

трудничество в финансовой сфере путем учреждения организаций со своим уставом, 

целями и функциями. 

В качестве основных аспектов данной проблемы рекомендуется рассмотреть 

следующие: 
- финансовые условия участия России в МВФ; 

- обязанности России как члена МВФ; 

- анализ объемов кредитования России МВФ; 

- участие Росси в Группе Всемирного банка; 

- стратегическое сотрудничество ЕБРР и России. 
 

 

18. Европейская валютная система: проблемы создания экономического и валют- 

ного союза. 
Международная финансовая интеграция является частью международной эко- 

номической интеграции и предполагает интеграцию рынков ценных бумаг, ссудных 

капиталов и иностранной валюты, и соответственно, объединение национальных фи- 

нансовых, кредитных и валютных систем в региональную с целью введения единой 

валюты. Первые признаки международной финансовой интеграции проявляются на 

этапе формирования единого рынка, завершающая стадия – образование монетарного 

союза. Теория международной экономической и финансовой интеграции строится в 

основном на примере Европейского союза, который, развиваясь, демонстрирует на- 

стоящее и будущее международной финансовой интеграции. 

В данном исследовании целесообразно рассмотреть следующий круг вопросов: 

- теоретические вопросы развития интеграционных процессов в Европе; 

- особенности западноевропейской интеграции; 

- институциональная система Евросоюза; 

- структурные принципы Европейской валютной системы; 

- направления валютной интеграции в исторической ретроспективе и сегодня; 

- современные проблемы евро. 
 

 

19. Риски в международных валютно-кредитных отношениях, способы их стра- 

хования. 

В практической деятельности особое внимание следует уделять финансовым 

рискам, возникающим при экспортно-импортных операциях, а также продаже товаров 

в кредит. Задачи учета рисков в этой области являются одними из важнейших, по- 

скольку во время проведения внешнеэкономических сделок происходит сложный 

процесс движения значительной массы денежных, товарных, материальных средств, 

оборот юридических документов, а также информационных потоков. 

Примерный перечень вопросов, который необходимо рассмотреть в  рамках 

данной работы следующий: 
- факторы, определяющие риски в международных валютных и кредитных опе- 

рациях; 
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- классификация финансовых рисков в МВКО; 

- способы страхования рисков в международной практике; 

- методы страхования финансовых рисков; 

- современные методы страхования валютных и кредитных рисков. 
 

 

20. Проблема бегства капитала из России. Оценка влияния на экономику страны. 

Форсированный этап интеграции России в мировой рынок капиталов, сопрово- 

ждавшийся быстрым неконтролируемым открытием внутреннего рынка для нерези- 
дентов, закончился финансовым кризисом, а также поставил перед экономикой Рос- 

сии проблему бегства капитала. И все же интеграция стран с развивающимся финан- 

совым рынком, к числу которых относится и Россия, это объективный процесс, кото- 

рый, как показала практика многих стран, должен быть объектом контроля и регули- 

рования. 

В качестве основных аспектов данной проблемы рекомендуется рассмотреть 

следующие: 

- валютные ограничения в сфере движения капиталов; 

- методы оценки объемов утечки капиталов за рубеж; 

- анализ причин бегства капиталов; 

- основные оффшорные схемы; 

- экономическая оценка схемам утечки капиталов; 

- анализ последствий явления утечки капиталов для экономики страны в целом 

и для миноритарных акционеров предприятий в частности. 
 

 

Тестовый контроль знаний 
 

1. Какое из этих понятий не является элементом мировой 

валютной системы? 

А) резервная валюта; 

Б) международная валютная ликвидность; 

В) режим валютных паритетов; 
Г) международные счетные единицы. 

 
2. При какой мировой валютной системе стали использовать первоначальные 

формы мировых кредитных денег СДР и ЭКЮ? 

А) при Генуэзской валютной системе; 

Б) при Парижской валютной системе; 
В) при Бреттонвудской валютной системе; 

Г) при Ямайской валютной системе. 

 
3. В каком из нижеперечисленных случаев возникает валютный демпинг? 

А) если у страны активный платежный баланс; 

Б) если у страны пассивный платежный баланс; 

В) если внутреннее обесценение валюты обгоняет внешнее; 

Г) если внешнее обесценения валюты обгоняет внутреннее. 
 

