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Тема 1. Международные валютно-кредитные отношения и мировая
валютная система
Задания для занятий семинарского типа
Подготовьтесь к собеседованию по вопросам:
1. Сущность и проявления глобализации экономики и финансовой
глобализации.
2. Мировые рынки ресурсов, товаров, услуг, технологий.
3. Международные валютные отношения и валютная система. Мировая
валютная система.
4. Национальная валютная система. Основные элементы мировой и
национальной валютных систем.
5. Этапы развития мировой валютной системы. Закономерности развития
мировой валютной системы.
6. Парижская, Генуэзская, Бреттон-Вудская и Ямайская валютные
системы. Единая европейская валютная система.
7. Золотой
монометаллизм:
золотомонетный,
золотослитковый,
золотодевизный стандарты. Демонетизация золота и ее причины.
8. Этапы и предпосылки возникновения мирового валютного кризиса.
Проблемы современной мировой валютной системы. СДР –
специальные права заимствования.
9. Особенности европейского Экономического и валютного союза.
Особенности возникновения и перспективы единой европейской
валюты – евро. Развивающиеся страны в Ямайской валютной системе.
Задания для самостоятельной работы
Подготовьте реферат по одной из следующих тем:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Международные финансовые потоки и финансовые центры.
Мировая валютная система и ее эволюция.
Национальная валютная система и ее основные элементы.
Понятие и виды валют.
Роль золота в международных валютных отношениях.
Современные валютные проблемы.
Финансовые рынки и их структура
Организация международных финансовых рынков.
Глобализация мировых финансовых рынков.

Подготовьте самостоятельно ответы на следующие вопросы:

1.
2.
3.
4.
5.

:
Определите связь и различие основных элементов национальной и
мировой валютных систем.
Проведите сравнительную характеристику этапов развития мировой
валютной системы.
Определите роль золота как валютного металла и чрезвычайных
мировых денег в международных валютно-кредитных отношениях.
Проследите переплетение валютного кризиса с энергетическим и
экономическим кризисом.
Место России в современном мировом хозяйстве.

Тема 2. Международная расчетно-платежная система. Балансы
международных расчетов
Задания для занятий семинарского типа
Подготовьтесь к собеседованию по вопросам:
1. Современные международные расчеты, их особенности по сравнению с
внутренними расчетами. Роль банков в международных расчетах.
2. Валютно-финансовые и платежные условия внешнеэкономических
сделок.
3. Формы международных расчетов.
4. Аккредитивная и инкассовая формы расчетов: преимущества и
недостатки. Классификация аккредитивов.
5. Осуществление международных расчетов в форме банковского
перевода. Расчеты с использованием векселей и чеков.
6. Преимущества и недостатки валютного клиринга.
7. Единая платежная система ЕС. Система СВИФТ.
8. Балансы международных расчетов. Платежный баланс как основная
составляющая баланса международных расчетов. Структура
платежного баланса.
9. Методы классификации статей платежного баланса. Метод
определения дефицита или актива платежного баланса.
10.Факторы, влияющие на состояние платежного баланса. Методы
регулирования платежного баланса. Методы покрытия дефицита
платежного баланса.
11.Платежные балансы развивающихся стран: особенности методологии
их составления.
Задания для самостоятельной работы
Подготовьте реферат по одной из следующих тем:

1. Современное понятие международных расчетов.
2. Роль национальных валют, международных валютных единиц и золота
в международных расчетах.
3. Валютно-финансовые и платежные условия внешнеэкономических
сделок.
4. Формы и особенности международных расчетов.
5. Понятие и формы валютного клиринга.
6. Клиринговые и платежные союзы: особенности формирования и
развития.
7. Балансы международных расчетов.
8. Показатели платежного баланса и методы классификации его статей.
9. Основные методы регулирования платежного баланса.
10.Платежные балансы развивающихся стран, особенности их
составления.
Подготовьте самостоятельно ответы на следующие вопросы:
1. Определите, в чем проявляется взаимосвязь международных,
кредитных и расчетных операций.
2. Нарисуйте схему использования тратт в международных расчетах.
3. Выявите особенности Европейского платежного союза.
4. Проанализируйте платежный баланс на примере любой страны.
5. Объясните, чем отличаются платежные балансы развивающихся стран
от платежных балансов стран с развитой экономикой.
Тема 3. Регулирование международных валютных отношений.
Валютная политика.
Задания для занятий семинарского типа
Подготовьтесь к собеседованию по вопросам:
1. Рыночное и государственное регулирование международных валютных
отношений. Латинский валютный союз (1865-1926 гг.).
2. Валютная политика и валютное регулирование. Формы валютной
политики. Девальвация и ревальвация. Цели и формы валютных
ограничений.
3. Режим «европейской валютной змеи». Режим «валютного управления».
Валютная блокада.
4. Золото как объект валютных ограничений.
5. Конвертируемость валют.

