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1. Цели и задачи дисциплины:  
 

 Цель курса сформировать у студентов целостное представление в области 
управления международными финансами, формирование системного представления о 
специфике и функциях международных финансовых рынков на базе изучения 
теоретических положений и анализа практической деятельности участников мирового 
валютно-кредитного рынка. 
        Данный курс нацелен на повышение уровня теоретических и практических знаний о 
современных вопросах международных финансов у студентов экономических и 
финансовых специальностей. Успешное овладение курсом «Международные финансы» 
позволит применить полученные знания на практике финансовой работы и умело 
организовать систему финансовых расчетов, методику и порядок их проведения. 
         

Задачи курса: 
− проследить формирование основных явлений и процессов в  области международных 
финансов;  
− оценить влияние международных финансов на микро и макроэкономические 
процессы; 
− помочь осознанию студентами основных тенденций развития международных 
финансовых отношений; 
− показать роль государства в регулировании международных финансовых отношений; 
− научить студента анализировать современные процессы международных финансовых 
отношений;  
           -        помочь овладеть методологией исследования международных финансовых 
отношений и заложить базу для формирования политики государства в области 
международных финансов.  

2. Место дисциплины в структуре ОП:  
Учебная дисциплина «Международные финансы» включена в обязательные 

дисциплины, вариативная часть. Для успешного освоения дисциплины «Международные 
финансы» студент по направлению подготовки Экономика должен освоить материал 
предшествующих дисциплин: «Макроэкономика», «Микроэкономика», «Статистика», 
«Мировая экономика и международные экономические отношения». 

Дисциплина «Международные финансы» является предшествующей и необходима 
для успешного выполнения выпускной квалификационной работы. 

3. Планируемые результаты освоения дисциплины:  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: 
общекультурные компетенции: 
способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-6); 
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
профессиональные компетенции: 

            расчетно-экономическая деятельность: 
способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1). 

В результате изучения дисциплины «Международные финансы» студент должен: 
Знать: 
 - сущность таких категорий как международные финансы и мировая денежная 

система; 
- основные параметры и базовые понятия международной финансовой сферы, а 

также особенности и закономерности развития;  



- роль и возможности транснациональных корпораций по финансированию своей 
деятельности;  

- механизмы функционирования и тенденции развития таких составляющих 
мирового финансового рынка как валютный рынок, рынок валютных дериватов, рынок 
евровалюты и евробумаг, рынок международных кредитов и международный рынок 
прямых и портфельных инвестиций.  

Уметь: 
-      анализировать      во взаимосвязи    экономические явления,      процессы     и 

институты    на   микро- и  макро уровне;    
- давать оценку особенностям функционирования мировой финансовой сферы, 

анализировать современные тенденции развития основных сегментов мирового 
финансового рынка и оценивать их влияние на особенности экономического развития 
национальных экономик. 

-       анализировать      и интерпретировать      данные отечественной  и  зарубежной 
статистики в сфере международных финансовых отношений.  

-     осуществлять     поиск информации по полученному   заданию,   сбор,  анализ 
данных,    необходимых   для решения         поставленных задач в сфере международных 
финансовых отношений;    

-   представлять  результаты аналитической и исследовательской  работы  в виде  
выступления,  доклада, информационного      обзора, аналитического       отчета, статьи;    

Владеть: 
- методологией экономического исследования; 
- современными   методами сбора,  обработки  и анализа экономических  и  

социальных данных;  
            - директивными материалами, содержащимися в Указах Президента, и 
Правительства РФ, касающихся экономических, финансовых и банковских сфер 
деятельности, международной финансовой сферы; информацией об экономическом и 
финансовом развитии мирового рынка, его финансовых и банковских институтов. 

- современными  методиками расчета  и анализа социально-экономических    
показателей, характеризующих экономические процессы и явления  на микро – и 
макроуровне.     

 
4. Содержание дисциплины 

 
Распределение часов курса «Международные финансы»  по разделам, темам и видам 

работ  
Для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 (zet) 108 (академ.часа), в т.ч. на 
контактную работу обучающихся с преподавателем (аудиторные занятия) выделено 72 
академ. часов, а на самостоятельную работу студентов -  72 академ. часов. 

Наименование 
тем/разделов, 

коды компетенций подготовки 
бакалавра, приобретаемых в 

соответствующих темах 

час 

Аудиторные занятия СРС  

Всего  Лек. Практ./ 
Сем. КСР Всего Презен

тация. 

Изучение 
учеб.литератур

ы 
 
Тема 1. Международные 
финансы и международная 
финансовая система 
 

5 4 2* 2  1  1 



Тема 2. Валютный и 
фондовый 
рынок  
 Понятие мировой валютной 
системы  и фондовых 
рынков 

5 4 2 2*  1 1 

Тема 3. Рынок валютных 
деривативовПонятие и 
классификация валютных 
рисков 

5 4 2 2  1 1 

Тема 4. Рынок евровалюты и 
евробумаг Евровалютный 
межбанковский рынок.  

7 6 2 2* 2 1 1 

Тема 5. Рынок 
международных кредитов  7 6 2* 4  1 1 

Тема 6. Международный 
рынок прямых и 
портфельных инвестиций  

7 6 2 4*  1 1 

Тема 7 Финансы 
международных корпораций. 
Финансирование 
транснациональных 
корпораций.  

7 6 2 4*  1 1 

Тема 8. Стратегии и 
механизмы управления 
валютными активами 
корпораций Оптимизация 
поступлений и платежей в 
валюте 

7 6 2* 4  1 1 

Тема 9. Национальные 
налоговые системы 
Национальные налоговые 
системы:понятие и 
классификация. 

7 12 4 4 4 1 1 

Промежуточный контроль Экзамен (36 час.) 6сем 
ВСЕГО 108 54 20 28 6 18 9 9 

 
Содержание дисциплины для заочной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 (zet) 108 (академ.часа), в т.ч. на 
контактную работу обучающихся с преподавателем (аудиторные занятия) выделено 16 
академ. часов, а на самостоятельную работу студентов -  83 академ. часов. 

Наименование 
тем/разделов 

 

ВСЕГО 
по теме 
(ак.ч.) 

Аудиторные занятия 
 

СРС 
 

Всего 
(ак.ч.) 

Лек
. 

Прак-
т./Сем. 

К 
С 
Р 

Всего 
(ак.ч.) 

К
он

-т
ро

ль
-н

ая
 

ра
бо

та
 

Само-
стоятель

ное 
изуче-

ние 
учебной 
литера-

туры 
Тема 1. Международные 
финансы и международная 18  2  2 14 8  

 



финансовая система 6 
Тема 2. Валютный и фондовый 
рынок  
 Понятие мировой валютной 
системы  и фондовых рынков 

18  2  2 14 8 6 

Тема 3. Рынок валютных 
деривативов.Понятие и 
классификация валютных 
рисков  

16  2  2 14 8 6  

Тема 4.  
Рынок евровалюты и евробумаг 
Евровалютный межбанковский 
рынок.  

16   2 2 14 8 6 

Тема 5. Рынок международных 
кредитов 14   2 2 10 6 4 

Тема 6. Международный 
рынок прямых и портфельных 
инвестиций  

18   2 2 14 8 
     6 

Тема 7. Финансы 
международных корпораций. 
Финансирование 
транснациональных 
корпораций. 

18   2 2 14 8 

6 

Тема 8. Стратегии и механизмы 
управления валютными 
активами корпораций 
Оптимизация поступлений и 
платежей в валюте  

17   2   13 7 

6 

Тема 9. Национальные 
налоговые системы 
Национальные налоговые 
системы:понятие и 
классификация.  

16 4     12 6 

    6 

Промежуточный контроль  Экзамен 9 5курс 
ИТОГО  108 16 6 10  83 67 52 

 
4.1. Содержание разделов  дисциплины«Международные финансы»   

№ 
п/п 

Наименование  
раздела,темы 
дисциплины 

 
                                      Содержание раздела 

1. Международные 
финансы и 
международная 
финансовая 
система  

   
 

Понятие и сущность международных финансов и международных 
финансовых отношений. Особенности международных финансов 
Состав международных финансов. Частные и официальные 
международные финансы. Кредитные и некредитные формы 
международных финансов. Рыночные и нерыночные форсы 
международных финансов.  

Изменения в мировой экономической среде. Обзор событий, 
вызвавших изменения в мировой экономической и финансовой среде. 
Структурные тенденции, влияющие на величину и структуру мировых 
финансовых потоков. Исторический аспект формирования 
современного мирового финансового рынка.   Долгосрочные проблемы 



в среде мировых финансов. 
Понятие мировой валютной системы (МВС). Основные элементы 

МВС и их взаимодействие. Связь и отличие основных элементов 
национальной и мировой валютных систем.   

Зарождение и генезис мировой валютной системы. Система 
золотого стандарта. Система золотодевизного стандарта. Система 
золотодолларового стандарта. Ямайская валютная система. 
Европейская валютная система. Европейский валютный союз.  

Правовое обеспечение международных финансов. Понятие нормы 
международного права. Основополагающие принципы международного 
права. Источники правового регулирования сферы международных 
финансов. Система международных договоров, касающихся 
международной финансовой деятельности, и проблемы их реализации. 

Глобализация мировых финансовых рынков. Предпосылки 
распространения процесса глобализации на финансовую сферу. 
Преимущества и недостатки глобализированных финансовых рынков. 
Современные тенденции развития мировых финансовых рынков. 
 

2 Валютный  
и фондовый 
рынок 
 

Понятие и природа валютного рынка. Цели использования 
валютных рынков. Участники валютного рынка. Маркет-мейкеры и 
маркет-тейкеры. Классификация посредников валютного рынка. 
Структурные элементы валютного рынка. Инструменты валютного 
рынка и их классификация.  

Международные валютно-финансовые организации: история 
развития и особенности функционирования на современном этапе. 
Организации группы Всемирного банка. Международный валютный 
фонд. Региональные кредитно-финансовые организации. 
          Международный валютный рынок (FOREX): понятие и причины 
развития. Участники FOREX рынка. Структурные составляющие FX: 
фронт-, мидл- и бэк офис. Рынок наличной валюты и особенности его 
функционирования. Валютный дилинг. Дилинговый рычаг (леверидж).  

Понятие и содержание валютных сделок. Сделки «спот». 
Терминология по валютным сделкам: спред, котировка (прямая и 
обратная, бид и офер), длинная и короткая позиция, ликвидность. 
Особенности расчета среднего курса позиции и кросс-курса по 
валютным сделкам.    

Содержание, предназначение и особенности проведения 
фундаментального анализа. Содержание теорий, используемых при 
проведении фундаментального анализа (теория ППС, теория равенства 
процентных ставок, теория платежного баланса, теория рынка ценных 
бумаг). Особенности учета факторов, воздействующих на валютный 
курс. Фондовые индексы: понятие и специфика расчета. Обзор 
фондовых индексов: Dow Jones, NYSE, NASDAQ, Amex и др. 

Информационное и инфраструктурное обеспечение валютного 
рынка. Особенности и современные тенденции информационного 
обеспечения валютного рынка. Информационные компании: Reuters, 
Telerate a Bridge Company, Bloomberg, Tenfore. Международная 
межбанковская электронная система платежей – SWIFT. Валютные 
биржи и роль биржевых посредников. Особенности функционирования 
NASDAQ. 

 
 



3. Рынок валютных 
деривативов 
 

Валютные риски и методы управления ими. Понятие и 
классификация валютных рисков. Операционные риски. Способы 
управления операционными рисками. Экономические валютные риски 
и методы их снижения. Политические, страновые риски. Методы 
управления политическими валютными рисками. 

Понятие форвардных и фьючерсных сделок на валютном рынке. 
Валютные форварды: отличительные особенности и методы котировки 
форвардного курса. Особенности расчета форвардных пунктов. 
Специфика заключения фьючерсных контрактов. Понятие валютного 
опциона. Классификация опционов. Основные и многопериодные 
опционы. Опцион покупателя (колл-опцион) и опцион-продавца (пут-
опцион). Европейский и американский опцион. Держатель и 
надписатель опциона. Сложные (многопериодные) опционы: 
«потолок», «пол», «ошейник». 

Понятие валютного свопа и его отличительные особенности. 
Оценка валютных свопов. Расчет форвардных пунктов по своп-сделке. 
Основные цели использования свопов на валютном рынке. 

Понятие хеджирования, цели его использования на валютном 
рынке. Методы хеджирования валютных рисков: заключение 
форвардных и фьючерсных контрактов; опционный контракт; 
валютный своп.  
 

4. Рынок 
евровалюты и 
евробумаг 

Значение рынка евровалюты. Происхождение рынка евровалюты, 
его особенности и взаимосвязь с другими рынками. Участники рынка 
евровалюты. Значение рынка евровалюты в мировой экономике. 

Евровалютные депозитные инструменты. Виды евровалютных 
депозитных инструментов. Срочные депозиты. Классификация срочных 
депозитов по срокам. Депозитные сертификаты. Специфика расчета 
процентных начислений по депозитным сертификатам. Виды 
депозитных сертификатов: тэп (tap), транш (tranche) и ролловер 
(rollover). 

