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Методические указания по выполнению контрольной  работы по 

дисциплине  

« Международные валютно-финансовые и кредитные отношения» 

 

 Целью изучение дисциплины является формирование у студентов 

теоретических знаний закономерностей формирования, развития  и 

функционирования международных валютно - кредитных и финансовых 

отношений. 

 Задачи дисциплины: 

 Изучение становления и  эволюции мировой валютной системы. 

 Изучение функционирования  международных валютно - кредитных 

отношений. 

 изучение современного состояния  международных финансовых 

отношений. 

Тематика контрольного задания  

Тематика контрольного задания соответствует  темам программы 

дисциплины. При выполнении работы студент должен руководствоваться 

следующими указаниями . 

Работа выполняется по рекомендованному варианту, номер которого 

соответствует последней цифре  номера зачетной книжки. Например, 

студенты у которых последний номер зачетной книжки 3 выполняют вариант 

3; с номером 0 вариант 10. 

 

Требования  к выполнению работы. 

 

 Работа может быть выполнена в в печатном варианте.  При 

выполнении работы необходимо придерживаться следующих общих правил 

:левое не менее 30мм, правое не менее 10мм, верхнее 15мм. Нижнее –не 

менее 20мм.Нумерация страницы указывается в правом верхнем углу. 

Шрифт размер 14, интервал-полуторный. 

 



Варианты контрольного задания ( тесты) 

 

 

                                               ВАРИАНТ № 1 

1Валютная система- это 

а)международные валютные и расчетные отношения; 

б) валютные отношения  в мировом хозяйстве; 

в)государственно-правовая форма  организации валютных отношений, 

регулируемая национальным законодательством или межгосударственными 

соглашениями; 

г)национальная ,мировая и региональная 

.2Резервные валюты – это  

а)валюты для создания резерва; 

б)валюты стран европейского союза; 

в)валюты, обладающие полной конвертируемостью доллары США, фунт  

стерлингов; 

г) валюты стран ЕС. 

3Виды валютных курсов на валютном рынке 

а)курс покупателя, курс продавца, кросс-курс; 

б)свободно конвертируемая валюта; 

в) замкнутая валюта; 

г)неконвертируемая валюта. 

4.Официальное повышение обменного курса национальной валюты по отношению. 

Инвалютам 

а)ревальвация  

б)демаркация 

в)девальвация; 

г)деноминация. 

5.Специальные права заимствования (СДР) –это 

а)безналичные деньги в виде записей на специальные счета страны в МВФ; 

б)безналичные деньги переданные в займы на специальных условиях; 

в)ценные бумаги ,выпускаемые МВФ; 

г)специальные счета для расчетов стран МВФ. 

6. Пассивное сальдо платежного баланса ведет к … 

а) увеличению курса национальной валюты 

б) уменьшению курса национальной валюты 

в) неизменности курса национальной валюты 

7. Что не является функцией валютного курса? 

а) регулирование валютного курса 

б) усиление девальвации валюты 

в) страхование от валютных рисков 

г) осуществление международных расчетов 

8. Какой метод котировки используется в России? 



а) прямой 

б) косвенный 

в) обратный 

9. Субъектами валютного рынка являются: 

а) дилеры 

б) спекулянты 

в) хеджеры 

г) банки и биржи 

 

10. В какие сроки устанавливается дата валютирования при сделки типа 

«спот»? 

а) не позднее 4 дней 

б) не позднее 3 дней 

в) не позднее 2 дней 

11. Коммерческий банк РФ, имею лицензию Банка России на совершение 

банковских операций в иностранной валюте, осуществляет ввоз 

дорожных чеков международных платежных систем на территорию 

РФ. Представитель Государственного таможенного комитета 

потребовал лицензию на совершение данной операции. Правомерны ли 

действия государственного служащего? 