6. Валютный протекционизм и либерализация.
7. Проблемы перехода к конвертируемости валют и валютной
либерализации.
8. Влияние валютных ограничений на валютный курс и международные
экономические отношения. Эволюция валютных ограничений.
Задания для самостоятельной работы
Подготовьте реферат по одной из следующих тем:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Рыночное и государственное регулирование валютных отношений.
Валютная политика и валютное регулирование.
Формы валютной политики.
Валютные ограничения: виды, цели и формы реализации.
Влияние валютных ограничений на валютный курс и международные
экономические отношения.
Эволюция валютных ограничений и переход к конвертируемости
валют.
Валютный контроль: понятие, методы.
Органы и агенты валютного контроля. Валютное законодательство.
Проблемы противодействия вывозу и отмыванию капиталов.

Подготовьте самостоятельно ответы на следующие вопросы:
1. Систематизируйте
методы
рыночного
и
государственного
регулирования, покажите их взаимодополняемость.
2. Охарактеризуйте
методы
обхода
валютных
ограничений,
используемых в мировой практике.
3. Определите основные предпосылки и последствия перехода к
свободной конвертируемости валют.
4. Валютная политика развивающихся стран: особенности и основные
методы.
Тема 4. Международный валютный рынок и валютные курсы
Задания для занятий семинарского типа
Подготовьтесь к собеседованию по вопросам:

1. Валютный рынок как сфера экономических отношений.
2. История
возникновения
валютных
рынков.
Предпосылки
возникновения валютных рынков. Рынок наличной валюты. Рынок
евровалют.

3. Факторы, влияющие на развитие мирового валютного рынка.
4. Инфраструктурное и информационное обеспечение валютного рынка.
5. Влияние глобализации экономики на мировые финансовые рынки.
Мировые финансовые центры. Оффшорные зоны.
6. Операции на валютных рынках. Инструменты сделок, используемые на
валютных рынках. Валютный дилинг.
7. Международный валютный рынок Forex. Московская международная
валютная биржа – ММВБ.
8. Валютные курсы и факторы, влияющие на них. Котировка
иностранных валют. Валютная позиция и риски банков при валютных
операциях.
9. Валютные операции СПОТ. Срочные сделки с иностранной валютой.
10.Валютные операции СВОП. Форвардные сделки. Фьючерсные сделки.
Валютные опционы. Валютный арбитраж. Валютные спекуляции.
11.Регулирование и контроль валютных операций.
12.Степень развития валютного рынка в России. Роль Интернета в
обслуживании валютных рынков.
Задания для самостоятельной работы
Подготовьте реферат по одной из следующих тем:
Международный валютный рынок, его сущность и структура
Виды валютных рынков и история их развития.
Основные черты и особенности функционирования валютного рынка
Фундаментальный и технический анализ валютного рынка.
Информационное обеспечение валютного рынка.
Участники валютного рынка и их основные цели.
Операции и финансовые инструменты, применяемые на валютном
рынке.
8. Особенности проведения валютных операций на срочном валютном
рынке.
9. Валютный арбитраж: понятие и виды.
10.Валютный курс: понятие, виды. Факторы, влияющие на валютный
курс.
11.Влияние изменения валютного курса на международные
экономические отношения.
12.Теории регулирования валютного курса.
13.Валютная позиция и риски банков при валютных операциях.
14.Регулирование и контроль валютных операций в РФ и других странах.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Подготовьте самостоятельно ответы на следующие вопросы:
1. Определите, что такое мировые финансовые потоки и через какие
рынки осуществляется их движение.
2. Охарактеризуйте особенности развития современных валютных
рынков.
3. Опишите алгоритм условий конверсионной сделки.
4. Укажите роль банков в формировании курсов валют.
5. Дайте сравнительную характеристику форвардного, фьючерсного и
опционного валютного рынков.
6. Определите, как арбитражные сделки способствуют международному
перемещению товаров и капитала.
Тема 5. Рынок валютных деривативов
Задания для занятий семинарского типа
Подготовьтесь к собеседованию по вопросам:
1. Риски в международных валютно-кредитных и финансовых
отношениях. Факторы, определяющие возникновение рисков.
2. Методы управления валютными рисками. Защитные оговорки.
3. Современные методы страхования валютного риска. Перекрестное
хеджирование и параллельные займы.
4. Формирование валютных резервов и поддержание открытых валютных
позиций.
5. Инвестиционные и концессионные соглашения.
6. Хеджирование на валютном рынке.
7. Валютные форварды и фьючерсы. Расчеты по фьючерсным
контрактам. Валютные свопы.
8. Валютные опционы: опционы колл и опционы пут. Свопционы.
9. Операции хеджеров и спекулянтов.
10.Евровалютные депозитные инструменты.
Задания для самостоятельной работы
Подготовьте реферат по одной из следующих тем:
:
1. Валютные риски: экономические, политические, операционные.
2. Основные факторы, определяющие риски в международных валютнокредитных и финансовых отношениях.
3. Методы управления рисками.