Евровалютный межбанковский рынок. Значение евровалютного 
межбанковского рынка, его структура и функции. Специфические 
особенности работы рынка. Участники евровалютного межбанковского 
рынка. Риски, связанные с операциями на рынке (риск 
неплатежеспособности; рыночный риск; риск, связанный с 
деятельностью в данной стране; валютный риск; риск ликвидности; 
риск возникновения кризиса; политический риск). 

Генезис развития рынка евробумаг. Евровалютные депозитные 
инструменты Понятие  и виды еврооблигаций. Особенности выпуска и 
размещения еврооблигаций. Организация расчетов по сделкам с 
еврооблигациями.  

Евровалютные и оффшорные банковские центры. Общая 
характеристика и географическое месторасположение евровалютных и 
оффшорных банковских центров. Основные типы оффшорных рынков 
и их сравнительная характеристика. Обзор главных оффшорных 
банковских центров.  
 

5. Рынок 
международных 
кредитов 

Суть международного кредитования. Формы международного 
кредита. Понятие международного кредита. Принципы и функции 
международного кредитования. Виды и формы международных 



кредитов. 
Методы кредитного контроля и надзора. Особенности проведения 

кредитного анализа и контроля. Базисные компоненты кредитного 
анализа и процедур кредитной проверки. Правило четырех «С» 
международного кредитного дела. Методы усиления кредитного 
надзора. Использование системы показателей CAMEL.  

Оценка и управление рисками, возникающими при 
международном кредитовании. Виды рисков при управлении 
портфелями международных кредитов: неплатеж по ссуде, валютный, 
региональный и органический риски. Банковская практика и меры по 
снижению рисков. Анализ регионального риска. Особенности оценки и 
прогнозирования регионального риска. Техническая матрица для 
определения предельного размера кредита по странам. Факторы, 
учитываемые при калькуляции цены международных кредитов.  

Синдицированный рынок кредитов. Характеристика 
синдицированного рынка кредитов и история его развития. Общие 
черты процесса синдицирования евровалютных кредитов. Особенности 
расчета цены еврокредита. Методы распределения и сокращения 
рисков при международном кредитовании.  

Международный долговой кризис. Понятие долгового кризиса в 
историческом аспекте. Практика преодоления долгового кризиса.  
 

6. Международный 
рынок прямых и 
портфельных 
инвестиций 

Сущность прямого зарубежного инвестирования. Коммерческие и 
экономические мотивы прямого инвестирования. Несовершенство 
рынка как мотив осуществления прямого инвестирования и роль 
правительства в этом процессе. Теория портфеля. 

Анализ  и регулирование риска прямых зарубежных инвестиций. 
Основные элементы риска, которому подвержены ТНК. Региональный 
риск и основные элементы его анализа. Меры регулирования 
регионального риска (предварительное обсуждение; совместное 
предприятие; стратегии деятельности; страхование риска). 

Инструменты, эмитенты, инвесторы рынка акций. Фондовые 
биржи и формы их организации (саморегулирующиеся биржи; биржи, 
контролируемые государством и полунезависимые биржи). Специфика 
установления уровня цен на фондовых биржах. Обзор ведущих рынков 
акций. 

Рынок облигаций: обзор и специфика работы. Инструменты 
рынка облигаций и их классификация. Основные причины 
капиталовложений в облигации. Обзор ведущих рынков облигаций.  

 
7. Финансы 

международных 
корпораций 
 
 
 
 
 

Финансирование транснациональных корпораций. Основные цели 
и стратегии выхода международных корпораций на внешний рынок. 
Факторы, оказывающие влияние на выбор источника финансирования 
ТНК. Особенности международного внутрифирменного 
финансирования компании. Механизмы прямого, параллельного и 
компенсационного внутрифирменного займа. Банковские займы и 
кредитные линии. Эмиссия коммерческих бумаг. Евровалютное кратко- 
и долгосрочное финансирование. Финансирование с вложениями в 
иностранные акции и облигации. 



 
 
 
 
8. 

 
Стратегии и 
механизмы 
управления 
валютными 
активами 
корпораций, 

Основные цели корпораций при управлении своими валютными 
 активами. Основные стратегии и механизмы управления валютными 
активами корпораций, используемые при переводе средств. 
Оптимизация поступлений и платежей в валюте. Неттинг-система 
внутрифирменных платежей. Централизация валютных средств 
корпораций. Установление трансфертных цен.  Управление 
внутрифирменными финансовыми потоками. Факторы, оказывающие 
влияние на выбор альтернативных стратегий перевода средств 
международных корпораций.    

 
 
9. 

Национальные 
налоговые 
системы 

 
Налогообложение международной деятельности корпораций. 

Финансовые и налоговые цели ТНК. Национальные налоговые 
системы: понятие и классификация. Особенности воздействия 
налогообложения на решения и политику ТНК. Специфика денежных 
переводов при альтернативных налоговых режимах.  
 
 

 
5. Лабораторный практикум не предусмотрен 

 
6. Практические занятия (семинары) 

№ 
п/п 

№ 
раздела  
(темы) 

Тематика практических занятий (семинаров) 
Трудое
мкость 
(час.) 

1. 
 
 

Тема 1.  

 Международные финансы и международная финансовая 
система Вопросы для обсуждения: 
1.Понятие и сущность международных финансов и 
международных финансовых отношений. 
2. Частные и официальные международные финансы. 
3. Правовое обеспечение международных финансов. Понятие 
нормы международного права. 

2 

   
2. 

 
 
 
 
Тема 2.  
 
 

Валютный рынок 
Вопросы для обсуждения: 
1. Понятие мировой валютной системы (МВС). 
2.Основные элементы МВС и их взаимодействие. 
3.Понятие и содержание валютных сделок. 
4.Информационное и инфраструктурное обеспечение 
валютного рынка. 

2 

   
3. 

 
 
 
 
Тема 3. 

Рынок валютных деривативов 
Вопросы для обсуждения: 
1. Валютные риски и методы управления ими. Понятие и 
классификация валютных рисков Понятие и природа 
валютного риска.  
2.Цели использования валютных рынков. 3.Участники 
валютного рынка 
4.Понятие форвардных и фьючерсных сделок на валютном 
рынке 

 
 
 
 
           
2 
 

4. 
Тема 4. Рынок евровалюты и евробумаг 

Вопросы для обсуждения: 
 
 



1.Значение рынка евровалюты. 2.Происхождение рынка 
евровалюты, его особенности и взаимосвязь с другими 
рынками. 
3. Евровалютные депозитные инструменты 
4. Евровалютный межбанковский рынок.  

 
 

2 

5. 

 
 
 
 
Тема.5 

Рынок международных кредитов 
Вопросы для обсуждения: 
1.Принципы и функции международного кредитования. Виды 
и формы международных кредитов. 
2.Оценка и управление рисками, возникающими при 
международном кредитовании. 
3. Международный долговой кризис. Понятие долгового 
кризиса в историческом аспекте. 

 
 
 
 
          4 

    
6. 

 
 
 
 
 
Тема 6. 

Международный рынок прямых и портфельных инвестиций 
Вопросы для обсуждения: 
1.Сущность прямого зарубежного инвестирования. 
Коммерческие и экономические мотивы прямого 
инвестирования. 
2.Анализ  и регулирование риска прямых зарубежных 
инвестиций 
3. Инструменты, эмитенты, инвесторы рынка акций. 

 
 
 
 
 
 
          4 

   
7. 

 
 
 
 
Тема 7. 

Финансы международных корпораций 
Вопросы для обсуждения: 
1.Финансирование транснациональных корпораций. Основные 
цели и стратегии выхода международных корпораций на 
внешний рынок. 
2.Основные цели корпораций при управлении своими 
валютными активами 
3.Управление внутрифирменными финансовыми потоками 

 
 
 
 
 
4 

   
8. 

 
 
Тема.8 

Стратегии и механизмы управления валютными активами 
корпораций 
Вопросы для обсуждения: 
1.Оптимизация поступлений и платежей в валюте. 
2.Установление трансфертных цен 

 
 
 
4 
 

  9. 

 
 
 
Тема 9. 

Национальные налоговые системы 
Вопросы для обсуждения: 
1.Налогообложение международной деятельности корпораций 
2.Финансовые и налоговые цели ТНК 
3.Особенности воздействия налогообложения на решения и 
политику ТНК. 

 
 
 
4 
 

 всего  24 
 

7. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 
по дисциплине: «Международные финансы» 
Задания выносимые на 
самостоятельную 
работу 

Время 
на 
подго-
товку, 
час 

Форма СРС 
 

Литература 
(номера 
источников) Подготовка к 

семинарским 
занятиям 

Презента
ция 

Контрольная 
работа 

Тема1. 1. 
Международные 3  

 
По 

выбранно
 
 

1, 2, 3, 4, 5 



финансы и 
международная 
финансовая система  

* й теме * 

Тема 2. Валютный  
и фондовый рынок 
 

3 
 
* 

 
* 

1, 2, 3, 4, 5 

Тема 3.  
Рынок  
валютных деривативов 

3 
 
* 

 
* 

1, 2, 3, 4, 5 

Тема 4.  
Рынок евровалюты и 
евробумаг 

3 
 
* 

 
* 

1, 2, 3, 4, 5 

Тема 5.  
Рынок международных 
кредитов 

3 
 
 
* 

 
 
* 

1, 2, 3, 4, 5 

Тема 6.  
Международный рынок 
прямых и портфельных 
инвестиций 

3 

 
 
 
* 

 
 
 
* 

1, 2, 3, 4, 5 

Тема 7.  
Финансы 
международных 
корпораций 

3 

 
 
* 

 
 
* 

1, 2, 3, 4, 5 

Тема 8. 
Финансы 
международных 
корпораций.  

3 

 
* 

 
* 

6,7,8,9,10, 
11,12,13,14, 
15-24 

Тема 9. Национальные 
налоговые системы  3  

* 
 
* 

6,7,8,9,10, 
11,12,13,14 

 
8.Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной аттестации 

 
№№ 
п/п 

 
Контролируемы разделы (темы) дисциплины 

Код 
контролируемой 

компетенции 
(или ее части) 

 
Наименование 

оценочного 
средства 

1. Тема 1. Международные финансы и международная 
финансовая система 

ОК-6,7, ПК-1 тесты 

2. Тема 2. Валютный и фондовый рынок  
 Понятие мировой валютной системы  и фондовых 
рынков 

ОК-6,7, ПК-1 контрольная 
работа 

3. Тема 3. Рынок валютных деривативов. Понятие и 
классификация валютных рисков 

ОК-6,7, ПК-1 контрольная 
работа 

4. Тема 4. Рынок евровалюты и евробумаг 
Евровалютный межбанковский рынок.  

ОК-6,7, ПК-1 контрольная 
работа 

5. Тема 5. Рынок международных кредитов ОК-6,7, ПК-1 тесты 
6. Тема 6. Международный рынок прямых и 

портфельных инвестиций  
ОК-6,7, ПК-1 тесты 

7. Тема 7. Финансы международных корпораций. 
Финансирование транснациональных корпораций 

ОК-6,7, ПК-1 тесты 

8. Тема 8. Стратегии и механизмы управления 
валютными активами корпораций Оптимизация 

ОК-6,7, ПК-1 реферат 



поступлений и платежей в валюте 
9. Тема 9. Национальные налоговые системы 

Национальные налоговые системы:  понятие и 
классификация. 

