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Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
 

Б1.В.ДВ.4  Международные  финансы  
наименование дисциплины 

 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (темы) 

дисциплины 

Код контролируемой компетенции (или 
ее части) 

Наименование 
оценочного 

средства 
 

 ОК-6  ПК-6  

1 Финансовые 
системы 

Развитых стран 
ОК-6  ПК-6 ПЗ,  СР.  

Опрос. Тест 

2 Международные 
финансовые 
институты 

ОК-6  ПК-6 ПЗ,  СР.  
Опрос. Тест 

 
Темы, выносимые на опрос по разделам дисциплины: 

 

№ п/п 
Контролируемые 
разделы (темы) 

дисциплины 
Темы, выносимые на опрос 

1 Финансовые системы 
Развитых стран 

Финансовая система Германии. Финансовая система США. 
Финансовая система Франции. История становления мировой 
валютной системы. Появление Евросоюза. Валютный рынок. 

Валютная политика. 
2 Международные 

финансовые 
институты 

Функционирование международных организаций. 
Функционирование совместных предприятий, свободных 

экономических зон, оффшоров. 
 

Шкала оценивания опроса: 
 

Оценка Описание 
отлично Демонстрирует полное знание темы. Свободно владеет терминологией. 

Отвечает на все поставленные дополнительные вопросы. 
хорошо Демонстрирует значительное понимание темы. Владеет терминологией на 

достаточном уровне. Отвечает на большинство поставленных дополнительных 
вопросов. 

удовлетворительно Демонстрирует частичное понимание темы. Владеет терминологией на 
удовлетворительном уровне. Отвечает на некоторые поставленные 
дополнительные вопросы. 

неудовлетворительно Демонстрирует непонимание темы. Слабо владеет терминологией. Не 
отвечает на поставленные дополнительные вопросы. 
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Вопросы, выносимые на экзамен, тесты, методическая литература 
Вопросы к экзамену 

 
1. Понятие «международных финансов» 
2. Финансовые системы развитых и развивающихся стран 
3. Международный финансовый рынок, классификация финансовых рынков 
4. Финансовая система Германии 
5. Финансовая система США 
6. Финансовая система Франции 
7. История становления мировой валютной системы 
8. Валютный рынок – рынок идеальной конкуренции 
9. Валютный курс. Прямая и косвенная котировка валюты 
10. Валютные риски, классификация 
11. Валютное регулирование: валютные ограничения 
12. Основные формы валютной политики  
13. Платежный баланс страны, его структура 
14. Сальдо платежного баланса 
15. Международные финансовые институты 
16.  Функционирование международных организаций 
17. Оффшорные организации 
18. Функционирование совместных предприятий 
19. Функционирование свободных экономических зон 
20. Основные способы формирования портфеля иностранных ценных бумаг 

 
Тестовые задания: 

Тестовые задания к разделу «Финансовые системы зарубежных стран» 
Выбрать все правильные варианты ответов 

1) Структура банковской системы Германии: 
- центральный банк 
-универсальные коммерческие банки 
-сберегательные банки 
-кооперативные центральные банки 
-специальные банки 

2) Федеральная резервная система США включает: 
- 12 Федеральных резервных банков 
-Совет управляющих  
-банки-члены 
-инвестиционные банки 

3) Все американские банки можно разделить на четыре группы: 
- национальные банки 
-банки штатов – членов ФРС 
-банки, входящие в Федеральную корпорацию страхования депозитов 
- банки, не входящие в систему страхования депозитов 

4) Банковская система какой страны соблюдает тайну вкладов: 
- Германия 
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-США 
-Франция 
-Швейцария 

        
Тестовые задания к разделу «Международные финансовые институты» 

1) Виды базовых льгот для  свободных экономических зон: 
-внешнеторговые 
-налоговые 
-финансовые 
-административные 

2) Цели создания СП: 
-снижение затрат 
-получение новых технологий 
-расширение экспорта 
-повышение конкурентоспособности 

3) СП работают: 
-на общих условиях с местными компаниями 
-на льготных условиях 
-это зависит от законов конкретной страны 
-только на территориях внедренческих зон 

4) Реальный валютный курс: 
- относительная цена валют двух стран 
-относительная цена товаров, произведенных в двух странах 
-относительная цена валют с учетом учетной ставки 
-относительная цена валют с учетом ставки РЕПО 

 
 

Вариант 3 
1. Совокупность транснациональных компаний, транснациональных банков, 

международных и региональных валютно-кредитных и финансовых 
организаций, фондовых и валютных бирж, прочих участников, осуществляющих 
аккумуляцию и перераспределение финансовых ресурсов в глобальном масштабе 
отражает мировой финансовый рынок … 

o с организационной точки зрения 
o с экономической позиции 
o с институциональной точки зрения 

 
2. Международный финансовый рынок функционирует … 

o круглосуточно 
o с 6 до 20 часов по времени Лондона 
o с 8 до 18 часов по времени Лондона 
o с 4 до 22 часов по времени Лондона 

 
3. Нормированное распределение валютной выручки между 

товаропроизводителями России временно может способствовать … 
o устойчивому повышению обменного курса рубля 
o ухудшению состояния платежного баланса и росту импорта 
o улучшению состояния платежного баланса и ограничению импорта 
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4. В совете директоров Международного валютного фонда (МВФ) существует 
практика принятия ключевых решений квалифицированным большинством в 
… 

o 75 % голосов 
o 85 % голосов 
o 50 % голосов + 1 голос 

 
5. Наиболее ликвидной сферой международных финансовых отношений является 

… 
o страховой рынок 
o валютный рынок 
o рынок ценных бумаг 

 
6. Финансовые ресурсы, поступившие в международный оборот и используемые в 

международных экономических отношениях, – это … 
o международные финансовые ресурсы 
o региональные финансовые ресурсы 
o национальные финансовые ресурсы 