А) правомерны 

Б) неправомерны 

В) вопрос поставлен некорректно 

12 Основной коммерческий документ внешнеторговой операции, 

свидетельствующий о достигнутом соглашении между сторонами:  

а)контракт; 

б)оферта; 

в)коносамент. 

27Условие, которое включается во внешнеторговые контракты для 

страхования экспортера от риска падения курса валюты платежа с момента 

заключения контракта до момента его оплаты – это:  

а)валютная оговорка; 

б)коэффициентная оговорка; 

в)экспортная оговорка. 

13Аккредитив, который может быть отозван, изменен или аннулирован 

банком-эмитентом в любой момент и без предварительного уведомления, 

называется:  

а)отзывной; 

б)покрытый; 

в)подтвержденный. 

14.Органы валютного контроля 

а)Правительство РФ, Банк России; 

б)Государственный таможенный комитет РФ; 

в)Субъекты РФ. 

15.Инструменты валютного регулирования 



а)валютные интервенции; 

б)девальвация, ревальвация; 

в)пошлины, лицензирование, квоты, штрафы, налоги 

 

                                  ВАРИАНТ№2 

1.Система фиксированных валютных курсов установлена: 

а)Парижской  валютной системой; 

б)Ямайской валютной системой; 

в)Генуэзской валютной системой; 

г)Бреттон  – Вудской  валютной системой 

2. Международная валютная система регулирует деятельность … на 

внешних валютных рынках. 

а) международного валютного фонда 

б) центрального банка 

в) центрального эмиссионного банка 

3.Способность валюты обмениваться на товары и услуги – это 

а) покупательная способность 

б) обратимость 

в) оборачиваемость 

4. Валюта, заменившая ЭКЮ в 1999 году)  а)EUR 

б) USD 

в) GBR 

5. Если курс национальной валюты понизится, то повлияет ли это и как 

на интересы импортеров? 

 

А) положительно 

Б) отрицательно 

6.. Девальвация, или обесценивание валюты, не отражается отрицательно 

на благосостоянии населения станы, если она: 

А) не ухудшает условий внешней торговли 

Б) не сокращает объема государственных ресурсов 

В) все перечисленное верно 

7. Какие ограничения импорта считаются тарифными? 

А) введение импортных лицензий 

Б) введение или повышение импортных пошлин 

В) введение импортных квот 

. 8.Какие из перечисленных ниже операций относятся к текущим 

конверсионным операциям: 

А) операции спот 

Б) операции своп 

В) операции форвард 

9.. Какие из перечисленных ниже курсов являются разновидностью 



курсов валют своп? 

А) прямые курсы 

Б) курсы спот 

В)кросс-курсы. 

10.Если параметры контракта стандартизированы по срокам, объему, 

условиям поставки ,привязаны к определенным датам исполнения, то это: 

А)фьючерсный контракт; 

Б) форвардный контракт; 

В)своп контракт. 

11.К функциям валютного рынка  не относятся; 

А)обслуживание международного  оборота капитала; 

Б)формирование  инструментов денежно-кредитной политики. 

В)формирование валютного курса. 

12Кому выгодна  инкассовая форма расчетов 

А) экспортеру; 

Б) банку-ремитенту; 

В)импортеру. 

13.Способ погашения дефицита платежного баланса 

А)ввоз капитала; 

Б)иностранные кредиты; 

В) все ответы верны. 

14..Банковские кредиты для финансирования экспорта представляются: 

А) под товары в стране экспортера; 

Б) под товары, находящиеся в пути; 

В) все ответы верны. 

15.Соотношение  требований и обязательств в  соответствующих валютах-

это 

а) валютная операция  

б) валютная позиция 

в)валютная котировка. 

 

                                Вариант№3 

1.Элементы национальной  валютной системы 

а) национальная валюта, валютный курс его режим; 

б) режим иностранной валюты её конвертируемость; 

в) инструменты международных расчетов; 

г золотовалютные резервы; 

2..С ДР  -это 

а)искусственно созданные МВФ  резервные средства для международных расчетов; 

б)безналичные  средства, выраженные в долларах США; 

в) безналичные  расчетные единицы; 

г)специальные средства для записей по счетам. 