 

4. Счетами ностро в международной банковской практике называются счета: 

А) данного банка в иностранном; 

Б) иностранного банка в данном; 

В) счета филиалов ТНБ за границей; 
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Г) счета при отсутствии корреспондентских отношений. 
 

 

5. Какие операции при составлении платежного баланса страны не относят к 

«невидимым»? 

А) движение доходов от инвестиций; 

Б) движение кредитов; 

В) односторонние переводы; 

Г) сделки военного характера. 
 

 

6.  Обмен активами двух контрагентов на взаимовыгодных условиях называется: 

А) кэпцион; 

Б) своп-сделка; 

В) спот-сделка; 

Г) опцион. 
 

 

7.  В качестве валюты клиринга может выступать: 

А) валюта страны-экспортера; 
Б) валюта страны-импортера; 

В) международные счетные единицы; 

Г) любая валюта. 

 
8. Линейный биржевой график является основным для анализа: 

А) рынка кэпов; 

Б) рынка флоров; 

В) спот-рынка; 

Г) своп-рынка. 
 

 

9. «Пунктом» в обозначении валютного курса называется разница в одну единиц: 

А) в первом знаке после запятой; 

Б) во втором знаке после запятой; 

В) в четвертом знаке после запятой; 

Г) в целых долях. 
 

 

10. Если существует возможность возобновления аккредитива, то это: 

А) непокрытый; 

Б) отзывной; 

В) трансферабельный; 

Г) револьверный. 

 
11. Какой из нижеперечисленных документов не относится к коммерческим? 

А) счет-фактура; 

Б) вексель; 

В) чек; 

Г) тайм щит. 

 
12. Определите первую выплату по кэпу, если его «потолок» составляет 12%, 

ставка LIBOR 12,38%, основная сумма 30 млн. долларов, расчеты производят- 

ся раз в полгода. 
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А) 3,5 млн. долларов; 

Б) 6,8 млн. долларов; 

В) 2,3 млн. долларов; 

Г) 5,7 млн. долларов. 
 

 

13. Рассчитайте разрыв курсов  по наличным и срочным сделкам, если их курсы 

составляют соответственно 12% и 15%. А срок сделки – 6 месяцев. 
А) 5%; 

Б) 2%; 

В) 0,5%; 

Г) 3%. 
 

 

14. В какой момент реализации расчетов по документарному аккредитиву произ- 

водится отгрузка товаров на экспорт? 
А) после представления заявления на открытие аккредитива; 

Б) после открытия аккредитива; 

В) после авизования бенефициара об открытии аккредитива; 

Г) после пересылки авизующим банком документов банку-эмитенту. 
 

 

15. Какой режим определения курсов иностранных валют был принят в Брет- 

тонвудской мировой валютной системе? 

А) плавающий; 

Б) фиксированный; 

В) «грязное» плавание курсов. 

 
16. В каком соотношении евро с 1 января 1999 года заменило ЭКЮ? 

А) 1:2; Б) 1:1; В) 1:10; Г) 1:100. 

 
17. Рассчитайте взвешенный элемент субсидий, если лимит кредита составляет 

50 млн. долларов, средний срок кредита 5 лет, рыночная процентная ставка 

10%, фактически субсидированная процентная ставка - 8%. 

А) 0,2 млн. долларов; 

Б) 5 млн. долларов; 

В) 0,5 млн. долларов; 

Г) 1 млн. долларов. 
 

 

18. Рассчитайте средний срок кредита при равномерном использовании и погаше- 

нии, если период использования – 2 года, льготный период – 2 года, а период 

погашения 6 лет. 
А) 8 лет; 

Б) 10 лет; 

В) 6 лет; 

Г) 14 лет. 
 

 

19. Если валютный курс «форвард» составит 110 USD, а курс «спот» 100 USD, 

то разница между этими курсами определится как: 

А) дисконт 10 USD; 

Б) репорт 10 USD. 
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20. Если банк имеет длинную позицию по некоторой валюте, а ее курс возрастет, 

то банк получит: 

А) прибыль; 

Б) убытки; 
В) ничего не изменится. 

 

 

21. При какой котировке за единицу принята национальная валюта, курс которой 

выражается в определенном количестве иностранной денежной единицы? 

А) котировка кросс-курса; 

Б) прямая котировка; 
В) косвенная котировка; 

Г) котировка курса аутрайт. 
 

 

22. Рассчитайте процент девальвации фунта стерлингов, если его официальный 

курс снизился с 2,6 до 2,4 долларов. 
А) 8,3%; Б) 7,7%; В) -7,7%; Г) -8,3%. 