ОК-6,7, ПК-1 контрольная 
работа  

 Экзамен ОК-6,7, ПК-1 Вопросы к 
экзамену 

 
8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины: «Банковское дело» 

Нормативные правовые акты 
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая, вторая и третья) 
2. Налоговый кодекс Российской Федерации - часть первая от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ и 
часть вторая от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ  
3. Федеральный закон от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (с изм. 
и доп. от 29 июня 2004 г., 15 апреля 2006 г.)  
4. Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)»  

   
Основная литература 

1. Акинин, П.В. Актуальные проблемы финансов : учебное пособие / П.В. Акинин, 
Е.А. Золотова ; Министерство образования и науки РФ, Федеральное государственное 
автономное образовательное учреждение высшего образования «Северо-Кавказский 
федеральный университет». - Ставрополь : СКФУ, 2017. - 109 с. : ил. - Библиогр. в кн. ; То 
же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466797 

2. Международный валютный рынок и валютный дилинг : учебное пособие / Е.Г. Князева, 
Н.Н. Мокеева, В.Б. Родичева, В.Е. Заборовский ; Министерство образования и науки 
Российской Федерации, Уральский федеральный университет имени первого Президента 
России Б. Н. Ельцина. - Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2014. - 121 
с. : схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7996-1228-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275827 

3. Чеботарев, Н.Ф. Мировая экономика и международные экономические отношения : 
учебник / Н.Ф. Чеботарев. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 
2016. - 350 с. - (Учебные издания для бакалавров). - ISBN 978-5-394-02047-6 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453424 

4.  Линников, А.С. Международно-правовые стандарты регулирования банковской 
деятельности / А.С. Линников, Л.К. Карпов ; авт. вступ. ст. А.В. Колошенко ; авт. предисл. 
С.Ю. Кашкин. - Москва : Статут, 2014. - 173 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-1058-3 
; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=449276 

5. Финансовая аналитика: проблемы и решения : научно-практический и информационно-
аналитический сборник / учред. ООО "Информационный центр "Финансы и кредит" ; изд. 
ООО «Финанспресс» ; ред. сов. М.В. Грачева ; гл. ред. Ю.А. Кузнецов - Москва : Финансы 
и кредит, 2016. - № 4(286). - 68 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISSN 2311-8768 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=431548 
 
                                                      Дополнительная литература: 
 

1. Рыбина, З.В. Мировая экономика : учебное пособие / З.В. Рыбина. - Москва ; Берлин : Директ-
Медиа, 2017. - 270 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-9557-9 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482725  

2. Салихов, Б.В. Экономическая теория : учебник / Б.В. Салихов. - 3-е изд., перераб. и доп. - 
Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 723 с. : ил. - Библиогр. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466797
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275827
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=449276
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=431548


в кн. - ISBN 978-5-394-01762-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453923  

3. Щегорцов, В.А. Мировая экономика. Мировая финансовая система. Международный 
финансовый контроль : учебник / В.А. Щегорцов, В.А. Таран ; ред. В.А. Щегорцов. - 
Москва : Юнити-Дана, 2015. - 528 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-00868-6 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118332  

4. Хасбулатов, Р.И. Международные финансы: учебник/Р.И. Хасбулатов. – М.: Юрайт, 2014. 
– 567 с.(Г) 

5. Котелкин, С.В. Международные финансы: учебник/С.В. Котелкин. – М.: Магистр: 
ИНФРА-М, 2015. – 688с.  
 

                                   
10. Программное обеспечение (в т.ч. лицензионное) 
Операционная система Microsoft Windows 10 
Пакет Microsoft Office 2013: 

• Microsoft Word 
• Microsoft PowerPoint 
• Microsoft Excel 

Архиватор 7 Zip (free) 
Adobe Acrobar Reader DC (free) 
Браузер Google Chrome (free) 
Kaspersky Endpoint Security for Windows 10 
Screencast-O-Matic (free screencasting tool) 
 
11. Современные профессиональные базы данных и информационно-справочные 
системы 
Официальный ресурс Министерства образования и науки Российской Федерации. - 
https://минобрнауки.рф/ 
Федеральный портал «Российское образование» http: //www.edu.ru/  
Электронная библиотека РГБ https://dvs.rsl.ru  
Официальная Россия http://www.gov.ru/ 
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/ 
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки http://obrnadzor.gov.ru/ru/ 
Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент» 
http://ecsocman.hse.ru  
Официальный интернет портал правовой информации «Государственная система 
правовой информации» http://pravo.gov.ru 
Портал Архивы России  Федерального архивного агентства http://www.rusarchives.ru/ 
СПС Консультант-Плюс http://www.consultant.ru/ 
Информационно-правовой портал «Гарант» http://www.garant.ru/ 
Научная педагогическая электронная библиотека (НПЭБ) Многофункциональная  
информационно-поисковая система Российской академии образования http://elib.gnpbu.ru/ 
Федеральный центр образовательного законодательства http://www.lexed.ru/ 
Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
образования http://www.fgosvo.ru/ 
Российский научный фонд (РНФ) http://rscf.ru/ru 
Кодексы и законы РФ http://kodeks.systecs.ru/ 
БД ИНИОН РАН http://inion.ru/resources/bazy dannykh-inion-ran/ 
КиберЛенинка http://cyberleninka.ru/ 
IEEE Xplore  www.ieeexplore.ieee.org 
Russian Science Citation Index (RSCI) https://clarivate.ru/products/web-of-science-rsci 

https://%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8.%D1%80%D1%84/
https://dvs.rsl.ru/
http://www.gov.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/ru/
http://ecsocman.hse.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://www.rusarchives.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.lexed.ru/
http://www.fgosvo.ru/
http://rscf.ru/ru
http://kodeks.systecs.ru/
http://inion.ru/resources/bazy%20dannykh-inion-ran/
http://cyberleninka.ru/
http://www.ieeexplore.ieee.org/
https://clarivate.ru/products/web-of-science-rsci


База данных европейских компаний Amadeus от Bureau Van Dijk 
https://www.bvdinfo.com/ru-ru 
Электронная библиотека Государственной публичной исторической библиотеки (ГПИБ) 
России http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib 
Библиотека учебной и научной литературы http://sbiblio.com/ 
Библиотека Конгресса США https://www.loc.gov/ 
Directory of Open Access Repositories - https://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/ 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) - https://doaj.org/  
Научная электронная библиотека (НЭБ) «ЕLIBRARY.RU» http://elibrary.ru/defaultx.asp 
ЭБС «Университетская  библиотека онлайн»  www.biblioclub.ru 
База данных «Финансовые рынки» ЦБ РФ - https://www.cbr.ru/finmarket/ 

 
12. Описание материально-технического обеспечения, необходимого для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине: 

– Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оснащена 
мультимедийным и звукоусиливающим оборудованием  

– Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащена 
переносным мультимедийным комплектом (ноутбук, проектор, экран) 

– Аудитория для самостоятельной работы студентов 
– Читальный зал 

 
13. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 
(модуля) 

Методические рекомендации  по освоению дисциплины размещены на официальном 
сайте ИСГЗ isgz.ru и доступны по ссылке через раздел Сведения об образовательном 

учреждении (подпункт Образование, Документы, регламентирующие образовательный 
процесс): http://isgz.ru/sveden/education/#doc

https://www.bvdinfo.com/ru-ru
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib
http://sbiblio.com/
https://www.loc.gov/
https://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/
https://doaj.org/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.biblioclub.ru/
https://www.cbr.ru/finmarket/


ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ТЕКУЩЕГО И ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
Международные финансы 

 
Код компетенции Этап формирования компетенции 

ОК ПК начальный промежуточный завершающий 

6,7 1  +  

 
1. Структура оценки показателей и критериев уровней сформированности 

компетенций по дисциплине. Шкала оценивания 

Компетенции  Вид контроля 

Форма  
компетентностно-
ориентированного  

задания 

Показатели и критерии оценивания 

Максимальн
ое 

количество 
баллов 

ОК-6,7, ПК-
1 

Текущий 
контроль 

(60 баллов) 

Реферат Обозначена проблема и обоснована её 
актуальность, логично изложена 
собственная позиция, 
сформулированы вывод; 
Сделан краткий анализ различных 
точек зрения на рассматриваемую 
проблему; 
Соблюдены требования к внешнему 
оформлению, выдержан объём; 
Даны правильные ответы на 
дополнительные вопросы 

20 баллов 

ОК-6,7, ПК-
1 

Опрос по 
результатам 

изучения учебной 
литературы 

Знание и понимание теоретического 
материала; 
Умело используются приемы 
сравнения и обобщения для анализа 
взаимосвязи понятий и явлений; 
Объясняются альтернативные взгляды 
на рассматриваемую проблему 

20 баллов 

ОК-6,7, ПК-
1 

Контрольная 
работа 

Всего 20 вопросов 20 баллов 

ОК-6,7, ПК-
1 

Промежуто
чный 

контроль 
(40 баллов) 

Экзамен Полнота и правильность ответа 40 баллов 

ИТОГО по результатам освоения дисциплины (за один семестр)  100 бал
лов 

 
Критерии оценки уровней сформированности компетенции  

Уровни сформированности компетенций 

пороговый продвинутый  высокий 



Баллы 

60-79 80-90 91-100 

 
2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ (60 баллов) 
Контрольно-измерительные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и приобретенного опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения дисциплины. 

 
3.1  Презентация 
 
Тематика: 

1. Роль международной валютной системы в глобализации мирового хозяйства. 
2. Структурные принципы функционирования Ямайской системы. 
3. Европейская валютная система и евро. 
4. Валютные проблемы развивающихся стран. 
5. Валютная политика государства и ее формы. 
6. Воздействие девальвации и ревальваций валют на экономику страны. 
7. Валютные ограничения и мировой опыт перехода к конвертируемости валют. 
8. Валютное сотрудничество развивающихся стран. 
9. Понятие и структура платежного баланса. 
10. Методы регулирования платежного баланса. 
11. Валютная ликвидность и золотовалютные резервы. 
12. Международные финансовые потоки и мировые финансовые центры. 
13. Особенности функционирования мировых валютных рынков. 
14. Мировые рынки золота и практика операций. 
15. Применение информационных технологий в международных операциях банков. 
16. Международные расчеты, их сравнительная характеристика. 
17. Аккредитивная форма расчетов. 
18. Инкассовая форма расчетов. 
19. Валютные клиринги. 
20. Валютный курс и факторы, влияющие на его динамику. 
21. Виды валютных операций. 
22. Срочные валютные операции. 
23. Валютные риски и современные стратегии управления. 
24. Кредит как средство внешнеэкономической политики. 
25. Формы международного кредита. 
26. Валютно-финансовые и платежные условия международного кредита. 
27. Сущность и принципы проектного финансирования. 
28. Понятие и структура мирового кредитного и финансового рынка. 
29. Рынок евровалют и еврокапиталов. 
30. Роль хедж-фондов в функционировании мировых финансовых центров. 
31. Особенности деятельности Парижского и Лондонского клуба кредиторов. 
32. Кредитная деятельность Международного валютного фонда. 
33. Кредитная политика группы Всемирного банка. 
34. Региональные банки развития. 
35. Валютно-кредитные и финансовые организации Европейского союза. 
36. Функции и роль Банка международных расчетов. 
37. Внешний долг и его влияние на экономику развивающихся государств. 
38. Внешнее финансирование развивающихся стран. «Официальная помощь 

развитию». 



39. Проблемы обслуживания внешнего долга. 
40. Организация валютной системы России, ее регулирование и контроль. 
41. Валютный рынок и валютные операции в России. 
42. Платежный баланс и золотовалютные резервы России. 
43. Валютная политика России и курс рубля. 
44. Россия – должник и кредитор. 
45. Россия и Международный кредитный фонд. 
46. Валютно-кредитные и финансовые отношения стран СНГ. 

 
Пояснительная записка по методике оценивания: 

Показатели и критерии оценивания  
Шкала 
оценивания 
 

Обозначена проблема и обоснована её актуальность, логично изложена 
собственная позиция, сформулированы выводы 

5 баллов 

Сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 
проблему 

5 баллов 

Соблюдены требования к внешнему оформлению, выдержан объём 5 баллов 
Даны правильные ответы на дополнительные вопросы 5 баллов 
Итого 20 баллов 

 
 
3.3  Контрольная работа 

 
Тесты  
 
1. Государственное кредитное право — это совокупность нормативных актов, 
регулирующих А) деятельность банковской системы 
В) кредитные отношения государства с экономическими субъектами 
Г) кредитные отношения государства с коммерческими банками 
Д) деятельность Центрального банка России 
 
2. Государственный кредит выражает совокупность экономических отношений 
между … 
органами государственной власти и экономическими субъектами по поводу  
А) формирования и использования денежных фондов 
Б) государством и юридическими или физическими лицами, иностранными 
государствами и международными финансовыми организациями, при которых 
государство выступает в роли заемщика 
В) органами государственной власти и экономическими субъектами по поводу 
формирования и использования ссудного фонда 
Г) государством и юридическими или физическими лицами, иностранными 
государствами и международными финансовыми организациями, при которых 
государство выступает в роли гаранта 

3.  Главный смысл кредитной политики состоит в том, чтобы … 
А) обеспечить эффективное функционирование временно свободных денежных 
средств 
Б) обеспечить инвестициями расширенное воспроизводство 
В) наладить взаимодействие инвесторов и предпринимателей 
Г) продать временно свободные ценности подороже, а купить подешевле



4. По срокам погашения государственные 
займы не могут быть … 
А) свыше 30 лет 
Б) от 5 до 30 лет 
В) от 1 до 5 лет 
Г) до 1 года 

5. Государственные ценные бумаги — это 
ценные бумаги … 
А) выпускаемые в России 
Б) регистрируемые органами 
государственной власти 
В) выпускаемые органами 
государственной власти 
Г) используемые экономическими 
субъектами 

6. Государственный кредит не 
предоставляется в виде … 
А) бюджетной ссуды 
Б) бюджетного кредита 
В) налогового кредита 
Г) государственного кредита 

7. Кредитный менеджмент государства — это 
… 
А) механизм управления аккумуляцией и 
размещением государственных свободных 
денежных ресурсов 
Б) научная система управления 
кредитованием 
В) механизм использования государственных 
свободных денежных ресурсов 
Г) научная система управления 
отношениями, ссудным фондом и 
кредитными потоками государства 

8. Государственная кредитная политика 
представляет собой … 
А) систему принципов защиты и 
реализации материальных интересов 
государства Б) кредита в противовес 
аналогичным интересам других 
экономических субъектов 
В) систему управления государственным 
ссудным фондом 
Г) механизм использования государственных 
свободных денежных ресурсов 
 

9. Реструктуризация государственного долга 
представляет собой … 

А) изменение условий конкретных долговых 
обязательств 
Б) пересмотр сроков и механизма 
обслуживания долговых обязательств 
В) прекращение долговых обязательств с 
заменой на иные долговые обязательства с 
другими условиями обслуживания 
Г) изменение условий долговых обязательств 
с обязательным списанием части долга 

10. Непосредственным управлением 
государственным долгом России занимается 
… 
А) Государственная Дума 
Б) Министерство финансов 
В) Центральный банк 
Д) Совет Федерации 

11. Главный источник финансовых ресурсов 
коммерческих банков в России 
А) кредиты ЦБ 
Б) депозиты юридических лиц 
В) поступления от ценных бумаг 
Г) депозиты физических лиц 

12. Государственный кредит не выполняет 
функции … 
А) распределения 
Б) перераспределения 
В) регулирования 
Г) контроля 

13. Сделки государства, не относящиеся к 
государственному кредиту это.. 
А) государственные займы, 
распространяемые среди населения 
Б) ссуды федерального бюджета 
нижестоящим бюджетам 
В) государственные ссуды юридическим 
организациям 
Г) товарные ссуды государства 
правительствам зарубежным странам 

14. Государство как кредитор предоставляет 
средства в виде … 
А) бюджетных кредитов юридическим лицам 
или бюджетам других уровней 
Б) бюджетных кредитов юридическим и 
физическим лицам 
В) бюджетных ссуд бюджетам других 
уровней 
Г) государственных кредитов 



иностранным государствам и их 
юридическим лицам 

15. Конверсия (обратимость) валюты может 
быть: 
А) замкнутой и неконвертируемой; 
Б) полной и частичной по текущим 
операциям и операциям по движению 
капиталов и кредитов  
В) платежной  
Г)  резервной. 

