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Назначение оценочных материалов 

Оценочные материалы составляются для текущего контроля успеваемости 

(оценивания хода освоения дисциплин), для проведения промежуточной 

аттестации (оценивания промежуточных и окончательных результатов обучения 

по дисциплине) обучающихся по дисциплине «Международные валютно-

кредитные и финансовые отношения» на соответствие их учебных достижений 

поэтапным требованиям основной образовательной программы высшего 

образования 38.03.01 Экономика, профиль «Финансы и кредит». 

Оценочные материалы по дисциплине «Международные валютно-

кредитные и финансовые отношения» включают в себя: перечень компетенций с 

указанием этапов их формирования в процессе освоения ООП ВО; описание 

показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или 

иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта  

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения ООП; методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценочные материалы сформированы на основе ключевых принципов 

оценивания: 

- валидности:  объекты оценки должны соответствовать поставленным 

целям обучения; 

- надежности:  использование единообразных стандартов и критериев для 

оценивания достижений; 

- объективности:  разные обучающиеся должны иметь равные возможности 

для достижения успеха. 

Основными параметрами и свойствами оценочных материалов являются: 

- предметная направленность (соответствие предмету изучения конкретной 

дисциплины); 

- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих 

содержание теоретической и практической составляющих дисциплины); 

- объем (количественный состав оценочных материалов); 

- качество оценочных материалов в целом, обеспечивающее получение 

объективных и достоверных результатов при проведении контроля с различными 

целями. 
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I.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ Ы 

 

1.1 Перечень формируемых компетенций 

 
код компетенции формулировка компетенции 

  

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-2 способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением ИКТ и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-22 способность применять нормы, регулирующие бюджетные, 

налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской 

деятельности, учета и контроля   

 

КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 
код и формулировка 

компетенции 

компонентный состав компетенции 

знает: умеет: владеет: 

    

ОПК-2: способен 

решать стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением ИКТ и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

З1-основные задачи 

профессиональной 

деятельности, 

профильные 

информационно-

коммуникационные 

технологии, методы 

соблюдения 

требований 

информационной 

безопасности 

З2-понятийно-

категориальный 

аппарат. 

У1-осуществляет 

постановку целей, 

выделяет этапы 

решения 

функциональных 

задач; 

У2 применяет 

теоретические 

знания на практике 

В1-способами 

работы с 

информацией в 

глобальных 

информационных 

сетях; 

В2- способностью 

пользоваться 

современными 

методами 

обработки, анализа 

и синтеза 

информации; 

 

    

ПК-22: способен 

применять нормы, 

регулирующие 

бюджетные, налоговые, 

валютные отношения в 

области страховой, 

банковской 

деятельности, учета и 

контроля 

З1- обеспечение 

возврата незаконно 

использованных 

государственных 

средств и доходов от 

их использования; 

ПК-22: 

способностью 

применять нормы, 

регулирующие 

бюджетные, 

налоговые, 

валютные 

отношения в 

области страховой, 

банковской 

деятельности, учета 

и контроля 

З1- обеспечение 

возврата незаконно 

использованных 

государственных 

средств и доходов 

от их 

использования; 

1.2 ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
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Структура дисциплины: 

 

№ 

темы 

тема (раздел теоретического обучения) дисциплины 

1 Международные валютные отношения и валютная система 

2 Валютная система РФ 

 

3 Валютный рынок 

4 Валютные операции 

 

5 Платежный баланс 

 

6 Международные расчеты 

 

7  Международный кредит и формы международного кредита 

 

8 Международные и региональные валютно-кредитные и 

финансовые организации 

 

9  Мировые валютные, кредитные, финансовые и золотые рынки 

 

 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения основной образовательной программы 

 

код 

компетенции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ОПК-2 + + + + + + + + + 

ПК-22 + + + + + + + + + 

 

II.ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Структура фонда оценочных средств для   текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 
№ 

п/

п 

контролируемые 

разделы, темы 

дисциплины 

код 

контролиру

емой 

компетенц

ии или ее 

части 

планируемые 

результаты 

обучения 

(знать, уметь, 

владеть), 

характеризую

щие этапы 

Наименование оценочного 

средства 

текущий 

контроль 

успеваемос

ти 

промежуточная 

аттестация 
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формировани

я 

компетенций 

1 Международные 

валютные отношения и 

валютная система 

ОПК-2 

ПК-22 

 

ОПК-2 

З1,З2; У1,У2; 

В1, В2 

ПК-22 

З1; У2; В1 

-Тестовые 

задания; 

-вопросы 

для 

обсуждени

я; 

-задачи; 

- 

ситуационн

ые задачи 

 

-

Экзаменационны

е вопросы № 1-

2; 

-Задача № 1 

-Задача № 2 

 

2 Валютная система РФ 

 
ОПК-2 

ПК-22 

 

 

ОПК-2 

З1,З2; У1,У2; 

В1, В2 

ПК-22 

З1; У2; В1 

Тестовые 

задания; 

-вопросы 

для 

обсуждени

я; 

-задачи; 

 

-

Экзаменационны

е вопросы № 3-4; 

-Задача № 3 

-Задача № 4 

 

3 Валютный рынок ОПК-2 

ПК-22 

 

ОПК-2 

З1,З2; У1,У2; 

В1, В2 

ПК-22 

З1; У2; В1 

Тестовые 

задания; 

-вопросы 

для 

обсуждени

я; 

-задачи;  
- 

ситуацион

ные задачи 

 

-

Экзаменационны

е вопросы № 5-6; 

-Задача № 5 

-Задача № 6 

 

4 Валютные операции 

 
ОПК-2 

ПК-22 

 

ОПК-2 

З1,З2; У1,У2; 

В1, В2 

ПК-22 

З1; У2; В1 

Тестовые 

задания; 

-вопросы 

для 

обсуждени

я; 

-задачи; 

- 

ситуацион

ные задачи 

-

Экзаменационны

е вопросы № 7-8; 

-Задача № 7 

-Задача № 8 

 

5 Платежный баланс 

 
ОПК-2 

ПК-22 

 

ОПК-2 

З1,З2; У1,У2; 

В1, В2 

ПК-22 

З1; У2; В1 

Тестовые 

задания; 

-вопросы 

для 

обсуждени

я; 

-задачи; 

 

-

Экзаменационны

е вопросы № 9-

10; 

-Задача № 9 

-Задача № 10 

6 Международные расчеты 

 
ОПК-2 

ПК-22 

ОПК-2 

З1,З2; У1,У2; 

Тестовые 

задания; 

-

Экзаменационны
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 В1, В2 

ПК-22 

З1; У2; В1 

-вопросы 

для 

обсуждени

я; 

 

е вопросы № 11-

12; 

-Задача № 11 

-Задача № 12 

7 Международный кредит 

и формы 

международного кредита 

 

ОПК-2 

ПК-22 

 

ОПК-2 

З1, З2; У1,У2; 

В1, В2 

ПК-22 

З1; У2; В1 

Тестовые 

задания; 

-вопросы 

для 

обсуждени

я; 

-задачи; 

- 

ситуацион

ные задачи 

-

Экзаменационны

е вопросы № 13-

14; 

-Задача № 13 

-Задача № 14 

8 Международные и 

региональные валютно-

кредитные и финансовые 

организации 

 

ОПК-2 

ПК-22 

 

ОПК-2 

З1,З2; У1,У2; 

В1, В2 

ПК-22 

З1; У2; В1 

Тестовые 

задания; 

-вопросы 

для 

обсуждени

я; 

-задачи; 

- 

ситуацион

ные задачи 

-

Экзаменационны

е вопросы № 15-

16; 

-Задача № 15 

-Задача № 16 

9 Мировые валютные, 

кредитные, финансовые 

и золотые рынки 

 

ОПК-2 

ПК-22 

 

ОПК-2 

З1, З2; У1, 

У2; В1, В2 

ПК-22 

З1; У2; В1 

Тестовые 

задания; 

-вопросы 

для 

обсуждени

я; 

-задачи; 

- 

ситуацион

ные задачи 

-

Экзаменационны

е вопросы № 17-

18; 

-Задача № 17 

-Задача № 18 

 

 

2.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ 

ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ ПО ВИДАМ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

№ 

п/п 

наименование 

оценочного 

средства 

характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного средства 

в фонде 

УСТНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 
1 Собеседование, 

устный опрос 

Средство контроля, 

организованное как специальная 

беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 
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с изучаемой дисциплиной, и 

рассчитанное на выяснение 

объема знаний, обучающегося по 

определенному разделу, теме, 

проблеме и т.п. 

2 Коллоквиум Средство контроля усвоения 

учебного материала темы, раздела 

или разделов дисциплины, 

организованное как учебное 

занятие в виде собеседования 

преподавателя с обучающимися. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

3 Круглый стол, 

дискуссия 

Оценочные средства, 

позволяющие включить 

обучающихся в процесс 

обсуждения спорного вопроса, 

проблемы и оценить их умение 

аргументировать собственную 

точку зрения. 

Перечень дискуссионных 

тем для проведения 

круглого стола, дискуссии, 

полемики, диспута, 

дебатов 

ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 
4 Эссе Средство, позволяющее оценить 

умение обучающегося письменно 

излагать суть поставленной 

проблемы, самостоятельно 

проводить анализ этой проблемы 

с использованием концепций и 

аналитического инструментария 

соответствующей дисциплины, 

делать выводы, обобщающие 

авторскую позицию по 

поставленной проблеме. 

Тематика эссе 

5 Реферат Продукт самостоятельной работы 

аспиранта, представляющий 

собой краткое изложение в 

письменном виде полученных 

результатов теоретического 

анализа определенной научной 

(учебно-исследовательской) темы, 

где автор раскрывает суть 

исследуемой проблемы, приводит 

различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее. 

Тематика рефератов 

6 Тест Система стандартизированных 

заданий, чаще всего с выбором 

одного или нескольких вариантов 

ответов, позволяющая 

автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и 

умений, обучающегося. 

Фонд тестовых заданий 

7 Контрольная 

работа 

Средство проверки умений 

применять полученные знания для 

решения задач определенного 

комплект контрольных 

заданий по вариантам 
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типа по теме или разделу 

8 Деловая игра Совместная деятельность группы 

обучающихся под управление 

преподавателя с целью решения 

учебных и профессионально-

ориентированных задач путем 

игрового моделирования реальной 

проблемной ситуации. Позволяет 

оценивать умение анализировать 

и решать типичные 

профессиональные задачи 

Тема (проблема), 

концепция, роли и 

ожидаемый результат по 

каждой игре 

 

 

 

9 Кейс-задача Проблемное задание, в котором 

обучающемуся предлагается 

осмыслить реальную 

профессионально-

ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения данной 

проблемы. 

Задания для решения кейс-

задачи 

10 Задача  Это средство   раскрытия 

связи между данными и искомым, 

заданные условием задачи, на 

основе чего надо выбрать, 

а затем выполнить действия, в том 

числе арифметические, и дать 

ответ на вопрос задачи. 

Задания по задачам  

 

А) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ 

ВОПРОСЫ 

 

№ 

п/

п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

1. 1) полно и аргументировано отвечает по 

содержанию задания;  

2) обнаруживает понимание материала, может 

обосновать свои суждения, применить знания на 

практике, привести необходимые примеры не 

только по учебнику, но и самостоятельно 

составленные; 

3) излагает материал последовательно и 

правильно. 

12-15 отлично 

2. обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем 

же требованиям, что и для оценки «5», но 

допускает 1-2 ошибки, которые сам же 

исправляет. 

8-11 хорошо 

3. ставится, если обучающейся обнаруживает 

знание и понимание основных положений 

данного задания, но:  

1) излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий или 

формулировке правил;  

1-7 удовлетворите

льно 
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2) не умеет достаточно глубоко и доказательно 

обосновать свои суждения и привести свои 

примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и 

допускает ошибки. 