 

 

23. Определите курс 1 доллара в фунтах стерлингов, если 1 фунт стерлингов со- 

ставляет 2,7 долларов. 
А) 0,37 фунта стерлингов; 

Б) 0,47 фунта стерлингов; 

В) 0,27 фунта стерлингов; 

Г) 0,57 фунта стерлингов. 

 
24. Допустим, сумма невыполненных контрактов по экспорту США в Великобри- 

танию составляет 10 млн. фунтов стерлингов. Определите размер убытков 

или прибыли американских экспортеров вследствие изменения курса с 2,6 до 

2,4 долларов за 1 фунт стерлингов. 

А) 5 млн. долларов убытков; 

Б) 2 млн. долларов убытков; 

В) 5 млн. долларов прибыли; 

Г) 2 млн. долларов прибыли. 

 
25. Пусть сумма невыполненных контрактов по импорту из Великобритании со- 

ставит 17 млн. фунтов стерлингов. Определите размер убытков или прибыли 

американских импортеров при смене курса с 2,6 до 2,4 долларов за фунт стер- 

лингов. 

А) 3,4 млн. долларов прибыли; 

Б) 2,7 млн. долларов прибыли; 

В) 3,4 млн. долларов убытков; 
Г) 2,7 млн. долларов убытков. 

 
26. В какой теории регулирования валютного курса основной идеей является то, 

что валютный курс определяется соотношениями между уровнями цен двух 

стран? 

А) теория регулируемой валюты; 

Б) теория паритета покупательной способности; 

В) теория фиксированных паритетов и курсов; 
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Г) теория ключевых валют. 
 

 

27. В какой теории регулирования валютного курса основной идеей является то, 

что режим паритетов изменяется только при фундаментальном неравнове- 

сии платежного баланса? 

А) теория регулируемой валюты; 

Б) теория паритета покупательной способности; 

В) теория фиксированных паритетов и курсов; 
Г) нормативная теория валютного курса. 

 
28. В какой теории регулирования валютного курса основной идеей является необ- 

ходимость ориентации валютной политики всех стран на доллар и поддержки 

его как резервной валюты? 

А) теория ключевых валют; 

Б) теория паритета покупательной способности; 

В) теория фиксированных паритетов и курсов; 

Г) нормативная теория валютного курса. 

 
29. В какой теории регулирования валютного курса основной идеей является то, 

что валютный курс рассматривается как дополнительный инструмент регу- 

лирования экономики, рекомендуется режим гибкого курса, контролируемого 

государством? 

А) теория регулируемой валюты; 

Б) нормативная теория валютного курса; 

В) теория ключевых валют; 
Г) теория паритета покупательной способности. 

 

 

30. Какой вид валютного курса рассматривается на основе курсового соотноше- 

ния валют с учетом удельного веса данной страны в мировой торговле? 

А) номинальный валютный курс; 

Б) реальный валютный курс; 

В) эффективный валютный курс; 

Г) курсы аутрайт. 
 

Практикум 
 

Пример 1: Допустим, принтер в США стоит 100 USD, а во Франции – 110 

EUR. Согласно закону одной цены, курс доллара должен  составлять  110/100=1,1 

EUR/ USD, т.е. принтер во Франции в долларовом выражении стоит: 110 EUR/(1,1 

EUR/ USD)=100 USD. Однако, рыночный курс доллара 0,72 EUR/ USD и соответст- 

венно цена принтера во Франции в долларах должна быть 110 EUR / (0,72 EUR/ 

USD)=152,77 USD. Таким образом, сопоставив цены, можно сделать вывод о завы- 

шенном курсе евро. 

Задача 1: В Майами Chevrolet Corvette стоит 40 тыс. USD, а в Гамбурге – 30 

тыс. EUR. Курс евро равен 1,34 USD/EUR. Используя теорию паритета покупатель- 

ной способности, определите, на сколько завышен или занижен американский доллар. 
 

 

Пример 2: При прямой котировке валюты А к валюте В сумма РА в валюте А 

эквивалентна сумме в валюте В: 
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РВ= (РА*R)/NА, 

где R – курс валюты А в единицах валюты В, 

NА – количество котируемых единиц валюты А 

отсюда 
РА= (РВ*NА)/R. Имейте в виду, что при прямой котировке валютный курс ее по- 

купки меньше курса продажи. 