16. Резидентами не являются … 
А) физические лица, являющиеся гражданами 
РФ 
Б) постоянно проживающие в РФ на 
основании вида на жительство, 
предусмотренного законодательством РФ, 
иностранные граждане и лица без 
гражданства 
В) граждане РФ, признаваемые постоянно 
проживающими в иностранном 
государстве 
Г) юридические лица, созданные в 
соответствии с законодательством РФ 

17. Что не свойственно рыночным 
международным финансово-кредитным 
отношениям? 
А) финансовая помощь 
Б) товарно-денежный оборот 
В) перераспределение денежных потоков 
Г) действие закона спроса и предложения 

18. Главный смысл современного мирового 
валютного рынка состоит в … 
А) перераспределении стоимости между 
экономическими субъектами 
Б) обеспечении мирового товарооборота 
В) обеспечении международного туризма 
Г) накоплении мирового капитала 

19. Наиболее распространенные сделки на 
финансовом рынке 
А) инвестиционные 
Б) спекулятивные 
В) операции по переводу денег 
Г) страховые 

20. Наиболее существенная сторона 
международного финансового 
взаимодействия 

А) позитивное сотрудничество 
Б) распределение и перераспределение 
денежных потоков 
В) опосредование международного 
товарооборота 
Г) содержание межгосударственных 
общественных организаций 

21. Наиболее результативной сферой 
международных финансовых отношений 
является … 
А) рынок ценных бумаг 
Б) кредитно-страховой рынок 
В) валютный рынок 
Г) международный товарооборот 

22. К важнейшим особенностям современных 
международных финансово-кредитных 
отношений не относится … 
А) повсеместное усиление конкуренции 
экономического развития субъектов 
мирового сообщества 
Б) интенсификация развития и усиление 
спекулятивного характера международного 
финансового рынка 
В) развитие нанотехнологий 
Г) глобализация мировой экономики и 
финансов 

23. К нерезидентам не относятся … 
А) юридические лица, созданные в 
соответствии с законодательством 
иностранных государств и имеющие 
местонахождение за пределами территории 
РФ 
Б) дипломатические представительства, 
консульские учреждения РФ и иные 
официальные представительства РФ, 
находящиеся за пределами территории РФ 
В) организации, не являющиеся 
юридическими лицами, созданные в 
соответствии с законодательством 
иностранных государств и имеющие 
местонахождение за пределами территории 
РФ 
Г) межгосударственные и 
межправительственные организации, их 
филиалы и постоянные представительства в 
РФ 

24. Основным разделом платежного баланса 
государства не является … 



А) счет текущих операций 
Б) счет операций с капиталом и финансовыми 
инструментами 
В) ошибки и пропуски 
Г) баланс услуг 

25. Деривативы — это … 
А) ценные бумаги 
Б) производные финансовые инструменты 
В) зарубежные банковские вклады 
Г) международные кредитные следки 

26. Наиболее масштабный метод 
международного перераспределения 
денежных ресурсов 
А) насильственный 
Б) добровольный 
В) экономический 
Г) тайный 

27. Наибольшим по объему суточных сделок 
является … 
А) рынок акций  
Б) рынок облигаций 
В) валютный рынок 
Г) международный товарооборот 

28. Финансовый актив на мировом рынке – 
это … 
А) денежный вклад в зарубежном банке 
Б) доход от финансовой операции 
В) товар финансового рынка 
Г) денежная наличность международного 
экономического субъекта. 

29. Структуры, формирующие основы 
международного финансового менеджмента 
А) ТНК и ТНБ (транснациональные 
компании и банки) 
Б) неформальные организации 
В) межгосударственные организации 
Г) государства 

30.Какая функция денег используется для 
организации безналичных расчетов? 
А) функция денег как средства накопления ; 
Б) функция как средства обращения; 
В) функция денег как средства платежа; 
Г) функция денег как мера стоимости; 
 
31.Средством международных расчетов в 
настоящее время являются? 

А) мировые резервные валюты, перечень 
которых устанавливает МФВ.  
Б) Коллективные валюты Европейского 
союза и Международного валютного фонда, 
золотые слитки. 
В) мировые резервные валюты. 
Г) коллективные валюты на основе 
межгосударственных соглашений. 
 
32.Что такое девальвация? 
А) официальное  повышение валютного 
курса; 
Б) официальное понижение валютного 
курса; 
В) внутреннее обеспечение денег. 
Г) валютный обмен. 
 
33.  Какое из определений денежной массы 
наиболее полное: 
А) денежная масса- это банкноты, 
выпускаемые Центральным банком 
государства и разменная монета; 
Б) денежная масса – это банкноты и 
разменная монета, а также все  безусловные 
денежные обязательства кредитных 
учреждений; 
В) денежная масса- это наличные деньги и 
денежные средства на счетах в банках; 
Г) денежная масса- это совокупность 
покупательных, платежных и 
накопленных средств. 
 
34. Финансы как экономическая категория 
связаны: 
А) с формированием и использованием 
фондов денежных средств, доходов и 
накоплением  государства, предприятий, 
населения и их расходами; 
Б) с использованием денег в качестве 
платежных средств; 
В) с процессом распределения  на 
финансовом  рынке. 
Г) с финансовыми институтами.  
 
35. Государственные федеральные финансы 
включают: 
А) финансы государственных предприятий и  
внебюджетную систему.  
Б) систему социального страхования и 
пенсионного обеспечения; 
В) бюджетную систему, государственные 
внебюджетные фонды, финансовые 



отношения, связанные с управлением 
государственной собственностью. 
Г) федеральный бюджет, внебюджетные 
фонды, государственный кредит, финансы 
государственных предприятий. 
 
36. Размер внутреннего государственного 
долга равен: 
А) сумме выпущенных государственных 
ценных бумаг; 
Б) задолженности по государственным 
ценным бумагам. 
В)  кредитам Центрального банка 
Министерства финансов РФ. 
Г) сумме выпущенных государственных 
ценных бумаг и сумме вкладов населения 
в Сбербанке РФ.     
 
37. К какой форме кредита относится 
предоставление коммерческим банком ссуды 
под залог товара? 
А) коммерческому кредиту; 
Б) банковскому кредиту. 
В) ипотечному кредиту. 
Г) торговому кредиту. 
 
38 .Среди источников кредитов и инвестиций 
на первом месте в большинстве государств 
находятся временно свободные денежные 
средства: 
А) бюджетной системы и государственных 
внебюджетных фондов; 
Б) предприятий и организаций; 
В) населения. 
Г) банков и страховых организаций. 
 
39. Что такое активные операции банков? 
А) операции по образованию банковских 
ресурсов; 
Б) операции по размещению банковских 
ресурсов. 
В) приём вкладов населения; 
Г) кредиты юридических лиц. 
 
40. Финансовый рынок представлен: 
А) рынками краткосрочных кредитных 
ресурсов, валютным, страховым рынком, 
фондовой биржей; 
Б) рынком ссудных капиталов, валютными 
операциями банков, страховыми операциями.  

В) ссудным, валютным, страховым 
рынком и рынком ценных бумаг. 
Г) фондовой биржей. 
 
41.  Как называется страхование на случай 
нежелательного изменения курса ценных 
бумаг или валютного курса? 
А) хеджирование; 
Б) листинг; 
В) арбитражная сделка  
Г) страховой случай. 
 
42. Что такое валютный курс покупки? 
А) курс, по которому банк готов купить 
валюту; 
Б) курс, по которому банк готов продать 
валюту. 
В) курс, по которому банк готов обменять 
валюту. 
Г) всё неверно. 
 
43.  Как пассивное сальдо платежного 
баланса влияет на курс национальной валюты 
А) понижает его; 
Б) повышает его.    
В) никак не влияет. 
Г) всё неверно. 
 
44. Что такое обесценивание денег? 
А) нарушение закона денежного обращения; 
Б) уменьшение покупательной 
способности денежной массы; 
В) уменьшение покупательной способности 
денежной единицы; 
Г) всё неверно. 
 
45. Что такое ревальвация? 
А) обесценивание денег; 
Б) официальное повышение валютного 
курса; 
В) официальное понижение валютного курса. 
Г) увеличение денежной массы. 
 
46.  Возможность использования актива в 
любой момент в качестве средства платежа - 
это: 
А) Конвертируемость валюты; 
Б) Ликвидность активов; 
В) Любые формы денежных накоплений. 
Г) Дебиторская задолженность. 
 



47. Основные неинфляционные источники 
покрытия бюджетного дефицита: 
А) внутренние и внешние займы государства. 
Б) внутренние займы и кредиты 
Центрального банка  
В) Выпуск государственных ценных бумаг, 
кредиты международных валютно- 
кредитных организаций и международные 
банковские кредиты. 
Г) казначейские обязательства. 
 
48. Что такое ЛИБОР? 
А) ставка процента при предложении 
кредитов в межбанковских операциях в 
Лондоне; 
Б) учётная ставка Банков США 
В) учётная ставка Банков Японии  
Г) учетная ставка ММВБ 
 
49. Наличие финансового рынка: 
А) обеспечивает наиболее эффективное 
перераспределение денежных средств, при 
этом социально значимые направления 
финансируются из бюджета; 
Б) позволяет организовать денежные 
накопления; 
В) обеспечивает инвестиционный процесс. 
Г) увеличивает денежные накопления и 
инвестиции. 
 
50. Что такое финансовые инвестиции? 
А) вложения в основной капитал; 
Б) вложения в ценные бумаги; 
В) вложения в интеллектуальный потенциал;  
Г) вложения в оборотные средства; 
 
51. Степень конвертируемости национальной 
валюты устанавливается: 
А) Центральным банком страны; 
Б) Международным валютным фондом; 
В) законодательством данного государства. 
Г) Региональными органами власти. 
 
52.Конверсия (обратимость) валюты может 
быть: 
А) замкнутой и неконвертируемой; 
Б) неполной и частичной  
В) по текущим операциям и операциям по 
движению капиталов и кредитов  
Г) платежной и резервной. 
 
53.Биржевой курс – это: 

А) цена денежной единицы одной страны, 
выраженная в денежных единицах другой 
страны; 
Б) валютный курс, устанавливаемый в 
результате рыночных колебаний, в 
условиях свободного рынка купли-
продажи валюты на биржевых торгах  
В) валютный курс, вытекающий из 
установленного между государствами 
валютного паритета, обменного 
соотношения; 
Г) курс валюты, по которому производятся 
расчеты по сделке на второй рабочий день 
после ее заключения. 
 
54.Евровалюта – это: 
А) денежные средства различных стран 
мира, депонированные в европейских 
банках, которые используются на 
европейском финансовом рынке  
Б) доллары, требующиеся в Европе; 
В) депозиты в фунтах стерлингов, 
используемые банками за пределами 
Великобритании; 
Г) нехватка средств в стране для покупки 
товаров у США, вызванная стабильным 
перевесом платежного баланса в пользу 
США. 
 
55.Валютная система – это: 
А) совокупность валютных ценностей; 
Б) государственно-правовая форма 
организации валютных отношений В) 
институциональный механизм, который 
определяет отношения по поводу купли-
продажи иностранной валюты; 
Г) совокупность экономических отношений, 
связанных с функционированием валюты  
 
56.Какие преимущества дает стране 
конвертируемость национальной  валюты? 
А) конвертируемость валюты притягивает 
иностранный капитал для осуществления 
инвестиций в экономику данной страны  
Б) производители и потребители стран с 
конвертируемой валютой имеют большую 
возможность путешествовать 
В) повышает производительность труда  
Г) сокращает оборот денег внутри страны.  
 
