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1 Цели и задачи изучения дисциплины
1.1 Цель освоения дисциплины
Цель изучения дисциплины – формирование у студентов понимания общих
закономерностей развития международных валютно-кредитных и геофинансовых
отношений, а также практических навыков в анализе конкретной практики
функционирования международных кредитных
рынков. Учебная дисциплина
предусматривает формирование у обучающихся компетенций ОПК-1 и ПК-1.
1.2 Задачи дисциплины
Задачи изучения дисциплины:
 анализ взаимодействия структурных элементов валютно-кредитных и финансовых отношений на национальном и международном уровнях;
 приобретение навыков анализа и оценки результатов научных исследований
российских и зарубежных ученых-экономистов в области валютно-кредитных отношений;
 освоение методик выявления перспективных направлений, составления и реализации
программы исследования тенденций дальнейшего развития международных валютнокредитных и геофинансовых отношений;
 формирование навыков коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках при проведении валютных и кредитных сделок;
 определение потенциала развития национальных и международных валютнокредитных отношений Российской Федерации;
 исследование роли транснациональных кредитов в развитии международных
отношений и инвестиционного процесса;
 исследование структуры и принципов организации мировых финансовых центров, международных расчетных, валютных и кредитно-финансовых операций;
 формирование у обучающихся навыков работы с российской и иностранной научной
литературой по дисциплине;
 анализ основных показателей и структуры международных кредитных рынков.
1.3

Место дисциплины в структуре ООП:

Дисциплина «Международные валютно-кредитные и геофинансовые отношения»
относится к вариативной части первого блока ФГОС ВО по направлению «Экономика», и
занимает одно из ключевых мест в профессиональной подготовке магистров, дополняя,
конкретизируя и развивая полученную ранее систему знаний студентов.
Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку
высшего профессионального образования по направлению «Экономика» (бакалавриат).
Курс опирается на общеэкономические и методологические дисциплины – «Международные валютно-кредитные отношения», «МЭО» и др.
Дисциплина в свою очередь, дает знания и умения, которые являются необходимыми для усвоения дисциплин последующего курса по направлению подготовки 38.04.01
Экономика в рамках учебного плана
1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Требования к уровню освоения дисциплины
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОПК-1; ПК-1.
Содержание
В результате изучения учебной дисциплины
№ Индекс компетенобучающиеся должны
п.п компе- ции (или её
.
тенции
знать
уметь
владеть
части)
1. ОПК-1 Готовно специальную между-  в устной и пись-  навыками
стью к ком- народную
терминоло- менной формах ана- коммуникамуникации в гию на русском и ино- лизировать законо- ции и работы
устной
и странном языках в об- дательные акты и с иностранписьменной ласти кредитования
нормативную
рос- ной и русформах на
сийскую и зарубеж- ской эконорусском
и
мической линую литературу
инострантературой
ном языках
для решения
для решения
задач
прозадач профессиональфессиональной деятельной
деяности
тельности
2. ПК-1 Способностью - перспективные направ- – определять и дока
навыками
обобщать
иления научных исследо- зательно обосновывать анализа межкритически
ваний в сфере формиро- актуальность направ- дународной
оценивать
вания и развития меж- лений научных иссле- статистичерезультаты, дународного кредитного дований в сфере фор- ской инфорполученные рынка;
мирования и развития мации кредитотечествен– основные тенденции международного кре- ных рынков;
ными и зару-формирования и развития дитного рынка;
навыками
бежными ис-международного кредит- – обобщать и кри- обобщения и
следователя- ного рынка;
тически
оценивать оценивания
ми, выявлять механизм функциони-результаты, выявлять результатов,
перспективныерования и развития ва-факторы и определять полученных
направления, лютных отношений иусловия
развития отечественсоставлять
международного кредита международных ва- ными и зарупрограмму
лютно-кредитных
бежными исисследований
отношений;
следователями
– использовать по
лученную
систему
знаний в своей будущей профессиональной деятельности для
обеспечения успешной работы предприятий и организаций
на
международных
кредитных рынках;
2. Структура и содержание дисциплины
2.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ
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Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зач.ед. (108 часов), их распределение по видам работ представлено в таблице (для студентов ЗФО).
Вид учебной работы
1

Контактная работа, в том числе:
Аудиторные занятия (всего):
Занятия лекционного типа
Лабораторные занятия
Занятия семинарского типа (семинары,
практические занятия)
Иная контактная работа:
Контроль самостоятельной работы (КСР)
Промежуточная аттестация (ИКР)
Самостоятельная работа, в том числе:
Курсовая работа
Проработка учебного (теоретического)
материала
Выполнение индивидуальных заданий (подготовка
докладов, презентаций)
Реферат
Подготовка к текущему контролю
Контроль:
Подготовка к экзамену
Общая трудоемкость
час.
в том числе контактная
работа
зач. ед

Всего
часов

9

Семестры (часы)
–

2

3

4

5

6

12
4
-

12
4
-

-

-

-

8

8

-

-

-

-

-

-

-

-

0,3

0,3

-

-

-

-

-

62

62

-

-

-

15

15

-

-

-

-

-

-

-

-

10

10

-

-

-

8,7
108

8,7
108

-

-

-

12,3

12,3

-

-

-

3

3

-

-

-

2.2 Структура дисциплины:
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.
Разделы дисциплины, изучаемые на 5 курсе
Количество часов
Аудиторная
Внеаудиторработа
ная работа
Л ПЗ ЛР
СРС
4
5
6
7

№
раздела

Наименование разделов (тем)

1

2

3

Международные валютные отношения

13,5

0,5

1,0

–

12,0

13,5

0,5

1,0

–

12,0

13,5

0,5

1,0

–

12,0

13,5

0,5

1,0

–

12,0

14,5

0,5

1,0

–

13,0

1
2
3
4
5

Всего

Международный кредит и его роль в
мировой экономике
Международные
кредитные
отношения
Эволюция международных кредитных
отношений
Валютно-финансовые и платежные
условия международных кредитов
5

№
раздела

Наименование разделов (тем)

Всего

Международный кредитный рынок

6

Формы государственного и межгосударственного регулирования международного кредита
Итого по дисциплине:
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Количество часов
Аудиторная
Внеаудиторработа
ная работа
Л ПЗ ЛР
СРС

14,5

0,5

1,0

–

13,0

16,0

1,0

2,0

–

13,0

4,0

8,0

87,0

2.3 Содержание разделов (тем) дисциплины:
2.3.1 Занятия лекционного типа.
№
п/п
1
1.

2.

Форма
текущего
контроля
2
3
4
МеждународПонятие и особенности международных ва- Терминологиченые валютные
лютных отношений (МВО). Сущность и фор- ский тест, тест
отношения
мы международных денег. Классификация международных денежных средств на международные кредитные средства платежа и международные кредитно-финансовые средства платежа.
Валюта: понятие и классификация. Понятие
резервных, мировых и региональных валют.
Коллективные валюты: международные и региональные. Национальные валюты. Особенности понятия валюты в национальном валютном законодательстве РФ. Критерии классификации валют: статус и сфера обращения,
степень конвертируемости, степень обращения
и использования на мировом валютном рынке,
вид валютных операций, торговый статус, материально-вещественная форма, отношение к
валютным запасам. Различия в терминах и
экономических понятиях, применяемых в российских законодательных актах и международных соглашениях.
Сущность валютного курса как стоимостной
категории. Конвертируемость (обратимость,
конвертабельность) валют. Полная конвертируемость: для текущих операций и для инвестиций. Внутренняя и внешняя конвертируемость. Валютная политика как часть экономической политики.
МеждународЗначение кредита во внешней торговле. Формы Терминологиченый кредит и международного кредита. Их классификация ский тест
его роль в ми- по источникам, назначению, видам, валюте
ровой эконо- займа, срокам, обеспечению, технике предосмике
тавления. Международная терминология, приНаименование
раздела (темы)

Содержание раздела (темы)
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№
п/п

Наименование
раздела (темы)

1

2

3.

4.

5.