Задача 2: Курс SEK к RUB: 

Покупка – 36,3335 за 10 

Продажа – 36,5335 за 10 

Сколько рублей получим при обмене 500 шведских крон? Сколько шведских 

крон получим при обмене 10000 рублей? 

Задача 3: Курс UAH к RUB составляет: 

Покупка – 55,3386 за 10 

Продажа – 55,5386 за 10 

Сколько рублей получим при обмене 700 украинских гривен? А сколько украинских 

гривен при продаже 5000 рублей? 

Задача 4: курс GBP к RUB составляет: 

Покупка – 50,5686 

Продажа – 50,7686 

Сколько рублей получим при обмене 500 фунтов стерлингов? И сколько фунтов стер- 

лингов при продаже 10000 рублей? 
 

 

Пример 3: При косвенной котировке сумма в валюте В: 

РВ= РА/R, 

тогда РА= РВ*R 
Следует иметь ввиду, что при косвенной котировке курс ее покупки больше курса 

продажи 

Задача 5: В Лондоне курсы USD к GBP составляют: 

Покупка – 1,7435 

Продажа – 1,7235 

Сколько фунтов стерлингов получим при обмене 100 долларов США? И сколько дол- 

ларов при обмене 700 фунтов стерлингов? 

 
Пример 4: «Расчет кросс-курсов» 

1. Если известны курсы валют А и В к валюте С, тогда их соотношение между 

собой равно: 

R (A/В) = {R (А/С)* NВ} / { R(В/С)* NА} 
RПОКУПКИ (А/В)= {RПОКУПКИ(А/С)*NВ} / {RПРОДАЖИ(В/С)*NА} 

RПРОДАЖИ  (А/В) = {RПРОДАЖИ(А/С)*NВ} / {RПОКУПКИ(В/С)*NА} 

 
2. Если известны курсы валюты А к валютам В и С, курс валюты В к валюте С 

рассчитывается: 
R(В/С) = R(А/С) / R(А/В) 

RПОКУПКИ (В/С) = RПОКУПКИ (А/С)} / RПРОДАЖИ (А/В) 
RПРОДАЖИ  (В/С) = RПРОДАЖИ (А/С) / RПОКУПКИ (А/В) 

 
3. Если известны курсы валюты А к валюте В и Валюты В к валюте С при кос- 

венной котировке, то курс валюты А к валюте С рассчитывается: 
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 Покупки Продажи 

USD/RUB 25,2642 25,2842 

USD/CHF 0,7700 0,7900 

 

 Покупки Продажи 

GBP/ JPY 183,300 182,300 

JPY / RUB 23,9487 25,9487 за 100 

 

R(А/С) = R(А/В)/ NА* R(В/С)/ NВ 

RПОКУПКИ (А/С) = {RПОКУПКИ(А/В)*NА} / {RПОКУПКИ(В/С)*NВ} 

RПРОДАЖИ (А/С) = {RПРОДАЖИ(А/В)*NА} / {RПРОДАЖИ(В/С)*NВ} 

Задача 6: 
6.1 Курс доллара США к фунту стерлингов составляет: 

Покупки – 1,7435 

Продажи – 1,7235 

Сколько получим фунтов стерлингов при обмене 100 долларов США? И сколько 

долларов США при обмене 700 фунтов стерлингов? 

6.2 Курсы валют составляют: 

1 USD = 25,2642 RUB 

100 JPY = 23,9487 RUB 

Рассчитайте курс доллара к японской иене. 

6.3 Курсы валют составляют: 

NOK/RUB JPY/RUB 

Покупка 42,1225 за 10 23,9487 за 100 

Продажа 42,1625  за 10 24,0087 за 100 

Рассчитайте курс покупки и продажи норвежской кроны к японской иене. Сколько 

получим японских иен при обмене 15000 норвежских крон? Сколько норвежских 

крон при обмене 250000 японских иен? 

6.4 Даны следующие курсы валют: 

CAD/GBP 0,4462 

CAD/NOK 5,1750 

Рассчитайте курс фунта стерлингов к канадскому доллару. 

6.5 Курсы валют составляют: 
 
 
 
 

Найдите соотношение курсов покупки и продажи рубля и швейцарского франка. 

6.6 Курсы валют составляют: 

GBP/NOK 11,5900 
10 NOK/JPY 156,4000 

Рассчитайте кросс-курс фунта стерлингов к японской иене. 

