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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Цель дисциплины «Международные валютно-кредитные отношения» («International 

Monetary Relations»): улучшить знания студентов касаемо современной теории 

международного менеджмента и финансов и развить навыки анализа инвестиционных и 

финансовых решений международной компании. 

 

Основными задачами являются: 

- Расширить у студентов знания теоретических основ международных валютных и 

кредитных отношений в современной экономике. 

- Обучить их фундаментальным методам международных финансовых рынков и 

международного финансового менеджмента для понимания принципов их работы. 

- Подготовить студентов к принятию разумных личных и профессиональных решений. 

- Развивать навыки анализа экономических последствий режимов обменного курса, 

взаимосвязи между валютной политикой и денежно-кредитной политикой правительств в 

разных странах. 

- Дать учащимся возможность лучше понять важность и роль международных 

финансовых организаций. 

 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

Результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОК-1. 

Способность к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу 

- сущность 

финансов в 

макроэкономике

, которая 

определила 

механику 

финансовых и 

валютных 

рынков 

- читать и понимать 

финансовую отчетность 

крупной 

международной 

корпорации; 

- анализировать 

макроэкономические 

показатели и понимать 

их влияние на 

финансовые и 

валютные рынки 

- навыками работы в 

условиях 

информационной 

перегрузки 

 

ОПК-1. 

Готовность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

- правила 

общения на 

английском 

языке в устной и 

письменной 

формах 

- осуществлять поиск, 

читать и понимать 

международные 

финансовые 

статистические данные 

 

- навыками 

эффективной работы 

индивидуально и в 

группе 

ПК-8. - ключевые - анализировать - навыками 
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Способность 

обосновывать 

актуальность, 

теоретическую и 

практическую 

значимость 

избранной темы 

научного 

исследования 

модели и 

методы теории 

международных 

валютных 

отношений 

валютный рынок для 

оценки возможностей и 

рисков корпорации; 

- использовать 

информационные 

технологии для 

проведения 

финансового анализа 

абстрактного 

мышления; 

- высокими 

аналитическими 

способностями 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Международные валютно-кредитные отношения» («International Monetary 

Relations») является обязательной, преподается во 2 семестре. 

 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины 

«Международные валютно-кредитные отношения» («International Monetary Relations»): 

Микро и макроэкономика, Экономическая история (уровень бакалавриата), 

Корпоративные финансы I. 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины 

«Международные валютно-кредитные отношения» («International Monetary Relations»): 

Управление рисками компании. 

 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 

Трудоемкость дисциплины – 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

 

Вид деятельности 
Семестр 

2 

Контактная работа, часов, в том числе: 38 

Лекции  16 

Практические  занятия  16 

Групповая работа с преподавателем 4 

Контактная  работа при аттестации 2 

Консультации  перед экзаменом/зачетом 0 

Самостоятельная работа, часов, в том числе: 70 

Самостоятельная  работа во время занятий  64 

Самостоятельная  работа во время промежуточной аттестации 6 

Всего, часов 108 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

2 семестр 
Содержание дисциплины «Международные валютно-кредитные отношения»: 

 Содержание разделов 

1 Типы международных отношений и международной валютной системы. 
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Введение в международные валютные отношения. Основные понятия темы. 

Национальная и иностранная валюта и обменный курс. Обзор теории 

международной торговли. 

2 Развитие международных валютных отношений. История международной 

валютной системы. Международная валютная координация. Некоторые валютные 

системы. Международный золотой стандарт; Стандарты обмена; золотообменный 

стандарт; Банкноты. Основные черты и хронология валютной Бреттон-Вудской 

системы. Текущая международная валютная система. Ямайское соглашение. 

3 Рынки золота. Роль золота в современном мире. Рынок золота: основные 

источники спроса и предложения на рынках золота. Место золота в денежной 

системе. Последние теории, связывающие предложение золота и изменение цен. 

Пересмотр принципов соотношения цены и золота. Актуальные проблемы 

политики обменного курса и официальных золотых резервов. 

4 Денежная интеграция и оптимальные валютные зоны. Оптимальная валютная 

зона: основные понятия. Исторический обзор валютных площадок. Оптимальные 

валютные зоны и евро. Международный опыт развивающихся стран. 