Содержание раздела (темы)

3
меняемая при проведении валютных операций
и в области кредитования.
Фирменный кредит. Вексельный кредит. Кредит по открытому счету. Покупательские авансы. Связь фирменного кредита с банковским.
Банковские международные кредиты. Экспортные, финансовые и валютные кредиты.
Акцептные кредиты. Акцептно-рамбурсный
кредит. Среднесрочный и долгосрочный международный кредит: фирменный, банковский
и межгосударственный кредит. Кредит покупателю, его особенности.
Лизинг. Факторинг. Форфетирование. Банковские кредиты по компенсационным сделкам.
Формы долгосрочных межгосударственных
кредитов.
Международные Субъекты международных кредитных отнокредитные
шений (МКО): международные кредитноотношения
финансовые организации, национальные органы
финансово-кредитного
регулирования
(центральные банки, министерства финансов и
экономики, казначейства и т. п.), транснациональные корпорации (ТНК), коммерческие
банки, небанковские кредитно-финансовые учреждения, производственный сектор, малый
бизнес, население.
Структура международной кредитной системы
(МКС).
Элементы международной кредитной системы: международный кредит; органы, регулирующие международные кредитные отношения; участники МКО; формы и условия международного кредита.
Эволюция
Теоретические основы формирование междумеждународнародного кредита. Первый этап: от начала
ных кредитных XIX в. до I-ой Мировой войны. Характеристиотношений
ка второго этапа эволюции МКО: между 1913
и 1939 гг. Третий этап: с 1946 по 1991 гг. Четвертый этап: с 1991 г. по настоящее время.
Особенности современного этапа развития международных валютно-кредитных и геофинансовых отношений с позиции различных экономических школ (российских и зарубежных).
Методические основы регулирования международных валютно-кредитных отношений.
ВалютноВалюта кредита, валюта платежа, стоимость и
финансовые
цена кредита, сроки кредита, порядок его
и платежные
предоставления и погашения, обеспечение
7

Форма
текущего
контроля
4

Задачи

Задачи

Терминологический
тест,
задачи

№
п/п
1

6.

Наименование
раздела (темы)

Содержание раздела (темы)

2
условия
международных кредитов

Форма
текущего
контроля
4

3
кредита. Расчет полного и среднего срока
кредита, его стоимости. Типы комиссий по
международным кредитам. Понятие базовой
процентной ставки для расчета реальной
(Libor, Еuribor, Тibor, Мibor).
Условия погашения международного кредита:
средневзвешенная дата первой поставки,
грант-элемент кредита (льготный элемент),
простой и взвешенный, сумма очередного
платежа. Гарантии и поручительства по
международным
кредитам. Обеспечение
коммерческих кредитов.
Основные виды рисков международного кредита: кредитный, трансфертный, валютный.
Страхование экспортных кредитов. Прочие
формы страхования международных кредитных рисков: срочные валютные сделки (хеджирование), валютные и мультивалютные оговорки, досрочное погашение кредитов.
МеждународСущность международного кредитного рынка. Задачи
ный кредитный Национальные, региональные и международрынок
ные кредитные рынки. Рынок еврокредитов.
Участники национальных и международных
кредитных рынков. Сегменты международного
кредитного рынка: первичный и вторичный
рынок. Кредитный андеррайтинг. Операционно-технический механизм международного
кредитного рынка. Системы SWIFT и
TARGET. Формирование базовых процентных
ставок. Система ставок LIBOR, LIBID и пр.
Спрэд между LIBOR и LIBID.
Банки, как универсальные финансовые институты. Межбиржевой банковский инвестиционный бизнес, как альтернатива традиционному
депозитно-ссудному. Инфраструктура международного инвестиционного бизнеса банков.
Субкастодиальные банки. Роль субкастодиальных банков в развитии международного финансового рынка в целом.
Инструменты международного кредитного
рынка. Депозитные сертификаты (CD). Передаваемые депозитные сертификаты (NCD).
Непередаваемые депозитные сертификаты.
Виды депозитных сертификатов, обращающихся на международном кредитном рынке:
тэп, транш, рилловер.
Векселя и евровекселя. Виды евровекселей.
Международный акцептный рынок.
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№
п/п

Наименование
раздела (темы)

1

2
Формы государственного и
межгосударственного регулирования международного
кредита.

7.

1.3.2

Форма
текущего
контроля
3
4
Причины, цели и формы государственного Терминоловмешательства в сферу межгосударственного гический тест,
кредита. Государственное кредитование экс- задачи
порта, его формы. Страхование экспортных
кредитов. Экспортно-импортные банки.
Регулирование государственного кредита в
России, практика и тенденции развития. Формы организации международных валютнокредитных отношений, иерархии и правовые
основы. Международные и региональные валютно-кредитные и финансовые организации.
Содержание раздела (темы)

Занятия семинарского типа

Семинары проводятся по тематике лекций. Магистранты самостоятельно готовят доклады, которые в последствие обсуждаются в форме учебных дискуссий.
Цели практических занятий:
 закрепить теоретические знания по курсу;
 выработать у магистрантов компетенции и навыки исследовательской работы;
 формировать и развивать у студентов научное мышление, умение активно участвовать
в творческой деятельности, аргументировано излагать и отстаивать свое мнение.
№

Наименование
раздела (темы)

Тематика практических занятий
(семинаров)

Форма текущего
контроля

1

2

3

4

1.

2.

3.

Международные Влияние состояния мировой валютной систе- Доклад,
валютные отно- мы на экономики стран и регионов.
обсуждение докшения
Валютный курс как инструмент валютного лада в форме нарегулирования.
учной дискуссии
Влияние изменения валютного курса на международные кредитные отношения.
Валютный курс как экономический показатель и целевой ориентир.
Валютные ограничения, как форма валютного
регулирования.
Международный Международный кредит и конкурентная Доклад,
кредит и его роль борьба на мировых рынках.
обсуждение
в мировой эко- Брокерские кредиты, падение их роли в кре- доклада в форме
номике
дитовании внешней торговли.
научной дискусЭмиссия ценных бумаг как форма долгосроч- сии
ного международного кредита.
Иностранные и международные облигационные займы.
Международные Объективная необходимость международного Доклад,
кредитные
кредита для банковских и небанковских кре- обсуждение докотношения
дитно-финансовых учреждений.
лада в форме наНациональные и региональные кредитные учной дискуссии
системы, их место и роль в международной
9

кредитной системе в условиях глобализации.
Роль банков в международных кредитных отношениях.
2

1

4.

5.

6.

7.

3

4

Эволюция
международных
кредитных
отношений

Причины и характер эволюции международ- Доклад,
ных кредитных отношений.
обсуждение докХарактеристика этапов развития междуна- лада в форме народных кредитных отношений.
учной дискуссии
Роль глобальной финансовой либерализации
в развитии международных кредитных отношений.
Факторы, способствующие распространению
международного кредита.
ВалютноОбеспечение кредита (финансово-товарное и Доклад,
финансовые
юридическое) и достижение его гибкой обсуждение
и платежные ус- структуры.
доклада в форме
ловия
Формирование процентной ставки и основ- научной
международных ные факторы, ее определяющие.
дискуссии
кредитов
Страхование международных кредитных рисков: частное и государственные гарантии.
Международный Международные валютные операции транс- Доклад,
кредитный ры- национальных банков.
обсуждение докнок
Банковские акцепты, как финансовый инст- лада в форме нарумент международного кредитного рынка. учной дискуссии
Мировые финансовые центры, как базовая
структурная составляющая международного
кредитного рынка.
Тенденции формирования и развития международного кредитного рынка.
Формы государ- Государство как кредитор, донор, гарант и Доклад,
ственного и меж- должник.
обсуждение докгосударственно- Международное кредитование и финансиро- лада в форме наго регулирования вание России. Проблемы международных ва- учной дискуссии
международного лютно-кредитных и финансовых отношений
кредита.
стран СНГ.
2.3.3 Лабораторные занятия
Лабораторные занятия не предусмотрены учебным планом
2.3.4 Примерная тематика курсовых работ.
Курсовые работы не предусмотрены учебным планом.

2.4 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю)

№

1

Наименование Перечень учебно-методического обеспечения дисциплины по выраздела
полнению самостоятельной работы
2

3
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№

1

1.

2.

3.

4.