6.7 Даны следующие курсы валют: 
 
 
 
 

Найдите соотношение курсов покупки и продажи рубля и фунта стерлингов. 

 
Пример 5: Ставка по кредитам в доллара – 5 %, по депозитам в евро – 7%. Курс 

евро к доллару – 1,3 USD/EUR. Необходимо рассчитать премию или дисконт при по- 

купке евро через месяц. 

Дисконт составит: 

(1,3*30(5-7)) / ((7*30)+(100*360) = -0,00215, а форвардный курс: 

1,3 – 0,00215 = 1,29785 USD/EUR 
Задача 7: 
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Ставка по депозитам в Японии – 6%, в США – 5%, курс доллара – 110 

JPY/USD. Рассчитайте премию (дисконт) при продаже японских иен за доллары США 

через полгода. 

 
Пример 6: Банку необходимо приобрести 2 млн. долларов, продав при этом ев- 

ро в срок с 8 января по 28 февраля. Месячная премия с 10 января составляет 55, двух- 

месячная – 75. Таким образом, премия на 28 февраля составит 0,0064 (75 – (75 – 55) / 

(59 – 31)) * (59-49) = 64). 
 

 

Пример 7: Трейдер осуществляет месячный своп по купле/продаже 10 тыс. ев- 

ро за доллары по курсу 1,35 USD/EUR и форвард-курсу 1,36 USD/EUR. Покупка по 

спот и продажа по форвард дает трейдеру своп-контракт со ставкой 0,01 объемом 

0,01*10000 = 100 долларов. 

 
Пример 8: «Определение форвардного курса покупки валюты» 

Форвардные курсы валют не определяются в результате торгов на валютном 

рынке, а устанавливаются банками, с которыми клиенты заключают форвардные кон- 

тракты на продажу или покупку иностранной валюты. Например, инвестор, желаю- 

щий защитить будущий доход от иностранных активов в некоторой валюте от воз- 

можного падения ее курса, может заключить с банком форвардный контракт на по- 

ставку иностранной валюты в обмен на национальную. Банк для выполнения такого 

контракта займет у другого банка иностранную валюту, которую разместит на депо- 

зит до конца срока контракта. По истечении строка банк выдаст размещенную на де- 

позите национальную валюту клиенту и получит от него иностранную валюту, по ко- 

торой расплатится по взятому кредиту. 

В данном случае для будущей покупки у клиента суммы РА в иностранной ва- 

люте банк занимает эту сумму и обменивает ее на сумму в национальной валюте: 
РВ=РА*RS, 

где RS - спот-курс покупки иностранной валюты на межбанковском рынке. 
При размещении этой суммы на депозит на срок t дней будет получена сумма: 

SB=PB(1+iBt/Y), 
где iB – годовая ставка процентов по депозитам в валюте В в относительных единицах; 

Y – расчетное количество дней в году. 

Сумма в иностранной валюте, которую надо будет вернуть по кредиту, соста- 

вит:  
SA=PA(1+iAt/Y), 

где iA – годовая ставка процентов по кредитам в валюте А в относительных единицах. 
Если форвардный курс покупки валюты у клиента будет равен 

 
Rft= SB/SA= PB(1+iBt/Y) / PA(1+iAt/Y)= RS(1+iBt/Y)/ (1+iAt/Y), 

то при обмене по этому же курсу процентов по депозиту в национальной валюте на 

дополнительную сумму в иностранной валюте, используемую вместе с полученной от 
клиента суммой PA для погашения кредита, банк погасит его полностью с процента- 

ми, не получив при этом никакого дохода. 

Таким образом, данный форвардный курс покупки валюты у клиента является 

для банка бездоходным и называется теоретическим форвардным курсом. Для полу- 

чения дохода банк должен купить у клиента иностранную валюту несколько дешевле. 
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Для чего рассчитывается норма прибыли за период в пересчете на годовую ставку 

процентов, что будет эквивалентно дополнительной форвардной марже: 

FMд=(iпр/100) RSt/Y 
Поскольку банк для получения прибыли должен купить доллары дешевле тео- 

ретического безубыточного курса, установленный им форвардный курс покупки дол- 

ларов будет равен: 
Rfпок= Rftпок - FMд 

При проведении  подобных расчетов следует учитывать, что в мировой финан- 

совой практике расчетное количество дней в каждом месяце и в году при начислении 

дохода может определяться тремя способами: 
- каждый месяц равен 30 дням при 360 днях в году (30/360); 