4. обучающийся обнаруживает незнание ответа на 

соответствующее задание, допускает ошибки в 

формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и 

неуверенно излагает материал; отмечаются 

такие недостатки в подготовке обучающегося, 

которые являются серьезным препятствием к 

успешному овладению последующим 

материалом. 

0 неудовлетвор

ительно 

 

Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ТЕСТИРОВАНИЯ 

 

№ 

п/п 

тестовые нормы: % 

правильных ответов 

количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 90-100 % 25-30 отлично 

2 80-89% 18-24 хорошо 

3 70-79% 13-17 
удовлетворительно 

4 60-69% 7-12 

5 50-59% 1-6 
неудовлетворительно 

6 менее 50% 0 

 

В) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕШЕНИЯ 

ЗАДАЧ 

 

№ 

п/

п 

критерии оценивания Процент от 

максимально

го количества 

баллов 

количеств

о баллов 

оценка/ 

зачет 

 1 Полное верное решение. В 

логическом рассуждении и решении 

нет ошибок, задача решена 

рациональным способом. Получен 

правильный ответ. Ясно описан 

способ решения. 

 

100 

 

5 

 отлично 

2 Верное решение, но имеются 

небольшие недочеты, в целом не 

влияющие на решение, такие как 

небольшие логические пропуски, не 

связанные с основной идеей 

решения. Решение оформлено не 

вполне аккуратно, но это не мешает 

пониманию решения. 

 

 

81-100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

хорошо 3 Решение в целом верное. В  
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логическом рассуждении и решении 

нет существенных ошибок, но задача 

решена неоптимальным способом 

или допущено не более двух 

незначительных ошибок. В работе 

присутствуют арифметическая 

ошибка, механическая ошибка или 

описка при переписывании выкладок 

или ответа, не исказившие 

экономическое содержание ответа. 

 

66-80 

4 

4 В логическом рассуждении и 

решении нет ошибок, но допущена 

существенная ошибка в 

математических расчетах. При 

объяснении сложного 

экономического явления указаны не 

все существенные факторы. 

 

 

46-65 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

удовлетвор

ительно  
5 Имеются существенные ошибки в 

логическом рассуждении и в 

решении. Рассчитанное значение 

искомой величины искажает 

экономическое содержание ответа. 

Доказаны вспомогательные 

утверждения, помогающие в 

решении задачи. 

 

 

31-45 

 

 

2 

6 Рассмотрены отдельные случаи при 

отсутствии решения. Отсутствует 

окончательный численный ответ 

(если он предусмотрен в задаче). 

Правильный ответ угадан, а 

выстроенное под него решение - 

безосновательно. 

 

 

1-30 

 

1 

7 Решение неверное или отсутствует. 
0 0 

неудовлетв

орительно 

 

Г) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕФЕРАТОВ 

 

№ 

п/

п 

критерии оценивания количеств

о баллов 

оценка/ 

зачет 

 1 выполнены все требования к написанию и защите реферата: 

обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан 

краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 

проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, 

выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные ответы на дополнительные 

вопросы. 

5 баллов  отлично 

2 основные требования к реферату и его защите выполнены, но 

при этом допущены недочеты. В частности, имеются 

неточности в изложении материала; отсутствует логическая 

4 балла  
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последовательность в суждениях; не выдержан объем 

реферата; имеются упущения в оформлении; на 

дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы. 

 

хорошо 

3 имеются существенные отступления от требований к 

реферированию. В частности, тема освещена лишь частично; 

допущены фактические ошибки в содержании реферата или 

при ответе на дополнительные вопросы. 

3 балла 

4 тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в 

содержании реферата или при ответе на дополнительные 

вопросы; во время защиты отсутствует вывод. 

1-2 балла удовлет

ворител

ьно  

5 тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное 

непонимание проблемы. 
0 баллов неудовл

етворит

ельно 

 

 

Е) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ЭССЕ 

 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 1.вовведении четко сформулирован тезис, 

соответствующий теме эссе, выполнена 

задача заинтересовать читателя 

2.деление текста на введение, основную часть 

и заключение 

3. Логично, связно и полно доказывается 

выдвинутый тезис;  

4.заключение содержит выводы, логично 

вытекающие из содержания основной части; 

5.правильно (уместно и достаточно) 

используются разнообразные средства связи; 

6.для выражения своих мыслей не пользуется 

упрощенно-примитивным языком 

7.демонстрирует полное понимание 

проблемы. Все требования, предъявляемые к 

заданию, выполнены. 

9-10 баллов отлично 

2 1.Во введении четко сформулирован тезис, 

соответствующий теме эссе, в известной мере 

выполнена задача заинтересовать читателя 

2.деление текста на введение, основную часть 

и заключение 

3. В основной части логично, связно, но 

недостаточно полно доказывается 

выдвинутый тезис;  

4.заключение содержит выводы, логично 

вытекающие из содержания основной части; 

5.уместно используются разнообразные 

средства связи; 

6.для выражения своих мыслей не пользуется 

упрощенно-примитивным языком 

7-8 баллов хорошо 

3 1.Во введении тезис сформулирован нечетко, 

или не вполне соответствует теме эссе; 
4-6 баллов удовлетворительно 
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2. В основной части выдвинутый тезис 

доказывается недостаточно логично и 

последовательно; 

3.заключение, выводы не полностью 

соответствуют содержанию основной части; 

4.недостаточно или, наоборот, избыточно 

используются средства связи; 

5.язык работы в целом не соответствует 

уровню____курса 

4 1.Во введении тезис отсутствует или не 

соответствует теме эссе; 

2. В основной части нет логичного 

последовательного раскрытия темы; 

3.вывод не вытекает из основной части; 

4.   средства связи не обеспечивают связность 

изложения; 

5.отсутствует деление текста на введение, 

основную часть и заключение; 

6.язык работы можно оценить, как 

«примитивный» 

0-3 балла неудовлетворительно 

 

Ж) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ, 

ВЫЯВЛЕННЫХ В ХОДЕ ДЕЛОВОЙ ИГРЫ 

 

Компетенции 

Участники 

Иванов Петров Сидоров 
ПК-1 - способность собрать и проанализировать 

исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

0-5 0-5 0-5 

ПК-3 - способность выполнять необходимые для 

составления экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми в 

организации стандартами 

0-5 0-5 0-5 

общее количество баллов  0-10 0-10 0-10 

Оценка 

«отлично» 9-10 

«хорошо» 6-8 

«удовлетворительно» 1-5 

«неудовлетворительно» 0 

З) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КЕЙС-ЗАДАЧ 

 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

1   умение анализировать ситуацию и 

находить оптимальное количества решений 
 

1 

 

 

 2  умение работать с информацией, в том 

числе умение затребовать дополнительную 
1 
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информацию, необходимую для уточнения 

ситуации 
 

 

 

0 баллов - 

неудовлетворительно 

1-4 баллов - 

удовлетворительно  

5-8 – хорошо 

8-10 - отлично 

3 умение моделировать решения в 

соответствии с заданием, представлять 

различные подходы к разработке планов 

действий, ориентированных на конечный 

результат 

1 

4 умение принять правильное решение на 

основе анализа ситуации; 
1 

5  навыки четкого и точного изложения 

собственной точки зрения в устной и 

письменной форме, убедительного 

отстаивания своей точки зрения; 

1 

6   навык критического оценивания 

различных точек зрения, осуществление 

самоанализа, самоконтроля и самооценки. 
1 

7 адекватность и соответствие ответов 

специалиста современным тенденциям 

рынка, конструктивность. 

1 

8 креативность, нестандартность 

предлагаемых решений; 
1 

9 количество альтернативных вариантов 

решения задачи (версионность мышления); 
1 

10 наличие необходимых навыков, их 

выраженность (в зависимости от 

требований). 

1 

 Количество баллов в целом 10  

 

И) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка 

 

1 

исключительные знания, абсолютное 

понимание сути вопросов, безукоризненное 

знание основных понятий и положений, 

логически и лексически грамотно 

изложенные, содержательные, 

аргументированные и исчерпывающие ответы 

27-30 

 

 

отлично  

2 глубокие знания материала, отличное 

понимание сути вопросов, твердое знание 

основных понятий и положений по вопросам, 

структурированные, последовательные, 

полные, правильные ответы 

24-26 

 

 

 

 

 

 

хорошо 

3 глубокие знания материала, правильное 

понимание сути вопросов, знание основных 

понятий и положений по вопросам, 

содержательные, полные и конкретные ответ 

на вопросы. Наличие несущественных или 

технических ошибок 

21-23 

4 твердые, достаточно полные знания, хорошее 18-20 
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понимание сути вопросов, правильные ответы 

на вопросы, минимальное количество 

неточностей, небрежное оформление 

5 твердые, но недостаточно полные знания, по 

сути верное понимание вопросов, в целом 

правильные ответы на вопросы, наличие 

неточностей, небрежное оформление 

14-17 

 

 

 

 

удовлетворительно 
6 общие знания, недостаточное понимание сути 

вопросов, наличие большого числа 

неточностей, небрежное оформление 
10-13 

7 относительные знания, наличие ошибок, 

небрежное оформление 
7-9 

8 поверхностные знания, наличие грубых 

ошибок, отсутствие логики изложения 

материала 
5-6 

 

 

 

неудовлетворительно 
9 непонимание сути, большое количество 

грубых ошибок, отсутствие логики изложения 

материала 
3-4 

10 не дан ответ на поставленные вопросы 1-2 

11 отсутствие ответа, дан ответ на другие 

вопросы, списывание в ходе выполнения 

работы, наличие на рабочем месте 

технических средств, в том числе телефона 

0 

 

 

III ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НАОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

 

Задания по теме: Международные валютные отношения и валютная система 

Выбрать несколько правильных вариантов ответа 

1. Международные валютные отношения -  это: 

А) экономические отношения, связанные с формированием денежных фондов 

государства 

Б) совокупность общественных отношений, складывающихся при 

В) функционировании валюты в мировом хозяйстве 

Г) совокупность валютного механизма и валютных отношений 

2. Валюта представляет собой: 

А) любое платежное средство, т. е девиз 

Б) денежную единицу, установленную законом 

В) денежную единицу страны 

3. Национальная валюта это: 

А) денежная единица государства 

Б) девиз 

В) денежная единица государства, закрепленная национальным 

законодательством 
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4. Иностранная валюта это: 

А) девиз 

Б) денежная единица, установленная и закрепленная национальным 

законодательством 

В) денежная единица государства 

5. Валютная система: 

А) форма организации и регулирования валютных отношений 

Б) совокупность валютного механизма и валютных отношений 

В) оба варианта 

6. Валютный механизм это: 

А) совокупность способов организации валютных отношений 

Б) правовые нормы и институты, представляющие их на национальном и 

международном уровнях 

В) совокупность налогового, бюджетного и финансового механизмов 

7. Валютные отношения включают в себя: 

А) повседневные связи по международным расчетам, кредитным и валютным 

операциям 

Б) валютные, денежные и золотые рынки 

8. Совокупность валютно-экономических отношений, с помощью которых 

осуществляется международный платежный оборот 
А) совокупность валютно-экономических отношений, с помощью которых 

формируются и используются валютные ресурсы 

Б) оба варианта 

9. Элементами НВС являются: 

А) национальная валюта, валютный паритет, курс национальной валюты 

Б) резервные валюты, международные счетные денежные единицы 

В) объем и состав валютных резервов, условия конвертируемости валюты 

10. МВС представляет собой: 

А) совокупность валютно-экономических отношений, с помощью которых 

осуществляется международный платежный оборот 

Б) форма организации МВО, закрепленная международными соглашениями 

В) оба варианта 

11. Элементами МВС являются: 

А) статус национальных органов и учреждений, регулирующих валютные 

отношения страны 

Б) режим мировых валютных рынков и рынков золота 

В) международные организации, осуществляющие межгосударственное валютное 

регулирование 

12. Резервная валюта: 

А) конвертируемая национальная валюта ведущей капстраны 

Б) денежная единица государства 

В) международное платежное средство 

13. Международная счетная денежная единица (МСДЕ) это: 

А) международное платежное средство 

Б) конвертируемая национальная валюта 
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В) валютная единица, используемая как условный масштаб для соизмерения 

международных требований и обязательств 

14. Твердая валюта: 

А) это валюта, имеющая устойчивый или повышавшийся курс 

Б) это валюта, имеющая покупательную способность 

В) оба варианта 

15. Конвертируемость бывает: 

А) неполная, внешняя 

Б) полная, частичная, внутренняя, внешняя 

В) частичная, внутренняя 

 

Найти соответствие каждому термину  

1 Валютный 

паритет 
а Форма валютной политики, занимающая 

промежуточное место между фиксированным 

и плавающим валютным курсом 

2 Валютный курс б Метод измерения средневзвешенного курса 

одной валюты по отношению к 

определенному набору других валют или к 

международной денежной единице. 