5 Валютные рынки и обменные курсы. Политика обменных курсов. Валютные 

рынки и обменные курсы: основные понятия, финансовые институты на рынках, 

валюты на рынках. Теория паритета покупательной способности. FOREX, J-

образная кривая и потоки капитала. Спотовый рынок, форвардный рынок, 

фьючерсы и опционы. Моделирование обменных курсов. Основные принципы 

валютной политики. 

6 Международные макроэкономические кризисы. Обрушение валюты. 

Классификация международных макроэкономических кризисов. Валютные 

кризисы: основные черты и факторы развития. Теоретические модели валютных 

кризисов. Исторические примеры и сравнительный анализ валютных кризисов в 

Латинской Америке и Восточной Азии в 1970 - 1990-е гг. Валютный кризис в 

России 2014-2015 гг. 

7 Учет платежного баланса и причины дефицита торгового баланса. Основные 

понятия платежного баланса. Классификация операций, связанных с 

международными платежами. Анализ международных экономических операций. 

8 Внутренняя и международная политическая экономия валютной политики. 

Режим обменного курса Российской Федерации. Экономический национализм и 

денежные проблемы. Валютная политика. Роль Центрального банка в валютном 

регулировании. 

 

Лекции (16 ч) 
Наименование темы и их содержание Объем, 

час 

1. Типы международных отношений и международной валютной системы. 2 

2. Развитие международных валютных отношений. 2 

3. Рынки золота. Роль золота в современном мире. 2 

4. Денежная интеграция и оптимальные валютные зоны. 2 

5. Валютные рынки и обменные курсы. Политика обменных курсов. 2 

6. Международные макроэкономические кризисы. 2 

7. Учет платежного баланса и причины дефицита торгового баланса. 2 

8. Внутренняя и международная политическая экономия валютной политики. 2 

 

Практические занятия (16 ч) 

Содержание практического занятия 
Объем, 

час  
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Решение задач 4 

Обсуждение актуальных вопросов по международным финансам 4 

Анализы статей и дискуссии 8 

 

 

Самостоятельная работа студентов (70 ч) 

Перечень занятий на СРС  Объем, час 

Решение задач 15 

Подготовка к дискуссиям 13 

Анализ научных статей 15 

Написание эссе 7 

Подготовка к тесту 20 

 

5. Перечень учебной литературы 

 

5.1 Основная литература 

1. Heinemann F., KlRuh U., Watzka S. Monetary Policy, Financial Crises, and the 

Macroeconomy. Springer International Publishing AG 2017. 349 pp. ЭБС: 

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-3-319-56261-2.pdf 

2. Christensen B.J., Kowalczyk C. Globalization. Strategies and Effects. Springer-Verlag Berlin 

Heidelberg 2017. 609 pp. ЭБС: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-3-662-

49502-5.pdf 

3. Kathuria R., Nagpal N.K. Global Economic Cooperation. Views from G20 Countries. Indian 

Council for Research on International Economic Relations 2016. 271 pp. ЭБС: 

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-81-322-2698-7.pdf  

5.2 Дополнительная литература  
3. Hans van Zon. Globalized Finance and Varieties of Capitalism. Palgrave Macmillan. 2016. 

227 pp. https://link.springer.com/book/10.1057/9781137560278  

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 

обучающихся 

Учебные материалы в Google Class 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

При освоении дисциплины используются следующие ресурсы: 

– электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 

– другие ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

http://www.gks.ru, www.cbr.ru, www.eeg.ru, www.moex.com . 

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС. 

 

7.1 Современные профессиональные базы данных: 

Современные профессиональные базы данных не используются. 

 

7.2. Информационные справочные системы 

Не используются.     

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Перечень программного обеспечения 

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-3-319-56261-2.pdf
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-3-662-49502-5.pdf
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-3-662-49502-5.pdf
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-81-322-2698-7.pdf
https://link.springer.com/book/10.1057/9781137560278
http://www.gks.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.eeg.ru/
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1. Winows 

2. Microsoft Office 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины «Международные валютно-кредитные отношения» 

используются специальные помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой 

аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется согласно «Порядку организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в Новосибирском государственном университете». 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Международные валютно-

кредитные отношения» и индикаторов их достижения представлен в виде знаний, умений 

и владений в разделе 1. 