57. Валютные интервенции на валютном 
рынке осуществляются: 



А) Правительством страны; 
Б) Центральным банком страны  
В) коммерческими банками; 
Г) валютной биржей. 
 
58.Валютная котировка – это: 
А) повышение цены валюты, имеющее место 
вследствие мероприятий, проводимых 
государством; 
Б) установление, фиксирование курса 
иностранной валюты в национальных 
денежных единицах; 
В) установление курса иностранной 
валюты по отношению к валюте данной 
страны на основе законов, норм, правил, 
действующих в данной стране  
Г) массовая продажа неустойчивых валют в 
ожидании их девальвации и скупка валют-
кандидатов на ревальвацию. 
 
59. К элементам мировой валютной системы 
не относятся: 
А) международные платежные средства; 
Б) механизм установления и поддержания 
валютных курсов; 
В) порядок списания международных 
платежей; 
Г) условия конвертируемости валют. 
 
60. Какие преимущества дает стране 
конвертируемость национальной валюты? 
А) способствует повышению спроса; 
Б) обращение валюты не делает внутренний 
рынок доступным для иностранных 
конкурентов; 
В) способствует росту инфляции; 
Г) обращение валюты ведет к ее ревальвации. 
 
61. Международное валютно-кредитное 
учреждение, имеющее статус 
специализированного отделения ООН и 
созданное на международной валютно-
финансовой конференции в Бреттон-Вудсе в 
1944 г., называется: 
А) Мировым банком; 
Б) Европейским банком реконструкции и 
развития; 
В) Международным валютным фондом; 
Г) Банком международных расчетов. 
 
62. Валютное соглашение – это: 

А) международное соглашение между 
двумя или несколькими государствами по 
вопросам регулирования валютных 
расчетов между странами или группами 
стран; 
Б) вывоз товара по бросовым ценам, 
благодаря снижению обменного курса 
валюты страны-экспортера; 
В) межправительственное соглашение о 
взаимном зачете встречных требований и 
обязательств, вытекающих из стоимостного 
равенства товарных поставок и оказываемых 
услуг; 
Г) значительное разовое целенаправленное 
воздействие центрального банка страны на 
валютный рынок и валютный курс, 
осуществляемое путем продажи или закупки 
банком крупных партий иностранной 
валюты. 
 
63. Валютная лихорадка – это: 
А) повышение цены валюты, имеющее место 
вследствие мероприятий, проводимых 
государством; 
Б) установление, фиксирование курса 
иностранной валюты в национальных 
денежных единицах; 
В) установление курса иностранной валюты 
по отношению к валюте данной страны на 
основе законов, норм, правил, действующих в 
данной стране; 
Г) массовая продажа неустойчивых валют 
в ожидании их девальвации и скупка 
валют-кандидатов на ревальвацию. 
 
64. Валютная сделка – это: 
А) операции на валютном рынке с целью 
получения прибыли от изменений валютных 
курсов во времени или на различных рынках, 
а также связанное с этими операциями 
преднамеренное принятие валютного риска; 
Б) банковская, биржевая деятельность, а 
также операции физических и 
юридических лиц, связанные с куплей-
продажей иностранной валюты; 
В) метод директивного регулирования 
динамики валютного курса в условиях его 
неустойчивости, состоит в установлении 
нижнего и верхнего пределов колебаний 
курса национальной валюты; 
Г) стратегия валютных операций, 
заключающаяся в поиске наиболее      



эффективных методов перевода средств в 
другую страну 
 
65. Замкнутая валюта – это: 
А) денежная единица данной страны, 
используемая во внешнеэкономических 
связях и международных расчетах с другими 
странами; 
Б) валюта, свободно и неограниченно 
обмениваемая на другие иностранные 
валюты; 
В) валюта, по отношению к которой 
котируются другие валюты в данной стране 
или финансовом центре; 
Г) валюта, которая функционирует только 
в пределах одной страны и не 
обменивается на другие иностранные 
валюты. 
 
66. Слабоподвижная фиксация валютного 
курса – это: 
А) контракт на право купить либо продать в 
течение договорного рока и по договорной 
цене лот валюты; 
Б) твердое, официально установленное 
соотношение обмена одной валюты на 
другую; 
В) валютный обменный курс, 
позволяющий автоматически, путем 
небольших сдвигов, изменять 
номинальную стоимость валюты страны, 
увеличивая или понижая ее, если на 
реальных торгах на валютных биржевых 
рынках цена валюты в отношении к иным 
валютам продолжает держаться на самом 
низком или на самом высоком уровне в 
пределах установленного диапазона в 
течение определенного периода времени; 
Г) международная валюта или денежная 
единица, предназначенная для использования 
наряду с иными валютами в банковских 
резервах по всему миру. 
 
67. Регулируемая фиксация – это: 
А) минимальные пределы отклонений, в 
рамках которых могут различаться ставки 
обмена валюты в странах, 
придерживающихся золотого стандарта; 
Б) сбор, взимаемый при обмене падающей 
иностранной валюты; 
В) премия, выплачиваемая при конвертации 
одной национальной валюты в другую; 

Г) система, допускающая изменения 
номинальном обменном курсе 
иностранной валюты, если платежный 
баланс выпустившей ее страны был 
несбалансирован в течение длительного 
времени  
 
68. Валютный демпинг – это: 
А) международное соглашение между двумя 
или несколькими государствами по вопросам 
регулирования валютных расчетов между 
странами или группами стран; 
Б) вывоз товара по бросовым ценам, 
благодаря снижению обменного курса 
валюты страны-экспортера  
В) межправительственное соглашение о 
взаимном зачете встречных требований и 
обязательств, вытекающих из стоимостного 
равенства товарных поставок и оказываемых 
услуг; 
Г) значительное разовое целенаправленное 
воздействие центрального банка страны на 
валютный рынок и валютный курс, 
осуществляемое путем продажи или закупки 
банком крупных партий иностранной 
валюты. 
 
69. Валютная корзина – это: 
А) набор валют, по отношению к которому 
определяется средневзвешенный курс 
одной валюты; 
Б) соотношение требований и обязательств 
коммерческого банка в иностранной валюте; 
В) курсовое соотношение, используемое при 
пересчете цен и денежных сумм из одной 
валюты в другую; 
Г) валютные группировки государств для 
проведения согласованной политики в 
области международных валютных 
отношений. 
 
70. Валютный коридор – это: 
А) операции на валютном рынке с целью 
получения прибыли от изменений валютных 
курсов во времени или на различных рынках, 
а также связанное с этими операциями 
преднамеренное принятие валютного риска; 
Б) банковская, биржевая деятельность, а 
также операции физических и юридических 
лиц, связанные с куплей-продажей 
иностранной валюты; 



В) метод директивного регулирования 
динамики валютного курса в условиях его 
неустойчивости, состоит в установлении 
нижнего и верхнего пределов колебаний 
курса национальной валюты; 
Г) стратегия валютных операций, 
заключающаяся в поиске наиболее 
эффективных методов перевода средств в 
другую страну. 
 
71. Валютный курс – это: 
А) цена денежной единицы одной страны, 
выраженная в денежных единицах другой 
страны; 
Б) валютный курс, устанавливаемый в 
результате рыночных колебаний, в условиях 
свободного рынка купли-продажи валюты на 
биржевых торгах; 
В) валютный курс, вытекающий из 
установленного между государствами 
валютного паритета, обменного 
соотношения; 
Г) курс валюты, по которому производятся 
расчеты по сделке на второй рабочий день 
после ее заключения. 
 
72. Коллективная резервная денежная 
единица – это: 
А) контракт на право купить либо продать в 
течение договорного рока и по договорной 
цене лот валюты; 
Б) твердое, официально установленное 
соотношение обмена одной валюты на 
другую; 
В) валютный обменный курс, позволяющий 
автоматически, путем небольших сдвигов, 
изменять номинальную стоимость валюты 
страны, увеличивая или понижая ее, если на 
реальных торгах на валютных биржевых 
рынках цена валюты в отношении к иным 
валютам продолжает держаться на самом 
низком или на самом высоком уровне в 
пределах установленного диапазона в течение 
определенного периода времени; 
Г) международная валюта или денежная 
единица, предназначенная для 
использования наряду с иными валютами 
в банковских резервах по всему миру. 
 
73. Валюта может быть: 
А) свободно конвертируемой  
Б) частично конвертируемой  

В) неконвертируемой; 
Г) все ответы верны. 
 
74. Главной целью Европейского банка 
реконструкции и развития является: 
А) сохранение и создание новых рабочих 
мест; 
Б) сокращение задолженности стран-членов 
Европейского экономического и валютного 
союза; 
В) экономический рост в Европе; 
Г) стабильность цен и защита от 
инфляции. 
 
75. Валютный клиринг – это: 
А) международное соглашение между двумя 
или несколькими государствами по вопросам 
регулирования валютных расчетов между 
странами или группами стран; 
Б) вывоз товара по бросовым ценам, 
благодаря снижению обменного курса 
валюты страны-экспортера; 
В) межправительственное соглашение о 
взаимном зачете встречных требований и 
обязательств, вытекающих из 
стоимостного равенства товарных 
поставок и оказываемых услуг; 
Г) значительное разовое целенаправленное 
воздействие центрального банка страны на 
валютный рынок и валютный курс, 
осуществляемое путем продажи или закупки 
банком крупных партий иностранной 
валюты. 
 
76. Валютная позиция – это: 
А) набор валют, по отношению к которому 
определяется средневзвешенный курс одной 
валюты; 
Б) соотношение требований и обязательств 
коммерческого банка в иностранной 
валюте; 
В) курсовое соотношение, используемое при 
пересчете цен и денежных сумм из одной 
валюты в другую; 
Г) валютные группировки государств для 
проведения согласованной политики в 
области международных валютных 
отношений. 
 
77. Увеличение курса национальной валюты 
способствует: 



А) увеличению объемов импорта и 
уменьшению объемов экспорта; 
Б) увеличению объемов экспорта и 
уменьшению объемов импорта; 
В) дефициту платежного баланса страны; 
Г) сокращению золотовалютных резервов 
государства. 
 
78. Международная финансовая организация, 
для которой приоритетными являются такие 
структурные изменения, как либерализация 
торговли, приватизация, реформы 
образования, называется: 
А) Международным банком 
реконструкции и развития; 
Б) Европейским банком реконструкции и 
развития; 
В) Международным валютным фондом; 
Г) Банком международных расчетов. 
 
79. Валютная интервенция – это: 
А) международное соглашение между двумя 
или несколькими государствами по вопросам 
регулирования валютных расчетов между 
странами или группами стран; 
Б) вывоз товара по бросовым ценам, 
благодаря снижению обменного курса 
валюты страны-экспортера; 
В) межправительственное соглашение о 
взаимном зачете встречных требований и 
обязательств, вытекающих из стоимостного 
равенства товарных поставок и оказываемых 
услуг; 
Г) значительное разовое целенаправленное 
воздействие центрального банка страны 
на валютный рынок и валютный курс, 
осуществляемое путем продажи или 
закупки банком крупных партий 
иностранной валюты  
 
80. Валютный коэффициент – это: 
А) набор валют, по отношению к которому 
определяется средневзвешенный курс одной 
валюты; 
Б) соотношение требований и обязательств 
коммерческого банка в иностранной валюте; 
В) курсовое соотношение, используемое 
при пересчете цен и денежных сумм из 
одной валюты в другую; 
Г) валютные группировки государств для 
проведения согласованной политики в 

области международных валютных 
отношений. 
 
81. Национальная валюта – это: 
А) денежная единица данной страны, 
используемая во внешнеэкономических 
связях и международных расчетах с 
другими странами; 
Б) валюта, свободно и неограниченно 
обмениваемая на другие иностранные 
валюты; 
В) валюта, по отношению к которой 
котируются другие валюты в данной стране 
или финансовом центре; 
Г) валюта, которая функционирует только в 
пределах одной страны и не обменивается на 
другие иностранные валюты. 
 
82. Фиксированный курс – это: 
А) цена денежной единицы одной страны, 
выраженная в денежных единицах другой 
страны; 
Б) валютный курс, устанавливаемый в 
результате рыночных колебаний, в условиях 
свободного рынка купли-продажи валюты на 
биржевых торгах; 
В) валютный курс, вытекающий из 
установленного между государствами 
валютного паритета, обменного 
соотношения; 
Г) курс валюты, по которому производятся 
расчеты по сделке на второй рабочий день 
после ее заключения. 
 
83. Когда говорят, что страна девальвировала 
свою валюту, то имеется в виду, что: 
А) цены, по крайней мере  некоторых валют, 
выраженные в валюте данной страны, упали; 
Б) правительство повысило цену, по 
которой оно будет покупать золото; 
В) в стране отмечается дефицит торгового 
баланса; 
Г) внутренняя покупательная способность 
единицы валюты упала. 
 