3 МВЛ в Мероприятия, проводимые государством в 

области валютного курса, официальных 

интервенций и управлении золотовалютными 

резервами 

4 Резидент г Снижение курса национальной валюты по 

отношению к иностранным валютам или 

международным счетным единицам 

5 Нерезидент д Устанавливаемые ЦБ при фиксированном 

курсе различные курсы по отдельным 

операциям 

6 Валютная 

политика 
е Политика государства и банков, направленная 

на регулирование структуры валютных 

резервов 

7 Валютная 

интервенция 
ж Возможность конверсии валюты данной 

страны на валюту других стран. 

8 Диверсификация 

валютных 

резервов 

з Особая форма активов, означающая право 

страны автоматически получать безусловные 

кредиты в иностранной валюте 

9 Девальвация и Возможность какой-либо страны или группы 

стран бесперебойно оплачивать свои внешние 

обязательств приемлемыми для него 

платежными средствами 

10 Ревальвация к Юридическое или физическое лицо, которое с 

точки зрения валютного контроля постоянно 

пребывает в другой стране и не считается 
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иностранным 

11 Валютная 

корзина 
л Повышение курса национальной валюты по 

отношению к иностранной валюте 

12 Двойной 

валютный рынок 
м Вмешательство ЦБ в операции на валютном 

рынке в целях воздействия в определенном 

направлении на курс национальной валюты 

путем купли-продажа. иностранной валюты 

13 Валютная 

обратимость 
н Соотношение между двумя валютами 

установленное в З./д. порядке 

14 Резервная 

позиция в МВФ 
о Соотношение между денежными единицами 

разных стран, определенное их покупательной 

и рядом других факторов 

15 Режим 

множественности 

валют 

п Форма валютной политики, занимающая 

промежуточное место между фиксированным 

и плавающим валютным курсом 

16 Валютный 

паритет 
р Метод измерения средневзвешенного курса 

одной валюты по отношению к 

определенному набору других валют или к 

международной денежной единице. 

 

 

Перечень вопросов для обсуждения по теме 

1. Мировая валютная система: этапы развития и причины эволюции 

2. Этапы мирового валютного кризиса 

3. Золотомонетный, золотослитковый и золотодевизный стандарты 

4. Роль золота в МВО 

5. Основные цели использования клиринговой валюты 

6. Рыночное и государственное регулирование валютных отношений 

7. Мировой опыт перехода к конвертируемости валют 

8. Валютная политика развивающихся стран 

 

Разбор ситуационных задач 

1. Начинающий предприниматель 

Студенты расформировываются на несколько групп. Каждая группа 

представляет собой отдельное производственное предприятие.  Задача каждой 

группы состоит, во-первых, в выборе производимой ими продукции, объемов 

производства, определении цены на единицу продукции; во-вторых, обосновать 

свой выбор (с точки зрения коммерческого расчета, производство данной 

продукции им кажется наиболее выгодным) и дать объяснение обоснованности 

установления данной цены. Также необходимо указать в каком соотношении 

«предприятие» использует собственные и привлеченные средства.  
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Лучшая работа оценивается положительно.           

 

2. Вопрос-ответ 

Для лучшего усвоения предложить студентам разобрать данную тему в 

виде игры «Вопрос-ответ». Суть игры: Студенты делятся на три команды. Каждая 

команда адресует вопрос любой команде (по своему выбору). Право задавать 

очередной вопрос предоставляется команде, правильно ответившей на заданный 

вопрос. При неправильном ответе или отсутствии вариантов право голоса 

переходит к команде, невыбранной для данного вопроса. Студенты 

самостоятельно составляют вопросы для игры. 

Положительные оценки получает команда, ответившая на большее 

количество вопросов.  

 

3. Моя финансовая политика 

Предложить студентам, для лучшего усвоения темы, разработать свою 

политику, исходя из содержания темы. Пусть это будет политика института, 

города, семьи, республики. Разбившись на группы, они смогут конкурировать 

друг с другом за лучшие оценки их деятельности. 

 

Задания по теме: Валютная система РФ 

Выбрать правильный вариант ответа  

1. В настоящее время в РФ действует режим: 

а) плавающего валютного курса 

б) фиксированного валютного курса 

в) оба варианта 

2. Действие режима валютного курса зависит от: 

а) спроса и предложения на валютных биржах страны 

б) темпов инфляции в стране 

в) валютной политики страны 

3. Официальный курс доллара к рублю в РФ устанавливается: 

а) Минфином РФ 

б) ЦБ РФ 

в) Минюстом РФ 

4. Курс доллара к рублю устанавливается: 

а) в результате соотношения золотых и валютных резервов 

б) в результате торгов на ММВБ 

в) по желанию председателя ЦБ   

5. Важнейшее значение в процессе курсообразования принадлежит: 

а) ЦБ РФ 
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б) Мингосимуществу 

в) ММВБ 

6. Основным законодательным актом в области валютных отношений 

является: 

а) Закон РФ «О регулировании валютных отношений в РФ» 

б) Закон РСФСР «О валютном регулировании и валютном контроле» 

в) Закон РФ «О рынке ценных бумаг» 

7. Валютные ценности представляют собой: 

а) ювелирные и бытовые изделия 

б) акции, облигации, аккредитивы 

в) инвалюта, платежные документы, драг. металлы 

8. Резиденты это: 

а) физические лица, имеющие постоянное местожительство за пределами РФ 

б) международные организации, их филиалы и представительства 

в) юридические лица, созданные в соответствии с законодательством РФ 

9. Нерезиденты это: 

а) предприятия и организации, не являющиеся юридическими лицами 

б) юридические лица, созданные в соответствии с законодательством 

иностранных государств 

в) физические лица, имеющие постоянное местожительство в РФ 

10. К текущим валютным операциям относятся: 

а) получение и предоставление финансовых кредитов на срок не более 180 дней 

б) предоставление и получение финансовых кредитов на срок более 180 дней 

в) переводы неторгового характера в РФ и из РФ 

11. Прямые инвестиции это: 

а) купля - продажа иностранной валюты 

б) приобретение ценных бумаг 

в) вложения в уставной капитал предприятия 

12.Портфельные инвестиции это: 

а) приобретение ценных бумаг 

б) вложения в УК предприятия 

в) купля-продажа инвалюты 

13.Валютные операции в РФ осуществляют: 

а) уполномоченные коммерческие банки 

б) лица, окончившие ДГИНХ   с отличием 

в) любое физическое лицо 

14.Валютные лицензии бывают: 

а) внешние и внутренние 

б) внутренние, расширение, генеральные 

в) активные и пассивные 

15.Для проведения валютных операций с золотом необходима: 

А) спец. одежда 

Б) специальная лицензия ЦБ 

В) оба варианта 
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Согласиться с утверждением или нет – верно/неверно 

1.Лом ювелирных изделий относится к валютным ценностям 

2. В России действует только ММВБ 

3. Важнейшее значение в процессе курсообразования принадлежит Минфину РФ 

4. Переводы в РФ и из РФ процентов, дивидендов и иных доходов по вкладам, 

инвестициям, кредитам относятся к текущим валютным операциям 

5. Агенты валютного контроля подотчетны соответствующим органам валютного 

контроля 

6. Операции, связанные с переводом сумм з/п, пенсий, алиментов, наследства 

входят в валютные операции, связанные с движением капиталов 

7. Дипломатические и иные представительства РФ, находящиеся за пределами РФ 

относятся к нерезидентам 

8. Покупка и продажа инвалюты, минуя уполномоченные банки, не допускается 

9. ЦБ проводит валютные интервенции на главных валютных биржах страны-

ММВБ и Санкт-Петербургской бирже 

10. Акции, облигации и прочие долговые обязательства, выраженные в инвалюте 

не относятся к валютным ценностям 

11. Если сделка спот заключена в понедельник, то датой валютирования, т. е днем 

ее исполнения будет среда 

12.  Пространственный валютный арбитраж связан с валютным риском, а 

временной - не связан 

13.  Исполнить опцион, значит, купить или продать определенное количество 

валюты по условленной цене 

14.  При прямой котировке за базу принимается национальная валюта, а при 

косвенной - инвалюта 

15. USD/RUR=31. Данная запись означает, что базой котировки является доллар, а 

котируемой валютой - рубль 

 

Решение задач 

Вариант 1 

Задача 1 

Обменный пункт дает следующие котировки долларов США: USD/RUR 

24,30/25,60. Один клиент продал 1000 долларов. А другой купил 1000 долларов.  

Какую прибыль банк заработал на этих двух сделках? 

Задача 2 

Если 1 USD=1,84 DEM, то, сколько долларов будет стоить одна марка? 

Задача 3 

Валютный дилер купил 1 млн. марок за доллары по курсу 1,8420. В конце 

дня он продал марки по курсу 1,8408. 

Каков будет результат этих двух сделок для дилера? 

Задача 4 

Английская компания хочет приобрести американские доллары для оплаты 

поставки товаров из США. Банк котирует GBR/USD 1,8715/1,8725. 

По какому курсу будет произведен обмен: а) 1,8725; б) 1,8715; в) 1,8720? 
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Задача 5 

Американский импортер покупает 2млн. немецких марок, чтобы произвести 

платеж за товар.  

Сколько ему понадобится долларов, если банк котирует USD/DEM 

1,5695/1,5705? 

 

Вариант 2 

Задача 1 

Курс доллара США в швейцарских франках равен 1,5072, курс доллара в 

немецких марках – 1,8408. 

Каков будет кросс-курс марки во франках и кросс-курс франка в марках? 

Задача 2 

Рассчитайте кросс-курс фунта стерлингов в немецких марках к доллару 

США, если GBR/USD 1,6147; USD/DEM 1,8408. 

Задача 3 

Каковы будут кросс-курсы евро и фунта стерлингов к доллару США, если 1 

евро = 1,0618 долларов, 1 фунт стерлингов = 1,6147 долларов? 

Задача4 

Английский экспортер джема получает платеж в немецких марках. По 

какому курсу он обменяет марки на фунты стерлингов, если курсы этих валют к 

доллару будут такими: GBR/USD 1, 6012 и USD/DEM 1, 4056. 

