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Целью изучения дисциплины является формирование результатов обучения, 

обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

                            

1. Место дисциплины в структуре ОП 
                            

Дисциплина Практикум по валютному рынку входит в вариативную часть блока 

Б1.Дисциплины (модули)  

Предшествующие дисциплины по связям компетенций: Корпоративные информационные 

системы в экономике, Институциональная экономика, Инвестиционное планирование, Анализ 

рынка ценных бумаг, Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности, Электронный документооборот 

                            

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение 

планируемых результатов обучения по программе 
                            

Изучение дисциплины Практикум по валютному рынку в образовательной программе 

направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций:  

Профессиональные компетенции (ПК): 
ПК-8 - способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ПК-8 
Знать Уметь 

Владеть 

(иметь навыки) 

ПК8з1: возможности 

современных 

технических средств и 

информационных 

технологий для 

решения аналитических 

и исследовательских 

задач 

ПК8у1: выбирать 

технические и 

информационные 

средства, необходимые 

для решения 

аналитических и 

исследовательских задач 

ПК8в1: навыками 

применения современных 

технических средств и 

информационных технологий 

для решения аналитических и 

исследовательских задач 

ПК8з2: принципы 

решения аналитических 

и исследовательских 

задач с помощью 

технических средств и 

информационных 

технологий 

ПК8у2: решать 

аналитические и 

исследовательские задачи 

при помощи технических 

средств и 

информационных 

технологий 

ПК8в2: методологией 

анализа процессов, явлений и 

объектов при помощи  

современных технических 

средств и информационных 

технологий 

                            

3. Объем и виды учебной работы  
Учебным планом предусматриваются следующие виды учебной работы по дисциплине:  

Очная форма обучения  

Виды учебной работы 
Всего час/ з.е.        

Сем 8        

Контактная работа, в том числе: 82.4/2.29        

Занятия лекционного типа 32/0.89        

Занятия семинарского типа 48/1.33        

Индивидуальная контактная работа (ИКР) 0.4/0.01        

Групповая контактная работа (ГКР) 2/0.06        

Самостоятельная работа, в том числе: 79.6/2.21        

Промежуточная аттестация 18/0.5        

Вид промежуточной аттестации:         



Экзамен Экз 

Общая трудоемкость (объем части образовательной 

программы): Часы 

Зачетные единицы 

 

180 

5 

       

                            

заочная форма  

Виды учебной работы 
Всего час/ з.е.        

Сем 9        

Контактная работа, в том числе: 18.4/0.51        

Занятия лекционного типа 8/0.22        

Занятия семинарского типа 8/0.22        

Индивидуальная контактная работа (ИКР) 0.4/0.01        

Групповая контактная работа (ГКР) 2/0.06        

Самостоятельная работа, в том числе: 154.6/4.29        

Промежуточная аттестация 7/0.19        

Вид промежуточной аттестации: 

Экзамен 

 

Экз 

       

Общая трудоемкость (объем части образовательной 

программы): Часы 

Зачетные единицы 

 

180 

5 

       

                            

4. Содержание дисциплины  
  

4.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий:  
Тематический план дисциплины Практикум по валютному рынку представлен в таблице.  

  

Разделы, темы дисциплины и виды занятий 

Очная форма обучения 

№ 

п/п 
Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Контактная работа 
С

а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

Планируемые 

результаты 

обучения в 

соотношении с 

результатами 

обучения по 

образовательной 

программе 

 

Л
ек

ц
и

и
 

Занятия 

семинарского 

типа 

И
К

Р
 

Г
К

Р
 

 

П
р

а
к

т
и

ч
. 

за
н

я
т
и

я
  

1. 
Валютный рынок: участники, 

инструменты 
16 24   39 

ПК8з1, ПК8з2, 

ПК8у1, ПК8у2, 

ПК8в1, ПК8в2 

 

2. 

Валютный дилинг 

16 24   40,6 

ПК8з1, ПК8з2, 

ПК8у1, ПК8у2, 

ПК8в1, ПК8в2 

 

 Контроль 18   

 Итого 32 48 0.4 2 79.6   

                            

заочная форма 

№ 

п/п 
Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Контактная работа 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

Планируемые 

результаты 

обучения в 

соотношении с 

результатами 

обучения по 

образовательной 

программе 

 

Л
ек

ц
и

и
 

Занятия 

семинарского 

типа 

И
К

Р
 

Г
К

Р
 

 

П
р

а
к

т
и

ч
. 