Наименование Перечень учебно-методического обеспечения дисциплины по выраздела
полнению самостоятельной работы
2
3
Проработка и Методические указания для подготовки к занятиям лекционного и
повторение
семинарского типа. Утверждены на заседании Совета экономичелекционного
ского факультета ФГБОУ ВО «КубГУ». Протокол № 8 от 29 июня
материала, ма- 2017
г.
Режим
доступа:
териала учеб- https://www.kubsu.ru/ru/econ/metodicheskieukazaniya Методические
ной и научной указания по выполнению самостоятельной работы обучающихся.
литературы,
Утверждены на заседании Совета экономического факультета
подготовка
к ФГБОУ ВО «КубГУ». Прото кол № 8 от 29 июня 2017 г. Режим
занятиям семи- доступа: https://www.kubsu.ru/ru/econ/metodicheskieukazaniya
нарского типа
Решение задач Методические указания для подготовки к занятиям лекционного и
семинарского типа. Утверждены на заседании Совета
экономического факультета ФГБОУ ВО «КубГУ». Протокол № 8
от
29
июня
2017
г.
Режим
доступа: https://www.kubsu.ru/ru/econ/metodicheskie-ukazaniya
Методические указания по выполнению самостоятельной работы
обучающихся. Утверждены на заседании Совета экономического
факультета ФГБОУ ВО «КубГУ». Прото кол № 8 от 29 июня 2017
г. Режим доступа: https://www.kubsu.ru/ru/econ/metodicheskieukazaniya
Подготовка
Методические указания по выполнению самостоятельной работы
докладов (пре- обучающихся. Утверждены на заседании Совета экономического
зентации)
факультета ФГБОУ ВО «КубГУ». Прото кол № 8 от 29 июня 2017
г. Режим доступа: https://www.kubsu.ru/ru/econ/metodicheskieukazaniya
Подготовка к Методические указания для подготовки к занятиям лекционного и
текущему кон- семинарского типа. Утверждены на заседании Совета
тролю
экономического факультета ФГБОУ ВО «КубГУ». Протокол № 8
от
29
июня
2017
г.
Режим
доступа: https://www.kubsu.ru/ru/econ/metodicheskie-ukazaniya
Методические указания по выполнению самостоятельной работы
обучающихся. Утверждены на заседании Совета экономического
факультета ФГБОУ ВО «КубГУ». Прото кол № 8 от 29 июня 2017
г. Режим доступа: https://www.kubsu.ru/ru/econ/metodicheskieukazaniya

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из
числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) предоставляются
в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации. Для
лиц с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата учебно-методические
материалы предоставляются в форме электронного документа.
С целью обеспечения доступа к информационным ресурсам лиц с ограниченными
возможностями здоровья в Зале мультимедиа Научной библиотеки КубГУ (к.А.218) оборудованы автоматизированные рабочие места для пользователей с возможностями аудиовосприятия текста. Компьютеры оснащены накладками на клавиатуру со шрифтом Брайля, колонками и наушниками. На всех компьютерах размещено программное обеспечение
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для чтения вслух текстовых файлов. Для воспроизведения звуков человеческого голоса
используются речевые синтезаторы, установленные на компьютере. Поддерживаются
форматы файлов: AZW, AZW3, CHM, DjVu, DOC, DOCX, EML, EPUB, FB2, HTML, LIT,
MOBI, ODS, ODT, PDB, PDF, PRC, RTF, TCR, WPD, XLS, XLSX. Текст может быть сохранен в виде аудиофайла (поддерживаются форматы WAV, MP3, MP4, OGG и WMA).
Программа также может сохранять текст, читаемый компьютерным голосом, в файлах
формата LRC или в тегах ID3 внутри звуковых файлов формата MP3. При воспроизведении такого звукового файла в медиаплеере текст отображается синхронно. В каждом компьютере предусмотрена возможность масштабирования.
Для создания наиболее благоприятных условий использования образовательных
ресурсов лицами с ограниченными возможностями здоровья, в электроннобиблиотечных системах (ЭБС), доступ к которым организует библиотека, предусмотрен
сервис ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: http://www.biblioclub.ru. Многоуровневая система навигации ЭБС позволяет оперативно осуществлять поиск нужного раздела. Личный кабинет индивидуализирован, то есть каждый пользователь имеет личное пространство с возможностью быстрого доступа к основным смысловым узлам.
При чтении масштаб страницы можно увеличить, можно использовать полноэкранный режим отображения книги или включить озвучивание текста непосредственно с
сайта при помощи программ экранного доступа, например, Jaws, «Balabolka».
Скачиваемые фрагменты в формате pdf, содержащие подтекстовый слой, достаточно высокого качества и могут использоваться тифлопрограммами для голосового озвучивания текстов, быть загружены в тифлоплееры (устройств для прослушивания книг), а
также скопированы на любое устройство для комфортного чтения.
3. Образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины лекции, практические занятия, консультации являются ведущими формами обучения в рамках лекционно-семинарской образовательной
технологии.
Лекции излагаются с использованием презентаций с применением мультимедийной
аппаратуры.
При проведении практических занятий участники готовят и представляют (по желанию с использованием программы Power Point) небольшие сообщения по наиболее важным
теоретическим аспектам текущей темы, отвечают на вопросы преподавателя и других слушателей. В число видов работы, выполняемой слушателями самостоятельно, входят: 1) поиск и изучение литературы по рассматриваемой теме; 2) поиск и анализ научных статей, монографий по рассматриваемой теме; 3) подготовка докладов.
Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных занятиях,
реализуются посредством научных дискуссий.
Интерактивные занятия
Формы проведения занятий
Научные дискуссии

Коды сформированных компетенций
ОПК-1; ПК-1

Часы
4

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается
особый порядок освоения указанной дисциплины. В образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы обучения (ролевая игра), технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного психологического
климата в студенческой группе. Вышеозначенные образовательные технологии дают наиболее эффективные результаты освоения дисциплины с позиций актуализации содержания темы занятия, выработки продуктивного мышления, терминологической грамотности и компетентности обучаемого в аспекте социально-направленной позиции будущего специалиста,
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и мотивации к инициативному и творческому освоению учебного материала.