 

Перечень вопросов для обсуждения по теме 

1. Функции и задачи органов, осуществляющих валютное регулирование и 

валютный контроль в РФ 

2. Федеральное агентство по валютному и экспортному контролю: функции и 

задачи 

3. Роль ММВБ в системе валютных отношений России 

4. Механизм торгов и кур сообразования на ММВБ 

5. Характеристика и виды валютных лицензий 

Задания по теме: Валютные операции 

Выбрать правильный вариант ответа 

 

1. Валютные ценности могут находиться в собственности: 

А) студентов ВУЗов 

Б) резидентов и нерезидентов 

В) оба варианта 

2. Купля-продажа инвалюты осуществляется через: 

А) ЦБ РФ 

Б) уполномоченные комм.банки 

В) Минфин РФ 
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3. Органами валютного контроля являются: 

А) Минфин РФ 

Б) ЦБ РФ 

В) Правительство РФ 

4. Основным агентом валютного контроля является: 

А) Федеральное агентство по валютному и экспортному контролю 

Б) Мин. Экономики РФ 

В) Министерство по налогам и сборам 

5. Выдача валютных лицензий и проведение валютных интервенций на 

валютных биржах страны осуществляет: 

А) Агентство по валютному контролю 

Б) фондовый рынок 

В) ЦБ РФ 

6. Валютный арбитраж представляет собой: 

А) покупка (продажа) валюты с последующим совершением контрсделки 

Б) операции денежного рынка 

В) один из видов срочных сделок 

7.Разновидностями валютного арбитража являются: 

А) пространственный валютный арбитраж 

Б) временной валютный арбитраж 

В) оба варианта 

8. Основную долю валютных операций составляют: 

А) срочные и кассовые 

Б) краткосрочные и среднесрочные  

В) депозитные и конверсионные 

9. Прибыль, возникающая, благодаря разнице процентных ставок и 

валютных курсов, представляет собой: 

А) валютный арбитраж 

Б) временной арбитраж 

В) процентный арбитраж 

А10. Сделка, исполнение которой осуществляется не позднее второго 

рабочего дня после ее заключения, это: 

А) сделка спот 

Б) форвардная сделка 

В) фьючерсная сделка 

11. Под срочными сделками понимаются: 

А) сделки с датой валютирования не ранее 4-го рабочего дня после дня 

заключения 

Б) сделки с датой валютирования не ранее 3-го рабочего дня после дня 

заключения 

В) сделки с датой валютирования не ранее 5-го рабочего дня после дня 

заключения 

12.Валютные спекулянты, играющие на понижении курса это: 

А) быки 

Б) медведи 
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В) зайцы 

13.Валютные спекулянты, играющие на повышении курса это: 

А) медведи 

Б) быки 

В) зайцы 

14.Опционная сделка-это разновидность: 

А) форвардные сделки 

Б) фьючерсные сделки 

В) оба варианта 

15. Валютная котировка бывает: 

А) внутренняя и внешняя 

Б) внутренняя, косвенная, прямая, внешняя 

В) прямая и косвенная 

   

Найти соответствие каждому термину 

1 Валютные 

операции 
а Определенное соотношение двух валют, 

которое вытекает из их курсов по отношению 

к третьей валюте 

2 Временной 

валютный 

арбитраж 

б Сделка, особенность которой состоит в том, 

что покупатель приобретает не саму валюту, 

а право на её покупку или продажу 

3 Депозитные 

валютные 

операции 

в Установление вал.курса и определение 

пропорций обмена валют. 

4 Валютный опцион г Сделка, исполнение которой осуществляется 

не позднее 2-го рабочего дня после её 

заключения 

5 Кросс-курс д Риск получения убытка от изменения 

валютного курса 

6 Валютная 

котировка 
е Право для покупателя и обязательство для 

продавца купить и продать инвалюту по 

фиксированному курсу  в заранее 

согласованную дату или в течение 

согласованного периода времени 

7 Форвардные 

операции 
ж Курс единицы национальной валюты, 

выражаемый в определенном количестве 

иностранной валюты 

8 Валютный риск з Стандартная биржевая сделка на поставку 

товара в указанный срок по согласованному 

курсу 

9 Опционная сделка и Используемый банками вид срочной сделки, 

применяемый для страхования валютных 

рисков или с целью валютной спекуляции 

10 Прямая котировка к Краткосрочные операции по размещению 
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или привлечению средств в иностранной 

валюте на счетах в банках 

11 Пространственный 

вал.арбитраж 
л Соглашение участников вал.рынка по купле-

продаже, платежам и предоставлению в 

ссуду ин. валюты на конкретных условиях 

12 Конверсионные 

операции 
м Операции по покупке, продаже, конверсии 

оговоренных сумм валюты одной страны по 

согласованному курсу на определенную дату 

13 Фьючерсный 

контракт 

н Курсовая прибыль, образуемая за счет 

изменения курса в течение определенного 

периода 

14 Косвенная 

котировка 
о Курс единицы иностранной валюты, 

выражаемый в национальной валюте 

15 Кассовая сделка п Сделка, используемая для получения 

прибыли за счет разницы  

16 Валютные 

операции 
р Определенное соотношение двух валют, 

которое вытекает из их курсов по отношению 

к третьей валюте 

 

 

Решение задач 

Вариант 1 

Задача 1 

Рассчитать трехмесячный форвардный курс доллара США в марках, если 

курс спот USD/DEM 1,4810, трехмесячная ставка по доллару – 5,9%, а по маркам 

– 4,4%. 

Задача 2 

Компания намерена получить заем в 10 млн. финских марок на один год под 

фиксированную ставку 7% годовых. Но имеется возможность получить кредит 

только под «плавающую» ставку. Компания может взять кредит в евродолларах 

на международном рынке под 6% годовых, купить марки на полученные доллары 

«на споте» и продать марки за доллары по форварду на 1 год. 

Сколько нужно взять долларов в кредит, и по какому форвардному курсу 

компании выгодно продать марки за доллары, если курс спот на момент 

получения долларового кредита равен 5 финским маркам за доллар? 

Задача 3 

Допустим, курс доллара на спот - рынке 1,5695 марки. Банк покупает 

опцион «ПУТ» на 10000 долларов по курсу 1,5589 марок за доллар на срок 3 мес. 

Премия по опциону – 0,05 марки за доллар, то есть 500 марок за 10000 долларов. 

При каком курсе исполнение опциона позволить компенсировать 

уплаченную продавцу опциона премию частично, при каком полностью и при 

каком курсе покупатель опциона получит прибыль? 
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Вариант 2 

Задача 1 

Иностранная валюта         *       Курс (долл.)      =   Полученная сумма в долл. 

      (сумма для обмена) 

Канадский доллар – 25,4 

Мексиканское песо – 15,7 

Швейцарский франк – 43,8 

Итальянская лира – 59903,60 

Сколько долларов можно получить в обмен на указанную сумму 

иностранной валюты? 

Задача 2 

Рестораны фирмы «Макдоналдс» открыты практически по всему миру. 

Ниже приведены цены на фирменный «Биг Мак» в некоторых странах: 

Норвегия – 28 крон 

Англия – 1,04 ф.ст. 

Япония – 370 иен 

Австралия – 2 долл. 

Россия – 16 руб. 

Воспользовавшись данными курсами валют, пересчитать эти цены в 

долларах. 

Задача 3 

А) 62 англ. Ф.ст. или 100 французских франков? 

Б) 20 американских долларов или 100 японских иен? 

В) 100 канадских долларов или 100 швейцарских франков? 

Г) 1 австрийский шиллинг или 1 австралийский доллар? 

Определить, что стоит дороже (пересчитать все в долларах и сравнить). 

 

Перечень вопросов для самоконтроля по теме 

1. Валютная позиция: открытая (короткая и длинная) и закрытая 

2. Валютные операции (сделки) своп: сущность, характеристика, механизм 

3. Расчетно-кредитные операции в иностранной валюте 

4. Основные правила определения кросс-курса 

5. Методы котировки валют 

6. Определение курса по срочной сделке 

7. вычисление краткосрочного форвардного курса с использованием 

разницы в еврокурсах 

8. Характеристика валютных опционов 

 

Разбор ситуационных задач 
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1. В приведенной ниже таблице содержится информация о состоянии 

международного рынка в 2012 году. Выявите наиболее привлекательные для 

американского резидента валюты для займа и для инвестиций в реальном 

выражении. 

Страна Годовые темпы 

прироста ИПЦ 

Годовое 

изменение 

номинального 

валютного курса, 

% 

Годовая 

номинальная 

процентная 

ставка 

А 1 2 3 

США 2,2 0,0 5,3 

Япония -0,3 -13,1 0,2 

Зона евро 1,1 4,4 3,0 

Великобритания 1,6 2,5 5,5 

Канада 1,7 0,1 4,9 

Швейцария 0,8 3,7 1,3 

 

2. Распределите по годам межгосударственные конференции, на которых 

произошли ключевые изменения мировой валютной системы. 

Место проведения конференции Год 

Бреттон-Вудс 1867 

Париж 1976 

Кингстон 1922 

Генуя 1944 

 

Задания по теме: Валютный рынок 

Выбрать правильный вариант ответа  

1. Валютный рынок это: 

А) рынок, где в качестве базового актива выступает валюта 

Б) один из сегментов национального финансового рынка 

В) механизм соизмерения, сопоставления и интеграции валют отдельных стран в 

единое целое 

2. «Горячие деньги» это: 

А) краткосрочный капитал 

Б) краткосрочный и высоколиквидный капитал 

В) высоколиквидный капитал 

3. Участники валютного рынка это: 

А) юридические лица, совершающие операции на валютном рынке 

Б) юридические и физические лица, совершающие операции на валютном рынке 

В) физические лица, совершающие операции на валютном рынке 

4. Рынок обмена иностранной валюты это: 

А) рынок, где происходит торговля валютой 
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Б) рынок, способствующий международным инвестициям и торговле 

В) оба варианта 

5. Экономическая сущность валютного рынка проявляется вего: 

А) принципах 

Б) функциях 

В) структуре 

6. «Хедж» это: 

А) риск, связанный с продажей ценных бумаг 

Б) риск, связанный с курсами обмена валюты 

В) риск, связанный с вложением денег в производство 

7. Евровалюта это: 

А) денежная единица страны или государства 

Б) любое платежное средство в иностранной валюте 

В) любая национальная валюта, хранимая в банке вне страны ее происхождения  

8. Денежный перевод представляет собой: 

А) операцию, заключающуюся в международной передаче покупательной 

способности 

Б) проведение международных платежей 

В) предоставление денежных средств взаймы на условиях возвратности, 

срочности, платности 

9. Клиринг представляет собой: 

А) движение ссудного капитала 

Б) страхование валютных рисков 

В) механизм, предоставляющий возможность осуществлять значительное 

количество сделок без расчета наличными или перевода средств 

10. Хеджирование это: 

А) проведение международных платежей 

Б) движение ссудного капитала 

В) страхование валютных рисков 

11. Кредит это: 

А) страхование валютных рисков 

Б) движение ссудного капитала 

В) проведение международных платежей 

12.В качестве продавцов и покупателей иностранной валюты на биржевых 

площадках выступают: 

А) коммерческие банки 

Б) ЦБ РФ 

В) оба варианта 

13.Совокупность бирж, на которых совершаются разнообразные операции по 

купле-продаже различных иностранных валют, это: 

а) биржевой валютный рынок 

б) внебиржевой валютный рынок 

в) срочный валютный рынок 

14. Внебиржевой валютный рынок представляет собой: 

а) один из сегментов валютного рынка 
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б) рынок, на котором совершаются разнообразные валютные операции 

в) рынок, организуемый коммерческими банками, и которые торгуют 

иностранной валютой между собой и обеспечивают ею своих клиентов 

15. Срочный валютный рынок это: 

а) один из сегментов валютного рынка 

б) рынок, объединяющий валютные операции, обращенные в будущее с 

длительными сроками использования 

в) оба варианта 

16. Рынок наличной валюты представляет собой: 

а) рынок, характерный для стран с развивающейся и переходной экономикой 

б) рынок, характерный своей неорганизованностью и неподконтрольностью 

государственным органам 

в) рынок, характерный обилием мелких операций 

17. Тратта это: 

а) вексель 

б) переводной вексель 

в) коммерческий вексель 

18. День рождения валютного рынка: 

а) 3 сентября 1989 г. 

б) 3 октября 1989 г. 

в) 3 ноября 1989 г. 