3.Режим валютного  коридора -это 



а)соотношение между фиксированным и плавающим курсом валют; 

б)режим  «мягкой» фиксации; 

в) установление центральным банком верхнего и нижнего предела колебания 

валютного курса; 

г)режим «управляемого плавания». 

4.Резервная позиция страны в МВФ 

а)объем  резервов страны , размещенных в СДР; 

б) объем резервов страны , размещенных через МВФ; 

в)право страны на безусловное получение кредита в  пределах 25% от  квоты страны 

в МВФ; 

г) право страны  внести в фонд МВФ 25% квоты 

5.Валюта-это 

а)денежная единица другого государства; 

б)деньги используемые в международных расчетах; 

в) деньги разрешенные к обмену; 

г)национальная денежная единица государства. 

6. Курс рубля по отношению к валютам зарубежных стран является … 

а) плавающим 

б) фиксированным 

в) твердофиксированным 

7. Валютная система, регулирующая применение валют при 

межгосударственных и межрегиональных расчетах – это … 

а) национальная валютная система 

б) мировая валютная система 

в) государственная валютная система 

8. Характерным признаком срочной валютной сделки не является: 

а) использование курса валют на момент сделки 

б) совершение сделки в течении 2 дней с момента заключения 

в) хеджирование от валютных рисков. 

9. В связи с денежными обязательствами, принятыми по договору о 

совместной деятельности между российской и американской 

компаниями, иностранный партнер рассчитался с российским чеками, 

векселями аккредитивами в иностранной валюте. Законны ли действия 

партнеров? 

А) незаконны 

Б) законны 

В) вопрос поставлен некорректно 

10. Что представляет собой оборот внешней торговли: 

А) объем экспорта 

Б) объем импорта 

В) сумма экспорта и импорта 

 

                                 



ВАРИАНТ№ 4 

1. Мировая валютная система была сформирована на базе … 

а) золотомонетного стандарта 

б) золотодевизного стандарта 

в) золотофиксированного стандарта 

2 Первой мировой валютной системой является 

а) Генуэзская валютная система 

б) Парижская валютная система 

в) Бреттон – Вудская валютная система 

3 Резервы национальных банков состоят из … 

а) физического золота 

б) стабильных мировых валют 

в) государственные ценные бумаги 

.4 Участниками российского внутреннего валютного рынка с 1993 года 

являются … 

а) резиденты 

б) нерезиденты 

в) резиденты и нерезиденты 

5. Возможность обмена валюты на другие национальные денежные 

единицы – это 

а) покупательная способность 

б) обратимость 

в) оборачиваемость… 

6. Какие из перечисленных ниже курсов являются разновидностью 

курсов валют своп? 

А) прямые курсы 

Б) курсы спот 

В)кросс-курсы  

7.Закрытая валютная позиция-это 

А) требования превышают обязательства; 

Б) требования и обязательства совпадают; 

В) обязательства превышают требования 

8.Опционный контракт может быть использован  

А) в течении срока  действия; 

Б) в момент истечения срока; 

В)в зависимости от вида опционного контракта. . 

9.Аккредитив, который может быть измене или аннулирован; 

А) отзывной 

Б)револьверный; 

В) подтвержденный. 

10.Платежный баланс страны –это: 

А)статистический отчет, в котором систематизированы суммарные данные о 

внешнеэкономических операциях страны с другими странами мира за 

определенный период; 



Б)соотношение валютных требований и обязательств страны к другим 

странам; 

В) поступление валютных платежей и оплата импорта. 

 

11.Методы валютного регулирования 

а)режим валютных курсов, валютные интервенции, валютные 

ограничения;б)обязательная продажа части валютной выручки, режим 

валютных счетов; 

в)операции по обмену валюты.  