4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
4.1 Фонд оценочных средств для проведения текущей аттестации
Темы докладов для научной (учебной) дискуссии
Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным средством:
ОПК-1 – готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности;
ПК-1 – способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, составлять программу исследований.
Учебная дискуссия – интерактивный метод, позволяющий максимально полно использовать опыт слушателей, способствуя лучшему усвоению изучаемого ими материала.
Это обусловлено тем, что в групповой дискуссии не преподаватель говорит слушателям о
том, что является правильным, а сами обучающиеся вырабатывают доказательства, обоснования принципов и подходов. Для проведения научной дискуссии обучающимся предварительно раздаются темы докладов: по одной теме на 2-3 человека. Преподаватель, организующий учебную дискуссию, корректирует направление дискуссии таким образом,
что группа делится на 2-3 части для поддержки того докладчика, с чьей позицией она согласна. Подгруппы задают вопросы докладчикам и спорят между собой. Обычно к концу
занятий группа приходит к консенсусу. Преподаватель завершает семинарское занятие
заключительным словом.
Тема 1
1. Влияние трнсформации мировой валютной системы на экономики стран и регионов.
2. Обменный курс валюты как инструмент регулирования денежного обращения.
3. Валютная политика Европейского Союза.
4. Доллар США в международных валютно-финансовых отношениях.
5. Последствия построения Европейского валютного союза для стран СНГ.
6. Валютные ограничения как форма регулирования денежного обращения.
Тема 2
1. Международный кредит на мировых рынках.
2. Эмиссия ценных бумаг как форма долгосрочного международного кредита.
3. Иностранные и международные облигационные займы.
4. Противоречия на пути внедрения Евро в систему международных валютно-кредитных
отношений.
5. Кредиты международных валютно-кредитных и финансовых организаций.
Тема 3
1. Роль международного кредита в развитии банковских и небанковских кредитнофинансовых учреждений.
2. Кредитно-финансовые отношения ЕС с развивающимися странами.
3. Тенденции развития и проблемы кредитования транснациональных корпораций.
4. Роль банков в международных кредитных отношениях.
5. Актуальные вопросы функционирования национальных систем государственного страхования и гарантирования экспортных кредитов.
Тема 4
1. Особенности деятельности валютных бирж в мировом хозяйстве.
2. Перспективы электронных денег в международных расчетах
3. Эволюция кредитного рынка в России.
4. Рынок еврооблигаций. Анализ современных тенденций. Анализ рынка еврокредитов и
евровалют. Сходства и различия.
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5. Глобализация кредитного рынка. Современные тенденции развития международного
кредитного рынка.
6. Проблемы кредитования основного и оборотного капитала в международной практике.
7. Перспективы развития международных кредитных операций в сфере финансирования
внешнеэкономической деятельности РФ.
8. Международная платежная и инвестиционная позиция США.
9. Деятельность ТНБ в системе международных валютно-кредитных отноше¬ний.
Тема 5
1. Эволюция международных кредитных отношений.
2. Формы обеспечения кредита.
3. Формирование ставки по кредиту.
4. Страхование кредитных рисков.
5. Международная платежная и инвестиционная позиция США.
6. Деятельность ТНБ в системе международных валютно-кредитных отношений.
7. Механизм работы отечественных коммерческих банков на международном финансовом
рынке.
Тема 6
1. Валютные и кредитные операции транснациональных банков.
2. Мировые финансовые центры как составляющая международного кредитного рынка.
3. Международные кредитные рынки: проблемы прогнозирования.
4. Россия на мировом рынке ссудных капиталов. Основные проблемы и перспективы их
решения.
5. Финансовая глобализация и развивающиеся кредитные рынки.
6. Практика взаимодействия отечественных компаний с международным кредитным рынком.
Тема 7
1. Государственное регулирование валютно-кредитных отношений в России.
2. Причины и последствия девальвации и ревальвации.
3. Россия и международные валютно-финансовые институты: характер и последствия
взаимодействия.
4. Проблемы международных валютно-кредитных и финансовых отношений стран ЕАЭС.
5. Роль и значение межгосударственных долгосрочных кредитов.
6. Система государственной поддержки кредитования экспорта.
Комплект тестовых заданий
Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным средством:
ОПК-1 – готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности;
ПК-1 – способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, составлять программу исследований.
Основное достоинство тестовой формы контроля – это простота и скорость, с которой осуществляется первая оценка уровня обученности по конкретной теме, позволяющая, к тому же, реально оценить готовность к итоговому контролю в иных формах и, в
случае необходимости, откорректировать те или иные элементы темы.
Тема 1
Терминологический тест.
Найдите для ниже перечисленных терминов и понятий (левая колонка) одно или несколько правильных
определений, объяснений или смысловых аналогов, – любых соответствий из правой колонки таблицы.
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Термин, понятие

Соответствие

1

1. Обменный курс валюты
(валютный курс)
2. Мировой валютный
рынок

2

1. Снижение стоимости одной валюты по отношению к другой, когда за
единицу одной валюты предлагают меньшее количество другой валюты.
2. Определение стоимости одной валюты по отношению к другой через
курсы этих валют к третьей.

1

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

2

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

28. Арбитраж при отсутствии значительных барьеров, связанных с
движением капитала, приводит к выравниванию выручки от инвестиций в
финансовые активы с идентичным риском, учитывая валютный пересчет
и операционные издержки.
29. Равенство покупательной способности валюты против товаров (услуг)
на рынках разных стран.

1

2

30. Зависимость изменений обменного курса от изменения соотношения
цен в динамике.
31. Стратегия получения доходов, построенная на использовании
известных разниц в финансовых котировках на различных рынках
32. Наличный рынок, где расчет в сделках по купле и продаже валюты
производится «сегодня» или на второй рабочий день, по курсу на момент
заключения сделки.
33. Избыток поступлений валюты.
34. Недостаток валюты по сравнению с ее расходованием
35. Продажа опциона покупателя или опциона продавца без обязательства
его компенсации соответствующим товаром.
36. Опцион, продавец которого не защищен на случай использования
покупателем своего права не в пользу продавца.
37. Фиксированная стандартная сумма валюты, выделяемая для операций
по купле-продаже валюты под залоговую сумму - маржу. Иногда также
называется размером контракта.
Тест
Верно/Неверно
Определите: верны (В) или неверны (Н) следующие утверждения
1. Курс валютной пары - это сколько единиц базы котировки (базовой валюты), стоящей первой в аббревиатуре, дают за 1 единицу валюты котировки (котируемой валюты), которая стоит второй в аббревиатуре.
2. Курс валютной пары - это сколько единиц валюты котировки (котируемой валюты), стоящей второй в аббревиатуре, дают за 1 единицу базовой валюты (база котировки), которая стоит первой в аббревиатуре.
3. Курс валютной пары - это сколько единиц валюты котировки (котируемой валюты), стоящей первой в
аббревиатуре, дают за 1 единицу валюты, которая стоит второй в аббревиатуре, – базы котировки (базовой
валюты).
4. Курс валютной пары – это сколько единиц базы котировки (базовой валюты), стоящей второй в аббревиатуре, дают за 1 единицу валюты котировки (котируемой валюты), которая стоит первой в аббревиатуре.
5. Последние цифры написания валютного курса называются процентными пунктами (points) или пипсами
(pips).
6. Pips (пипс), point (пункт) - это минимальная величина изменения цены.
7. Маржевые сделки (сделки с маржей) это сделки на валютном рынке, осуществляемые при помощи
выделения гарантированного залога из средств клиента (маржи) и предоставляемого дилингового рычага.
8. Систему торговли посредство предоставления кредита под фиксированную залоговую сумму называют
маржевой торговлей.
9. Сторидж – плата за перенос позиции через ночь.
10. Леверидж это соотношение между суммой залога, и выделяемым под нее заемным капиталом.
11. Курс покупки базовой валюты является величиной, обратной курсу продажи котируемой валюты.
12. Курс продажи базовой валюты является величиной, обратной курсу покупки котируемой валюты.
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13. Покупка валюты базы котировки осуществляется по курсу обратному продажи валюты котировки.
14. Продажа валюты базы котировки осуществляется по курсу покупки валюты котировки.
15. Курс покупки базовой валюты является курсом продажи котируемой валюты.
16. Курс продажи базовой валюты является курсом покупки котируемой валюты.
17. Падение курса национальной валюты означает уменьшение количества иностранной валюты, предлагаемой за единицу национальной валюты или увеличение количества единиц национальной валюты, необходимое для приобретения единицы иностранной валюты.
18. Рост курса национальной валюты означает уменьшение количества иностранной валюты, предлагаемой за единицу национальной валюты или увеличение количества единиц национальной валюты, необходимое для приобретения единицы иностранной валюты.
19. Арбитраж делает обменный курс иностранной валюты одинаковым вне зависимости от географического расположения.
20. В процессе арбитража цена поднимается на рынке с высокими ценами и опускается на рынке с низкими
ценами.
21. Курс форварда это цена, по которой данная валюта продается или покупается при условии поставки ее
на определенную дату в будущем.
22. В форвардной сделке велик временной риск, маркет-майкеру трудно бывает найти партнера для своего клиента по форвардной сделке на длительный срок.
23. При заключении форвардной сделки берутся гарантийные депозиты или залоги для исполнения сделки.
24. Простой аутрайт форвард менее рискованная сделка, при прочих равных условиях, чем комбинированный
форвардный контракт (своп).
25. Фьючерсные сделки более рискованны, при прочих равных условиях (сроках, размере, валюте), чем
простые форвардные сделки.
Тема 2
Терминологический тест
Найдите для ниже перечисленных терминов и понятий (левая колонка) одно
или несколько правильных определений, объяснений или смысловых аналогов, – любых соответствий из правой колонки таблицы.
Термин, понятие

Соответствие

1

2

1. Международный
кредит
2. Финансовые
(банковские)
кредиты
3. Учетный кредит
4. Кредит по
открытому счету
5. Фирменный
(коммерческий)
кредит
6. Проектное
финансирование
7. Лизинг
8. Факторинг
9. Форфейтинг
10. Вексельный
кредит

1. Предоставляется в расчетах между постоянными контрагентами при многократных поставках однородных товаров.
Экспортер относит стоимость отгруженной продукции в дебет счета, открытого им иностранному покупателю, погашающему свою задолженность в обусловленные контрактом
сроки.
2. Кредит, основанный на сочетании акцепта векселей экспортера банком третьей страны и переводе суммы векселя импортером банку-акцептанту.
3. Кредит, который предусматривает, что экспортер, заключив
соглашение о продаже товара, выставляет переводный вексель
(тратту) на импортера, который, получив коммерческие документы, акцептует его, т. е. дает согласие на оплату в указанный на нем срок
4. Отношения между кредиторами-экспортерами и заемщиками импортерами разных стран по поводу предоставления,
использования и погашения кредита.
5. Международный кредит в форме покупки специализиро17

11. Тратта
12. Акцептнорамбурсный кредит
13. Вексельный
кредит

ванной финансовой компанией денежных требований
ра к импортеру и их инкассация.
6. Синдицированные кредиты.
7. Соглашение между экспортером и импортером, по
поставщик записывает на счет покупателя в качестве
стоимость проданных и отгруженных товаров, а
обязуется погасить кредит в установленный срок.