19. Валютный аукцион представляет собой: 

а) рынок межбанковских кредитов 

б) рынок государственных и ценных корпоративных бумаг 

в) рынок, на котором выявляется спрос и предложение на иностранную валюту 

20. Иностранная валюта это: 

а) материальный актив 

б) финансовый актив 

в) денежный актив 

21. Валютный рынок это: 

а) рынок краткосрочных межбанковских займов 

б) рынок евродолларов 

в) рынок, где происходит торговля краткосрочными банковскими евровалютными 

депозитными сертификатами 

22.Евровалютный рынок это: 

а) рынок, где происходит торговля краткосрочными банковскими евровалютными 

депозитными сертификатами 

б) рынок краткосрочных межбанковских займов 

в) рынок преимущественно евродолларов 

 

Решение задач 

Вариант 1 

Задача 1. 
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На 1 января 1995 г. остаток валюты на счете АО «Перспектива» составлял 

3400 долларов США. Курс ЦБ на эту дату – 4657 руб. за 1 доллар. На 1 февраля 

1995 г. остаток на счете не изменился, а курс ЦБ составил 5110 руб. за 1 доллар 

США. 

Рассчитать курсовую разницу, и выяснить положительная она или 

отрицательная? 

Задача 2. 

Предприятие приобрело 10000 долларов на бирже 25 декабря 1995 г. по 

курсу 4710 руб. за 1 доллар. Курс ЦБ на эту дату составлял 4657 руб. за 1 доллар. 

Задача 3. 

АО «Простор» купило на бирже 10000 долларов по курсу спот 4570 руб. за 

1 доллар и заключило форвардный контракт на продажу через 3 месяца по курсу 

4620 руб. за 1 доллар; затем разместило эти 10000 долларов США на 

трехмесячном валютном депозите в банке по ставке, которая составляла на тот 

момент 3,16% годовых. Полученная через 3 месяца сумма была продана в 

соответствии с форвардным контрактом. 

Определить величину прибыли и годовую норму прибыли. 

 

Вариант 2 

Задача1 

Курс австралийского доллара к 1 доллару США составляет 0,7046 и курс 1 

японской иены – 117,9. 

Рассчитать кросс-курс 1 японской иены к 1 австралийскому доллару. 

Задача 2 

АО «Теремок» заключило 3-х месячный форвардный контракт на покупку 

20000 долларов США. Форвардный курс по контракту был установлен 4750 руб. 

за 1 доллар. Через 3 месяца в день исполнения форвардного контракта курс спот 

может составить 4600 или 4900 руб. за один доллар. 

Какова потенциальная прибыль или упущенная выгода АО «Теремок»? 

Задача 3 

АО «Перспектива» покупает опцион со следующими параметрами: 

- сумма-50000 долларов США; 

- срок-3 месяца; 

- курс опциона -4700 руб. за один доллар; 

- премия (цена опциона) – 210 руб. за один доллар; 

- стиль - европейский. 

В день исполнения опциона курс спот может составить 4600 или 4900 руб. 

за один доллар. 

В каком случае АО «Перспектива» следует продавать опцион. А в каком – 

нет? Какова потенциальная прибыль АО «Перспектива»? 

 

Вариант 3 

Задача 1 

Лицо, формирующее рынок, дает следующие котировки: 
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STG 1, 5575/85 

YEN 129, 25/40 

А) При каком курсе лицо, формирующее рынок. Продаст клиенту фунты 

стерлинги за доллары? 

Б) При каком курсе клиент может/буде продавать фунты стерлинги лицу, 

формирующему рынок? 

В) При каком курсе клиент банка покупает иены? 

Задача 2 

Австралийский винодел экспортирует вино в Англию. Предположим: 

GBR/USD 1, 8750 

ASD/USD 0, 8250 

Рассчитать кросс-курс, если доллар является валютой котировки для 

обеих валют. 

Задача 3 

Немецкий импортер должен заплатить поставщику из Гонконга. Рынок 

марка/доллар не является активным. В банк поступят немецкие марки от клиента, 

и банк обменяет их на доллары США. Затем продаст доллары США в обмен на 

доллары Гонконга, и зачислит их на счет своему клиенту 

Каковы будут соответствующие курсы по этой двойной банковской 

операции, если доллар США является базой котировки для обеих валют, и если: 

USD/DEM 1, 5750; USD/HK $ 7, 7595? 

 

Перечень вопросов для обсуждения по теме 

1. Сущность и значение фьючерсного и форвардного рынков 

2. Цели и экономические интересы основных участников валютного рынка 

3. Банки – как основные участники валютного рынка 

4. Основные причины возникновения евродолларов 

5. Место валютного рынка в системе национального финансового рынка  

 

 

Разбор ситуационных задач 

1. В соответствии с известными вам критериями конвергенции ЕВС, на основе 

приводимой таблицы определите, какие страны ЕС накануне вступления в ЕВС 

выполнили требования Еврокомиссии, а какие – нет. 

Страна ИПЦ 

(инфляция

) 

Дефицит 

госбюджета/ВВ

П, в % 

Совокупный 

госдолг/ВВП,   

в % 

Процентна

я ставка 

Германия 1,8 -2,7 61,3 5,6 

Франция 1,2 -3 57,7 5,5 

Италия 1,7 -2,7 121,6 6,7 

Великобритания 2,8 -1,6 54,5 7 

Испания 2 2,6 68,3 6,3 
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Нидерланды 2,2 -1,4 72,1 5,5 

Бельгия 1,6 -2,1 122,2 5,7 

Швеция 0,9 -0,4 76,6 6,5 

Австрия 1,3 -2,5 66,1 5,6 

Дания 2,2 0,4 63,3 5,6 

Финляндия 1,2 -0,9 55,8 5,5 

Греция 5,4 -4 108,7 9,8 

Португалия 2,2 -2,5 63,4 6,2 

Ирландия 1,5 0,9 66,3 6,7 

Люксембург 1,4 1,7 6,7 5,6 

Требуемое 

значение 

2,6 -3 60 7,8 

 

2. Политика валютного курса в развивающихся странах 

Распределите кризисы в развивающихся странах и переходных экономиках по 

времени: 

Мексика                                        1998 

Бразилия                                       2000-2001 

Россия                                           1999 

Индонезия                                    1997-1998  

Турция                                          1994-1995 

 

Задания по теме: Платежный баланс 

Выбрать правильный вариант ответа  

1. ПБ представляет собой: 

А) экспорт и импорт товаров 

Б) стоимостное выражение внешнеэкономических связей страны 

В) участие страны в мировом хозяйстве 

2.Торговый баланс представляют собой: 

А) соотношение между ввозом и вывозом товаров 

Б) сумма активного и пассивного сальдо 

В) соотношение поступлений и платежей 

3.Услуги это: 

А) использование в процессе производства физических и умственных 

способностей человека 

Б) совокупность предпринимательского и ссудного капитала 

В) сектор мировой экономики, влияние которого на объем и структуру платежей и 

поступлений постоянно возрастает 

4. Предпринимательский капитал это: 

А) соотношение ввоза и вывоза капиталов 

Б) соотношение между предоставлением и получением кредитов 

В) сумма портфельных и прямых инвестиций 
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5. Текущие счета национальных банков в иностранных банках представляют 

собой: 

А) авуары 

Б) официальные резервы 

В) депозиты 

6. Односторонние переводы представляют собой: 

А) сумму государственных и частных операций 

Б) баланс услуг + торговый баланс 

В) ввоз государственных и частных капиталов 

7. «Невидимые» операции это: 

а) вывоз капиталов за границу 

б) сделки военного характера 

в) односторонние переводы 

8. Формирование разницы между экспортом и импортом товаров, без учета 

услуг представляет собой: 

А) сальдо баланса по текущим операциям 

Б) сальдо движения капиталов 

В) сальдо балансов официальных расчетов 

Г) сальдо торгового баланса       

9. Государственное регулирование ПБ это: 

А) установление пределов роста денежной массы 

Б) совокупность экономических, валютных, финансовых, денежно-кредитных 

мероприятий государства направленных на формирование основных статей ПБ 

В) развитие международного производства 

10.Прямые заграничные инвестиции это: 

А) приобретение и строительство предприятий за границей 

Б) покупка ценных бумаг заграничных компаний 

В) оба варианта 

11.Портфельные инвестиции это: 

А) покупка ценных бумаг заграничных компаний 

Б) приобретение и строительство предприятий за границей 

В) оба варианта 

 

Решение задач 

Вариант 1 

Задача 1 

Английский экспортер чая во Францию получает платеж во французских 

франках. Курсы доллара к этим валютам следующие: 

GBR/USD 1, 8750 

USD/FFr 7, 7595 

Рассчитать кросс-курс, если доллар является базой котировки только для 

одной валюты. 

Задача 2 
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Английский автомобильный дилер покупает БМВ у немецкого посредника. 

Используются курсы: USD/DEM 1, 5695-1, 5705 

GBR/USD 1, 8715-1, 8725  

Банк будет продавать немецкие марки по курсу 1, 5705 и покупать 

стерлинги по курсу 1, 8715. 

Рассчитать кросс-курс, если доллар является базой котировки для 

немецкой марки и валютой котировки для фунта стерлингов. 

 

Перечень вопросов для обсуждения по теме 

1. Показатели ПБ и методы классификации его статей 

2. Балансы международных расчетов 

3. Методы государственного регулирования ПБ 

4. ПБ западных стран и РФ 

5. ПБ СССР и России 

6. Способы измерения сальдо ПБ 

7. ПБ развивающихся стран: особенности методологии их составления 

8. Проблемы внешней задолженности России 

 

Задания по теме: Международные расчеты 

Выбрать правильный вариант ответа  

1. Международные расчеты это: 

А) расчетная банковская операция, которая проводит по телеграфу или почте 

платежное поручение одного банка другому 

Б) расчеты, обслуживающие платежи по денежным требования и обязательствам 

В) сделка, требующая оплаты при поставке 

2. Индоссамент представляет собой: 

А) специальную прибавочную надпись 

Б) специальную сбавочную надпись 

В) специальную передаточную надпись 

3. Расчетная банковская операция, которая проводит по телеграфу или почте 

платежное поручение одного банка другому, это: 

А) инкассо 

Б) аккредитив 

В) банковский перевод 

4. Поручение экспортера своему банку получить от импортера определенную 

сумму или акцепт, что эта сумма будет выплачена в определенный срок, это: 

А) аккредитив 

Б) инкассо 

В) банковский перевод 

5. Аккредитив представляет собой: 

А) одностороннее условное денежное обязательство банка 

Б) расчетная банковская операция 

В) сделка наложенного платежа 
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6. Пластиковая карточка представляет собой: 

А) средство расчетов, замещающее наличные деньги и чеки 

Б) средство расчетов, позволяющее получить в банке краткосрочную ссуду 

В) оба варианта 

7. Чек это: 

А) сделка, требующая оплаты при поставке 

Б) инструмент, позволяющий владельцу счета в банке снять с него определенную 

сумму денег 

В) одностороннее условное денежное обязательство банка 

8. Различают следующие типы чеков: 

А) бланковые, именные, целевые 

Б) именные, ордерные, предъявительские 

В) оба варианта 

9. По экономическому содержанию международные расчеты можно 

объединить в группу: 

А) торговых и неторговых расчетов 

Б) денежных и неденежных 

В) оба варианта 

10. Акцепт это: 

А) подтверждение 

Б) согласие 

В) отказ 

11. Возможность держателя переуступить право получения денег другому 

лицу посредством индоссамента дает: 

А) именной чек 

Б) предъявительский чек 

В) ордерный чек 

12. При документарном инкассо платеж, осуществляемый наличными 

деньгами это: 

А) денежный перевод в течение 15 дней от даты представления документов 

Б) денежный перевод в течение 30 дней от даты представления документов 

В) денежный перевод в течение 10 дней от даты представления документов 

13. Аккредитив, который может быть изменен или аннулирован банком-

эмитентом в любой момент без предварительного уведомления продавца это: 