12.Основной деятельностью МБРР является 

а)стимулирование экономического развития,  стран; 

б)поддержание платежных балансов; 

в)представление долгосрочных займов развивающимся странам 

13.МФК имеет целью содействие 

а) экономическому развитию стран-членов МФК дополняя частный капитал; 

б)развитию кредитного рынка  для  членов МФК; 

в)многосторонней организации платежей и расчетов стран членов МФК. 27. 
14.Аккредитивы могут быть открыты:  

а)в банке импортера; 

б)в банке экспортера; 

в) банке экспортера и импортера 

15.Открытая валютная позиция подразделяется 

а) свободную; 

б)открытую, закрытую; 

в)короткую, длинную. 

 

                                               ВАРИАНТ№5 

 

1.Задача мировой валютной системы 

а) организация расчетов между государствами; 

б) координация внешнеэкономической деятельности и валютной политики 

государств; 

в) формировать стабильную валютную систему; 

2.ЕВРО-это 

а) валюта для расчетов членов стран Европейского Союза; 

б)валюта в основе расчета  -фунт стерлингов; 

в) единая валюта стран Европейского валютного союза; 

г) валюта ЕВС для погашения международных 

3.Договор купли-продажи будет считаться международным, если 

а)он заключен между  субъектами разной государственной принадлежности , 

находящимися на территории разных стран; 



б)он заключен между субъектами разной государственной принадлежности, 

находящимися на одной территории; 

в)он заключен между разными государствами; 

4.Безусловную ликвидность образуют 

а)собственные резервы государства; 

б)заемные ресурсы государства; 

в)золотовалютные резервы; 

г)золото в слитках. 

5.Золомонетный стандарт прекратил существование  во время 

а)первой мировой войны; 

б ) в начале первой мировой войны; 

в)валютного кризиса; 

г)всемирного энергетического кризиса. 

6. К преимуществам золотомонетного стандарта относятся: 

а) стабильные валютные курсы 

б) устойчивые денежные системы 

в) автоматическое регулирование платежных 

7. Международная коллективная валюта, которая использовалась 

странами - участниками Европейской валютной системы до 1 января 1999 

года? 

а) ЭКЮ 

б) ЕВРО 

в) доллар США… 

8.Различают следующие виды валютных рынков: 

а) биржевой и брокерский 

б) регулируемый и нерегулируемый 

в) межбанковский и биржевой 

9. Соотношение между двумя валютами, которое устанавливается из их 

курса по отношению к курсу третьей валюты, называется … 

а) Кросс-курс 

б) курс «спот» 

в) курс «форвард» 

10. Если курс национальной валюты повысился, то скажется ли это и как 

на условиях экспортной деятельности? 

А) положительно 

Б) отрицательно 

В) вопрос поставлен некорректно 

11.Рынок немедленной поставки валюты –это 

А) своп-рынок; 

Б)форвардный рынок; 

В)спот-рынок 

12Курс сделки по форвардному контракту фиксируется: 

А) в момент поставки валюты; 

Б)курс сделки не фиксируется; 



В) в момент заключения сделки. 

13.Банковский перевод-это 

А) форма расчетов  предусмотренная  договором; 

Б) простое поручение банка перевододателя банку-корреспонденту 

выплатить определенную сумму иностранному получателю; 

В)перевод  импортером определенной суммы экспортеру 

14Международные финансовые отношения -это 

А)отношения складывающиеся на мировом рынке ссудных капиталов; 

Б)отношения международных хозяйствующих субъектов в мировом 

хозяйстве; 

В)система наднациональных денежных отношений, опосредствующая 

движение капитала и денежных потоков в мировом хозяйстве. 

15 Смешенное кредитование является формой международного кредита, 

классифицированной по признаку:  

 а) по валютам займа; б) по обеспечению; 

в)по   форме представления. 