- длительность каждого месяца берется по календарю при 360 днях в году (факт/360); 

-  длительность  каждого  месяца  берется  по  календарю  при  365  днях  в  году 

(факт/365). 
Задача 8: 

Рассчитать форвардный курс покупки и форвардный курс продажи иностран- 

ной валюты для следующих ситуаций: 

1. Российский инвестор предполагает продать банку полученные от иностранных 

инвестиций доллары США через 3 месяца в обмен на рубли с использованием 
форвардной сделки. Наличный курс доллара США к рублю на валютном рын- 

ке составляет 28,26-28,33. Ставки на денежном рынке на 3 месяца равны: по 

рублям – 14-18% годовых, по долларам США – 8-10% годовых. Форвардный 

курс покупки/продажи долларов США должен обеспечить банку прибыль в 

размере 0,5% суммы сделки в долларах. 

2. Американский инвестор предполагает продать банку японские иены через 6 

месяцев в обмен на доллары США. Курс спот доллара США к японской иене 
равен 118,02-118,32. Ставки на денежном рынке на 6 месяцев: по долларам 

США 1,750-2,000% годовых, по японским иенам 0,050-0,075% годовых. Фор- 

вардный курс покупки/продажи иен должен обеспечить банку прибыль в раз- 

мере 0,375% от суммы сделки. 

 
Пример 9: Размер фьючерсного контракта – 100 тыс. евро. Фьючерсный курс 

на 1 июня 2007 г. – 1,35 USD/EUR. При приобретении 10 фьючерсных контрактов 8 

марта 2007 г. короткая позиция трейдера составит: 

10*100000 = 1 млн. евро. Обязательство по поставке евро в июне 2007 г. – 

1,35*1000000 = 1350000 долл. Размер маржинального депозита равен 4%*1350000 = 

54000 долл. 

Если 9 марта цена июньского фьючерса снизится до 1,3 USD/EUR, то общая 

стоимость сделки будет 1000000*1,3 = 1300000 долл., а маржинальный депозит – 

4%*1300000 = 52000 долл. Убыток трейдера составит (1,35 – 1,3)*1000000 = 52000 
долл. При дальнейшем падении цены, а соответственно и маржинального депозита до 

уровня, превысившего лимит в 76% от депозита (75%*54000), т.е. 40500 долл., банк 

или брокерская компания составляет маржинальное извещение о пополнении маржи- 

нального депозита. 

 
Пример 10: Для открытия длинной позиции трейдер приобретает 8  марта 

шесть июньских фьючерсных контрактов на покупку евро по курсу 1,35 USD/EUR, 

размером 100 тыс. евро. Чистая длинная позиция в июне составит 6*100000 (S – 1,35), 
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где S – курс спот в июне. Трейдер получит чистую прибыль лишь в случае превыше- 

ния курсом значения 1,35, например, 1,36. 

В целях хеджирования прибыли трейдер открывает короткую позицию на про- 

дажу евро по курсу 1,4 USD/EUR в шесть июньских фьючерсных контрактов. Чистая 

короткая позиция составит 6*100000 (1,4 – S), где S – курс спот в июне. 

Таким образом, трейдер открывает июньские короткую и длинную позиции. К 

моменту исполнения контрактов его чистая позиция составит 6*100000 (S – 1,35) + 

6*100000 (1,4 – S) = 6*100000 (1,4 – 1,35) = 30000 долларов. 
 

 

Вопросы к экзамену 

1. Система валютно-кредитных отношений. Структура и участники. 

2. Понятие международных валютных отношений и мировой валютной системы. 

3. Понятие валюты, виды валюты. Валютный курс и валютный паритет. 

4. Факторы, влияющие на изменение валютного курса. 

5. Теории регулирования валютного курса. 

6. Эволюция мировой валютной системы. 

7. Парижская валютная система. 

8. Бреттон-Вудская валютная система. 

9. Ямайская валютная система. Проблемы ее развития. 

10. Европейское сообщество: причины и цели создания. 

11. Развитие и становление Европейской валютной системы. 

12. Особенности валютной системы РФ. 

13. Регулирование валютных отношений. Валютная политика. 

14. Формы валютной политики. 

15. Методы валютной политики. 

16. Механизм валютного контроля. Проблема бегства и отмывания капиталов. 

17. Понятие платежного баланса страны. 

18. Структура платежного баланса. 