А) отзывной аккредитив 

Б) возобновляемый аккредитив 

В) покрытый аккредитив 

14. Наложенный платеж это: 

А) оплата до поставки 

Б) оплата после поставки 

В) оплата при поставке 

15. Тратта это: 

А) вексель 

Б) коммерческий вексель 

В) переводной вексель 
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Перечень вопросов для обсуждения по теме 

1. Валютно-финансовые и платежные условия внешнеторговых контрактов 

(сделок, расчетов, операций) 

2. Валютные клиринги 

3. Вексельная форма расчетов 

4. Содержание и механизм таможенно-банковского и валютного контроля 

экспортно-импортных операций 

 

Задания по теме: Международный кредит и формы международного кредита 

Выбрать правильный вариант ответа  

1.Международный кредит это: 

А) финансовые отношения внутри государства 

Б) экономические отношения между двумя странами, выходящие за рамки 

национальных границ 

В) оба варианта 

2. Фирменный кредит представляет собой: 

А) кредит, предоставляемый иностранной фирмой какому-либо правительству 

Б) кредит, предоставляемый для приобретения оборудования 

В) кредит, предоставляемый одним предприятием другому 

3.По своему назначению международный кредит делится на: 
А) обеспеченные и бланковые 

Б) коммерческие, финансовые, «промежуточные» 

В) товарные и валютные 

4. По видам международный кредит делится на: 

А) товарные и валютные 

Б) обеспеченные и бланковые 

В) коммерческие, финансовые, «промежуточные» 

5. С точки зрения обеспечения международный кредит подразделяется на: 

А) товарные и валютные 

Б) коммерческие, финансовые, «промежуточные» 

В) обеспеченные и бланковые 

6. В зависимости от сроков международный кредит делится на: 

А) внутренние, внешние, смешанные 

Б) краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные 

В) товарные и валютные 

7. По источникам фондирования международный кредит подразделяется на:  

А) товарные и валютные 

Б) обеспеченные и бланковые 

В) внутренние, внешние, смешанные 

8. Факторинг представляет собой: 

А) форма кредитования экспорта банком 
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Б) торгово - комиссионные услуги, специфическая особенность краткосрочного 

кредитования экспорта и посреднической деятельности 

В) отрицательный баланс на текущем счете клиента 

9. Форфейтирование это: 

А) специфическая особенность краткосрочного кредитования экспорта 

Б) форма кредитования экспорта банком 

В) отрицательный баланс на текущем счете клиента 

10.Овердрафт это: 

А) отрицательный баланс на текущем счете клиента 

Б) форма кредитования экспорта банком 

В) специфическая особенность краткосрочного кредитования посреднической 

коммерческой деятельности 

11. Инжиниринг представляет собой: 

А) выполнение подрядных работ 

Б) обслуживание смешанных форм вывоза капиталов, товаров, услуг 

В) оба варианта 

12.Кредиты, выдаваемые банками в денежной форме это: 

А) валютные кредиты 

Б) товарные кредиты 

В) бланковые кредиты 

13.Кредиты, предназначенные для обслуживания смешанных форм вывоза 

капиталов, товаров и услуг это: 

А) коммерческие кредиты 

Б) финансовые кредиты 

В) «промежуточные» кредиты 

14.Материальная обеспеченность международного кредита проявляется в 

гарантии его: 

А) погашения 

Б) возврата 

В) обеспечения 

15.Возвратность кредита в установленные кредитным соглашением сроки 

относится к принципу: 

А) возвратности 

Б) платности 

В) срочности 

   

Решение задач 

Вариант 1 

Задача1 
Английский фунт стерлингов продается по курсу $ 1, 5990/L и японская 

иена по курсу 141, 25 $. 

Определить кросс-курс 

Задача 2 
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Швейцарский франк закрылся в Нью-Йорке по курсу SF 1, 61/$ 1, а 

немецкая марка закрылась по курсу DM 1, 8395/$ 1. 

Необходимо вычислить кросс-курс швейцарского франка и немецкой марки. 

 

Вариант 2 

Задача 1 

Английский фунт стерлингов продается по курсу $ 2, 5990/L и японская 

иена по курсу 241, 25 $. 

Определить кросс-курс 

Задача 2 

Швейцарский франк закрылся в Нью-Йорке по курсу SF 2, 61/$ 1, а 

немецкая марка закрылась по курсу DM 2, 8395/$ 1. 

Необходимо вычислить кросс-курс швейцарского франка и немецкой марки. 

 

Перечень вопросов для обсуждения по теме 

1. Виды и механизм предоставления валютных кредитов 

2. Внешняя задолженность и ее характеристика 

3. Валютно-финансовые и платежные условия МК 

4. Международное кредитование и финансирование развивающихся стран 

5. Особенности международного кредитования и иностранных инвестиций в 

России 

6. Кредитование внешней торговли 

7. Характеристика банковского кредита и его виды 

 

 

Разбор ситуации 

Международный рынок долговых ценных бумаг 

Название Содержание 

Размещение через 

удовлетворение лучших 

заявок 

Организация инвестиционным банком выпуска 

ценных бумаг с гарантией их покупки по 

фиксированной цене их размещения. 

Частичный выпуск Банк принимает ценные бумаги на комиссию и 

размещает их от имени и за счет эмитента, но 

недораспространенную часть выпуска сам не 

выкупает.  

Посредничество при 

продаже ценных бумаг 

Банк выкупает часть эмиссии и гарантирует выкуп 

за свой счет недоразмещенный им части среди 

инвесторов в течение оговоренного срока. 

Полный выкуп  

(купленная сделка) 

Отсутствие гарантии полного выкупа. Эмитент 

заявляет условия выпуска и определяет пакеты 

ценных бумаг, предложенных для начального 

выпуска через аукцион. 

Право отзыва эмиссии Если не удается разместить весь выпуск, то он 
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отзывается. 

 

 

Задания по теме: Международные и региональные валютно-кредитные 

и финансовые организации 

  

Выбрать правильный вариант ответа  

1. Международный валютный фонд (МВФ) это: 

А) межгосударственный инвестиционный институт  

 Б) специализированный орган ООН  

 В) объединение кредиторов  

2. Международный банк реконструкции и развития (МБРР) это: 

А) всемирный банк  

Б) первый межгосударственный инвестиционный институт  

В) оба варианта 

3. МВФ и МБРР были созданы в: 

А) 1942 г 

Б) 1943 г 

В) 1944 г 

4. Россия вступила в МВФ: 

А) в 1990 г 

Б) в 1991 г 

В) 1992 г  

5. Консорциум представляет собой: 

А) временное добровольное объединение  

Б) предприятие, созданное совместно разными странами 

В) специализированный орган  

6. Совместное предприятие представляет собой: 

А) предприятие, созданное совместно разными странами  

Б) временное добровольное объединение  

В) специализированный орган  

7. Парижский клуб это: 

А) объединение кредиторов, объединяющее 600 крупных западных банков – 

кредиторов  

Б) объединение кредиторов, объединяющее 19 стран  

В) межгосударственный инвестиционный институт  

8. Высшим руководящим органом МВФ является: 

А) временный комитет  

Б) совет управляющих  

В) исполнительный совет  

9. Директор – распорядитель, возглавляющий административный аппарат 

МВФ и ведающий его текущими делами назначается: 

А) советом управляющих  
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Б) временного комитета  

В) исполнительным советом  

10. Транши это: 

А) кредитные доли 

Б) финансовые доли 

В) резервные доли 

11. Приобретаемая страной участнице в МВФ первая порция иностранной 

валюты в размере до 25% квоты называется 

А) резервные доли  

Б) кредитной долей  

В) финансовой долей 

12. Практическую деятельность МВФ начал с : 

А) 1.01.1947 г 

Б) 1.02.1947 г 

В) 1.03.1947 г 

13. Руководящими органами МБРР являются: 

А) совет управляющих  

Б) директорат (исполнительный орган) 

В) оба варианта 

14. Филиалами МБРР являются: 

А) международная финансовая корпорация, международная ассоциация развития  

Б) международная ассоциация развития, международная финансовая корпорация, 

многосторонние инвестиционное – гарантийное агентство 

В) многостороннее инвестиционное гарантийное агентство, международная 

ассоциация развития 

15. Соглашение «Стенд – бай» - это: 

А) соглашение о коммерческом кредите 

Б) соглашение о банковском кредите  

В) соглашение о резервном кредите 

    

Решение задач 

Задача 1 

Американский импортер покупает 3млн. немецких марок, чтобы произвести 

платеж за товар.  

Сколько ему понадобится долларов, если банк котирует USD/DEM 

1,3695/1,3705? 

Задача 2 

Курс доллара США в швейцарских франках равен 2,5072, курс доллара в 

немецких марках – 2,8408. 

Каков будет кросс-курс марки во франках и кросс-курс франка в марках? 

Задача 3 

Рассчитайте кросс-курс фунта стерлингов в немецких марках к доллару 

США, если GBR/USD 2,6147; USD/DEM 2,8408. 

Задача 4 



41 
 

Каковы будут кросс-курсы евро и фунта стерлингов к доллару США, если 1 

евро = 2,0618 долларов, 1 фунт стерлингов = 2,6147 долларов? 

 

 Перечень вопросов для обсуждения по теме 

1. Европейская валютная система и переход на евро стран ЕС 

2. ЕИБ: цель создания и особенности функционирования 

3. Виды кредитной политики МВФ («чистые» резервные транши, 

специальные кредитные линии) 

4. Формирование средств МВФ и механизм формирования его УК. 

5. СДР и ЭКЮ: сущность, понятие, характеристика 

6. Международное кредитование и финансирование России 

7. Проблемы участия России в международных финансовых институтах 

8. Особенности отношений МВФ и России 

 

Разбор ситуации 

Депозитарные расписки 

Согласно Указу Президента РФ в 1997 году участие нерезидентов в 

капитале РАО «Газпром» было ограничено 9% его УК. Часть акций «Газпрома» 

обращается на мировом рынке в форме ADR. В июне 2001 года одна ADR могла 

быть куплена по курсу EUR 12,2. Нерезидентам запрещалось приобретать акции 

«Газпрома» на внутреннем рынке напрямую или через посредников. В июне 2001 

года на российском рынке курс акций РАО составлял 16,15 рублей. Была ли 

возможность арбитража, если валютный курс рубля к евро в июне 2001 года 

составлял 24,8, а одна ADR содержит 10 акций. 

Насколько, на ваш взгляд, такая политика оправдана экономически? 