84. Валютная зона – это: 
А) набор валют, по отношению к которому 
определяется средневзвешенный курс одной 
валюты; 
Б) соотношение требований и обязательств 
коммерческого банка в иностранной валюте; 



В) курсовое соотношение, используемое при 
пересчете цен и денежных сумм из одной 
валюты в другую; 
Г) валютные группировки государств для 
проведения согласованной политики в 
области международных валютных 
отношений. 
 
85. Конвертируемая валюта – это: 
А) денежная единица данной страны, 
используемая во внешнеэкономических 
связях и международных расчетах с другими 
странами; 
Б) валюта, свободно и неограниченно 
обмениваемая на другие иностранные 
валюты; 
В) валюта, по отношению к которой 
котируются другие валюты в данной стране 
или финансовом центре; 
Г) валюта, которая функционирует только в 
пределах одной страны и не обменивается на 
другие иностранные валюты. 
 
86. Курс-спот – это: 
А) цена денежной единицы одной страны, 
выраженная в денежных единицах другой 
страны; 
Б) валютный курс, устанавливаемый в 
результате рыночных колебаний, в условиях 
свободного рынка купли-продажи валюты на 
биржевых торгах; 
В) валютный курс, вытекающий из 
установленного между государствами 
валютного паритета, обменного 
соотношения; 
Г) курс валюты, по которому производятся 
расчеты по сделке на второй рабочий день 
после ее заключения. 
 
87. Долларовый голод – это: 
А) денежные средства различных стран мира, 
депонированные в европейских банках, 
которые используются на европейском 
финансовом рынке; 
Б) доллары, требующиеся в Европе; 
В) депозиты в фунтах стерлингов, 
используемые банками за пределами 
Великобритании; 
Г) нехватка средств в стране для покупки 
товаров у США, вызванная стабильным 
перевесом платежного баланса в пользу 
США. 

 
88. Международные финансы — это:  
А) стоимостный инструмент 
хозяйствования международных субъектов  
Б) экономическая категория  
В) международное экономическое явление  
Г) система международного хозяйства  
 
89. Что такое финансовые инвестиции? 
А) вложения в основной капитал; 
Б) вложения в ценные бумаги; 
В) вложения в интеллектуальный потенциал;  
Г) вложения в оборотные средства; 
 
90.Конверсия (обратимость) валюты может 
быть: 
А) замкнутой и неконвертируемой; 
Б) неполной и частичной  
В) по текущим операциям и операциям по 
движению капиталов и кредитов  
Г) платежной и резервной. 
 
91.Биржевой курс – это: 
А) цена денежной единицы одной страны, 
выраженная в денежных единицах другой 
страны; 
Б) валютный курс, устанавливаемый в 
результате рыночных колебаний, в 
условиях свободного рынка купли-
продажи валюты на биржевых торгах  
В) валютный курс, вытекающий из 
установленного между государствами 
валютного паритета, обменного 
соотношения; 
Г) курс валюты, по которому производятся 
расчеты по сделке на второй рабочий день 
после ее заключения. 
 
92.Валютные интервенции на валютном 
рынке осуществляются: 
А) Правительством страны; 
Б) Центральным банком страны  
В) коммерческими банками; 
Г) валютной биржей. 
 
93.Валютная котировка – это: 
А) повышение цены валюты, имеющее место 
вследствие мероприятий, проводимых 
государством; 
Б) установление, фиксирование курса 
иностранной валюты в национальных 
денежных единицах; 



В) установление курса иностранной валюты 
по отношению к валюте данной страны на 
основе законов, норм, правил, действующих в 
данной стране (правильный ответ); 
Г) массовая продажа неустойчивых валют в 
ожидании их девальвации и скупка валют-
кандидатов на ревальвацию. 
 
94.К элементам мировой валютной системы 
следует отнести: 
А) международные платежные средства  
Б) механизм установления и поддержания 
валютных курсов  
В) условия конвертируемости валют  
Г) все ответы верны 
 
95.Коллективная резервная денежная 
единица – это: 
А) контракт на право купить либо продать в 
течение договорного рока и по договорной 
цене лот валюты; 
Б) твердое, официально установленное 
соотношение обмена одной валюты на 
другую; 
В) валютный обменный курс, позволяющий 
автоматически, путем небольших сдвигов, 
изменять номинальную стоимость валюты 
страны, увеличивая или понижая ее, если на 
реальных торгах на валютных биржевых 
рынках цена валюты в отношении к иным 
валютам продолжает держаться на самом 
низком или на самом высоком уровне в 
пределах установленного диапазона в течение 
определенного периода времени; 
Г) международная валюта или денежная 
единица, предназначенная для 
использования наряду с иными валютами 
в банковских резервах по всему миру. 
 
96.Главной целью Европейского банка 
реконструкции и развития является: 
А) сохранение и создание новых рабочих 
мест; 
Б) сокращение задолженности стран-членов 
Европейского экономического и валютного 
союза; 
В) экономический рост в Европе; 
Г) стабильность цен и защита от 
инфляции. 
 
97.Валютный клиринг – это: 

А) международное соглашение между двумя 
или несколькими государствами по вопросам 
регулирования валютных расчетов между 
странами или группами стран; 
Б) вывоз товара по бросовым ценам, 
благодаря снижению обменного курса 
валюты страны-экспортера; 
В) межправительственное соглашение о 
взаимном зачете встречных требований и 
обязательств, вытекающих из 
стоимостного равенства товарных 
поставок и оказываемых услуг. 
Г) значительное разовое целенаправленное 
воздействие центрального банка страны на 
валютный рынок и валютный курс, 
осуществляемое путем продажи или закупки 
банком крупных партий иностранной 
валюты. 
 
98.Валютная позиция – это: 
А) набор валют, по отношению к которому 
определяется средневзвешенный курс одной 
валюты; 
Б) соотношение требований и обязательств 
коммерческого банка в иностранной 
валюте. 
В) курсовое соотношение, используемое при 
пересчете цен и денежных сумм из одной 
валюты в другую; 
Г) валютные группировки государств для 
проведения согласованной политики в 
области международных валютных 
отношений. 
 
99.Увеличение курса национальной валюты 
способствует: 
А) увеличению объемов импорта и 
уменьшению объемов экспорта; 
Б) увеличению объемов экспорта и 
уменьшению объемов импорта  
В) дефициту платежного баланса страны; 
Г) сокращению золотовалютных резервов 
государства. 
 
100.Международная финансовая 
организация, для которой приоритетными 
являются такие структурные изменения, как 
либерализация торговли, приватизация, 
реформы образования, называется: 
А) Международным банком 
реконструкции и развития  



Б) Европейским банком реконструкции и 
развития; 
В) Международным валютным фондом; 
Г) Банком международных расчетов. 

101. Второстепенная статья платежного 
баланса страны: 
     А) счет текущих операций 
     Б) счет операций с капиталом и 
финансовыми инструментами 
     В) чистые ошибки и пропуски 
     Г)  финансовый счет 

102. Резидентами не являются … 
А) физические лица, являющиеся гражданами 
РФ 
Б) постоянно проживающие в РФ на 
основании вида на жительство, 
предусмотренного законодательством РФ, 
иностранные граждане и лица без 
гражданства 
В) граждане РФ, признаваемые постоянно 
проживающими в иностранном 
государстве 
Г) юридические лица, созданные в 
соответствии с законодательством РФ 

103. Что не свойственно рыночным 
международным финансово-кредитным 
отношениям? 
А) финансовая помощь 
Б) товарно-денежный оборот 
В) перераспределение денежных потоков 
Г) действие закона спроса и предложения 

104. Главный смысл современного мирового 
валютного рынка состоит в … 
А) перераспределении стоимости между 
экономическими субъектами 
Б) обеспечении мирового товарооборота 
В) обеспечении международного туризма 
Г) накоплении мирового капитала 

105. Наиболее распространенные сделки на 
финансовом рынке 
А) инвестиционные 
Б) спекулятивные 
В) операции по переводу денег 
Г) страховые 

106. Наиболее существенная сторона 
международного финансового  

взаимодействия 
А) позитивное сотрудничество 
Б) распределение и перераспределение 
денежных потоков 
В) опосредование международного 
товарооборота 
Г) содержание межгосударственных 
общественных организаций 

107. Наиболее результативной сферой 
международных финансовых отношений 
является … 
А) рынок ценных бумаг 
Б) кредитно-страховой рынок 
В) валютный рынок 
Г) международный товарооборот 

108. К важнейшим особенностям 
современных международных финансово-
кредитных отношений не относится … 
А) повсеместное усиление конкуренции 
экономического развития субъектов 
мирового сообщества 
Б) интенсификация развития и усиление 
спекулятивного характера международного 
финансового рынка 
В) развитие нанотехнологий 
Г) глобализация мировой экономики и 
финансов 

109. К нерезидентами не относятся … 
А) юридические лица, созданные в 
соответствии с законодательством 
иностранных государств и имеющие 
местонахождение за пределами территории 
РФ 
Б) дипломатические представительства, 
консульские учреждения РФ и иные 
официальные представительства РФ, 
находящиеся за пределами территории РФ 
В) организации, не являющиеся 
юридическими лицами, созданные в 
соответствии с законодательством 
иностранных государств и имеющие 
местонахождение за пределами территории 
РФ 
Г) межгосударственные и 
межправительственные организации, их 
филиалы и постоянные представительства в 
РФ 



110. Основным разделом платежного баланса 
государства не является … 
А) счет текущих операций 
Б) счет операций с капиталом и финансовыми 
инструментами 
В) ошибки и пропуски 
Г) баланс услуг 

111. Наиболее масштабный метод 
международного перераспределения 
денежных ресурсов 
А) насильственный 
Б) добровольный 
В) экономический 
Г) тайный 

112. Наибольшим по объему суточных сделок 
является … 
А) рынок акций и  облигаций 
Б) валютный рынок 
В) рынок векселей и сертификатов. 
Г) международный товарооборот 

113. Финансовый актив на мировом рынке – 
это … 
А) денежный вклад в зарубежном банке 
Б) доход от финансовой операции 
В) товар финансового рынка 
Г) денежная наличность международного 
экономического субъекта. 

114. Структуры, формирующие основы 
международного финансового менеджмента 
А) ТНК и ТНБ 
Б) неформальные организации 
В) межгосударственные организации 
Г) государства 

115. Неформальные финансы — это … 
А) абстрактное понятие 
Б) экономическая категория 
В) явление рыночной экономики 
Г) субъективный инструмент хозяйствования 

116. Теневые финансы организаций не 
проявляются в … 
А) сокрытии производства жизненных 
ценностей 
Б) несогласии с официальным 
законодательством 
В) коммерческой тайне 
Г) уклонении от налогообложения 

117. Теневой финансовый менеджмент — это 
… 
А) система управления индивидуальными 
денежными потоками 
Б) система отношений по защите и 
реализации интересов экономических 
субъектов 
В) совокупность финансовых мероприятий 
экономических субъектов 
Г) тайная система управления 
финансовыми потоками экономических 
субъектов 

118. Государство может заниматься 
неформальными финансами. 
А) да 
Б) нет 
В) вопрос поставлен некорректно 
Г) в исключительных случаях 

119. Основной элемент неформальных 
финансов 
А) государственные теневые финансы 
Б) теневые финансы физических лиц 
В) теневые финансы предприятий 
Г) международные теневые финансы 

120. Теневые финансы выражают интересы 
прежде всего … 
А) государства 
Б) физических лиц 
В) организаций 
Г) международных структур 

121. Теневая финансовая политика — это … 
А) тайная система отношений по защите и 
реализации интересов экономических 
субъектов 
Б) система отношений по защите и 
реализации интересов отдельных граждан 
В) совокупность финансовых мероприятий 
граждан 
Г) система отношений по защите и 
реализации интересов коллективов граждан 

122. Выражением теневых финансов 
государства не является … 
А) проведение подзаконной финансовой 
деятельности 
Б) нецелевое использование бюджетных 
средств 



В) наличие скрытых статей доходов 
Г) наличие секретных статей расходов 

123. Конечная цель теневых финансов 
заключается в … 
А) обеспечении развития личности 
Б) финансировании воспроизводства 
человека 
В) более полном финансировании 
развития и воспроизводства человека 
Г) создании личных денежных накоплений 

124. Объективная функция теневых финансов 
А) распределительная 
Б) контрольная 
В) стимулирующая 
Г) экономическая 

125. Функциональный механизм теневых 
финансов складывается из … 
А) использования теневых денежных 
ресурсов 
Б) формирования и использования денежных 
фондов 
В) формирования, использования и 
воспроизводства денежных фондов 
Г) теневого формирования, использования, 
воспроизводства и взаимодействия 
денежных фондов 

126. Неформальные финансы в качестве 
экономической категории – это … 
А) тайные денежные средства экономических 
субъектов 
Б) отношения между экономическими 
субъектами по поводу образования и 
использования денежных фондов 
В) отношения по поводу тайного 
образования и использования денежных 
фондов экономических субъектов 
Г) механизм функционирования денежных 
ресурсов населения 

127. Устранить теневые финансы можно. 
А) да 
Б) нет 
В) вопрос поставлен некорректно 
Г) только теоретически 