экспортекоторому
его долга
импортер

1

2

14. Международные кредитные
отношения
15. Принципы
международного
кредита
16. Консорциальные кредиты
17. Средний срок
кредита
18. Грант-элемент
19. Лимит кредита
20. Овердрафт

8. Предоставление определенных прав в обмен на наличный
платеж. В банковской практике – это покупка на полный
срок на заданных установленных условиях векселей, других
долговых обязательств.
9. Кредиты, которые предоставляются двумя и более кредиторами, то есть банками одному заемщику. Для предоставления
такого кредита группа банков-кредиторов объединяет на срок
свои временно свободные средства.
10. Форма долгосрочного кредитования инвестиционных
проектов банковским синдикатом.
11. Денежный кредит, предоставляемый банками на условиях
срочности, платности, возвратности.
12. Расчетный период, в течение которого заемщик пользуется
всей суммой кредита.
13. Безусловное предложение одного лица, адресованное
другому лицу, уплатить в назначенный срок третьему лицу
определенную денежную сумму.
14. Такие категории как: возвратность, срочность, платность, материальная обеспеченность, целевой характер, которые выражают связь международного кредита с экономическими законами рынка и используются для достижения текущих и стратегических задач субъектов.
15. Кредит, предоставляемый банком векселедержателю путем покупки векселя до наступления срока платежа по нему.
16. Условные потери кредитора в связи с предоставлением
кредита на условиях более льготных, чем рыночные.
17. Ссуда, предоставляемая фирмой, обычно экспортером,
одной страны импортеру другой страны в виде отсрочки платежа, чаще всего реализуется посредством открытого счета.
18. Движение ссудного капитала в сфере международных экономических отношений, связанное с предоставлением валютных и товарных ресурсов на условиях возвратности, срочности
и платности.
19. Кредит, оформленный путем выставления векселя на
импортера, акцептующего его по получении товарносопроводительных и платежных документов. Срок кредита зависит от вида товара (машины, оборудование - долгосрочный кредит, сырье, материалы - краткосрочный кредит).
20. Форма краткосрочного кредита, предоставление которого
осуществляется путем списания банком средств по счету клиента сверх его остатка. В результате образуется дебетовое сальдо,
то есть задолженность клиента банку.
21. Предоставление лизингодателем материальных ценностей
лизингополучателю в аренду на разные сроки.
18

22. Кредитование экспорта и импорта выступающее в форме
ссуд под залог товаров, товарных документов, векселей, а
также учета тратт. Иногда предоставляются крупным фирмам-экспортерам, с которыми имеются тесные связи без формального обеспечения.
23.Сумма кредита.

Тема 5
Терминологический тест
Найдите для ниже перечисленных терминов и понятий (левая колонка) одно
или несколько правильных определений, объяснений или смысловых аналогов, – любых соответствий из правой колонки таблицы

Термин, понятие

Соответствие

1

2

1.Международные
торговые расчеты
2. Банковский перевод
3. Банккорреспондент
4. Специальный
счет
5. Денежный аккредитив
6.Документарный
(товарный) аккредитив
7. Документарное
инкассо
8. Аванс
9. Покупательский
аванс
10. Факторинг
11. Открытый счет
(платеж на открытый счет)
12.Безотзывной
аккредитив
13. Чек
14. Кредитная карточка
15. Вексель
16. Акцепт векселя
17. Банковский акцепт
18.Соло-вексель
(простой)
19.Тратта
(переводный

1. Долговое обязательство одного лица уплатить указанную
сумму другому лицу.
2. Именной денежный документ, выпускаемый банком или
другим кредитным учреждением, торговой организацией, компанией, удостоверяющий наличие счета (возобновляемого кредита) у
владельца кредитной карточки в данном учреждении и предназначенный для записи на счет владельца кредитной карточки
тех покупок, которые должны быть оплачены позднее.
3. Банк, выполняющий (на основе корреспондентского договора) поручения корреспондента по платежам и расчетам через
специально открытые корреспондентские счета или через счета
банков-корреспондентов в третьем банке.
4. Именной документ, который выдается банком - в подтверждение внесения в банк определенной суммы денег - лицу, желающему получить эту сумму полностью или частями в другом
городе либо в другой стране в течение определенного времени.
5. Форма кредитования экспортеров импортерами при закупках
ими дорогостоящего оборудования.
6. Один из видов услуг в области финансирования, включающий в
себя взыскание дебиторской задолженности, предоставление краткосрочного кредита и гарантию от кредитных рисков по экспортным операциям.
7. Согласие на оплату векселя в указанный срок, выраженное
плательщиком в письменной форме на лицевой стороне векселя.
8. Одна из форм расчетно-кредитных отношений между продавцами и покупателями, при которой продавец (экспортер) направляет в адрес покупателя (импортера) товар, товарораспорядительную документацию и открывает на его имя счет, относя сумму
задолженности в дебет счета.
9. Поручение продавца своему банку получить от покупателя
сумму платежа против передаваемых ему товарных документов и
перечислить ее продавцу.
10. Система организации и регулирования платежей по денежным требованиям и обязательствам в инвалюте, возникающим
при осуществлении внешнеэкономической деятельности.
19

вексель)
20. СВИФТ
21. «Федвайр»
22. ЧИПС

11. Счет, предназначенный для обобщения информации о наличии и движении денежных средств в российской и иностранных валютах, находящихся на территории страны и за рубежом
в аккредитивах, чековых книжках, иных платежных документах
(кроме векселей), на текущих, особых и иных специальных счетах,
а также о движении средств целевого финансирования (поступлений) в той их части, которая подлежит обособленному хранению.
2

1

12. Безусловное предложение одного лица, адресованное другому
лицу, уплатить в назначенный срок третьему лицу определенную
денежную сумму.
13. Общество международных межбанковских финансовых
телекоммуникаций.
14. Система перевода денежных средств и ценных бумаг на
крупные суммы.
15. Вид ценной бумаги, денежный документ установленной законом формы, содержащий письменное распоряжение владельца
текущего, расчетного или другого счета кредитному учреждению, в котором находится счет, выплатить чекодержателю определенную денежную сумму, указанную в этом документе.
16. Основная форма международных расчетов в РФ.
17. Денежное обязательство, в качестве долга по которому могут выступать только национальные деньги или иностранная валюта.
18. Регулирование платежей по денежным требованиям и
обязательствам, возникающим в связи с экономическими,
политическими и культурными отношениями между хозяйствующими субъектами и гражданами разных стран.
19. Согласие банка принять на себя обязательство оплаты платежных требований.
20. Частная компьютеризированная сеть для долларовых трансфертов, действующих в режиме «on line». Система принадлежит
Нью-Йоркской ассоциации клиринговых палат и функционирует с
1971г.
21. Денежная сумма, которая уплачивается по договору одной из
сторон другой стороне в счет причитающихся (или будущих) платежей за товары и услуги.
22. Расчеты юридических и физических лиц (соответственно резидентов и нерезидентов), находящихся на территории одной страны, (в частности, России), с юридическими и физическими лицами, находящимися на территории других государств, за приобретенные (проданные) ими (им) товары и услуги.
23. Взятое банком, по поручению покупателя, обязательство в течение определенного времени оплатить продавцу стоимость товаров, при предъявлении последним заранее указанных документов (товароотгрузочных документов, страховых полисов и т.п.).
Тема 7
Терминологический тест
Найдите для ниже перечисленных терминов и понятий (левая колонка) одно или
несколько правильных определений, объяснений или смысловых аналогов, – любых соответствий из правой колонки таблицы
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Термин, понятие

Соответствие

1

2

1. Международное
движение капитала
2. Внешняя миграция
капитала

1. Компания, которая находится не под контролем, а под
влиянием родительской фирмы за счет того, что той
принадлежит существенная (но не основная) часть акций.