 

Задания по теме: Мировые валютные, кредитные, финансовые и золотые 

рынки 

Выбрать правильный вариант ответа  

1.Мировые финансовые центры – это: 

А) совокупность мировых валютных, кредитных, финансовых и золотых рынков  

Б) центры сосредоточения банков и специализированных кредитных финансовых 

институтов 

В) оба варианта 

2. «Офф-шор» - это 

А) еврорынок  

Б) евровалютный рынок 

В) финансовый центр, предоставляющий налоговые и другие льготы 

иностранным компаниям  

3. «Оффшорные» зоны служат в основном: 
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А) финансовым убежищем 

Б) налоговым убежищем 

В) валютным убежищем 

4. Мировой кредитный рынок представляет собой  

А) специфическую сферу рыночных отношений, где осуществляется движение 

денежного капитала между странами  

Б) рынок, на котором формируется спрос и предложение 

В) оба варианта 

5. Мировой финансовый рынок – это: 

А) часть рынка ссудных капиталов  

Б) центр сосредоточения банков и специализированных кредитно – финансовых 

институтов 

В) рынок, на котором формируется спрос и предложение 

6.Евровалюта это: 

А) валюта, переведенная на счета иностранных банков 

Б) валюта, используемая для операций во всех странах, включая страну – 

эмитента 

В) оба варианта 

7. «Бездомные» валюты это: 

А) валюты, вышедшие из-под контроля национальных валютных органов 

Б) валюты, вышедшие из-под контроля региональных валютных органов 

В) валюты, вышедшие из-под контроля мировых валютных органов 

8. Мировой денежный рынок это:  

А) рынок, на котором осуществляется эмиссия и купля продажи ценных бумаг 

Б) рынок, на котором осуществляются краткосрочные депозитно-ссудные 

операции  

В) рынок, на котором формируется спрос и предложение  

9.Рынки золота представляют собой: 

А) специальные центры торговли золотом 

Б) консорциум из нескольких банков, уполномоченных совершать сделки с 

золотом 

В) оба варианта 

10.Тройская унция это: 

а) 31,3 г 

б) 32,3 г 

в) 33,3 г 

11.Высокая чистота сплава это: 

а) золото не менее 583-й пробы 

б) золото не менее 995-й пробы 

в) золото не менее 450-й пробы 

12. Реакция на вводимые государством валютные ограничения, 

распространяющиеся на операции золота, это возникновение 
А) «черных» рынков золота  

Б) мировых рынков золота 

В) внутренних свободных рынков золота  
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13. Тезаврация это: 

А) накопление населению денег путем изъятия их из обращения 

Б) накопление частными лицами золота в виде богатства, сокровища  

В) создание золотого запаса страны  

Г) все вышеперечисленное верно 

 

Перечень вопросов для обсуждения по теме 

1. Определение мирового денежного товара 

2. Валютные и кредитные риски: способы их страхования 

3. Евровалюты, еврокредиты, еврооблигации: основные причины 

возникновения 

4. Оффшорные зоны: сущность, понятие, характеристика 

5. Учет и типы валютного риска 

6. Роль и место ТНК в системе валютного рынка 

7. Значение ТНБ на мировом рынке ссудных капиталов 

8. Информационные технологии в международных валютных, расчетных и 

кредитно-финансовых операциях 

9. Особенности финансовых, кредитных и валютных отношений в СНГ 

 

Разбор ситуации 

1. Балансы международных расчетов 

Распределите счета по разделам: 

Счета                                                                             Разделы 

Товары                                                                      Текущие операции   

Услуги                                                   Операции с капиталом и финансовые 

операции 

Доходы                                                                                                         

Текущие трансферты 

Резервные активы 

Приобретение/продажа непроизводственных нефинансовых активов 

 

 

2. Валютный рынок, как источник дополнительных средств 

Студенты объединяются в несколько групп. Одна группа выступает в роли 

банка, перед которым стоит задача – какому предприятию предоставить кредит. 

Остальные группы представляют собой страховые компании, которым 

необходимы дополнительные капитальные вложения, и им нужно обратиться на 

финансовый рынок. Задача данных групп - составить бизнес-план и обратиться с 

ним на рынок страховых услуг с целью получения необходимых средств, т.е. к 

группе «банк». Группа «банк» имеет возможность выдать кредит только одной 
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страховой компании и поэтому между остальными группами возникает 

конкуренция. Группа «банк» должна провести конкурсный отбор и затем дать 

заключение по выданному кредиту.  

 
 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1. Финансовая глобализация: понятие финансовых отношений, место 

МВКФО в международных экономических отношениях 

2. Понятие валютной системы. Национальные, региональные 

(международные) и мировая валютные системы. 

3. Основные элементы национальной и мировой валютной системы. 

4. Система золотого стандарта 

5. Система золотодевизного стандарта 

6. Бреттон-Вудская валютная система 

7. Ямайская валютная система 

8. Этапы развития европейской валютной системы 

9. Маастрихтские критерии: понятие, характеристика 

10.Международный валютный фонд (МВФ), особенности его 

функционирования. Структура управления МВФ. Кредитная деятельность МВФ. 

11. Группа Всемирного банка, основные направления её деятельности. 

12.Региональные международные банки развития. Условия их возникновения 

организационная структура, формирование ресурсов 

13. Европейский банк реконструкции и развития: цели создания, страны – 

участницы, особенности функционирования 

14. Банк международных расчетов (БМР), его роль в международных 

валютно-кредитных отношениях. 

15. Валютный курс: понятие и факторы, влияющее на его формирование 

16. Конвертируемость и режим валютного курса рубля 

17. Виды фиксированных и плавающих валютных курсов. Валютная 

котировка 

18. Мировая резервная валюта: понятие и характеристика 

19.Специальные права заимствования: понятие, характеристика, особенности 

использования 

20. Валютные ограничения: понятие, основные принципы и цели применения 

21. Валютное законодательство России; органы и агенты валютного 

контроля. 

22. Валютная политика, ее формы. Национальное и межгосударственное 

регулирование 

23. Принципы валютного регулирования и валютного контроля в Российской 

Федерации 

24. Субъекты и объекты валютного контроля 

25. Валютный курс: понятие, виды, классификация. 

26. Кросс-курс: понятие, прямая и обратная котировки. Цель и виды 

валютных интервенций. 
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27. Платежный баланс: характеристика платежного баланса по текущим 

операциям 

28. Платежный баланс: характеристика баланса движения капиталов и 

кредитов 

29. Структура платежного баланса, баланс текущих операций, баланс 

движения капиталов. Методы регулирования платежного баланса. 

30. Методы анализа платежного баланса: анализ ликвидности и анализ 

баланса официальных расчетов 

31. Факторы, влияющие на платежный баланс страны 

32. Структура мирового финансового рынка 

33. Международные финансовые потоки и мировые финансовые центры. 

34. Валютные рынки. Биржевой и внебиржевой валютный рынок. Forex. Роль 

ТНБ и небанковских институтов. 

35. Мировые рынки золота и операции с золотом. 

36. Срочные сделки с иностранной валютой: валютный фьючерс и опцион 

37. Сделки «своп»: понятие, особенности и цели применения. Валютный 

арбитраж. Процентный арбитраж. 

38. Аккредитивная форма расчетов. Общая характеристика аккредитивов. 

39. Особенности аккредитивной формы расчетов. Виды аккредитивов. 

40. Инкассовая форма расчетов. Виды инкассо. Этапы расчетов по инкассо. 

41. Банковский перевод. Сфера применения. Особенности исполнения. 

42. Вексель, как форма расчетов. Виды векселей. Особенности их 

применения. 

43. Расчеты с помощью чеков. Особенности их применения. 

44. Расчеты с помощью банковских карт. Их особенности. 

45. Проблемы использования Российскими предприятиями различных форм 

расчетов. 

46. Виды валютных операций. Валютная позиция и риски банков. 

47. Классификация валютных рисков и методы управления ими. 

48. Международный кредит: сущность, принципы, функции 

49. Формы международного кредита. 

50. Синдицированное кредитование как форма организации предоставления 

кредита. 

51. Небанковские формы международного финансирования. 

52. Иностранные и международные облигационные займы. 

53. Государство в сфере межгосударственного кредита 

54. Мировой рынок ссудных капиталов: денежный рынок, рынок капитала и 

долговых ценных бумаг. 

55. Мировой рынок акций. Мировой рынок финансовых деривативов. 

56. Участники мирового рынка ссудных капиталов, их классификация. 

57. Еврорынки. Рынок еврокредитов, еврооблигаций, евродепозитов. 

58. Среднесрочные индивидуальные и синдицированные еврокредиты. 

Проблемы их секъюритизации. 

59. Еврооблигации, их виды, способы размещения. 
 

ТЕМАТИКА ЭССЕ 
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1.Мировая валютная система: современные тенденции развития 

2.ЭВС: проблемы функционирования и развития 

3.Мировая валютная система в условиях глобализации мировой экономики 

4.Современные проблемы реформирования международной валютной системы 

5.Причины и последствия мирового финансового кризиса 1998г 

6.Последствия мирового финансового кризиса 1998г. для российского 

финансового рынка 

7.Особенности развития и функционирования нарождающихся рынков 

8.Функционирование рынка золота в России: проблемы и перспективы 

9.Последствия введения евро для России и других стран с переходной экономикой 

10.Особенности денежно-кредитной политики, проводимой Европейским 

Центральным Банком на современном этапе формирования ЭВС 

11.Современные рынки золота и их роль в глобальной экономике 

12.Тенденции развития мирового валютного рынка в условиях глобализации 

13.Особенности современных валютно-финансовых кризисов 

14.Инновации на современном мировом валютном рынке 

15.Проблемы регулирования мирового валютного рынка 

16.Евро и доллар 

17.Мировой валютный рынок и Интернет – технологии 

18.Национальные валютные рынки (на примере отдельных стран) 

19.Еврорынок: современные тенденции развития 

20.Российские компании на рынке еврооблигаций 

 

ТЕМАТИКА КРУГЛЫХ СТОЛОВ, ДИСКУССИЙ 
 

1. Основные направления реформирования международного валютного фонда с 

учетом уроков мирового финансово-экономического кризиса 

2. Совершенствование кредитных механизмов МВФ в условиях современного 

кризиса 

3. Кризис международной валютной системы: очередная возможность 

5. Глобализация и либерализация (вопросы институционального 

совершенствования в контексте российских и общемировых интересов) 

6. Гармонизация межгосударственного регулирования по развитию финансовых 

рынков стран-участниц единого экономического пространства 
 

IV. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ: 

1. Понятие валютных отношений, валютной системы, валютного 

механизма 

2. Виды валютных систем. Элементы валютной системы 

3. Содержание и значение национальной валютной системы. Элементы 

национальной валютной системы 
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4. Содержание и значение региональной и мировой валютных систем. 

Элементы мировой валютной системы 

5. Резервная (ключевая) валюта и международная счетная денежная 

единица 

6. Понятие валюты. Виды валют 

7. Понятие конвертируемости и его виды 

8. Резидент и нерезидент 

9. Валютный паритет и валютный курс 

10. Международная валютная ликвидность и международные 

кредитные средства обращения 

11. Понятие, виды и формы валютной политики 

12. Разновидности девизной валютной политики 

13. Определение и виды валютного курса. Валютная корзина 

14. Промежуточные варианты между фиксированным и плавающим 

валютным курсом 

15. Понятие валютной конвертируемости (обратимости) и его виды 

16. Факторы, влияющие на формирование валютного курса 

17. Определение международной валютной ликвидности: структура 

и показатели 

18. Резервная позиция в МВФ 

19. Характеристика валютной системы РФ 

20. Понятие и состав валютных ценностей 

21. Содержание и значение текущих валютных операций и 

валютных операций, связанных с движением капиталов 

22. Определение и виды валютных лицензий 

23. Валютное регулирование и валютный контроль в РФ 

24. Понятие и виды валютных операций 

25. Виды конверсионных валютных операций и их характеристика 

26. Понятие валютного арбитража и его виды 

27. Дата заключения и дата (валютирования) сделки 

28. Характеристика кассовых сделок 

29. Содержание и значение валютной сделки спот 

30. Особенности и виды срочных сделок 

31.  Типы опционов и их характеристика 

32. Понятие и методы валютной котировки 

33. Определение базовой валюты (базы котировки) и котируемой 

валюты (валюты котировки) 

34. Сущность и значение «кросс-курса» 

35. Понятие и характеристика валютного рынка 

36. Роль валютного рынка в р/э 

37. Функции валютного рынка 

38. Участники валютного рынка 

39. Характеристика категорий участников валютного рынка 

40. Формы обеспечения функций валютного рынка 

41. Структура валютного рынка 
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42. Место валютного рынка в системе национального финансового 

