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РАЗДЕЛ 1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

    Цель преподавания дисциплины «Международные валютно-кредитные 

отношения» - приобретение теоретических и практических знаний и навыков в 

области международных валютно-кредитных отношений. 

    Контрольная работа является обязательным элементом системы 

промежуточного контроля знаний магистров, обучающихся в рамках заочной  

формы обучения, по дисциплине М2.В.ОД.8 «Международные валютно-

кредитные отношения». 

    Цель контрольной работы – проверка знаний полученных магистрами в 

процессе самостоятельного изучения дисциплины и усвоения материалов 

лекций. Задача контрольной работы – оценить практическую и теоретическую 

подготовку магистров по дисциплине ««Международные валютно-кредитные 

отношения». 

    Контрольная работа предполагает выполнение двух заданий, в совокупности 

позволяющих оценить степень соответствия знаний и навыков магистров 

установленным требованиям. 

    Задание №1. Теоретический вопрос, отражающий требования к 

необходимому объему знаний: 

    ключевых терминов и понятий, используемых в сфере международных 

валютно-кредитных отношений; 

    механизмов международных валютно-кредитных отношений; 

    специфики международных валютно-кредитных отношений. 

    Задание №2.Ситуационные (практические) задачи, отражающие 

требования к    необходимому уровню практических навыков: 

    использовать соответствующие конкретным операциям правила расчета 

валютных курсов; 

    применять валютное законодательство для объяснений ситуаций, связанных 

с международными расчетами и валютными отношениями. 

     К промежуточной аттестации как форме контроля по дисциплине 

студент(ка) допускаются при наличии зачета по контрольной работе. 
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РАЗДЕЛ 2. ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ИТОГОВОЙ 

КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

2.1. Этапы написания контрольной работы: 

1.  Внимательно и вдумчиво изучить данное Методическое руководство, 

получив при необходимости ответы на возникшие вопросы (консультацию) 

преподавателя.  

2.  Определить свой вариант контрольной работы согласно правилам, в 

противном случае работа к проверке не допускается. 

3.  Оценить для себя трудоѐмкость выполнения каждого задания и 

величину получаемых за него баллов, и сопоставив с минимальной суммой 

баллов, необходимых для положительной оценки, установить приоритетность 

выполнения заданий по контрольной работе. 

4.  Ситуационные (практические) задачи для своего решения требуют 

знания практических основ международных валютно-кредитных отношений 

(см. Библиографический список). Следует внимательно ознакомиться с 

условиями задач и определить, на какую из тем «Международные валютно-

кредитные отношения» приходится задача, и затем использовать 

соответствующую методику расчѐта или принцип для еѐ решения.  

            5. Выполнить текст контрольной работы в полном соответствии с 

содержанием и структурой, согласно пункту 2.3. 

6. Оформить титульный лист в соответствии с установленной формой:  

 
Министерство образования и науки Российской Федерации  

Новосибирский государственный университет экономики и управления  «НИНХ» 

 

Номер группы: 

 

Направление (магистерская программа): 

 

Студент (ФИО) 

 

Номер зачѐтной книжки: 

 

Кафедра банковского дела 

 

Учебная дисциплина: Международные валютно-кредитные отношения 

 

Номер варианта работы:  ____ 

 

Дата регистрации на кафедре:  «____» ___________ 20  г. 

 

Проверил:  ФИО преподавателя 

 

 

 

 

Новосибирск 20__ 
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2.2. Правила выбора варианта работы 

Студент(ка) осуществляет выбор по следующему правилу: в таблице 

2.2.1 по строке смотрит для последней цифры номера своей зачетной книжки 

(например 9) номер варианта контрольной работы: № 9 или 19,  который и 

следует   выполнить.   

Внимание! Контрольные работы, выполненные не по своему варианту, 

к проверке не допускаются. 

 

2.2.1. Таблица выбора варианта контрольной работы   
 

Номер варианта 

темы контрольной 

работы 

Последняя цифра 

номера зачетной 

книжки студентов 

Номер теоретического 

варианта 

Номер 

ситуационного 

задания 

Вариант №1 1 1 или 11 1 

Вариант №2 2 2 или 12 2 

Вариант №3 3 3 или 13 3 

Вариант №4 4 4 или 14 4 

Вариант №5 5 5 или 15 5 

Вариант №6 6 6 или 16 6 

Вариант №7 7 7 или 17 7 

Вариант №8 8 8 или 18 8 

Вариант №9 9 9 или 19 9 

Вариант №10 0 10 или20 10 

 

2.3. Структура контрольной работы 

Содержание работы выполняется в соответствии со следующей 

структурой: 

1. Теоретическая часть: 

  1.1. Текст теоретического задания; 

  1.2. Ответ на теоретическое задание; 

 2. Ситуационная (практическая) часть: 

  1.1. Текст ситуационной (практической) задачи; 

  1.2. Ответ на задачу; 

3. Библиографический список. 