4. Валютные сделки: понятие и виды
5. Спрос и предложение денег.
6. Предложение денег и валютный курс в краткосрочном и долгосрочном
периодах.
7. Предложение денег и валютный курс в долгосрочном периоде.
8. Значение рынка евровалюты.
9. Евровалютные депозитные инструменты.
10.Евровалютный межбанковский рынок.
11.Евровалютные и оффшорные банковские центры.
12.Валютные зоны и монетарные союзы.
13.Применение идеи монетарного союза для анализа российской
экономики.
Подготовьте самостоятельно ответы на следующие вопросы:

1. Дайте сравнительную характеристику форвардной, фьючерсной и
опционной валютных сделок.
2. Определите, какие современные методы страхования валютного риска
применяются вместо защитных оговорок.
3. Определите различия между еврооблигациями и классическими
международными облигациями.
4. Раскройте сущность теории оптимальных валютных зон.
Тема 6. Рынок международных кредитов. Рынок золота
Задания для занятий семинарского типа
Подготовьтесь к собеседованию по вопросам:
1. Международный кредит как экономическая категория. Основные этапы
развития международного кредитования.
2. Принципы международного кредита. Функции международного
кредита.
3. Основные формы международного кредита и их особенности.
Банковские
кредиты.
Международный
консорциальный
или
синдицированный кредит. Проектное финансирование. Венчурное
финансирование. Секьюритизация. Лизинг. Факторинг. Форфейтинг.

4. Стоимость кредита: элементы стоимости кредита и основные факторы,
определяющие размер процентной ставки. Виды обеспечения
международных кредитов.
5. Международное кредитование и финансирование развивающихся
стран. Специфика экспортно-импортных банков.
6. Роль международного кредита в развитии производства. Позитивная и
негативная роль международного кредита в развитии рыночной
экономики. Кредитная дискриминация и кредитная блокада.
7. Государственное
регулирование
международных
кредитных
отношений и его формы. Долговые кризисы и урегулирование долга.
Методы урегулирования внешнего долга.
8. Особенности современных валютно-финансовых кризисов (глобальных
и региональных)
9. Особенности функционирования мировых рынков золота. Источники
спроса и предложения на мировых рынках золота.
10.Многофакторный процесс формирования рыночной цены золота.
Факторы, влияющие на цену золота. Роль золота в международных
валютно-кредитных отношениях. Операции с золотом. Золотые
аукционы.
Задания для самостоятельной работы
Подготовьте реферат по одной из следующих тем:
1. Международный
кредитный
рынок:
понятие,
предпосылки
становления, особенности.
2. Основные этапы развития международного кредитования.
3. Роль мирового кредитного рынка и проблемы регулирования его
деятельности.
4. Понятие, роль, функции и классификация международного кредита.
5. Кредитование экспорта и импорта.
6. Типы международных кредитов.
7. Структурирование международного банковского кредита.
8. Типы финансирования при предоставлении международного
банковского кредита.
9. Структура международных банковских услуг и их классификация.
10.Мировые рынки золота.
11.Особенности функционирования рынков золота.
12.Организационная структура и виды рынков золота.
13.Операции с золотом. Золотые аукционы.
14.Роль золота в международных экономических отношениях.

Подготовьте самостоятельно ответы на следующие вопросы:
1. Проанализируйте валютно-финансовые и платежные условия
международного кредита.
2. Сравните международный и внутренний кредиты, определите
основные отличия.
3. Определите
связь
и
различие
кредитоспособности
и
платежеспособности.
4. Рассмотрите рыночные механизмы и государственное регулирование
международных кредитных отношений.
5. Объясните причины демонетизации золота.
Тема 7. Международные валютно-кредитные отношения России
Задания для занятий семинарского типа
Подготовьтесь к собеседованию по вопросам:
1. Валютная система России.
2. Валютная политика России: цель и формы проведения. Регулирование
конвертации валюты. Валютное регулирование текущих операций.
3. Регулирование Правительством РФ и Центральным банком РФ
валютных операций движения капитала. Репатриация резидентами
иностранной валюты и валюты Российской Федерации и обязательная
продажа части валютной выручки.
4. Платежный баланс России.
5. Предпосылки перехода к свободной конвертируемости российского
рубля.
6. Особенности структуры внешнего долга России.
7. Особенности участия России в международных финансовых
организациях. Основные проблемы международных валютных,
кредитно-финансовых отношений России со странами СНГ.
8. Права и обязанности органов и агентов валютного контроля и их
должностных лиц, резидентов и нерезидентов.
9. Ответственность за нарушения актов валютного законодательства
Российской Федерации и актов органов валютного регулирования.
10.Методы оценки масштабов бегства капитала из страны.
Задания для самостоятельной работы
Подготовьте реферат по одной из следующих тем:

Валютная система России и ее основные элементы
Валютный рынок и валютные операции в России.
Валютный рынок в структуре финансового рынка России.
Биржевой валютный рынок.
ММВБ – первая валютная биржа России: история возникновения и
осолбеннростия функционирования.
6. Основные направления противодействия долларизации в РФ и других
странах.
7. Платежный баланс России. Соотношение между экспортом и
импортом.
8. Валютная политика России: понятие, этапы, механизмы, цели и задачи
9. Введение конвертируемости рубля по валютным текущим операциям.
10.Валютные ограничения в сфере движения капиталов.
11.Валютные интервенции ЦБ РФ.
12.Управление официальными золотовалютными резервами РФ.
13.Международное кредитование и финансирование России.
14.Тенденции и этапы внешних заимствований.
15.Участие России в международных финансовых организациях.
1.
2.
3.
4.
5.

Подготовьте самостоятельно ответы на следующие вопросы:

1. Дайте характеристику валютному рынку и валютным операциям в
России.
2. Определите на основании статистических данных особенности и
недостатки платежного баланса России.
3. Проследите тенденции и этапы эволюции внешних заимствований
России.
4. Проанализируйте методы урегулирования российского долга.
Тема 8. Международные финансовые организации
Задания для занятий семинарского типа
Подготовьтесь к собеседованию по вопросам:
1. Международные финансовые организации: общая характеристика,
цели создания и функции.

2. Организация системы ООН, ОЭСР, совет Европы. Парижский клуб
стран-кредиторов. Лондонский клуб банков-кредиторов.
3. МВФ: капитал, кредитные механизмы и механизмы чрезвычайной
помощи. Критерии МВФ для потенциальных стран-заемщиков. Роль
МВФ
в
регулировании
международных
валютно-кредитных
отношений.
4. Группа Всемирного банка (ВБ): МБРР, МАР, МФК, МАГИ, МЦУИС.
Основные направления деятельности Всемирного банка. Кредитная
политика МБРР.
5. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР): основные задачи
и цели деятельности. Формирование ресурсов ЕБРР. Кредитноинвестиционная политика ЕБРР: финансовый сектор, энергетика,
телекоммуникации, транспорт, агробизнес, приватизация. Основные
приоритеты стратегии операций ЕБРР в России.
6. Международные региональные банки развития (МРБР): основные цели
и перспективы развития. Социальные фонды льготного кредитования.
Территориальное
распределение
кредитов.
Международные
региональные финансовые организации ЕС: предпосылки и цели
создания.
7. Банк международных расчетов (БМР): участники и основные виды
деятельности.
8. Стратегия сотрудничества России с международными валютнокредитными организациями.
Задания для самостоятельной работы
Подготовьте реферат по одной из следующих тем:
1. Международные финансовые организации: общая характеристика и
цели создания и задачи функционирования.
2. Институциональная структура международных валютно-кредитных
организаций.
3. Международный валютный фонд (МВФ): историческая справка, цели
создания и задачи функционирования.
4. Группа Всемирного банка (ВБ): историческая справка, цели создания и
задачи функционирования.
5. Международный банк реконструкции и развития (МБРР) и его
подразделения: историческая справка, цели создания и задачи
функционирования.
6. Международная ассоциация развития (МАР): историческая справка,
цели создания и задачи функционирования.

7. Международная финансовая корпорация (МФК): историческая справка,
цели создания и задачи функционирования.
8. Многостороннее агентство гарантирования инвестиций (МАГИ):
историческая справка, цели создания и задачи функционирования.
9. Международный центр по урегулированию инвестиционных споров
(МЦУИС): историческая справка, цели создания и задачи
функционирования.
10.Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР): историческая
справка, цели создания и задачи функционирования.
11.Международные
региональные
банки
развития
(МРБР
–
Межамериканский, Африканский, Азиатский) и специализированные
банки:
историческая
справка,
цели
создания
и
задачи
функционирования.
12.Банк международных расчетов (БМР): историческая справка, цели
создания и задачи функционирования.
Подготовьте самостоятельно ответы на следующие вопросы:
1. Проанализируйте структуру управления МВФ и группы Всемирного
банка.
2. Охарактеризуйте источники ресурсов МВФ, в чем их отличие от МБРР.
3. Определите различия и общие черты международных и региональных
банков развития.
4. Чем вызваны особенности функционирования Банка международных
расчетов?