рынка 

43. Схожие черты и отличительные особенности фьючерсного и 

форвардного рынков 

44. Общая характеристика платежного баланса и его структура 

45. Сущность и значение торгового баланса 

46. Баланс услуг: понятие услуг, государственных, частных и 

невидимых операций 

47. Баланс движения капиталов и кредитов 

48. Содержание и значение предпринимательского и ссудного 

капиталов 

49. Анализ платежного баланса 

50. Факторы, влияющие на формирование платежного баланса 

51. Определение государственного регулирования платежного 

баланса. Методы регулирования платежного баланса 

52. Общая характеристика международных расчетов 

53. Структура международных расчетов по экономическому 

содержанию 

54. Формы международных расчетов 

55. Понятие банковского перевода и механизм его расчета 

56. Понятие и виды аккредитива 

57. Механизм аккредитивной операции 

58. Понятие и виды инкассо 

59. Механизм инкассовой формы расчетов 

60. Способы исполнения инкассо 

61. Типы карточек и сфера их применения 

62. Преимущества использования карточек в платежном обороте 

63. Чековая форма расчетов 

64. Понятие и виды индоссамента 

65. Общая характеристика международного кредита: понятие, 

разновидности, принципы, функции 

66. Классификация форм и видов международного кредита 

67. Разновидности фирменного кредита 

68. Государственное регулирование международных кредитных 

отношений 

69. Формы межгосударственного регулирования международного 

кредита 

70. Определение мировых финансовых центров и их функции 

71. Общая характеристика международных финансовых потоков 

72. Сущность и характеристика мирового финансового рынка 

73. Понятие и характеристика мирового кредитного рынка 

74. Общее понятие и структура мирового рынка ссудных капиталов 

75. Валютные рынки: сущность и функции 

76. Виды валютных рынков и их характеристика 

77. Мировые рынки золота: виды, сущность, характеристика. 
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78. Операции с золотом и их характеристика 

79. Факторы, влияющие на цену золота 

80. Общая характеристика международных финансовых отношений 

81. Общая характеристика международных финансовых институтов 

82. Функции международных финансовых институтов 

83. МВФ: сущность, характеристика, структура, органы управления, 

операции 

84. МБРР: сущность, характеристика, структура, органы 

управления, операции 

85. Понятие, сущность и характеристика ЕБРР 

86. Понятие, сущность и характеристика БМР 

87. Органы управления ЕБРР 

88. Органы управления БМР 

89. Региональные банки развития: понятие, сущность, 

характеристика. Органы управления региональных банков развития 

 

ЗАДАЧИ К ЭКЗАМЕНУ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ: 

Задача 1 

Курс доллара США в швейцарских франках равен 1,5072, курс доллара в 

немецких марках – 1,8408. 

Каков будет кросс-курс марки во франках и кросс-курс франка в марках? 

Задача 2 

Рассчитайте кросс-курс фунта стерлингов в немецких марках к доллару США, 

если GBR/USD 1,6147; USD/DEM 1,8408. 

Задача 3 

Каковы будут кросс-курсы евро и фунта стерлингов к доллару США, если 1 евро 

= 1,0618 долларов, 1 фунт стерлингов = 1,6147 долларов? 

Задача 4 

Английский экспортер джема получает платеж в немецких марках. По какому 

курсу он обменяет марки на фунты стерлингов, если курсы этих валют к доллару 

будут такими: GBR/USD 1, 6012 и USD/DEM 1, 4056. 

Задача 5 

Рассчитать трехмесячный форвардный курс доллара США в марках, если курс 

спот USD/DEM 1,4810, трехмесячная ставка по доллару – 5,9%, а по маркам – 

4,4%. 

Задача 6 

Компания намерена получить заем в 10 млн. финских марок на один год под 

фиксированную ставку 7% годовых. Но имеется возможность получить кредит 

только под «плавающую» ставку. Компания может взять кредит в евродолларах 

на международном рынке под 6% годовых, купить марки на полученные доллары 

«на споте» и продать марки за доллары по форварду на 1 год. 

Сколько нужно взять долларов в кредит, и по какому форвардному курсу 

компании выгодно продать марки за доллары, если курс спот на момент 

получения долларового кредита равен 5 финским маркам за доллар? 

Задача 7 
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Допустим, курс доллара на спот - рынке 1,5695 марки. Банк покупает опцион 

«ПУТ» на 10000 долларов по курсу 1,5589 марок за доллар на срок 3 мес. Премия 

по опциону – 0,05 марки за доллар, то есть 500 марок за 10000 долларов. 

При каком курсе исполнение опциона позволить компенсировать уплаченную 

продавцу опциона премию частично, при каком полностью и при каком курсе 

покупатель опциона получит прибыль? 

Задача 8 

Курс доллара США в швейцарских франках равен 1,5072, курс доллара в 

немецких марках – 1,8408. 

Каков будет кросс-курс марки во франках и кросс-курс франка в марках? 

Задача 9 

Рассчитайте кросс-курс фунта стерлингов в немецких марках к доллару США, 

если GBR/USD 1,6147; USD/DEM 1,8408. 

Задача 10 

Каковы будут кросс-курсы евро и фунта стерлингов к доллару США, если 1 евро 

= 1,0618 долларов, 1 фунт стерлингов = 1,6147 долларов? 

Задача 11 

Английский экспортер джема получает платеж в немецких марках. По какому 

курсу он обменяет марки на фунты стерлингов, если курсы этих валют к доллару 

будут такими: GBR/USD 1, 6012 и USD/DEM 1, 4056. 

Задача 12 

Лицо, формирующее рынок, дает следующие котировки: 

STG 1, 5575/85 

YEN 129, 25/40 

А) При каком курсе лицо, формирующее рынок. Продаст клиенту фунты 

стерлинги за доллары? 

Б) При каком курсе клиент может/буде продавать фунты стерлинги лицу, 

формирующему рынок? 

В) При каком курсе клиент банка покупает иены? 

Задача 13 

Австралийский винодел экспортирует вино в Англию. Предположим: 

GBR/USD 1, 8750 

ASD/USD 0, 8250 

Рассчитать кросс-курс, если доллар является валютой котировки для обеих валют. 

Задача 14 

Немецкий импортер должен заплатить поставщику из Гонконга. Рынок 

марка/доллар не является активным. В банк поступят немецкие марки от клиента, 

и банк обменяет их на доллары США. Затем продаст доллары США в обмен на 

доллары Гонконга, и зачислит их на счет своему клиенту 

Каковы будут соответствующие курсы по этой двойной банковской операции, 

если доллар США является базой котировки для обеих валют, и если: 

USD/DEM 1, 5750; USD/HK $ 7, 7595? 

Задача 15 

Иностранная валюта         *       Курс (долл.)      =   Полученная сумма в долл. 

      (сумма для обмена) 
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Канадский доллар – 25,4 

Мексиканское песо – 15,7 

Швейцарский франк – 43,8 

Итальянская лира – 59903,60 

Сколько долларов можно получить в обмен на указанную сумму иностранной 

валюты? 

Задача 17 

Рестораны фирмы «Макдоналдс» открыты практически по всему миру. Ниже 

приведены цены на фирменный «Биг Мак» в некоторых странах: 

Норвегия – 28 крон 

Англия – 1,04 ф.ст. 

Япония – 370 иен 

Австралия – 2 долл. 

Россия – 16 руб. 

Воспользовавшись данными курсами валют, пересчитать эти цены в долларах. 

Задача 18 

А) 62 англ. Ф.ст. или 100 французских франков? 

Б) 20 американских долларов или 100 японских иен? 

В) 100 канадских долларов или 100 швейцарских франков? 

Г) 1 австрийский шиллинг или 1 австралийский доллар? 

Определить, что стоит дороже (пересчитать все в долларах и сравнить). 

Задача 19 

Американский импортер покупает 3млн. немецких марок, чтобы произвести 

платеж за товар.  

Сколько ему понадобится долларов, если банк котирует USD/DEM 1,3695/1,3705? 

Задача 20. Курс доллара США в швейцарских франках равен 2,5072, курс доллара 

в немецких марках – 2,8408. Каков будет кросс-курс марки во франках и кросс-

курс франка в марках? 

  

КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

 ПРИ ЗАЧЕТЕ / ЭКЗАМЕНЕ 

 

Баллы 

Оценка 

/зачет 

 

критерии оценивания 

 

85 – 100 «отлично» / 

зачтено 

 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и 

прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, 

последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет 

тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с 

задачами, вопросами и другими видами применения знаний, 

причем не затрудняется с ответом при видоизменении заданий, 

использует в ответе материал различной литературы, правильно 

обосновывает принятое нестандартное решение, владеет 

разносторонними навыками и приемами выполнения 

практических задач по формированию общепрофессиональных 

компетенций. 

75 - 84 «хорошо» / Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает 
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зачтено 

 

материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская 

существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно 

применяет теоретические положения при решении практических 

вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами 

их выполнения, а также имеет достаточно полное представление о 

значимости знаний по дисциплине. 

51 – 74 «удовлетво-

рительно» / 

зачтено 

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он 

имеет знания только основного материала, но не усвоил его 

деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала, испытывает сложности при 

выполнении практических работ и затрудняется связать теорию 

вопроса с практикой. 

менее 51 «неудовлетв

орительно»/ 

незачтено 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который 

не знает значительной части программного материала, неуверенно 

отвечает, допускает серьезные ошибки, не имеет представлений 

по методике выполнения практической работы. Как правило, 

оценка «неудовлетворительно» ставится студентам, которые не 

могут продолжить обучение без дополнительных занятий по 

данной дисциплине. 

 

V.МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

      Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и 

проведении аттестационных испытаний, и формировании оценки. 

      Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с 

Положением о промежуточной (рубежной) аттестации знаний студентов и 

учащихся ДГУНХ. 

- Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или комиссией 

преподавателей – в случае модульной дисциплины), ведущим лекционные 

занятия по данной дисциплине, или преподавателями, ведущими практические и 

лабораторные занятия (кроме устного экзамена). Присутствие посторонних лиц в 

ходе проведения аттестационных испытаний без разрешения ректора или 

проректора не допускается (за исключением работников университета, 

выполняющих контролирующие функции в соответствии со своими 

должностными обязанностями). В случае отсутствия ведущего преподавателя 

аттестационные испытания проводятся преподавателем, назначенным 

письменным распоряжением по кафедре. 

- Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие 

нарушения 

опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания 

в сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

- Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться 

программой учебной дисциплины, а также с разрешения преподавателя 

справочной и нормативной литературой, непрограммируемыми калькуляторами. 
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- Время подготовки ответа при сдаче зачета/экзамена в устной форме 

должно составлять не менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может 

быть досрочным). Время ответа – не более 15 минут. 

- При подготовке к устному экзамену экзаменуемый, как правило, ведет 

записи в листе устного ответа, который затем (по окончании экзамена) сдается 

экзаменатору. 

- При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает сам 

экзаменуемый в случайном порядке. 

- Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся 

дополнительные вопросы в рамках программы дисциплины текущего семестра, а 

также, помимо теоретических вопросов, давать задачи, которые изучались на 

практических занятиях. 

- Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется 

обучающимся в день его проведения. При проведении письменных 

аттестационных 

испытаний или компьютерного тестирования – в день их проведения или не 

позднее следующего рабочего дня после их проведения. 

- Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в 

письменной форме, форме итоговой контрольной работы или компьютерного 

тестирования, должны быть объявлены обучающимся и выставлены в зачётные 

книжки не позднее следующего рабочего дня после их проведения. 

 

Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации в форме 

зачета/экзамена 

действие сроки методика ответственный 

выдача вопросов 

для промежуточной 

аттестации 

1 неделя 

семестра 

на лекционных /практических 

и др.занятиях, на офиц.сайте 

вуза и др. 

ведущий преподаватель 

консультации последняя 

неделя 

семестра/период 

сессии 

на групповой консультации ведущий преподаватель 

промежуточная 

аттестация 

в период сессии устно, письменно, 

тестирование бланочное или 

компьютерное, по билетам, с 

практическими заданиями 

ведущий преподаватель, 

комиссия 

формирование 

оценки 

на аттестации  ведущий преподаватель, 

комиссия 

 