Объѐм контрольной работы не должен превышать 10 страниц печатного 

текста на листе А4 (210х297мм), WORD, Times New Roman 14, интервал 1,5.  

Поля: верхнее, левое, нижнее – 20 мм, правое – 10 мм.  
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При рукописном варианте – 15 стр. формата А4 или 16 тетрадных 

страниц, заполняемых с обеих сторон разборчивым почерком. 

 

РАЗДЕЛ 3. ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ИТОГОВОЙ 

КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Подраздел 4.1.Содержание теоретической части. 

Вариант №1 

Тема 1: Валютные отношения. Валютные системы 

 Понятие валютных отношений, валютной системы. 

 Национальная и мировая валютные системы, их элементы . 

 Валютная система России, ее особенности. 

Тема 11. Инкассо как форма международных расчетов. 

 Общая характеристика инкассо. 

 Виды инкассо. 

 Механизм инкассо и основные документы. 

Вариант №2 

Тема 2. Валютные курсы. 

 Валютный курс как экономическая категория. Методы котировки. 

 Факторы, определяющие валютный курс. 

 Государственное регулирование валютного курса. 

Тема 12. Аккредитив как форма международных расчетов. 

 Общая характеристика аккредитива. 

 Виды аккредитива. 

 Механизм открытия аккредитивной сделки: открытие, 

использование. 

Вариант №3 

Тема 3. Валютная политика. 

 Понятие валютной политики, цели. 

 Формы и инструменты валютной политики. 

 Валютная политика России, ее особенности. 

Тема 13. Использование карточек в международном платежном обороте. 

 Классификация карточек. 

 Особенности использования карточек в международном платежном 

обороте. 

 Преимущества и недостатки карточек. 

Вариант №4 

Тема 4. Золото, золотые рынки. 

 Золотые запасы государства: понятие, структура, виды, 

классификация рынков. 

 Рынок золота, особенности организационной структуры. 

 Международная торговля золотом 
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Тема 14. Платежный баланс. 

 Понятие платежного баланса, структура, классификация счетов. 

 Роль платежного баланса. 

 Платежный баланс России, его особенности. 

Вариант №5 

Тема5. Международная валютная ликвидность. 

 Понятие международной валютной ликвидности. Качественная и 

количественная характеристика международной ликвидности. 

 Структура международной валютной ликвидности, ее функции. 

 Показатели международной валютной ликвидности. 

Тема 15. Международный кредит. 

 Международный кредит как экономическая категория. 

 Формы и виды международных кредитов. 

 Условия и принципы международных кредитов. 

 

Вариант №6 

Тема 6. Валютный рынок. 

 Понятие валютных рынков, их функции. 

 Виды валютных рынков, инструменты сделок. 

 Структура участников валютных рынков, их экономические 

интересы. 

Тема 16. Кредитование внешнеторговых операций. 

 Кредитование в иностранной валюте и рублях. 

 Кредитование импортных операций. 

 Кредитование экспортных операций. 

Вариант №7 

Тема 7. Валютные операции. 

 Понятие и классификация валютных операций. 

 Валютные операции типа «Спот». 

 Срочные сделки с иностранной валютой: форварды, фьючерсы, 

опционы. 

Тема 17. Использование чека в международном платежном обороте. 

 Понятие, виды чеков. 

 Механизм осуществления расчетов с помощью чеков. 

 Особенности использования чеков в международных расчетах. 

Вариант №8 

Тема8. Порядок открытия валютных счетов. 

 Валютные счета резидентов и нерезидентов, типы, режимы счетов, 

механизм открытия. 

 Корреспондентские счета. Понятие, экономическое содержание.  

 Счета типа «Ностро» и счета «Лоро». 
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Тема18. Международный валютный фонд. 

 Задачи, цели, функции МВФ. 

 Операции, проводимые МВФ. 

 Россия и МВФ. 

Вариант №9 

Тема9. Международные расчетные отношения. 

 Сущность международных расчетов. 

 Условия международных расчетов. 

 Формы международных расчетов, их характеристика. 

Тема19. Международный банк, реконструкции и развития. 