 
7. Международная валютная ликвидность – это … 

o способность страны или группы стран своевременно рассчитываться по 
внешним долгам 

o способность страны (или группы стран) обеспечивать своевременное 
погашение своих международных обязательств приемлемыми для кредитора 
платежными средствами 

o совокупность источников финансирования и кредитования мирового 
платежного оборота и зависит от обеспеченности мировой валютной системы 
международными резервными активами, необходимыми для ее нормального 
функционирования, с порядком их создания и регулирования 

 
8. Процесс изъятия части капитала из национального оборота в данной стране и 

перемещение его в товарной или денежной форме в производственный процесс 
или обращение другой страны – это … 

o иностранные инвестиции 
o вывоз капитала 
o миграция капитала 

 
9. Способность страны (или группы стран) обеспечивать своевременное погашение 

своих международных обязательств приемлемыми для кредитора платежными 
средствами – это … 

o кредитоспособность страны 
o платежеспособность страны 
o международная валютная ликвидность 

 
10. Кредитная линия – это … 

o обязательство кредитного учреждения, предоставляющее клиенту право на 
заем средств на ежедневной основе или по требованию 
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o обязательство кредитного учреждения для обеспечения фирмы финансовыми 
средствами в период замены выданных ею американских коммерческих 
векселей на европейские коммерческие векселя 

o предоставление заемщику юридически оформленного обязательства 
кредитного учреждения выдавать ему в течение некоторого времени кредиты в 
пределах согласованного лимита 

 
11. С позиции специфики обращения финансовых инструментов мировой 

финансовый рынок может быть … 
o текущим и срочным 
o кредитным, фондовым, финансовым 
o биржевым и внебиржевым 

 
12. Мировой кредитный рынок это – это … 

o рынок евродолларов 
o рынок ГКО 
o рынок акционерных ценных бумаг 
o рынок долговых ценных бумаг (вексель, облигации) 

 
13. Неверно, что … являются резидентами 

o иностранные граждане и лица без гражданства 
o граждане РФ, постоянно проживающие в иностранном государстве, 
o физические лица – граждане РФ 

14. Если персональный компьютер стоит в США 500 долларов, в России – 30 000 
рублей, а номинальный обменный курс составляет 30 рублей за доллар, то 
реальный курс доллара равен … 

o 2,0 
o 0,5 
o 1,0 

 
15. Неверно, что операции относятся к срочным операциям на валютном рынке 

o фьючерсные 
o форвардные 
o кассовые 

 
16. В группу Всемирного банка входят … 

o Базельский клуб и Всемирная туристская организация 
o Международная финансовая корпорация (МФК) и Международная ассоциация 

развития 
o Организация экономического сотрудничества и развития и ВТО 

 
17. Растущая финансовая взаимозависимость стран всего мира в результате 

возрастания и усложнения международных финансовых отношений – это 
финансовая … 

o институционализация 
o глобализация 
o интеграция 
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18. Международным платежным средством, выпускаемым Международным 
валютным фондом (МВФ) и используемым для безналичных расчетов, является 
… 

o SDR (специальные права заимствования) 
o евро 
o доллар США 

 
19. Если определенная сумма иностранной валюты выражается в величине 

соответствующей суммы национальной валюты, то это … 
o обратная котировка 
o фиксированный курс 
o прямая котировка 

 
20. По кредитору международные финансы подразделяются на … 

o частные и государственные 
o официальные и неофициальные 
o частные и официальные 

 
21. Международные финансы – это экономические отношения по поводу 

формирования, распределения и использования финансовых ресурсов в … 
масштабе 

o региональном 
o национальном 
o глобальном 

 
22. Активизация процессов слияния и поглощения, концентрации капитала, 

создания транснациональных корпораций – это следствие финансовой … 
o трансформации 
o глобализации 
o институционализации 

 
23. Торгуемые инструменты международного валютного рынка – это иностранные 

… 
o девизы и деривативы 
o инвестиции 
o операции страхования 
o ценные бумаги 

 
24. Валютная операция является операцией спот, если … 

o имеет место сделка в рамках срочного контракта 
o сделка осуществляется в соответствии с текущим курсом 
o сделка имеет среднесрочный характер 

 
25. Квота страны в капитале Международного валютного фонда (МВФ) … 

o зависит от масштабов экономики страны 
o определяется в результате переговоров со страной, желающей вступить в МВФ 
o одинакова для всех членов 
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26. В международных финансах синдицированный кредит – это … 
o кредит, предоставляемый несколькими кредиторами одному заемщику 
o среднесрочный кредит в евровалюте, предоставляемый синдикатом банков 
o кредит, для получения которого несколько заемщиков объединяются в 

синдикат 
 
27. Структура международной валютной ликвидности каждой страны включает 
… 

o официальные валютные резервы страны, официальные золотые резервы, 
резервную позицию в МВФ, счета в SDR, резервы банковской системы 

o официальные валютные резервы страны, официальные золотые резервы, 
резервы банковской системы, резервную позицию в Международном валютном 
фонде (МВФ) 

o официальные валютные резервы страны, официальные золотые резервы, 
резервную позицию в МВФ, счета в SDR (специальные права заимствования) 
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