
Варианты для выполнения контрольной работы  

для студентов ЗФО УСО   

по дисциплине:  

«Международные валютно-кредитные и финансовые  отношения»,  

 
 

         Изучение дисциплины предполагает выполнение студентами контрольной работы в 

соответствии с индивидуальным заданием.   

        Вариант определяется по последней цифре зачетной книжки студента. Например: з/к 

УФ- 031682: номер варианта 2-й или 12-й.  

        Каждый из вариантов содержит 4 задания: 1-е и 2-е задание  предполагают ответ на 

теоретический вопрос, 3-е и 4-е задание – тесты: выбор одного (или более в некоторых 

заданиях) правильного варианта ответа на поставленный вопрос.  

       При выполнении контрольных работ необходимо использовать материалы 

установочных лекций, учебных пособий, нормативных документов. Наряду с 

обязательной литературой студенты должны обратить внимание на статьи, публикации в 

журналах «Мировая экономика и международные отношения», «Вопросы экономики», 

«ЭКО» и других изданиях периодической печати. 

        При необходимости в процессе работы над заданием студент может получить 

индивидуальную консультацию у преподавателя. В конце работы оформляется список 

использованных источников. 

        Контрольные работы являются текущими формами контроля; удовлетворительное 

прохождение текущих форм контроля является условием допуска к экзамену. 

        При условии выполнения требований, предъявленных к контрольной работе, она 

допускается к собеседованию. При отрицательной оценке работы возвращаются студенту 

на доработку. Собеседование по содержанию проводится до начала экзаменационной 

сессии на кафедре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Вариант 1.  

1. Структурные принципы современной мировой валютной системы, ее отличия от 

Бреттон-Вудской системы  

2. Сущность валютных ограничений: сферы и инструменты. 

3. Какой их контрактов заключается на любой срок, на любую валюту и 

на любую сумму: 

а) опцион; 

б) фьючерс; 

в) своп; 

г) форвард. 

       4. Что такое платежный баланс? 

            а) соотношение между доходами и расходами; 

            б) количественный показатель общих объемов производства; 

            в) количественный показатель поставок страны. 

 

 Вариант 2.  

1. Европейская валютная система: принципы её организации и функционирования. 

2. Валютная позиция банка и её управление. 

3. Увеличение количества иностранной валюты, необходимое для приобретения 

единицы национальной валюты называется: 

а) снижение курса национальной валюты; 

б) рост курса национальной валюты. 

      4. Как называется эффект, который описывает следующую зависимость: 

           при увеличении курса национальной валюты торговый баланс страны 

           ухудшается: 

           а) эффект чистого экспорта; 

           б) эффект вытеснения; 

           в) эффект кривой; 

           г) эффект " прохождения". 

Вариант 3 

1. Валютный рынок: функциональные и институциональные особенности. 

2. Международные валютно-финансовые организации. 

3. В контексте международных финансов «своп» означает: 

а) покупку на рынке спот и одновременную форвардную продажу валюты; 

б) одновременно предоставляемые кредиты в двух валютах; 

в) обмен обязательствами, выраженными в одной валюте, на обязательства, 

выраженные в другой. 

      4. Соотношение требований и обязательств данной страны по отношению 

           к другим странам на какую-либо дату независимо от сроков поступления 

           платежей это: 

           а) расчетный баланс; 

           б) баланс международной задолженности; 

           в) платежный баланс. 



Вариант 4 

1. Валютный рынок: функциональные и институциональные особенности. 

2. Методы страхования и хеджирования валютных рисков. 

3. Клиент покупает, а банк продает ему базисную валюту по цене: 

а) аск; 

б) бид; 

в) офер. 