 

                        Вариант № 6 

1. Совокупность экономических и денежно–кредитных отношений, 

предполагающих функционирование валюты для обеспечения 

внешнеэкономических связей страны – это … 

а) национальная валютная система 

б) мировая валютная система 

в) государственная валютная система 

2. В основе валютного курса лежит … 

а) цена валюты страны 

б) валютный паритет 

в) прямая котировка 

 

3. Статья, в которой отражается безвозмездное предоставление 

экономических ценностей в системе платежного баланса, называется … 

а) трансферт 

б) опцион 

в) форвард 

4. Валютный счет, предназначенный для зачислен поступлений в 

иностранной валюте в пользу юридического лица-резидента, называется… 

а) текущим 

б) транзитным 

в) фактическим 

5. Соотношение между двумя валютами, установленное в 

законодательном порядке – это 

а) валютный курс 

б) косвенная котировка 



в) валютный паритет 

6. Если курс национальной валюты повысится, то повлияет ли это и как 

на интересы импортеров? 

А) положительно 

Б) отрицательно 

В) вопрос поставлен некорректно 

7. Какой баланс внешней торговли считается активным: 

А) импорт больше экспорта 

Б) экспорт больше импорта 

В) вопрос поставлен некорректно 

8. Какие особенности внешней торговли в мире Вы считаете характерным 

для начала 21 века? 

А) темпы вывода капитала превосходят темпы роста внешнеторгового 

оборота 

Б) интеграция условий внешней торговли 

В) ориентация мировых цен на внутренние 

9. Если курс национальной валюты повысится, то повлияет ли это и как 

на интересы импортеров? 

А) положительно 

Б) отрицательно 

В) вопрос поставлен некорректно 

10Короткая открытая валютная позиция-это 

А)требования  меньше обязательств; 

Б)требования  равны обязательствами; 

В) требования не равны обязательствам 

11Валютный кредит, выдаваемый банком в денежной форме, является 

формой международного кредита, классифицированной по признаку: 

а по валюте  

Б) по назначению 

В) по источникам. 

12 Согласно «Унифицированным правилам по инкассо» сторона, которая 

поручает банку операцию по инкассированию, называется:  

а)принципал; 

б)инкассирующий банк; 

в) представляющий банк 

13Разделение валютного риска между контрагентами осуществляется с 

помощью:  

а)валютного хеджинга; 

б)валютной оговорки; 

в)валютного арбитраж. 

14.Законодательная база валютного контроля 

а)законы, указы Президента РФ, конституция РФ; 

б)инструкции , указания банка России; 

в)положения , указы. 

15.Валютная политика государства 



а)валютная политика  это экономическое положение страны; 

б)совокупность государственных мер в области внешнеэкономических 

связей, направленных на достижение стратегических целей и поддержание 

внутреннего и внешнего равновесия. 

в) совокупность государственных мер для организации 

внешнеэкономической деятельности государства. 

 

                               ВАРИАНТ №7 

1.Элементы мировой валютной системы 

а)условия и режимы обратимости валют; 

б) формы международных расчетов; 

в)международные платежные средства-мировые деньги; 

г)все ответы верны. 

2.Валютный курс-это 

а)соотношение покупательной способности валют; 

б) цена денежной единицы одной страны, выраженная в денежной единице другой 

страны; 

в) сопоставление валют на валютном рынке; 

г)установление пропорций обмена валют. 

3.Внешнеэкономической деятельностью могут  заниматься 

а) только государственные власти; 

б) только отдельные предприятия  и организации; 

в)все хозяйствующие субъекты любого уровня; 

г)местная администрация. 

4.Запас иностранной валюты ,находящийся в распоряжении Центрального банка и 

используемый при необходимости поддержать действующий валютный курс; 

а) валютные резервы; 

б) валютные свопы; 

в)валютные позиции. 