1

3. Вывоза капитала
4. Ссудный капитал
5. Предпринимательский
капитал
6. Отделение
7. Дочерняя компания
8. Ассоциированная
компания
9. Капитальные
трансферты
10. «Теория второго
лучшего» – общая
концепция
11. «Теория второго
лучшего»
применительно к
регулированию
движением капитала

2

2. Дополнительное регулирование рынка повышает экономическое благосостояние
3. Поставки машин, оборудования, технологий и т. д. за границу
4. Зарубежный филиал, который хотя и регистрируется за
рубежом, но не является самостоятельной компанией с собственным балансом и полностью (на 100 %) принадлежит
родительской фирме, а поэтому не является юридическим
лицом.
5. Политика невмешательства на каком-либо рынке желательна только в том случае, если все другие рынки работают без сбоев. Если такого не наблюдается, то вмешательство государства, которое, на первый взгляд, искажает
мотивы поведения участников рынка, может увеличить благосостояние, нейтрализуя последствия дефектов рынка
6. Контроль позволяет сохранить внутренние сбережения
для
инвестирования их в национальной экономике
7. Трансферты, включающие передачу прав собственности
на основной капитал, связанные с приобретением или
использованием основного капитала или предусматривающие аннулирование долга кредитором
8. Кредиты, предоставляемые на покупку товара стране кредитором
9. Регистрируется за рубежом как самостоятельная компания, то есть является юридическим лицом с собственным
балансом, но контроль над ней осуществляет родительская
компания в силу того, что она обладает основной частью
акций дочерней компании или же всем ее капиталом
10. Капитал движение, которого осуществляется в виде
международного кредита и приносит доход его владельцу в виде процента по вкладам
11. Движение финансовых потоков между кредиторами и
заемщиками в различных странах, между собственниками
и их фирмами, которыми они владеют за рубежом
12. Капитал, который приносит доход преимущественно
в виде прибыли и реализуется путем осуществления
зарубежных инвестиций
13. Когда все необходимые условия для максимизации
благосостояния или достижения «оптимума Парето» не
могут быть выполнены, то попытка соблюсти, возможно,
большее количество
условий не имеет смысла, т.к. это не приводит к желаемой
цели
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14. Изъятие части финансовых и материальных ресурсов из
процесса национального экономического оборота в одной
стране и включении их в производственный процесс в других странах
15. Внутрифирменные поставки товара в рамках транснациональных корпораций (ТНК)
Комплект типовых задач (заданий)
Углубленному изучению материала по отдельным разделам дисциплины способствует самостоятельная работа магистрантов по решению задач.
Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным средством:
ОПК-1 – готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности;
ПК-1 – способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, составлять программу исследований.
Тема 3

Задание 1
Вексель номиналом 1000 тыс. долларов предъявляется к учету в банк за 180 дней
до наступления оплаты по нему. Учетная ставка -10 % годовых.
Определите учетный процент и сумму учетного кредита по векселю.
Задание 2
Вексель номиналом 500 тысяч рублей предъявляется к учету в банк за 90 дней до
наступления оплаты по нему. Учетная ставка -8 % годовых.
Определите учетный процент и сумму учетного кредита по векселю.
Задание 3
Банк покупает вексель номиналом 1 млн. рублей, выплачивая 780 тысяч рублей
за 180 дней до наступления срока платежа по векселю.
Чему равен учетный процент?
Задание 4
Форфейтор купил у клиента партию из восьми векселей, каждый из которых имеет номинал 80 млн. рублей. Платеж по векселям производится через каждые 30 дней.
При этом форфейтор предоставляет клиенту три льготных дня для расчета. Учетная
ставка по векселю - 10 % годовых. Различными методами определите величину дисконта
и сумму платежа форфейтора клиенту за приобретенные у него векселя.
Задание 5
Ставка за кредит - 6 % годовых. Средний срок оборачиваемости средств в расчетах с покупателем - 12
дней. Определите плату за факторинг.
Задание 6
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Форфейтор купил у клиента партию из восьми векселей, каждый из которых имеет номинал 800
тыс. долларов. Платеж по векселям производится через каждые 180 дней. При этом форфейтор предоставляет клиенту три льготных дня для расчета. Учетная ставка по векселю – 6 % годовых. Определить
величину дисконта и сумму платежа форфейтора клиенту за приобретенные у него векселя.

Тема 4
Задание.
Отметить страны и территориальные юрисдикции, не являющиеся членами ЕС, но официально использующие евро в соответствии с соглашениями с Европейским центральным банком.
Страны и территориальные юрисдикции, официально использующие евро в соответствии с
соглашениями
с Европейским центральным банком
отметка
Ватикан
Великобритания
Монако
Майотта
Франция
Сан-Марино
Сен-Пьер и Микелон
Швейцария
Тема 5
Задание 1.
Необходимо определить точную форвардную ставку, которую предоставит банк
клиенту по форвардному контракту, исходя из следующих условий. Валютный менеджер
британской фирмы АВС 12 марта намерен продать 1 млн. долларов США за фунты
стерлингов с поставкой через шесть месяцев. Для того чтобы избежать валютного риска
британский банк совершает следующие операции:
1) продает доллары (покупает фунты стерлингов) на момент заключения
форвардной сделки с клиентом, которые он приобрел путем займа по текущему курсу
евродолларов;
2) приобретенные фунты стерлингов, реинвестирует по шестимесячной ставке.
Предположим, что шестимесячная ставка евродоллара по депозитам составляет
15% годовых, а аналогичная ставка фунта стерлингов – 10%, курс спот составляет
GBP/USD = 1,25.
Задание 2.
Валютному управляющему российской фирмы необходимо провести расчеты за
импортируемые товары в швейцарских франках через банк. Т.е. необходимо продать
рубли и купить швейцарские франки и расплатиться ими за товар. Определите котировку
RUR/CHF , которую установит банк.
Курс USD/CHF = 1,3154-57.
Курс USD/RUR = 28,0222-68.
Задание 3
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Вексель номиналом 1000 тыс. долларов предъявляется к учету в банк за 180 дней
до наступления оплаты по нему. Учетная ставка -10 % годовых.
Определите учетный процент и сумму учетного кредита по векселю.
Задание 4
Допустим, что ставка по долларовым депозитам в США (до кризиса) 1,5%, а в Германии по депозитам в евро – 2%. Курс доллара к евро за год вырос на 5%. В этом случае
депозит в евро менее выгоден, чем депозит в долларах. Чистая выгода от валютнодепозитной операции в USD составит: 2% – (1,5% + 5%) = 4,5%. При росте курса доллара
на 0,5% возникает паритет процентных ставок в США и Германии. Объясните, где в этом
случае выгодно размещать валютные депозиты?
Тема 6
Задание 1.
В компании XYZ образовались временно свободные (в течение шести месяцев)
валютные ресурсы в размере 1.000.000.000 японских иен. Валютный менеджер компании, исследовав валютный рынок, обнаружил возможности для валютного арбитража. Учитывая, что арбитраж представляет собой операцию с минимальным валютным риском, он принимает решение использовать эту ситуацию валютного рынка
для извлечения арбитражной прибыли. Условия рынка следующие:
спот курс USD/ JPY = 104,40;
6-месячный форвардный спрэд USD/ JPY = 21,50-20;
срок = 180 дней;
6-месячные евродолларовые ставки = 3¼ -3½;
6-месячные евроиеновые ставки = 3⅛ -3⅞.
Покажите расчеты валютного менеджера по выявлению арбитражной
ситуации и его действия по ее реализации.
Задание 2.
Номинальная цена векселя 400 тыс. долларов. Банк покупает его, выплачивая 390
тыс. долларов за 90 дней до наступления срока платежа по векселю. Чему равен учетный
процент?
Задание 3.
Европейская компания Bayer берет кредит в размере 100 тыс. USD в американском
банке сроком на 1 год со ставкой 3%. Дополнительная комиссия за банковский перевод
(скрытый элемент цены кредита) – 0,1%. Американский банк требует гарантии Deutsche
Bank о возврате кредита европейской компанией. Единовременная комиссия за гарантию
– 1%. Согласно кредитному договору, компания должна вернуть 50 тыс. USD через 9 мес.
и еще 50 тыс. USD по истечении года. То есть, Bayer будет пользоваться 100 тыс. USD 9
мес. и 50 тыс. USD 3 мес. Определите цену кредита.
Тема 7
Задача 1
Используя ниже приведенный список внешнеэкономических операций страны
А с другими странами (млн. дол.), составьте баланс международных операций страны
А, а также отобразите изменения в структуре платежного баланса страны А, которые повлекут за собой эти операции:
1