128. Исходной причиной неформальной 
экономики не является … 
А) ограниченность жизненных благ 

Б) стремление экономических субъектов к 
самовыражению в обществе 
В) извращенные склонности отдельных 
субъектов 
Г) индивидуальный, собственнический 
характер потребления физических лиц 

129. Государственное кредитное право — это 
совокупность нормативных актов, 
регулирующих … 
А) деятельность банковской системы 
Б) кредитные отношения государства с 
экономическими субъектами 
В) кредитные отношения государства с 
коммерческими банками 
Г) деятельность Центрального банка России 

130. Государственный кредит выражает 
совокупность экономических отношений 
между … 
А) органами государственной власти и 
экономическими субъектами по поводу 
формирования и использования денежных 
фондов 
Б) государством и юридическими или 
физическими лицами, иностранными 
государствами и международными 
финансовыми организациями, при которых 
государство выступает в роли заемщика 
В) органами государственной власти и 
экономическими субъектами по поводу 
формирования и использования ссудного 
фонда 
Г) государством и юридическими или 
физическими лицами, иностранными 
государствами и международными 
финансовыми организациями, при которых 
государство выступает в роли гаранта 

131. По срокам погашения государственные 
займы не могут быть … 
А) свыше 30 лет 
Б) от 5 до 30 лет 
В) от 1 до 5 лет 
Г) до 1 года 

132. Государственные ценные бумаги — это 
ценные бумаги … 
А) выпускаемые в России 
Б) регистрируемые органами 
государственной власти 
В) выпускаемые органами 



государственной власти 
Г) используемые экономическими 
субъектами 

133. Государственный кредит не 
предоставляется в виде … 
А) бюджетной ссуды 
Б) бюджетного кредита 
В) налогового кредита 
Г) государственного кредита 

134. Кредитный менеджмент государства — 
это … 
А) механизм управления аккумуляцией и 
размещением государственных свободных 
денежных ресурсов 
Б) научная система управления 
кредитованием 
В) механизм использования государственных 
свободных денежных ресурсов 
Г) научная система управления 
отношениями, ссудным фондом и 
кредитными потоками государства 

135. Государственная кредитная политика 
представляет собой … 
А) систему принципов защиты и 
реализации материальных интересов 
государства кредита в противовес 
аналогичным интересам других 
экономических субъектов 
Б) систему управления государственным 
ссудным фондом 
В) механизм использования государственных 
свободных денежных ресурсов 
Г) механизм управления аккумуляцией и 
размещением свободных денежных ресурсов 

136. Реструктуризация государственного 
долга представляет собой … 
А) изменение условий конкретных долговых 
обязательств 
Б) пересмотр сроков и механизма 
обслуживания долговых обязательств 
В) прекращение долговых обязательств с 
заменой на иные долговые обязательства с 
другими условиями обслуживания 
Г) изменение условий долговых обязательств 
с обязательным списанием части долга 

137. Непосредственным управлением 
государственным долгом России занимается 

… 
А) Государственная Дума 
Б) Министерство финансов 
В) Центральный банк 
Г) Совет Федерации 

138. Государственный кредит не выполняет 
функции … 
А) распределения 
Б) перераспределения 
В) регулирования 
Г) контроля 

139. Сделки государства, не относящиеся к 
государственному кредиту 
А) государственные займы, 
распространяемые среди населения 
Б) ссуды федерального бюджета 
нижестоящим бюджетам 
В) государственные ссуды юридическим 
организациям 
Г) товарные ссуды государства 
правительствам зарубежным странам 

140. Государство как кредитор предоставляет 
средства в виде … 
А) бюджетных кредитов юридическим лицам 
или бюджетам других уровней 
Б) бюджетных кредитов юридическим и 
физическим лицам 
В) бюджетных ссуд бюджетам других 
уровней 
Г) государственных кредитов 
иностранным государствам и их 
юридическим лицам 

141. Для коммерческих банков не являются 
основными … операции 
А) валютные 
Б) расчетно-кассовые 
В) активные 
Г) пассивные 

142. Кредитная операция не включает в себя 
… 
А) предварительное собеседование с 
потенциальным заемщиком 
Б) оформление кредитной заявки и 
документов, подтверждающих 
кредитоспособность клиента 
В) оформление кредитного договора и 
организация выдачи ссуды заемщику 



Г) судебное разрешение спорных 
кредитных вопросов 

143. Способом обеспечения возвратности 
ссуд не является … 
А) имидж 
Б) залог 
В) поручительство 
Г) гарантия 

144. Главный смысл кредитной политики 
состоит в том, чтобы … 
А) обеспечить эффективное 
функционирование временно свободных 
денежных средств 
Б) обеспечить инвестициями расширенное 
воспроизводство 
В) наладить взаимодействие инвесторов и 
предпринимателей 
Г) продать временно свободные ценности 
подороже, а купить подешевле 

145. Ссудный фонд представляет собой 
совокупность денежных средств … 
А) передаваемых одним экономическим 
субъектом другому на безвозмездной и 
безвозвратной основе 
Б) изымаемых одним экономическим 
субъектом и направляемых на нужды другого 
экономического субъекта 
В) передаваемых за плату в виде процента 
во временное пользование на возвратной 
основе 
Г) экономических субъектов 

146. Кредитная политика представляет собой 
… 
А) систему принципов защиты и 
реализации материальных интересов 
продавцов ссудного фонда в противовес 
аналогичным интересам заемщиков 
Б) систему мероприятий по управления 
ссудным фондом 
В) механизм использования свободных 
денежных ресурсов 
Г) механизм управления аккумуляцией и 
размещением свободных денежных ресурсов 

147. Как экономическая категория кредит 
выражает совокупность отношений  
А) по поводу мобилизации и использования 
временно свободных денежных средств 

Б) по поводу использования заемных 
средств различными экономическими 
субъектами 
В) по поводу изъятия денежных средств у 
экономических субъектов 
Г) связанных с образованием, 
распределением и использованием фондов 
денежных средств 

148. К защищенным статьям бюджетов 
относятся … 
А) статьи текущего бюджета 
Б) статьи бюджета, подлежащие 
обязательному выполнению 
В) статьи бюджета, не подлежащие секвестру 
Г) статьи расходов бюджета, утверждаемые 
к обязательному исполнению в 
законодательном порядке 

149. К традиционным государственным 
расходам относятся расходы на … 
А) социальные нужды 
Б) экономические нужды 
В) управление, правопорядок и оборону 
Г) финансовую помощь 

150. Элементом антидефицитного механизма 
гос.бюджета не выступает … 
А) изменение налоговых ставок 
Б) механизм секвестра расходов 
В) установление предельных размеров 
дефицита 
Г) порядок покрытия дефицита 

151. К поступлениям государственного 
бюджета не относятся … 
А) налоги 
Б) дотации 
В) займы 
Г) эмиссии 

152. Бюджетная классификация представляет 
собой определенную… 
А) группировку доходов и расходов 
бюджета, составленную по однородным 
признакам 
Б) группировку бюджетов государства, 
составленную по однородным признакам 
В) группировку бюджетных средств 
Г) классификацию доходов и расходов 
бюджета по количественному выражению 



153. При составлении бюджетов не 
используются(ется) …. 
А) планы социально-экономического 
развития страны и административно-
территориальных образований 
Б) планы социально-экономического 
развития государственного сектора 
экономики 
В) прогнозы и программы развития 
административно-территориальных 
образований 
Г) совокупность социально-экономических 
нормативов и норм 

154. Бюджетный процесс представляет собой 
… 
А) составление, рассмотрение и утверждение 
бюджетов 
Б) регламентированный законодательством 
порядок утверждения и исполнения 
бюджетов 
В) совокупность процессов составления, 
рассмотрения, утверждения и исполнения 
бюджетов 
Г) регламентированный 
законодательством порядок 
формирования, рассмотрения, 
утверждения и исполнения бюджетов 

155. Механизм, не входящий в совокупный 
механизм исполнения бюджетов 
А) поступлений в бюджет 
Б) расходов бюджета 
В) перераспределения средств между 
бюджетами 
Г) изменения налогового законодательства 

156. Источником поступлений бюджета 
страны служит … 
А) только чистый доход общества 
Б) только национальный доход 
В) только национальное богатство 
Г) совокупный общественный продукт 

157. Бюджетная классификация не 
предназначена для … 
А) планирования, учета и составления 
отчетности 
Б) проведения контроля движения 
бюджетных средств 
В) кодирования и аналитической работы по 
видам доходов и расходов бюджета 

Г) повышения эффективности 
аккумуляции и расходования бюджетных 
средств 

158. В основные задачи исполнения бюджета 
не входит … 
А) выявление и максимальная мобилизация 
резервов бюджетных поступлений 
Б) ориентация государственных организаций 
на экономное расходование средств 
В) совершенствование форм и методов 
контроля выполнения обязательств перед 
бюджетом 
Г) формирование бюджетной 
классификации доходов и расходов. 

159. Бюджетная классификация РФ не 
включает классификацию… 
А) операций сектора государственного 
управления 
Б) источников финансирования дефицитов 
В) элементов расходов бюджетов 
Г) доходов и расходов бюджета 

160. Государственный бюджет на практике — 
это … 
А) финансовая программа развития 
государства 
Б) основной финансовый план государства 
В) финансовая концепция экономической 
политики государства 
Г) прогноз функционирования финансовых 
ресурсов государства. 

161. Политика, имеющая наибольшее 
значение для государства с рыночной 
экономикой 
А) финансовая 
Б) бюджетная 
В) инвестиционная 
Г) фискальная. 

162. Функцией государственного бюджета не 
является … 
А) перераспределение денежных средств 
между экономическими субъектами 
Б) контроль формирования и использования 
государственных денежных средств 
В)стимулирование различных сфер 
жизнедеятельности общества 
Г) учет государственных финансовых 
ресурсов. 



163. Государственный бюджет выражает 
отношения: 
А) между государственными органами и 
экономическими субъектами по поводу 
формирования и использования 
государственных финансовых ресурсов 
Б) между экономическими субъектами по 
поводу использования государственных 
финансовых ресурсов 
В) экономических субъектов по поводу 
формирования и использования денежных 
фондов 
Г) экономических субъектов по поводу 
формирования государственных финансовых 
ресурсов. 

164. К характерным свойствам бюджета не 
относится … 
А) целенаправленность 
Б) стихийность 
В) планомерность 
Г) научность. 

165. К функциям бюджетной системы не 
относится … 
А) обеспечение своевременного поступления 
доходов и полного финансирования 
государственных функций 
Б) перераспределение средств между 
бюджетами различных административно-
территориальных образований 
В) обеспечение повсеместного контроля 
формирования и использования бюджетных 
средств 
Г) обеспечение бездефицитного исполнения 
бюджетов РФ. 

166. К наиболее слабым моментам 
бюджетных систем различных государств не 
относится … 
А) сосредоточение большой доли 
финансовых ресурсов страны в федеральном 
бюджете 
Б) низкая доля собственных доходов местных 
и первичных бюджетов, высокая роль 
регулирующих доходов и трансфертов 
В) укоренившаяся практика 
административного регулирования доходов 
территориальных бюджетов 
Г) низкая доля государственного бюджета 
в ВВП страны 

167. Бюджет страны следует рассматривать в 
качестве … 
А) экономической категории 
Б) экономической категории и 
субъективного стоимостного инструмента 
В) субъективного финансового инструмента 
рыночной экономики 
Г) субъективного метода экономического 
хозяйствования. 

168. Функция бюджетной системы, 
отличающая ее от бюджета. 
А) обеспечение своевременной и полной 
аккумуляции поступлений бюджета 
Б) обеспечение своевременного и полного 
финансирования функций органов власти 
В) осуществление повсеместного контроля 
формирования и использования бюджетных 
ресурсов 
Г) перераспределение денежных средств 
между бюджетами различных образований 
по вертикали и горизонтали. 

169. В бюджетной политике ставятся 
превыше всего интересы … 
А) граждан страны 
Б) работников государственных органов 
власти 
В) бизнесменов 
В) наемных работников. 