 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Оценивание результатов обучения по дисциплине «Международные валютно-

кредитные отношения» осуществляется по балльно-рейтинговой системе и включает 

следующие оценочные средства: 

Текущий контроль: реализуются через: решение задач, обсуждение актуальных 

вопросов международных финансов, анализ научных статей, написание эссе. 

 

Промежуточная аттестация: в форме теста.  

 

Оценивание результатов обучения по дисциплине «Международные валютно-

кредитные отношения» осуществляется по балльно-рейтинговой системе и включает 

следующие оценочные средства: 

Оценочные средства  Баллы (максимум) 

Текущий контроль 

Решение задач 15 

Обсуждение актуальных вопросов 

международных финансов 
28 

Анализ научных статей 10 

Эссе 7 

Промежуточная аттестация 

Дифференцированный зачет (итоговый тест) 40 
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Итого 100 

 

Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине «Международные валютно-кредитные отношения» 

 

Баллы, набранные за выполнение заданий текущего контроля и промежуточной 

аттестации, конвертируются в оценку по дисциплине следующим образом: 

Итоговая сумма набранных баллов Оценка 

≤ 40  неудовлетворительно 

от 40,1 до 60  удовлетворительно 

от 60,1 до 80  хорошо 

от 80,1 до 100 отлично 

 

 

Таблица 10-1 

Код 

компете

нции 

Результат обучения по дисциплине 

 
Оценочное средство 

ОК-1 Знание:  

- сущности финансов в макроэкономике, которая 

определила механику финансовых и валютных рынков 

Обсуждение актуальных 

вопросов международных 

финансов 

Эссе 

Дифференцированный 

зачет 

Умение: 

- читать и понимать финансовую отчетность крупной 

международной корпорации; 

- анализировать макроэкономические показатели и 

понимать их влияние на финансовые и валютные рынки 

Обсуждение актуальных 

вопросов международных 

финансов 

Анализ научных статей 

Владение: 

- навыками работы в условиях информационной 

перегрузки 

Обсуждение актуальных 

вопросов международных 

финансов 

ОПК-1 Знание: 

- правил общения на английском языке в устной и 

письменной формах 

Обсуждение актуальных 

вопросов международных 

финансов 

Эссе 

Анализ научных статей 

Умение: 

- осуществлять поиск, читать и понимать международные 

финансовые статистические данные 

Обсуждение актуальных 

вопросов международных 

финансов 

Владение: 

- навыками эффективной работы индивидуально и в 

группе 

Анализ научных статей 

ПК-8 Знание: 

- ключевых моделей и методов теории международных 

валютных отношений 

Решение задач 

Дифференцированный 

зачет 

Умение: 

- анализировать валютный рынок для оценки 

возможностей и рисков корпорации; 

- использовать информационные технологии для 

проведения финансового анализа 

Обсуждение актуальных 

вопросов международных 

финансов 

Решение задач 

Дифференцированный 

зачет 

Владение: 

- навыками абстрактного мышления; 

- высокими аналитическими способностями 

Обсуждение актуальных 

вопросов международных 

финансов 
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Анализ научных статей 

 

Таблица 10-2 

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Решение задач: 

- активное участие в решении задач на большинстве занятий; 

- задачи решены правильно; 

- использование адекватных методов решения задач. 

Обсуждение актуальных вопросов международных финансов: 

- активное участие в обсуждениях на большинстве классов; 

- демонстрация базовых знаний в области экономики и финансов; 

- использование материалов, рекомендованных для понимания 

конкретных вопросов международных финансов. 

Анализ научных статей: 

- соблюдение правил проведения анализа; 

- логичное и полное изложение, критическое мышление при 

рецензировании; 

- научный стиль письма. 

Написание эссе: 

- соблюдение общих правил написания эссе; 

- логичное и полное объяснение вопроса; 

- научный стиль письма. 