5.Генуэзская валютная система прекратила свое существование во время 

а)в начале 19 века; 

б) в начале второй мировой войны; 

в)в годы валютного кризиса; 

6. В структуру международных ликвидных ресурсов входят: 

а) золото, иностранные валюты 

б) резервы МВФ , 

в) резервы национальных банков 

7. Дефляция – это … 

а) кредитная и бюджетная политика, направленная на увеличение 

внутреннего спроса 

б) бюджетная и кредитная политика, направленная на уменьшение 

внешнего спроса 



в) кредитная и бюджетная политика, направленная на сокращение 

внутреннего спроса 

8.Различают следующие виды валютных рынков: 

а) биржевой и брокерский 

б) регулируемый и нерегулируемый 

в) межбанковский и биржевой 

9. Различают следующие виды котировок валют: 

а) прямая и  косвенная 

б) прямая и взаимная 

в) объективная и косвенная 

10. Если курс национальной валюты понизится, то скажется ли это и как на 

условиях экспортной деятельности? 

А) положительно 

Б) отрицательно 

В) вопрос поставлен некорректно 

11.Сделки «своп»-это 

А)комбинация двух противоположных конверсионных  сделок: репорт и 

депорт; 

Б комбинация двух конверсионных сделок с разными датами; 

В) конверсионные сделки» депорт»122Виды инкассо 

А) инкассо платежей  и покупок ; 

Б) чистое инкассо и документарное инкассо; 

В)инкассо тратт. 

13.Дефицит платежного баланса это 

А)превышение расходов над доходами; 

Б)изменение потоков торговли и капитала; 

В)платежи превышают валютные поступления  

14.Международный кредит обеспечивает 

А)перераспределение  ссудного капитала между странами; 

Б)обострение конкуренции на рынке ссудных капиталов; 

В) процесс реализации капиталов и услуг на кредитном рынке  

15. Финансовый кредит является формой международного кредита, 

классифицированной по признаку: 

а)по источникам; 

б)по валюте займа; 

в) по форме представления. 

 

                                 ВАРИАНТ№ 8 

1. Национальная валютная система юридически закрепляется в …+а) 

государственных правовых актах 

б) договорных нормах 

в) договорных и государственно-правовых нормах 

2. При какой мировой валютной системе юридически завершилась 



демонетизация золота? 

а) Ямайская валютная система 

б) Парижская валютная система 

в) Бреттон – Вудская валютная система 

3. В основе построения платежного баланса лежит принцип … 

а) положительной записи 

б) тройной записи 

в) двойной записи 

4. Валютный счет, предназначенный для учета валютных средств, 

оставшихся в распоряжении после обязательной продажи части валютной 

выручки, называется … 

а) текущим 

б) транзитным 

в) фактическим 

5.В каком году ЕВРО поступили в наличный оборот? 

а) 2001 г. 

б) 2000 г 

в) 2002 г. 

6. Если в стране с рыночной экономикой увеличиваются подоходные 

налоги, то в этой стране: 

А) увеличивается экспорт 

Б) увеличиваются инвестиции 

В) увеличивается обменный курс национальной валюты 

7. Какие ограничения импорта считаются нетарифными? 

А) введение импортных квот 

Б) введение ввозных пошлин 

В) вопрос поставлен некорректно 

8Какие из перечисленных ниже операций относятся к конверсионным? 

А) операции спот 

Б) операции своп 

В) все перечисленные 

9. Что представляет собой оборот внешней торговли: 

А) объем экспорта 

Б) объем импорта  В) сумма экспорта и импорта 

10.Длинная открытая валютная позиция –это 

А)требования превышают  обязательства; 

Б) обязательства превышают требования; 

В) обязательства не равны требования 

11.К валютным условиям внешнеторговых контрактов относится:  

а) средства платежа; 

б)валюта платежа; 

в)виды и условия расчетов  

12 Валютой платежа может быть:  

а)свободно конвертируемая валюта; 

б)валюта в соответствии с валютным контрактом; 



в)расчетные единицы. 