170. Государственные финансы выступают в 
качестве … 
А) экономической категории 
Б) экономической категории и 
субъективного стоимостного инструмента 
В) субъективного финансового инструмента 
рыночной экономики 
Г) субъективного метода экономического 
хозяйствования 

171. Институциональная финансовая 
политика не включает … политику. 
А) бюджетную 
Б) налоговую 
В) приватизационно-национализационную 
Г) ценовую 

172. Финансовый федерализм представляет 
собой … 
А) систему взаимоотношений между 
элементами бюджета страны 



Б) систему взаимоотношений между 
финансами различных уровней власти 
В) федеральное устройство страны 
Г) систему финансовых инструментов страны 

173. К направлениям создания эффективной 
системы государственных финансов страны 
не относится … 
А) теоретическая разработка и обоснование 
принципов построения государственных 
финансов 
Б) создание научно обоснованной, четкой и 
ясной системы государственных финансов 
В) формирование реального финансового 
механизма, способного реализовать 
принципы демократического рыночного 
государства на практике 
Г) повышение социально-позитивного 
акцента финансовой политики 

174. Государственные финансы выражают 
отношения … 
А) планомерного формирования и 
использования централизованного фонда 
денежных ресурсов 
Б) формирования и использования фондов 
денежных средств 
В) обращения денежных ресурсов 
Г) функционирования ссудного капитала 

175. Основной элемент государственных 
финансов … 
А) финансовый рынок 
Б) государственные предприятия 
В) бюджетная система 
Г) бюджет экономических субъектов 

175. Экономическая сущность страхования 
межгосударственных сделок заключается в 
том, что это … 
А) экономические отношения по 
образованию и распределению денежных 
фондов 
Б) солидарное участие страхователей в 
формировании денежных средств 
В) отношения в ходе формирования 
специального страхового фонда и его 
использования для выплат по страховым 
событиям 
Г) денежные отношения по поводу 
распределения страховых ресурсов 
  

176. К признакам страхования 
межгосударственных сделок не относится … 
А) возвратность средств страхования 
Б) наличие вероятности наступления 
событий, влекущих за собой тот или иной 
ущерб 
В) распределение стоимости нанесенного 
ущерба между субъектами страхования 
Г) взаимодействие субъектов и объектов 
рыночной экономики. 
 

177. К функциям международного 
финансового рынка не относится … 
А) мобилизация (аккумуляция) свободных 
денежных средств 
Б) эмиссия финансовых инструментов 
В) распределение свободных финансовых 
ресурсов 
Г) перераспределение финансовых ценностей 

178. К важнейшим особенностям 
функционирования современного 
международного финансового рынка не 
относится … 
А) превращение финансового рынка в 
главное звено рыночных отношений 
отдельных стран и всего мира 
Б) в отличие от других рынков объектом 
финансового рынка становится финансовая 
самостоятельность территорий, регионов и 
государств 
В) происходит сокращение валютного 
рынка 
Г) главным смыслом финансового рынка 
становится перераспределение финансовых 
ресурсов участников экономических 
отношений 

179. Организованный рынок ценных бумаг 
осуществляется … 
А) государством 
Б) биржей 
В) акциями 
Г) облигациями 

180. Международный финансовый рынок не 
классифицируется по … 
А) объектам 
Б) субъектам 
В) форме функционирования 
Г) размерам 



181. Специфическая черта валютного рынка 
А) обусловленность международной 
экономической деятельностью 
Б) платность валютных сделок 
В) срочность сделок 
Г) наличие теневой сферы рынка 

182. Наиболее значительная в 
количественном отношении сфера 
финансового рынка … 
А) рынок кредитов 
Б) рынок ценных бумаг 
В) страховой рынок 
Г) валютный рынок 

183. Международный страховой рынок 
представляет собой отношения между 
экономическими субъектами по поводу … 
А) купли-продажи свободных денежных 
средств 
Б) использования свободных денежных 
средств 
В) купли-продажи финансовых инструментов 
Г) купли-продажи страховых услуг 

184. Международный финансовый рынок 
представляет собой … 
А) систему купли-продажи денежных 
(финансовых) инструментов 
Б) механизм денежного обращения 
В) систему экономических отношений 
Г) механизм рыночного обращения 

185. В реальной международной экономике 
финансовый рынок выступает в качестве … 
А) экономического явления 
Б) экономической категории 
В) стоимостного инструмента 
Г) институциональной игры 

186. Фактором развития международного 
финансового рынка не является … 
А) приватизация и инвестиции организаций 
Б) рост международного экономического 
сотрудничества 
В) развитие государственных организаций 
Г) национализация производства 

187. Международному финансовому рынку 
свойственны теневые отношения. 
А) да 
Б) нет 

В) как редкое исключение 
Г) вопрос поставлен некорректно 

188. Сумма международных финансовых 
сделок может возрастать при уменьшении 
объема производства материальных благ 
А) может 
Б) не может 
В) только теоретически 
Г) вопрос поставлен некорректно 

 189. К функциям международного 
финансового менеджмента не относится А) 
мобилизация бюджетных и внебюджетных 
ресурсов 
Б) финансирование функций экономического 
субъекта 
В) экономия и выявление дополнительных 
финансовых ресурсов 
Г) формирование финансовой политики 

189. Необходимость финансового контроля 
обусловлена, прежде всего  

А) субъективными факторами 
Б) объективным содержанием 
В) необходимостью выявления нарушителей 
финансового законодательства 
Г) наличием хищений. 

190. Обеспечение, не выступающее базовым 
блоком международного финансового 
менеджмента 
А) идеологическое 
Б) правовое 
В) нормативное 
Г) информационное 

191. Наиболее действенный фактор развития 
международного финансового развития  
А) рост экономики страны 
Б) изменение соотношения форм 
собственности 
В) развитие финансовой науки 
Г) действие научно-технического прогресса 

192. Организация финансов … не требует 
официального утверждения. 
А) международных организаций 
Б) юридических лиц 
В) физических лиц 
Г) государства



193. К управленческим функциям международного финансового менеджмента не относится … 
А) мотивация 
Б) бюджетирование 
В) оперативное регулирование 
Г) планирование 

194. Основной путь развития международного финансового менеджмента — это … 
А) создание реальных действенных базовых комплексов правового, нормативного и 
статистического обеспечения, адекватных международным требованиям 
Б) устранение дублирования и параллелизма финансовых работ 
В) повышение профессионализма и ответственности работников финансового менеджмента 
В) развитие международных связей 

195. Наиболее эффективный подход к международному финансовому менеджменту … 
А) институциональный 
Б) реалистический 
В) стихийный 
Г) сочетание реалистического с институциональным 

196. Правовое обеспечение не включает … законодательства. 
А) частного 
Б) субъектного 
В) федерального 
Г) международного 

197. Исходный вид финансовой политики в демократичном рыночном обществе … 
А) физических лиц 
Б) юридических лиц 
В) государства 
Г) неформальных организаций 

198. К глобальным особенностям международной финансовой политики не относятся … 
А) первостепенное значение финансовой политики в деятельности всех субъектов 
Б) обеспечение стабильности виртуальной экономики, предотвращение всеобщего 
экономического кризиса 
В) более реальный учет финансовой политики контрагентов, предотвращение нефинансовых 
путей реализации денежных интересов 
Г) устранение относительно бедных субъектов общества 

199. Субъектная финансовая система не включает … 
А) финансы физических лиц 
Б) формальные финансы 
В) международные финансы 
Г) финансы организаций 

200. Главная тенденция современной структуры финансовой системы общества. 
А) рост мирового ВВП 
Б) повышение роли финансов граждан 
В) усиление роли международных финансов 
Г) интенсификация финансов организаций 

 



3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ (40 баллов) 
Контрольно-измерительные материалы, необходимые для объективной оценки 

усвоенных студентом теоретических знаний, практических навыков и сформированных 
компетенций по итогу изученной дисциплины (либо ее части в течение одного семестра). 

Форма промежуточного контроля определяется учебным планом по данной 
дисциплине. 

 
3.1. Экзамен 
Перечень билетов к экзамену: 
 
Билет 1. 
Понятие мировых финансов и международных институтов 
Понятие международного кредита 
Билет 2. 
Мировая валютная система и ее развитие  
Формы международного кредита и их классификация. 

. 
           Билет 3. 
Развитие мировой экономики и потоков капитала. 
Кредитный контроль и  управление рисками 
 
          Билет 4. 
Международное финансовое право 
Синдицированный рынок кредитов. 
 
Билет 5. 
Современные тенденции развития мировых финансовых рынков. 
Кредитная система страны и ее эволюция.  
 
Билет 6. 
Мировые валютные рынки, механизм их деятельности. 
Международный долговой кризис 
 
Билет 7. 
Понятие конвертируемости валют.  
Сущность прямого зарубежного инвестирования 
 
Билет 8. 
Понятие и природа валютного рынка  
Анализ  и регулирование риска прямых зарубежных инвестиций 
 
Билет 9. 
Международный валютный рынок (FOREX):  
Фондовые биржи и формы их организации 
 
Билет 10. 
Инструменты денежно-кредитного регулирования  
Понятие и содержание валютных сделок. 
 
Билет 11. 
Фондовые индексы: понятие и специфика расчета. 
Рынок облигаций: обзор и специфика работы 



 
Билет 12. 
Финансирование транснациональных корпораций 
Информационное и инфраструктурное обеспечение валютного рынка. 
 
Билет 13. 
Понятие деривативов и классификация валютных рисков. 
Валютный риск: сущность, виды и методы управления.  
 
Билет 14. 
Понятие форвардных и фьючерсных сделок на валютном рынке 
Банковские займы и кредитные линии. 
 
Билет 15. 
Финансирование с вложениями в иностранные акции и облигации. 
Риски операций с ценными бумагами.  
 
Билет 16. 
Понятие валютного опциона 
Основные цели корпораций при управлении своими валютными активами. 
 
Билет 17. 
Понятие хеджирования 
Основные стратегии и механизмы управления валютными активами корпораций  
 
Билет 18. 
Значение рынка евровалюты 
Неттинг-система внутрифирменных платежей. 
 
Билет 19. 
Евровалютные депозитные инструменты  
Централизация валютных средств корпораций. 
 
Билет 20. 
Евровалютный межбанковский рынок 
Управление внутрифирменными финансовыми потоками 
 
Билет 21. 
Формы международного кредита и их классификация. 

Налогообложение международной деятельности корпораций 
 
Билет 22. 
Финансовые и налоговые цели ТНК 
Фондовые индексы: понятие и специфика расчета. 
 
Билет 23. 
Понятие конвертируемости валют.  
Национальные налоговые системы: понятие и классификация. 
 
Билет 24. 
Понятие и природа валютного рынка  
Специфика денежных переводов при альтернативных налоговых режимах.  



 
Билет 25. 
Мировая валютная система и ее развитие  
Сущность прямого зарубежного инвестирования 
 
Билет 26. 
Понятие международных институтов 
Финансирование транснациональных корпораций 
 
Билет 27. 
Роль золота в международных валютных отношениях. Рынки золота  
Основные цели корпораций 
 
Билет 28. 
Методология и практика анализа задолженности и платежеспособности страны. 
Сущность прямого зарубежного инвестирования 
 
Билет 29. 
Мировой рынок ссудных капиталов: структура, механизм функционирования. 
Евровалютные депозитные инструменты 
 
Билет 30. 
Международный валютный фонд. Принципы организации и кредитная политика. 
Понятие валютного опциона 
 
Билет 31. 
Мировые финансовые потоки и мировые финансовые центры. 
Понятие деривативов и классификация валютных рисков 

 

Билет 32. 
Развитие мировой экономики и потоков капитала  
Информационное и инфраструктурное обеспечение валютного рынка 
 
Билет 33. 
Европейский банк реконструкции и развития. 
Международное финансовое право 
 
Билет 34. 
Экспортные кредиты промышленно развитых стран развивающимся, их условия и роль. 
Валютная политика: понятие, формы. Ее особенности в России. 
Билет 35. 
Формы международного кредита. 
Брокерские и дилерские операции.  
Билет 36. 
Европейская валютная система. Функционирование евро. 
Платежный баланс России , его особенности. 
Билет 37. 
Особенности функционирования валютного рынка в России. 
Ямайская валютная система: структурные принципы и проблемы. 
 



Билет 38. 
Валютное законодательство, валютный контроль и валютные ограничения в России. 
Иностранные инвестиции в России (прямые и портфельные). 
Билет 40. 
Формы международных расчетов: их сравнительная характеристика. 
Инвестиционные операции с ценными бумагами.  
Билет 41. 
Девальвация и ревальвация как метод валютной политики. 
Современные тенденции развития мировых финансовых рынков. 
 
Билет 42. 
Группа Всемирного банка. 
Международная валютная ликвидность: понятие, структура, проблемы регулирования. 
 
Билет 43. 
Валютный курс как экономическая категория. Факторы, влияющие на валютный курс. 
Эмиссионные операции с ценными бумагами.  
 
Билет 44. 
Понятие деривативов и классификация валютных рисков. 
Специфика денежных переводов при альтернативных налоговых режимах.  
 
Билет 45. 
Законодательные основы валютного регулирования в Российской Федерации.  
Сущность прямого зарубежного инвестирования 
 
 Билет 46. 
Ссуды по специальному ссудному счету, обеспеченному векселями.  
Открытие и ведение валютных счетов резидентов в иностранной валюте.  
 
Билет 47. 
Инкассирование и домициляция векселей.  
Лизинг в международных коммерческих операциях 
 
Билет 48. 
Ссуды под залог векселей.  
Организация валютных расчетов.  

 
Пояснительная записка по методике оценивания экзамена: 

Показатели и критерии оценивания  Шкала 
оценивания 

Показывает хорошие знания изученного учебного материала, самостоятельно, логично 
и последовательно излагает и интерпретирует материалы учебного курса 

10 
 
 

Полностью раскрывает смысл предлагаемого вопроса 
 

10 
 

Владеет основными терминами и понятиями изученного курса 
 

10 
 

Показывает умение переложить теоретические знания на предполагаемый 
практический опыт 
 

10 

Итого  40 
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