Дифференцированный зачет: 

- полные и правильные ответы на тестовые вопросы; 

- полные и правильные ответы на открытые вопросы; 

- знание терминов в финансах; 

- правильное решение задачи. 

Отлично 
80,1–100 

 баллов 

 

Решение задач: 

- участие в решении задач на занятиях; 

- большинство задач решено правильно; 

- во многих случаях использовать адекватные методы решения задач. 

Обсуждение актуальных вопросов международных финансов: 

- участие в дискуссиях на занятиях; 

- часто демонстрируют базовые знания в области экономики и 

финансов; 

- использование материалов, рекомендованных для понимания 

конкретных вопросов международных финансов. 

Анализ научных статей: 

- частичное соблюдение правил проведения анализа; 

- логичное и полное изложение, критическое мышление при 

рецензировании; 

- отчасти научный стиль письма. 

Написание эссе: 

- соблюдение общих правил написания эссе; 

- частичное объяснение проблемы; 

- научный стиль письма. 

Дифференцированный зачет: 

- во многих случаях полные и правильные ответы на вопросы теста; 

- во многих случаях полные и правильные ответы на открытые 

вопросы; 

Хорошо 
60,1–80,0 
 баллов 

 



10 

 

 

- знание терминов в финансах не менее 70 процентов; 

- в основном правильное решение задач. 

Решение задач: 

- редко участвует в решении задач на занятиях; 

- некоторые задачи решены правильно или частично правильно; 

- редко используя адекватные методы решения задач. 

Обсуждение актуальных вопросов международных финансов: 

- редко участвует в обсуждениях на занятиях; 

- отсутствие демонстрации базовых знаний в области экономики и 

финансов; 

- использование некоторых материалов, рекомендованных для 

понимания конкретных вопросов международных финансов. 

Анализ научных статей: 

- соблюдение правил проведения анализа в некоторой степени; 

- краткое содержание с элементами критического мышления при 

рецензии; 

- стиль письма близок к научному. 

Написание эссе: 

- соблюдение общих правил написания эссе, но частично; 

- частичное объяснение проблемы; 

- научный стиль письма. 

Дифференцированный зачет: 

- ответы на вопросы теста в отдельных случаях; 

- в отдельных случаях ответы на открытые вопросы; 

- знание терминов в финансах не менее 50 процентов; 

- решение задач, но частично или с большим количеством ошибок. 

Удовлетвори

тельно 
40,1 - 60,0 

 баллов 

Решение задач: 

- неучастие в решении задач на занятиях; 

- задачи решены неправильно; 

- использование неадекватных методов решения задач. 

Обсуждение актуальных вопросов международных финансов: 

- неучастие в обсуждениях на занятиях; 

- отсутствие демонстрации базовых знаний в области экономики и 

финансов; 

- не использует какие-либо материалы, рекомендованные для 

понимания конкретных вопросов международных финансов. 

Анализ научных статей: 

- несоблюдение правил проведения анализа; 

- отсутствие логического и полного изложения, критического 

мышления при рецензировании; 

- ненаучный стиль письма. 

Написание эссе: 

- несоблюдение общих правил написания эссе; 

- в некоторой степени неудовлетворительное объяснение вопроса; 

- ненаучный стиль письма. 

Дифференцированный зачет: 

- не отвечает на вопросы теста; 

- не отвечать на открытые вопросы; 

- знание терминов в финансах менее чем в 50% случаев; 

- не решает задачи. 

Неудовлетвор

ительно 

  40 баллов и 

менее 
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Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 

Задачи: 

1. На какие из счетов платежного баланса США влияют следующие события? 

а. Американская компания Boeing продает Гонконгу недавно построенный самолет. 

б. Китайские инвесторы покупают акции Boeing у американцев. 

c. Компания Apple инвестирует в новый завод в Италии. 

d. Покупка казначейских облигаций США Резервным банком Бразилии. 

 

2. В течение 2016 года обменный курс изменится с 1 евро = 19,855MXN 

(мексиканские песо) до 1 евро = 20,700MXN. 

а. Насколько вырос курс евро по отношению к песо? 

б. Насколько сильно обесценился песо по отношению к евро? 