13.Элементы валютного регулировании 

а) экономические. административные инструменты; 

+б) методы и инструменты. 

в)экспортно-импортные операции. 

14.Баланс внешней торговли 

а) соотношение экспорта и импорта товаров; 

б)превышение ввоза товаров над вывозом товаров; 

в)соотношение стоимости ввозимых и вывозимых в страну товаров за 

определенный период времени 

15.МВФ организация содействующая  а)устранению валютных ограничений 

с целью поддержания платежных балансах; 

б) развитию международной торговли и валютного сотрудничества, 

многосторонней системы платежей своим членам; 

в) организации кредитных операций для стран членов МВФ 

 

 

 

                                 ВАРИТАНТ №9 

 
1.Элементы национальной  валютной системы 

а) национальная валюта, валютный курс его режим; 

б) режим иностранной валюты её конвертируемость; 

в) инструменты международных расчетов; 

г золотовалютные резевы 

 

2.Какой баланс внешней торговли считается активным: 

А) импорт больше экспорта 

Б) экспорт больше импорта 

В) вопрос поставлен некорректно 

 

3. Какие ограничения импорта считаются нетарифными? 

А) введение импортных квот 

Б) введение ввозных пошлин 

В) вопрос поставлен некорректно 

 

4. Какие ограничения импорта считаются тарифными? 

А) введение импортных лицензий 

Б) введение или повышение импортных пошлин 

В) введение импортных квот 

 

5.Резервные валюты – это  

а)валюты для создания резерва; 

б)валюты стран европейского союза; 



в)валюты, обладающие полной конвертируемостью доллары США, фунт  

стерлингов; 

г) валюты стран ЕС. 

6Формы международного кредита по назначению 

А)коммерческие, финансовые, промежуточные; 

Б)правительственные , межбанковские; 

В) фирменные, межгосударственные. 

7.Кредиты международные и региональных организаций представляются: 

А)через МВФ, группу МБРР, Европейский инвестиционный банк; 

Б) через государство и центральные банки; 

В)инвестиционные фирмы, коммерческие банки 

8.Если параметры контракта стандартизированы по срокам, объему, условиям 

поставки ,привязаны к определенным датам исполнения, то это: 

А)фьючерсный контракт; 

Б) форвардный контракт; 

В)своп контракт. 

9.Опционный контракт может быть использован  

А) в течении срока  действия; 

Б) в момент истечения срока; 

В)  в зависимости от вида опционного контракта. 

10.Рынок немедленной поставки валюты –это 

А) своп-рынок; 

Б)форвардный рынок; 

В)спот- рынок. 

11.Икассо-это 

А)поручение экспортера своему банку получить от импортера определенную 

сумму; 

Б) поручение экспортера инкассирующему банку списать сумму со счета 

импортера: 

В)извещение экспортера  о зачислении и платежа импортера в 

установленный срок. 

12.Аккредитив, который может быть измене или аннулирован; 

А) отзывной 

Б)револьверный; 

В) подтвержденный. 

13.Банковский перевод-это 

А) форма расчетов  предусмотренная  договором; 

Б) простое поручение банка перевододателя банку-корреспонденту выплатить 

определенную сумму иностранному получателю; 

В)перевод  импортером определенной суммы экспортеру 

14.Дефецит платежного баланса это 

А)превышение расходов над доходами; 

Б)изменение потоков торговли и капитала; 

В)платежи превышают валютные поступления. 

15.Международные финансовые отношения -это 



А)отношения складывающиеся на мировом рынке ссудных капиталов; 

Б)отношения международных хозяйствующих субъектов в мировом хозяйстве; 

В)система наднациональных денежных отношений, опосредствующая движение 

капитала и денежных потоков в мировом хозяйстве. 