      4. Какие из названных статей платежного баланса относятся к разделу 

           «движение капитала»: 

         а) процент по предоставленным займам; 

         б) портфельные инвестиции; 

         в) экспорт товаров; 

         г) прямые инвестиции; 

         д) туризм; 

         е) прибыль прямых инвестиций; 

         ж) займы и кредиты по государственной линии; 

         з) переводы зарплаты; 

         и) импорт товаров; 

         к) страхование; 

         л) выплаты государственного внешнего долга; 

         м) оплата фрахта иностранных транспортных средств; 

         н) дивиденды портфельных инвестиций. 

Вариант 5 

1. Валютные операции: сущность и формы. 

2. Международные расчеты: основные формы и условия. 

3. Обменный курс между двумя валютами, который определяется на основе их 

обменных курсов к доллару США или любой третьей валюте: 

а) прямая котировка; 

б) обратная котировка; 

в) косвенная котировка; 

г) кросс-курс. 

       4. Резервы конвертируемой иностранной валюты используются как: 

           а) окончательный метод балансирования платежного баланса; 

           б) временный метод балансирования платежного баланса; 

           в) вспомогательное средство балансирования платежного баланса; 

           г) главное средство окончательного балансирования платежного баланса. 

Вариант 6 

1. Международный лизинг. 

2. Методы котировки валют. Курс продавца, курс покупателя. Кросс-курс. 

3. Количество единиц национальной валюты, необходимое для приобретения одной 

единицы иностранной валюты это: 

а) прямая котировка; 

б) обратная котировка; 

в) косвенная котировка; 

г) кросс-курс. 



     4. Кредит в форме соглашения о предоставлении займа в иностранной 

         валюте в обмен на заем в отечественной валюте называется: 

         а) овердрафт; 

         б) револьверный кредит; 

         в) компенсационный кредит; 

         г) параллельный заем; 

         д) срочный кредит; 

         е) кредитная линия. 

Вариант 7 

1. Валютно-финансовые и платежные условия внешнеэкономических сделок. 

2. Современные стратегии управления валютными рисками. 

3. Количество единиц иностранной валюты, необходимое для приобретения одной 

единицы национальной валюты это: 

а) прямая котировка; 

б) обратная котировка; 

в) косвенная котировка; 

г) кросс-курс. 

      4.  Форфетирование является разновидностью: 

           а) долгосрочного кредитования; 

           б) среднесрочного кредитования; 

           в) краткосрочного кредитования. 

Вариант 8 

1. Платежный баланс, понятие, структура. Рекомендации по составлению 

Международного валютного фонда  

2. Международный кредит: сущность и формы. 

3. Функции международного кредита: 

а) обеспечивает перераспределение финансовых ресурсов между 

сторонами; 

б) усиливает процесс накопления в рамках всего мирового хозяйства; 

в) минимизирует налоговые выплаты компании; 

г) ускоряет процессы реализации, товаров, услуг, интеллектуальной 

собственности во всемирном масштабе, раздвигая тем самым рамки 

расширенного воспроизводства. 

      4.  Кредит по открытому счету предоставляется в расчетах между: 

           а) постоянными контрагентами при многократных поставках однородных 

           товаров; 

           б) постоянными контрагентами при разовых поставках товаров; 

           в) случайными контрагентами при разовых поставках товаров. 

Вариант 9 

1. Методы регулирования платежного баланса.  

2. Девальвация и ревальвация валют, анализ потерь и выгод от изменения валютного 

курса. 

3. Аванс импортера, который он выплачивает экспортеру после заключения 

контракта, является: 

а) вексельным кредитом; 

б) фирменным кредитом; 

в) учетный кредит; 



г) финансовый кредит. 

     4.   Учетный процент измеряется в: 

           а) денежных единицах; 

           б) процентах. 

 

Вариант 10 

1. Валютная политика. Рыночное и государственное регулирование валютных 

отношений. 

2. Кассовые (спотовые) операции. 