19. Анализ платежного баланса. 

20. Факторы, влияющие на платежный баланс. 

21. Основные методы регулирования платежного баланса. 

22. Сущность и функции международного кредита. 

23. Международный кредит как экономическая категория. 

24. Основные условия международного кредита. 

25. Виды обеспечения международного кредита. 

26. Формы коммерческого (фирменного) кредита. 

27. Формы межгосударственных долгосрочных кредитов. 

28. Проектное финансирование как форма международного кредитования. 

29. Формы банковского кредитования экспорта и импорта. 

30. Акцептно-рамбурсный кредит. 

31. Лизинговые операции в международной практике. 

32. Виды лизинговых операций. 

33. Формы международных лизинговых сделок. 

34. Форфетирование. 

35. Преимущества и недостатки форфейтинга. 

36. Факторинг. 

37. Понятие международных расчетов. 

38. Международные условия платежа. 
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39. Основные способы определения цен товаров. 

40. Структура международной банковской системы. 

41. Корреспондентские отношения между банками. Сущность и осуществляемые 

операции. 
42. Порядок оформления корреспондентских отношений и виды банков- 

корреспондентов. 

43. Формы международных расчетов. 

44. Документарный аккредитив. Особенности использования в международных 

расчетах. 

45. Инкассовая форма расчета в международных торговых сделках. 

46. Роль банковского перевода в международных расчетах. 

47. Международные расчеты в форме аванса и с помощью открытого счета. 

48. Валютные клиринги. Формы валютного клиринга. 

49. Понятие валютного риска. Методы управления валютными рисками. 

50. Основные способы страхования валютных рисков. Валютные оговорки. 

51. Многовалютные оговорки и товарно-ценовые оговорки. 

52. Форвардные валютные сделки. 

53. Валютные опционы как метод страхования валютных рисков. 

54. Основные и сложные многопериодные опционы. 

55. Фьючерсный контракт. Отличие форварда от фьючерса. 

56. Контракты типа «своп». Виды свопов. 

57. Виды валютных операций коммерческих банков. 

58. Классификация валютных операций. 

59. Законодательная база валютных операций. 

60. Валютные рынки в системе мировых финансовых рынков 

61. Котировка иностранной валюты. Валютная позиция. 

62. Основные инструменты технического анализа валютного рынка. 

63. Компьютерные методы прогнозирования состояния валютного рынка. 

64. Информационное обеспечение межбанковского валютного рынка. 

65. Понятие и структура валютного спот-рынка. Валютный дилинг. 

66. Рынок FOREX для частных инвесторов. 

67. Особенности функционирования валютного рынка РФ. 

68. Проблемы внешнего долга РФ. 

69. Основные международные финансовые организации. 

70. Проблемы взаимоотношений РФ и МВФ. 
 

 

Балльно-рейтинговая карта по дисциплине 

 
Вид учебной работы Максимальный 

балл 

Посещение лекций 10 

Выполнение практической работы на семинарских занятиях 15 

Подготовка и презентация доклада 20 

Результаты контрольных работ 15 

Результаты ответа на экзамене 40 

Формирование итоговой оценки 

Предполагаемая оценка Количество баллов 

«Отлично» 91-100 баллов 
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«Хорошо» 71- 90 баллов 

«Удовлетворительно» 25-70 баллов 

«Неудовлетворительно» 24 и менее баллов 
 

В случае, если студент на зачет не явился, он получает 0 баллов в зачетно- 

экзаменационную ведомость. 

 
7.Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины (модуля) 
а) основная литература: 
1. Международные валютно-кредитные отношения: Учебник/Под ред. Л.Н. Красавиной.- М.: 

Финансы и статистика, 2012. 

2. Ростовский Ю.М., Хачатуров А.А. Внешнеторговый словарь-справочник: толкование тер- 

минов в международной и отечественной внешней торговле – М.: Экзамен, МАЭП, 2009. 

б) дополнительная литература: 

1. Авагян Г.Л., Вешкин Ю.Г. Международные валютно-кредитные отношения: Учебное по- 

собие. – М.: Инфра-М, 2011. 

2. Аверьянова Л.В., Шевелева С.А. Международные банковские расчеты. – М.:Филоматис, 

2007 

3. Аникин О.Б. Международные валютно-финансовые и кредитные отношения. – М.: Флин- 

та, 2008 

4. Батизи Э. Управление внешнеэкономической деятельностью хозяйствующих субъектов в 

России: Учебник. - М.: Инфра-М, 2002. 