18.Международный кредит обеспечивает 

А)перераспределение  ссудного капитала между странами; 

Б)обострение конкуренции на рынке ссудных капиталов; 

В) процесс реализации капиталов и услуг на кредитном рынке. 

19.Банковские кредиты для финансирования экспорта представляются: 

А) под товары в стране экспортера; 

Б) под товары, находящиеся в пути; 

В) все ответы верны. 

20.Цель деятельности МВФ 

А) содействовать формированию интегрированной финансовой системы 

Б)содействовать прозрачности в кредитной и финансовой политике 

В,)фиксировать прозрачность  поведения 

 

 

 

 

 

                                      ВАРИАНТ  №10 

1Виды инкассо 

А) инкассо платежей  и покупок ; 

Б) чистое инкассо и документарное инкассо; 

В) инкассо документов и инкассо транспортных документов. 

2омувыгодна  инкассовая форма расчетов 

А) экспортеру; 

Б) банку-ремитенту; 

В)импортеру. 18.Международный кредит обеспечивает 

А)перераспределение  ссудного капитала между странами; 

Б)обострение конкуренции на рынке ссудных капиталов; 

В) процесс реализации капиталов и услуг на кредитном рынке. 

3.Банковские кредиты для финансирования экспорта представляются: 

А) под товары в стране экспортера; 

Б) под товары, находящиеся в пути; 

В) все ответы верны. 

4.Цель деятельности МВФ 

А) содействовать формированию интегрированной финансовой системы 

Б)содействовать прозрачности в кредитной и финансовой политике 

В,)фиксировать прозрачность  поведения 

 

5. Валютная система, регулирующая применение валют при 

межгосударственных и межрегиональных расчетах – это … 



а) национальная валютная система 

б) мировая валютная система 

в) государственная валютная система 

 

6.Различают следующие виды валютных рынков: 

а) биржевой и брокерский 

б) регулируемый и нерегулируемый 

в) межбанковский и биржевой 

3. Активное сальдо платежного баланса ведет к … 

а) увеличению курса национальной валюты 

б) уменьшению курса национальной валюты 

в) неизменности курса национальной валюты 

 

7. В какие сроки устанавливается дата валютирования при сделки типа 

«спот»? 

а) не позднее 4 дней 

б) не позднее 3 дней 

в) не позднее 2 дней 

8.К функциям валютного рынка  не относятся; 

А)обслуживание международного  оборота капитала; 

Б)формирование  инструментов денежно-кредитной политики. 

В)формирование валютного курса. 

9.Курс сделки по форвардному контракту фиксируется: 

А) в момент поставки валюты; 

Б) курс сделки не фиксируется; 

В) в момент заключения сделки. 

10.Дефецит платежного баланса это 

А)превышение расходов над доходами; 

Б)изменение потоков торговли и капитала; 

В)платежи превышают валютные поступления. 

11.Способ погашения дефицита платежного баланса 

А)ввоз капитала; 

Б)иностранные кредиты; 

В) все ответы верны. 

12.Платежный баланс страны –это: 

А)статистический отчет, в котором систематизированы суммарные данные о 

внешнеэкономических операциях страны с другими странами мира за 

определенный период; 

Б)соотношение валютных требований и обязательств страны к другим 

странам; 

В) поступление валютных платежей и оплата импорта. 

13.Кфинансовым международным организациям относят: 

А)фонды , иностранные общества; 

Б)банки, страховые и финансовые компании, выполняющие функции 

финансовых посредников; 



В)торговые фирмы, акционерные общества. 

14.Закрытая валютная позиция-это 

А) требования превышают обязательства; 

Б) требования и обязательства совпадают; 

В) обязательства превышают требования. 

 

15.Правительственные кредиты -это: 

А) Финансовые кредиты под гарантию государства; 

Б)межправительственные кредиты ,государственные займы; 

В)льготные межгосударственные займы. 
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