3. В конце 1980-х канадские экономисты утверждали, что политика высоких 

процентных ставок Банка Канады не только вызывала высокий уровень безработицы, но и 

мешала канадским производителям конкурировать с Соединенными Штатами. Объясните 

это, используя анализ того, как денежно-кредитная политика работает при плавающих 

обменных курсах. 

 

Обсуждение актуальных вопросов международных финансов. 

 

Работа с международной финансовой статистикой: 

I. Анализ политики обменного курса Центрального банка и его режима 

Выберите одну страну и проанализируйте роль центрального банка в ее 

национальной валютной системе. 

Опишите ключевые особенности денежно-кредитной политики и политики 

обменного курса. 

Найдите официальную информацию (от национального финансового регулятора) о 

режиме обменного курса в стране. Если возможно, сравните информацию с последней 

информацией МВФ. 

Опишите обменный курс страны за последние 5 лет и проанализируйте факторы его 

динамики. 

Используйте статистику, чтобы описать все элементы и подтвердить свои выводы. 

Анализ должен быть выполнен в письменной форме (1 - 3 страницы). Будьте готовы 

кратко представить свой анализ и обсудить его. 

II. Анализ платежного баланса 

Найдите статистику платежного баланса страны. 

Лучше исследовать наблюдения платежного баланса 5–10 лет, чтобы изучить его 

динамику и структуру. 

Каковы основные особенности экспорта и импорта страны? Имеет ли она высокий 

уровень конкурентоспособности в каких-либо сферах экономики? Есть ли у нее 

преимущества на мировых рынках каких-либо товаров и услуг? 

Анализ должен быть выполнен в письменной форме (1 - 3 страницы). Будьте готовы 

кратко представить свой анализ и обсудить его. 

 

Обсуждение статьи в The Economist: 

“The Yuan and the SDR” 5 августа 2015 г. 

Вопросы: 

- Что такое специальные права заимствования? Для чего они нужны? 

- Какое финансовое учреждение управляет SDR? 

- Как оно определяет стоимость SDR? 

- Почему Китай хочет внести юань в корзину SDR? 
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- С какими препятствиями столкнется Китай, когда МВФ примет решение о корзине 

SDR? 

- Каковы перспективы полной конвертации юаня? 

 

«If the Yuan competes with the Dollar» 1 августа 2015 г. 

Вопросы: 

- Сколько времени понадобилось доллару, чтобы соперничать с фунтом? Когда это 

произошло? 

- Сколько времени нужно юаню, чтобы конкурировать с долларом (некоторые 

мнения экономистов и ваше мнение)? 

- Зависит ли финансовая система Китая от финансовых правил США? Привести 

примеры. 

- Каковы причины для беспокойства Америки по поводу юаня? 

- Что является слабым местом китайской финансовой системы? 

 

Анализ научных статей: 

Научно-исследовательские работы: 

1. Барри Эйхенгрин. Валютная война или координация международной политики? 

2. Мэтью Канцонери, Роберт Камби, Бехзад Диба, Давид Лопес-Салидо. Статус 

ключевой валюты: непомерная привилегия и чрезвычайный риск. 

3. Хухавар Хизер Хаят, Цзэн Цзяньцю. Единая валюта для Азии «сейчас или 

никогда». 

4. Кришна Регми, Алекс Никольско-Ржевский, Роберт Торнтон. Быть или не быть: 

оптимальная валютная зона для Южной Азии? 

5. Дун Хэ, Сянжун Ю. Сетевые эффекты в интернационализации валюты: выводы 

трехлетних исследований BIS и их значение для юаня. 

6. Людмила Егорова, Игорь Климюк. Процессы Хоукса для прогнозирования 

валютных катастроф: данные из России. 

7. Гжегож В. Колодко. Экономика и политика валютной конвергенции: случай 

Польши. 

8. Шейда Теймури, Иоахим Циц. Экономические издержки альтернативных ответов 

денежно-кредитной политики на спекулятивные валютные атаки. 

9. Али Ари, Раиф Сержибозан. Валютный кризис в Турции: эмпирическая оценка. 

10. Лам Тху Буй, Ван Чыонг Ву, Тхи Тху Хыонг Динь. Новый эволюционный 

многоцелевой подход ансамблевого обучения для прогнозирования обменных курсов 

валют. 