5. Белова И.Н., Стренина М.А., Гусаков Н.П. Международные валютно-кредитные отноше- 

ния: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2012. 

6. Рудный К.В. Международные валютные, кредитные и финансовые отношения: Учебное 

пособие. – М.: Новое знание, 2007. 

7. Иванов И. Н. Внешнеэкономическая деятельность: Учебник. – М.: Инфра – М, 2008. 

8. Карелин О.В. Регулирование международных кредитных отношений России. – М.: Фи- 

нансы и статистика, 2006. 

9. Кувалдин В.Б. Глобальный мир: экономика, политика, международные отношения. Учеб- 

ное пособие. – М.: Магистр, 2009 

10. Мовсесян А.Г., Огнивцев С.Б. Международные валютно-кредитные отношения: Учебник 

для вузов. - М.: ИНФРА-М, 2006. 

11. Моисеев С.Р. Международные валютно-кредитные отношения: Учебное пособие. - М.: 

«Дело и Сервис», 2007. 

12. Пузакова Е.П., Архипов А.Ю. Международные экономические отношения. Междуна- 

родный бизнес. – М.: Феникс, 2009 

13. Свиридов О.Ю. Международные валютно-кредитные отношения: Учебник для вузов. – 

М.: ИКЦ «Март», 2007. 

14. Стровский Л.Е., Казанцев С.К., Паршина Е.А. Внешнеэкономическая деятельность пред- 

приятия: Учебник для вузов. – М.: Юнити, 2004. 
15. Суэтин А.А. Международные валютно-финансовые и кредитные отношения. – М.: Фе- 

никс, 2010 

16. Суэтин А.А. Международные валютно-финансовые отношения. – М.: КНОРУС, 2010 

17. Щеголева Н.Г. Валютные операции: Учебник. – М.: «Маркет ДС Корпорейшн», 2004. 

18. Щербакова Н.Н. Международные валютно-финансовые отношения. – М.: МИСИ, 2007 

19. Шмырева А.И., Колесников В.И., Климов А.Ю. Международные валютно-кредитные от- 

ношения: Учебник для вузов. - СПб.: Питер, 2002. 

   20. Рабочая программа «Международные валютно-кредитные отношения»/ Эрнст , - М.:2012



33  

Рекомендуемые периодические издания: 

1. Газета «Бизнес и банки» 
2. Газета «Бюллетень иностранной коммерческой информации» (БИКИ) 

3. Газета «Ведомости» 

4. Газета «Финансовые известия» 

5. Газета «Экономика и жизнь» 

6. Журнал «Банковские технологии» 

7. Журнал «Банковское дело» 

8. Журнал «Внешнеэкономический бюллетень» 

9. Журнал «Внешняя торговля» 

10. Журнал «Вопросы экономики» 

11. Журнал «Деньги и кредит» 

12. Журнал «Международный бизнес России» 

13. Журнал «Мировая экономика и международные отношения» 

14. Журнал «Российский экономический журнал» 

15. Журнал «Рынок ценных бумаг» 

16. Журнал «Финансы» 

17. Журнал «Экономист» 

18. Журнал «Эксперт» 
 

в) интернет – ресурсы: 

1. http://www.libertarium.ru/library — библиотека материалов по экономической тематике. 

2. http://www.finansy.ru — материалы по социально-экономическому положению и 

развитию в России. 

3. http://www.ise.openlab.spb.ru — Галерея экономистов 
4. http://www.nobel.se/economics/laureates — Лауреаты Нобелевской премии по 

экономике. 

5. http://www.minfin.ru – Официальный сайт Министерства финансов. 

6. http://www.fedcom.ru – Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг. 

7. http://www.mse.ru- Межбанковская фондовая биржа. 

8. http://www.cbr.ru — Официальный сайт Центрального банка России (аналитические 

мате- риалы). 

9. http://www.rbc.ru - РосБизнесКонсалтинг (материалы аналитического и обзорного 
харак- 

тера). 

10. http://www.budgetrf.ru - Мониторинг экономических показателей 

11. http://www.gks.ru – Официальный сайт Федеральной службы государственной 

статистики Российской Федерации 

12. www.government.ru – Официальный сайт Правительства Российской Федерации. 
 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 

рекомендаций и ПрООп ВПО по направлению и профилю подготовки бакалавра. 
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