3. Акцептный кредит это: 

а) кредит, который предусматривает, что экспортер, заключив соглашение о 

продаже товара, выставляет переводный вексель на импортера, который, 

получив коммерческие документы, акцептует его, т. е. дает согласие на оплату в 

указанный на нем срок; 

б) кредит, предоставляемый банком в форме акцепта тратты, 

выставляемого на банк экспортерами и импортерами; 

в) кредит, при котором экспортер предоставляет кредит импортеру в 

форме отсрочки платежа; 

г) форма краткосрочного кредита, предоставление которого 

осуществляется путем списания банком средств по счету клиента сверх его 

остатка. 

      4.   Операционные риски зависят от неожидаемых изменений: 

            а) номинального обменного курса; 

            б) эффективного реального обменного курса; 

            в) эффективного обменного курса; 

            г) реального обменного курса. 

 

Вариант 11 

1. Система валютного контроля: особенности в странах с переходной экономикой, в 

том числе в России. 

2. Срочные валютные операции (форварды, фьючерсы, опционы). 

3.  Факторинг включает: 

           а) взыскивание (инкассирование) дебиторской задолженности клиента; 

           б) предоставления ему краткосрочного кредита; 

           в) продажу требований на вторичном рынке; 

           г) освобождение его от кредитных рисков по экспортным операциям. 

     4.   В настоящее время стоимостной основой курсовых соотношений валют является: 

          а) золотое обеспечение валют; 

          б) состояние платежного баланса; 

          в) уровень национальных процентных ставок; 

          г) покупательная способность валют. 

Вариант 12 

1. Валютно-финансовые и платежные условия международного кредита. 

2. Риски в международных валютных, кредитных и финансовых операциях. 

3.  При синдицированном кредитовании функции банка-гаранта заключаются в 

следующем: 



            а) в участии в разработке и подписании эмиссионного контракта со стороны 

            будущих конечных инвесторов; 

            б) банку-гаранту передается залог, служащий обеспечением исполнения 

            эмитентом своих обязательств перед конечными инвесторами; 

            в) выкуп всей суммы или части эмиссии (если в схеме участвует консорциум 

            банков) с последующей продажей конечным инвесторам; 

            г) номинальный держатель корпоративных облигаций, выступает в 

            качестве депозитария и трансфер-агента, переводящего на счета депо инвесторов 

            купонные доходы или основные суммы долга при погашения ценных бумаг; 

           д) сбор претензий владельцев облигаций и предъявление исков о 

           принуждении фирмы-эмитента к исполнению контрактных обязательств ; 

           е) выплата основной суммы долга инвестору в случае невыполнения 

           предприятием-эмитентом в срок своих обязательств. 

         

      4.   Еврооблигации выпускаются: 

           а) в виде публичной эмиссии; 

           б) в форме частного размещения. 

Вариант 13 

1. Валютная политика. Рыночное и государственное регулирование валютных 

отношений. 

2. Синдицированные кредиты и механизм их привлечения на мировом финансовом 

рынке. 

3. Курс национальной валюты обычно повышается при ... платежном балансе: 

а) пассивном; 

б) активном; 

            в) сбалансированном; 

            г) дефицитном. 

4. Третья мировая валютная система была основана на золотодевизном стандарте и 

функционировании двух резервных валют - американского доллара и: 

           а) швейцарского франка; 

           б) немецкой марки; 

          в) английского фунта стерлингов; 

          г) японской иены. 

Вариант 14 

1. Отраслевые МФО и международные организации и объединения 

профессиональных участников мирового финансового рынка. Участие российских 

компаний и банков в наднациональном регулировании МВКФО. 

2. Особенности формирования и функционирования валютного рынка в России. 

3. Укажите последовательность заключенных мировых валютных соглашений: 

а) Генуэзское; 

б) Парижское; 

в) Ямайское; 

г) Бреттонвудское. 

      4. Европейская валютная система изначально основывалась на: 

           а) стандарте СДР; 

           б) стандарте ЭКЮ; 

           в) золотомонетном стандарте; 

           г) золотослитковом стандарте. 



Вариант 15 

1. Мировой финансовый рынок  

2. Международные финансовые институты, принципы их создания и основные цели. 