 Задачи, цели, функции МБРР. 

 Операции, проводимые МБРР. 

 Россия и МБРР. 

Вариант №10 

Тема 10. Банковский перевод. 

 Общая характеристика банковского перевода. 

 Механизм банковского перевода. 

 Основные документы. Приложить  все необходимые документы. 

Тема 20. Европейский банк реконструкции и развития. 

 Задачи, цель, функции ЕБРР. 

 Операции, проводимые ЕБРР. 

 Россия и ЕБРР. 

 

Подраздел 4.2.Практическая часть. 

 

№ варианта Практическая задача. 

Вариант №1 На валютном рынке даны следующие котировки 

валют для форвардных сделок 

срок Доллар/руб. России 

спот 29,0287 – 29,7465 

1 месяц 18       -    20 

2 месяц 35     –    25 

3 месяц 40      -     45 

Определить:  

Как котируется доллар США к рублю России и 

его форвардный курс к рублю для 3-х месячных сделок. 

Вариант №2 В обменном пункте установлены следующие 

курсы валют. 

USD/ RUR                   28,35         29,35 

EUR/ RUR                   34,00        34,65 

Определить курс покупки EUR/ USD. 
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№ варианта Практическая задача. 

Вариант №3 В обменном пункте установлены следующие 

курсы валют. 

USD/ RUR                   28,35         29,35 

EUR/ RUR                   34,00        34,65 

Определить курс продажи EUR/ USD. 

Вариант №4 Канадский банк выставил котировки: 

USD / CАD = 1,6725 – 1,6745 

EUR/ USD = 1,1815 – 1,1837 

Определить курс покупателя EUR/ CAD. 

Вариант №5 Канадский банк выставил котировки: 

USD / CAD = 1,3698 – 1,3712 

EUR/ USD = 1,1815 – 1,1970 

Определить курс продавца EUR/ CAD. 

Вариант №6 Банк в Лондоне установил следующий курс 

доллара США: продажа – 1,8455 доллара США за фунт 

стерлингов; покупка – 1,8445 доллара США за фунт 

стерлингов. Определить: а) сколько фунтов стерлингов 

можно купить за 1000 долларов США; б) сколько 

долларов США можно получить за 1000 фунтов 

стерлингов. 

Вариант №7 Курс доллара США к рублю равен  29,02 рублей 

за доллар. Процентные ставки на денежном рынке равны 

14 % по операциям в рублях и 6% по операциям в 

долларах США. Определить теоретические 180-дневный 

форвардный курс доллара США к рублю, если 

длительность процентного года составляет по рублям 

365 дней, а по долларам США 360 дней. 

Вариант №8  Банк в Москве установил следующий курс 

доллара США:USD/ RUR= 28,25 – 29,15.  

Определить: а)сколько рублей можно получить за 

300 USD ; б) сколько USD  можно купить клиент за 

10000 рублей. 

Вариант №9 Импортер решил купить фьючерсный контракт 

EUR  курсу: EUR/USD= 1,1970. С датой валютирования 

– март месяц. В марте курс составил: 1,1900. Определить 

прибыль (потерю) фьючерсной сделки. 

Вариант №10 Опцион покупателя составляет 1000 EUR . Цена 

опциона - 50 USD. Цена партии – 1,19 USD за 1 EUR. 

Срок опциона 1 месяц.  

Определить:  

1) Будет ли выгоден опцион покупателю, если 

курс спот составит EUR/USD =1,20. 

2) Будет ли выгоден опцион покупателю, если 

курс спот составит EUR/USD =0,95. 
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Правила балльной оценки контрольной работы. 

За верное решение заданий контрольной работы начисляются баллы в 

соответствии со следующей таблицей: 

 

 
Список заданий 

контрольной работы 

Начисляемые баллы  

за верное решение 

1 Теоретическое задание 50 

2 
Ситуационная 

(практическая) задача  
50 

 

Верное решение теоретического задания означает полное и качественное 

раскрытие темы задания. Ответ на теоретическое задание студента (ки) 

оценивается по четырѐм критериям, по каждому из которых преподаватель 

выставляет баллы, в соответствии со следующей таблицей. Итого за 

теоретическое задание можно набрать от 0 до 50 баллов. 

 

Шкала распределения баллов для оценки ответа на вопросы задания 

Задание 

Балловая оценка элементов теоретического задания 
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Количество 

баллов 

 

от 0 до 20 

 

 от 0 до 10 

 

от 0 до 10 

 

от 0 до 10 

 

от 0 до 50 

 

Верное решение практической задачи означает нахождение правильного 

смыслового или логического ответа в решении ситуации, за что засчитывается 

50 баллов. В остальных случаях – 0 баллов.   