Покупка резидентами страны А иностранных ценных бумаг
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50

2
3
4
5
6
7

Резидент страны А приобрел товары за рубежом
Резидент страны А отправил товары заграницу
Денежные переводы материальной помощи резидентам из-за рубежа от
эмигрировавших родственников
Покупка ценных бумаг фирм страны А нерезидентами
Фирма страны А оказала транспортные услуги иностранной фирме
Резидент страны А отправил гуманитарный груз за границу

100
120
10
60
70
50

Задача 2
Используя данные гипотетического платежного баланса США, определите сальдо
текущих операций, сальдо базисного баланса, сальдо ликвидности, сальдо официальных расчетов, что соответствует концепции построения платежного баланса США.
Укажите, какие балансы и счета дефицитны, а какие с профицитом?
Гипотетический платежный баланс США (млрд. дол.)

Задача 3
Российский «Сургутнефтегаз» владеет 50% акций в капитале нефтеперерабатывающего предприятия «Казахбензин» в Казахстане. Прибыль «Казахбензина» составила 200 у.е., из которых 100 у.е. были реинвестированы в производство и 100 у.е. выплачены в качестве дивидендов. «Сургутнефтегаз» предоставил долгосрочный кредит
«Казахбензину» в размере 500 у.е. под 12 % годовых. Со своей стороны «Казахбензин»
предоставил «Сургутнефтегазу» краткосрочный торговый кредит в 100 у.е. под 10 % годовых для закупки у него бензина. В целях привлечения заемных средств «Сургутнефтегаз» выпустил на 100 у.е. под 8 % годовых корпоративные облигации, которые были выкуплены «Казахбензином».
Зарегистрируйте эти операции в платежном балансе России.
4.2 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
В соответствии с учебным планом итоговой формой аттестации является экзамен.
Экзамен по дисциплине преследует цель оценить работу студента за курс, получение тео25

ретических знаний, их прочность, развитие творческого мышления, приобретение навыков самостоятельной работы, умение применять полученные знания для решения практических задач.
Экзаменатору предоставляется право задавать студентам дополнительные вопросы
по всей учебной программе дисциплины.
Результат сдачи экзамена заносится преподавателем в экзаменационную ведомость
и зачетную книжку.
Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбираются с учетом их индивидуальных психофизических особенностей:
– при необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене;
– при необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
и инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине может проводиться в несколько этапов.
Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья по дисциплине (модулю) предусматривает предоставление информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации. Для лиц с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата оценочные
средства предоставляются в форме электронного документа.
Вопросы для экзамена по дисциплине
Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным средством:
ОПК-1 – готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности;
ПК-1 – способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, составлять программу исследований.

1. Понятие и особенности международных валютных отношений.
2. Валютный курс и факторы, влияющие на его формирование.
3. Техника хеджирования валютных рисков: фьючерсы, опционы, свопы, форварды.
4. Валютный курс как инструмент валютного регулирования.
5. Классификация форм международного кредита.
6. Валютно-финансовые и платежные условия международных кредитных соглашений.
7. Понятие международного валютного рынка и его взаимосвязь с другими секторами ми-

рового финансового рынка.
8. Международные кредитные отношения: понятие и роль.
9. Эволюция международных кредитных отношений: этапы и современное состояние.
10. Международные фирменные и банковские кредиты: сравнительная характеристика.
11. Современные формы международного кредита.
12. Сущность и структура международного кредитного рынка.
13. Международный кредитный рынок в единой системе международного финансового
рынка.
14. Инструменты международного кредитного рынка.
15. Тенденции формирования международного кредитного рынка.
16. Внешняя задолженность государств в системе международных кредитных отношений:
понятие, структура, эволюция и проблемы урегулирования.
17. Основные методы реструктуризации внешней задолженности государств.
18. Роль валютного компонента в международных кредитных отношениях.
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19. Валютно-финансовые и платежные условия внешнеэкономических контрактов.
20. Сущность и роль международных кредитно-банковских институтов.
21. Международный валютный фонд: цели создания, механизм функционирования, уча-

стники, формы кредитования.
22. Группа Всемирного банка: структура и принципы кредитования.
23. Валюта кредита и валюта платежа.
24. Валютные и кредитные риски в международной торговле.
25. Международный факторинг.
26. Экспортное форфетирование.
27. Понятие, роль и функции международного кредитного рынка.
28. Основные формы международного кредита.
29. Чем отличаются цели и условия кредитов, предоставляемых Международной ассоциацией развития и Международной финансовой корпорацией?
30. Банковские акцепты, как финансовый инструмент международного кредитного рынка.
31. Эмиссия ценных бумаг как форма долгосрочного международного кредита.
32. Иностранные и международные облигационные займы.
33. Парижский и Лондонский клубы кредиторов.
34. Преимущества и недостатки фирменного кредита.
35. Стоимость международного кредита.
36. Преимущества и недостатки международного банковского кредита.
37. Современные формы международных кредитов: проектное кредитование, лизинг и
его стандартные формы, факторинг, форфейтинг.
38. Виды гарантий в системе современного страхования международных кредитов.
39. Сделки спот и сделки форвард на валютном рынке: механизм, цели, порядок осуществления.
40. Основные операции на международном валютном рынке (валютные операции).
41. Формирование процентной ставки и основные факторы, ее определяющие.
42. Клиринговые расчеты во внешней торговле.
43. Кредитная политика группы Всемирного банка.
44. Расчет полного и среднего срока кредита, его стоимости.
45. Сегменты международного кредитного рынка: первичный и вторичный рынок.
46. Элементы международной кредитной системы.
47. Гарантии и поручительства по международным кредитам.
48.Особенности функционирования рынка еврокредитов и его основные центры.
49.Гарантии по внешнеторговым контрактам, применяемые в РФ.
50.Виды валютных рисков и методы их страхования на мировом валютном рынке.
51.Основные направления современной региональной валютной интеграции.
52.Риски в международном кредитовании: оценка, страхование и управление.
53.Система государственной поддержки кредитования экспорта.
54.Кредитование внешнеторговых сделок российскими коммерческими банками.
55.Использование аккредитива во внешней торговле.
56.Клиринговые расчеты во внешней торговле.
57.Международный валютный фонд как регулятор мирового валютного и кредитного
рынка.
58.Кредитная политика группы Всемирного банка.
59.Эволюция и формирование валютной политики в странах Евросоюза.
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60.Кредитно-инвестиционная политика ЕБРР в странах с переходной экономикой.
Критерии оценки:
Оценка «5 – отлично». Учебный материал освоен правильно, глубоко, обучающийся
свободно владеет экономическими понятиями, умеет применять свои знания для решения
проблемных ситуаций. Ответ на экзамене характеризуется научной терминологией, четкостью, логичностью, умением самостоятельно мыслить и делать выводы.
Оценка «4 – хорошо». Учебный материал освоен в целом правильно, обучающийся
в достаточном объеме владеет экономическими понятиями, умеет применять свои знания
в стандартных ситуациях. Ответ на экзамене характеризуется правильным использованием понятий, логичностью, но отсутствует самостоятельное осознание проблемы, творческое мышление.
Оценка «3 – удовлетворительно». Освоены базовые понятия учебного материала,
обучающийся овладел определенной системой знаний и способен решать типовые ситуации. Ответ на экзамене отражает знание основных терминов, понятий, но отсутствует логика, аргументация, научный подход.
Оценка «2 – неудовлетворительно». Обучающийся делает ошибки в определении базовых понятий, не разбирается в стандартных ситуациях, речь экономически неграмотна,
не умеет использовать правильно научные термины.
5 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения
дисциплины (модуля)
5.1 Основная литература:
1. Щегорцов, В.А. Мировая экономика. Мировая финансовая система. Международный финансовый контроль : учебник / В.А. Щегорцов, В.А. Таран ; ред. В.А. Щегорцова.
Москва
:
Юнити-Дана,
2015.
528
с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118332.
2. Антонов,
В.
А.
Международные валютно-кредитные и
финансовые отношения [Электронный ресурс] : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / В. А. Антонов. - М. : Юрайт, 2017. - 548 с. - https://biblioonline.ru/book/DC402B9B-80D5-4FCF-A857-A1E7C8FA2D5B.
*Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах
(предусмотрен
сервис
ЭБС
«Университетская
библиотека
онлайн»:
http://www.biblioclub.ru)
5.2 Дополнительная литература:

1.Гурнович Т.Г. Валютные и международные операции банка: учебное пособие /
Т.Г. Гурнович, Ю.М. Склярова, Л.А. Латышева. – М.: Издательский Дом «Миракль»,
2014. – 248 с. https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=277396
2. Лебедев Д.С. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения: в
схемах и таблицах: учебное пособие / Д.С. Лебедев. – М.: Проспект, 2016. – 208 с.
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=444331
5.3 Периодические издания:
1. Научно-практический и теоретический журнал «Финансы и кредит»
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2. Научно-практический и аналитический журнал «Экономический анализ: теория и практика»
3. Российский научный журнал «Финансовая аналитика: проблемы и решения».

6 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины (модуля)
1. Банк России: http://www.cbr.ru
2. Международный Валютный Фонд www.imf.org
3. Межконтинентальная биржа – ICE.Лондон: //http://www.ereport.ru/results.php
7 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
Самостоятельная работа слушателей по дисциплине проводится с целью закрепления и систематизации теоретических знаний, формирования практических навыков по их
применению при решении экономических задач в выбранной предметной области. Самостоятельная работа включает: изучение основной и дополнительной литературы, проработку и повторение лекционного материала, материала учебной и научной литературы, подготовку к практическим занятиям, подготовку докладов, подготовка к научной дискуссии.
Для подготовки к лекциям необходимо изучить основную и дополнительную литературу
по заявленной теме. При изучении основной и дополнительной литературы, обучающийся
может в достаточном объеме усвоить и успешно реализовать конкретные знания, умения,
навыки и компетенции при выполнении следующих условий:
1) систематическая работа на учебных занятиях под руководством преподавателя
и самостоятельная работа по закреплению полученных знаний и навыков;
2) добросовестное выполнение заданий преподавателя на практических занятиях;
3) выяснение и уточнение отдельных предпосылок, умозаключений и выводов,
содержащихся в учебном курсе; взаимосвязей отдельных его разделов, используемых методов, характера их использования в практической деятельности менеджера;
4) сопоставление точек зрения различных авторов по затрагиваемым в учебном
курсе проблемам; выявление неточностей и некорректного изложения материала в периодической и специальной литературе;
5) разработка предложений преподавателю в части доработки и совершенствования учебного курса.
В ходе самоподготовки к практическим занятиям студент осуществляет сбор и обработку материалов по тематике его исследования, используя при этом открытые источники информации (публикации в научных изданиях, аналитические материалы, ресурсы
сети Интернет и т.п.), а также практический опыт и доступные материалы объекта исследования. Контроль за выполнением самостоятельной работы проводится при изучении
каждой темы дисциплины на практических (семинарских) занятиях.
Важнейшим элементом самостоятельной работы является подготовка к учебной
дискуссии. Этот вид самостоятельной работы позволяет углубить теоретические знания и
расширить практический опыт студента, его способность генерировать собственные идеи,
умение выслушать альтернативную точку зрения, аргументированно отстаивать свою позицию, сформировать командные навыки принятия решений.
Подготовка доклада (презентации) – закрепление теоретических основ и проверка
знаний студентов по вопросам основ и практической организации научных исследований,
умение подбирать, анализировать и обобщать материалы, раскрывающие связи между
теорией и практикой. Подготовка презентации предполагает творческую активность слу29

шателя, умение работать с литературой, владение методами анализа данных и компьютерными технологиями их реализации.
В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья большое значение имеет индивидуальная учебная работа (консультации) –
дополнительное разъяснение учебного материала.
Индивидуальные консультации по предмету являются важным фактором,
способствующим индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта
между преподавателем и обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными
возможностями здоровья.
8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине (модулю) (при необходимости)
8.1 Перечень необходимого программного обеспечения
Microsoft Windows 8, 10,
Microsoft Office Professional Plus.
8.2 Перечень необходимых информационных справочных систем и современных профессиональных баз данных
Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных,
профессиональным справочным и поисковым системам
1. Консультант Плюс - справочная правовая система http://www.consultant.ru;
2. База данных международных индексов научного цитирования Web of Science (WoS)
http://webofscience.com/;
3. База данных рефератов и цитирования Scopus http://www.scopus.com/;
4. Базы данных компании «Ист Вью» http://dlib.eastview.com;
5. База открытых данных Росфинмониторинга http://fedsfm.ru/opendata;
6. База открытых данных Росстата http://www.gks.ru/opendata/dataset;
7. База открытых данных Управления Федеральной службы государственной статистики
по
Краснодарскому
краю
и
Республике
Адыгея
http://krsdstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krsdstat/ru/statistics/krsndStat/db/;
8. Научная электронная библиотека (НЭБ) http://www.elibrary.ru/;
9. Электронная Библиотека Диссертаций https://dvs.rsl.ru;
10.
Научная электронная библиотека КиберЛенинка http://cyberleninka.ru/
9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине
№

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
1. Учебные аудитории для занятий лекционного типа
2. Учебные аудитории для проведения
занятий семинарского типа

3. Аудитории для групповых и индивидуальных консультаций

Номера аудиторий / кабинетов
Ауд. 201А, 202А, 205А, 520А, 207Н, 208Н,
209Н, 212Н, 214Н, 2026Л, 2027Л, 4033Л,
4034Л, 4035Л, 4036Л, 4038Л, 4039Л, 5040Л,
5041Л, 5042Л, 5045Л, 5046Л
А208Н, 210Н, 216Н, 513А, 514А, 515А, 516А,
5043Л
201А, 202А, 205А, 520А, 2026Л, 2027Л,
4033Л, 4034Л, 4035Л, 4036Л, 4038Л, 4039Л,
5040Л, 5041Л, 5042Л, 5045Л, 5046Л, 207Н,
208Н, 209Н, 212Н, 214Н,
Кафедра Мировой экономики и менеджмента
ауд.236
30

4. Аудитории для проведения текущего
контроля и промежуточной аттестации

5. Помещения для самостоятельной работы, с рабочими местами, оснащенными компьютерной техникой с подключением к сети «Интернет» и
обеспечением неограниченного доступа в электронную информационнообразовательную среду организации
для каждого обучающегося, в соответствии с объемом изучаемых дисциплин

А208Н, 210Н, 216Н, 513А, 514А, 515А, 516А,
5043Л
201А, 202А, 205А, 520А, 201Н, 202Н, 203Н,
А203Н, 207Н, 208Н, 209Н, 212Н, 214Н,
2026Л, 2027Л, 4033Л, 4034Л, 4035Л, 4036Л,
4038Л, 4039Л, 5040Л, 5041Л, 5042Л, 5045Л,
5046Л
Ауд. 213А, 218А
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