3. Вторая мировая валютная система была основана на ...стандарте: 

а) золотослитковом; 

            б) золотодевизном; 

            в) золотомонетном; 

            г) серебряном. 

     4. Валютный коридор - это: 

           а) разница между курсом продажи и покупки иностранной валюты; 

           б) процентное отношение курса продажи к валютной марже; 

           в) процентное отношение маржи к курсу продажи; 

           г) установленный предел колебаний валютного курса. 

 

Вариант 16 

1. Международный валютный фонд (МВФ). Современная кредитная деятельность. 

Стабилизационные программы и фонды развития. 

2. Рынок евровалют и еврокапиталов. 

      3. Четвертая мировая валютная система изначально основывалась на: 

         а)  стандарте ЭКЮ; 

         б) золотослитковом стандарте; 

         в) стандарте СДР; 

         г) золотомонетном стандарте. 

     4. При определении сальдо платежного баланса его статьи делятся на: 

         а) национальные и внешнеэкономические; 

        б) основные и балансирующие; 

        в) постоянные и сезонные; 

        г) относительные и абсолютные. 

Вариант 17 

1. Деятельность МВФ в России: позитивные и негативные последствия освоения 

привлеченных ресурсов МВФ. 

2. Международный факторинг и форфейтинг 

3. В настоящее время стоимостной основой курсовых соотношений валют является: 

           а) золотое обеспечение валют; 

           б) состояние платежного баланса; 

           в) уровень национальных процентных ставок; 

           г)  покупательная способность валют. 

      4. Окончательным методом покрытия пассивного сальдо платежного баланса служат: 

          а) счета в СДР; 

          б) золотовалютные резервы страны; 

          в) в ЭКЮ; 

          г) счета в национальных денежных единицах. 

Вариант 18 

1. Группа Всемирного Банка. Роль Международной ассоциации развития (МАР) в 

решении глобальных проблем мировой экономики. 



2. Информационные технологии в международных валютно-кредитных расчетных и 

финансовых операциях. 

3. В платежном балансе раздел «невидимых» операций включает баланс: 

            а) текущих операций; 

            б) услуг и некоммерческих платежей; 

            в) операций с официальными валютными резервами; 

            г) движения капиталов и кредитов. 

     4. Банковские международные кредиты предоставляются банками: 

           а)  только экспортерам; 

           б) только правительству страны-заемщика; 

           в) экспортерам и импортерам; 

           г) только импортерам. 

Вариант 19 

1. Специализированные учреждения ООН и участие России в их деятельности (МФК, 

МЦУИС, МИГА). 

2. Международный кредит: сущность и формы. 

3. В платежном балансе статья «Ошибки и пропуски» показывает: 

а) бартерный обмен в стоимостном выражении; 

б) размер клиринговых расчетов между странами; 

в) погрешности, допущенные при составлении баланса; 

г) неучтенное движение краткосрочного капитала. 

      4. В группу Всемирного банка входит: 

           а)  Международный валютный фонд; 

           б) Европейский банк Реконструкции и Развития; 

           в) Межамериканский банк развития; 

           г) Международный банк реконструкции и развития с тремя филиалами. 

 

Вариант 20 

1. МБРР и направления его деятельности в России. Эффективность реализации 

программ и кредитных проектов МБРР. 

2. Регулирование международных кредитных отношений в мировой валютной 

системы. 

     3. Отличительным признаком международного кредита является: 

         а) обязательное участие в сделке правительства какого-либо государства; 

         б) обязательное участие в сделке Международного валютного фонда; 

         в) принадлежность кредитора и заемщика к разным странам; 

         г) обязательное участие в сделке центрального банка какого-либо государства. 

4. Международный валютный фонд и группа Всемирного банка организованы на основе ... 

соглашения. 

        а)  Бреттонвудского; 

        б) Парижского; 

        в) Генуэзского; 

        г)  Ямайского. 

 