Для положительной оценки контрольной работы «зачтено» необходимо 

набрать 70 и более баллов в любой комбинации ответов на задания. В 

противном случае выставляется неудовлетворительная оценка  – «не зачтено». 
 

Процедура оценки контрольной работы 

Установленный срок для проверки контрольных работ – 10 (десять) 

календарных дней. Начало срока - дата регистрации в журнале учѐта 

контрольных работ электронного ресурса вуза. 

В случае неудовлетворительной оценки по контрольной работе 

преподаватель пишет рецензию, которая содержит следующие элементы: 
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 общая характеристика работы в целом и выполненных элементов 

заданий; 

 перечисление невыполненных или выполненных не верно 

элементов заданий; 

 степень самостоятельности студента при написании работы; 

 указание на характер ошибок, выявленных при проверке работы. 

Рецензия фиксируется и отображается в электронном ресурсе вуза. 

 

РАЗДЕЛ 4. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

4.1. Основное (обязательное) обеспечение 

4.1.1. Библиографический список: 

а) учебники: 

1. Аникин О.Б. Международные валютно-финансовые и кредитные отношения: 

учеб. пособие / О.Б.Аникин – М.: Флинта моск. Психолого-социал. Ин-т, 

2008. – 239с. (РАО) 

2. Варламова, Т. П. Валютные операции : учеб. пособие / Т. П. Варламова, М. 

А. Варламова. – М. : Дашков и К, 2009. – 269 с.  

3. Гусаков, Н. П. Международные валютно-кредитные отношения : учебник / 

Н. П. Гусаков, И. Н. Белова, М. А. Стренина ; под общ. ред. Н. П. Гусакова ; 

Рос. ун-т дружбы народов. – М. : ИНФРА-М, 2008. – 312 с. (УМО) 

4. Моисеев, С. Р. Международные валютно-кредитные отношения : учеб. 

пособие / С. Р. Моисеев. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Дело и Сервис, 

2007. – 815 с. 

5. Суэтин, А. А. Международные валютно-финансовые отношения : учеб. по 

специальностям: «Финансы и кредит» [и др.] / А. А. Суэтин ; Фин. акад. при 

Правительстве Рос. Федерации. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : КноРус, 

2010. – 436 с. (УМО) 

4.1.2. Информационные источники: www.fcsm.ru, www.alpina.ru, 

www.finam.ru, www.findirector.ru – источники информационно-аналитической 

информации; официальные сайты: Министерства финансов РФ – 

http://www1.minfin.ru, Центрального банка РФ – www.cbr.ru, Счетной палаты 

РФ – www.ach.gov.ru, Правительства РФ – www.government.ru,  Федеральной 

службы РФ по финансовому мониторингу – www.rosfinmonitoring.ru  и других 

органов исполнительной власти Российской Федерации. 

4.1.3. Программные продукты: профессиональные поисковые системы 

«Гарант» и «Консультант Плюс». 

 

4.2. Дополнительное обеспечение 

4.2.1. Библиографический список: 

а)  нормативные документы: 

1. Федеральный закон от 10 июля 2002 г. N 86-ФЗ "О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)". 

2. Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. N 395-I  "О банках и 

банковской деятельности". 

http://www.fcsm.ru/
http://www.alpina.ru/
http://www.finam.ru/
http://www.findirector.ru/
http://www1.minfin.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.ach.gov.ru/
http://www.government.ru/
http://www.rosfinmonitoring.ru/
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3. Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. N 173-ФЗ "О валютном 

регулировании и валютном контроле". 

4. Инструкция ЦБР от 30 марта 2004 г. N 111-И "Об обязательной 

продаже части валютной выручки на внутреннем валютном рынке Российской 

Федерации". 

5. Инструкция ЦБР от 1 июня 2004 г. N 114-И "О порядке 

резервирования и возврата суммы резервирования при осуществлении 

валютных операций". 

6. Инструкция ЦБР от 15 июня 2004 г. N 117-И "О порядке 

представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам 

документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке 

учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов 

сделок". 

7. Положение ЦБР от 1 июня 2004 г. N 258-П "О порядке представления 

резидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и 

информации, связанных с проведением валютных операций с нерезидентами по 

внешнеторговым сделкам, и осуществления уполномоченными банками 

контроля за проведением валютных операций" 