11. Джон Торнтон, Катерина ди Томмазо. Нетрадиционная денежно-кредитная 

политика и «валютные войны». 

Выберите одну работу для анализа. Ваш анализ статьи должен включать описание 

следующих пунктов: 

• Основная идея исследовательской работы вкратце. 

• Метод исследования. 

• Результаты: есть ли у них практическое применение? 

• Согласны ли вы с заключением статьи? 

• Будете ли вы использовать статью (результаты, идею и т. Д.) В своем научном 

исследовании? 

Напишите свой анализ на 1-3 страницах (Times New Roman, 12). 

 

Написание эссе: 

Темы для сочинений. Пожалуйста, выберите одну из них. Напишите эссе объемом 

900 - 1000 слов. 

1. Какой режим обменного курса лучше всего подходит для вашей страны? 
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2. Нужно ли участвовать в валютной войне для улучшения ситуации в национальной 

экономике? 

3. Какие международные компании являются привлекательным местом для работы 

(если вы хотите быть глобальным менеджером)? 

 

Примерные задания для дифференцированного зачета (тест): 

Задачи: 

1. Предположим, Соединенные Штаты и Япония - единственные две торговые 

страны в мире. Что произойдет с ценой доллара США, если произойдет следующее при 

прочих равных условиях? 

а. Япония ослабляет некоторые ограничения на импорт. 

б. США вводят некоторые импортные пошлины на японские товары. 

c. Процентные ставки в США резко повышаются. 

d. Отчет показывает, что японские автомобили служат намного дольше, чем 

считалось ранее, особенно по сравнению с американскими автомобилями. 

2. Мексика обнаруживает огромные запасы нефти и начинает экспортировать нефть 

в США. Опишите, как это повлияет на следующее. 

а. Номинальный обменный курс песо к доллару США. 

б. Мексиканский экспорт прочих товаров и услуг. 

c. Мексиканский импорт товаров и услуг. 

3. Каков шестимесячный форвардный обменный курс доллара к евро, если спотовый 

курс доллара к евро составляет 1,12, процентная ставка в евро для шестимесячных 

финансовых инструментов - 1,5, а процентная ставка в долларах для шестимесячных 

финансовых инструментов - 0,8?  

4. Корзина товаров и услуг, которая стоит 100 долларов США в США, стоит 800 

песо в Мексике, а текущий номинальный обменный курс составляет 10 песо за доллар 

США. В течение следующих пяти лет стоимость этой рыночной корзины вырастет до 120 

долларов в США и до 1200 песо в Мексике, хотя номинальный обменный курс остается на 

уровне 10 песо за доллар США. Рассчитайте реальный обменный курс сейчас и через пять 

лет, если сегодня индекс цен в обеих странах равен 100. 

 

Вопросы: 

1. Что такое валютный кризис? Что вызывает валютный кризис? Приведите пример 

валютного кризиса и объясните его плюсы и минусы для национальной экономики. 

2. На основании вашего анализа «вашей» страны ответьте на следующие вопросы: 

• Хотели бы вы работать в компании в «своей» стране? 

• Хотели бы вы вести международный бизнес с деловыми партнерами «вашей» 

страны? О каких ключевых характеристиках национальной культуры вам следует знать? 

• Насколько сильна национальная валюта с точки зрения стоимости и 

волатильности? Поддерживают ли денежные регуляторы национальную валюту? Страдала 

ли национальная экономика от валютных кризисов? 

• Есть ли у «вашей» страны торговый дефицит или положительное сальдо? Есть ли у 

него дефицит или профицит счета платежного баланса? 

• Имеет ли «ваша» страна высокий уровень конкурентоспособности в каких-либо 

сферах экономики? Есть ли у нее преимущества на мировых рынках? 

 

Оценочные материалы по текущему контролю и промежуточной аттестации, 

предназначенные для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине 

«Международные валютно-кредитные отношения» планируемым результатам освоения 

образовательной программы (в соответствии с образовательными стандартами), хранятся 

на кафедре-разработчике РПД в печатном и электронном виде.  
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