за
н

я
т
и

я
  

1. Валютный рынок: участники, 4 4   70,7 ПК8з1, ПК8з2,  



инструменты ПК8у1, ПК8у2, 

ПК8в1, ПК8в2 

2. 

Валютный дилинг 

4 4   83,9 

ПК8з1, ПК8з2, 

ПК8у1, ПК8у2, 

ПК8в1, ПК8в2 

 

 Контроль 7   

 Итого 8 8 0.4 2 154.6   

                            

4.2 Содержание разделов и тем  
  

4.2.1 Контактная работа  

Тематика занятий лекционного типа  

№п/п 

Наименование темы 

(раздела) 

дисциплины 

Вид занятия 

лекционного типа* 
Тематика занятия лекционного типа 

1. Валютный рынок: 

участники, 

инструменты 

лекция 
Валютный рынок: понятие, история, 

участники 

лекция 
Механизм формирования валютного 

курса. Валютная котировка 

лекция Валютные операции и валютные сделки 

2. Валютный дилинг 
лекция 

Организационно-технические аспекты 

валютного дилинга 

лекция Стратегия дилинговых операций 

лекция Хеджирование на валютном рынке 

*лекции и иные учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 
педагогическими работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации 
образовательных программ на иных условиях, обучающимся  

Тематика занятий семинарского типа  

№п/п 

Наименование темы 

(раздела) 

дисциплины 

Вид занятия 

семинарского типа** 
Тематика занятия семинарского типа 

1. Валютный рынок: 

участники, 

инструменты 

практическое занятие 
Валютный рынок: понятие, история, 

участники 

практическое занятие 
Механизм формирования валютного 

курса. Валютная котировка 

практическое занятие Валютные операции и валютные сделки 

2. Валютный дилинг 
практическое занятие 

Организационно-технические аспекты 

валютного дилинга 

практическое занятие Стратегия дилинговых операций 

практическое занятие Хеджирование на валютном рынке 

** семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия  

Иная контактная работа  
При проведении учебных занятий СГЭУ обеспечивает развитие у обучающихся навыков 

командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств 

(включая при необходимости проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых 

игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин (модулей) в 

форме курсов, составленных на основе результатов научных исследований, проводимых 

организацией, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности 

выпускников и потребностей работодателей).  

Формы и методы проведения иной контактной работы приведены в Методических 

указаниях по основной профессиональной образовательной программе.  

                            

4.2.2 Самостоятельная работа  

№п/п Наименование темы (раздела) дисциплины Вид самостоятельной работы ***   



1. Валютный рынок: участники, инструменты 
- подготовка доклада 
- подготовка электронной презентации 
- тестирование 

  

2. Валютный дилинг 
- подготовка доклада 
- подготовка электронной презентации 
- тестирование 

  

*** самостоятельная работа в семестре, написание курсовых работ, докладов, выполнение контрольных 
работ  
                            

5. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины  
  

5.1 Литература:  

Основная литература  
Никитина, Т. В. Финансовые рынки и институты: учебник и практикум для прикладного 

бакалавриата / Т. В. Никитина, А. В. Репета-Турсунова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2019. — 139 с. — (Серия: Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 

978-5-534-07121-4. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/434392 

Дополнительная литература  
Гусева, И. А. Финансовые рынки и институты: учебник и практикум для академического 

бакалавриата / И. А. Гусева. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 347 с. — (Серия: Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-00339-0. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/433417 

Литература для самостоятельного изучения  
1. Тимофеева Е. Ю.Валютное  регулирование  и  валютный контроль:  учебное  пособие /  Е. 

Ю.  Тимофеева.  –  СПб.: ИЦ «Интермедия»,  2015. – 256 с. – Режим доступа: 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=351507 

ISBN 978-5-4383-0082-3 

2. Половицкий С. Логика движения валютных пар. — СПб.: Питер, 2014. — 304 с.: ил. — (Серия 

«Трейдинг & инвестиции»). – Режим доступа: 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=338585&search_string=Фундаментальный 

ISBN 978-5-496-00512-8 

3. Мэрфи, Джон Дж. Технический анализ финансовых рынков [Текст] = Texnical analysis of the 

financical markets: A comprehensive guide to trading methods and applications: полный 

справочник по методам и практике трейдинга. Главы 3-10.- Пер. с англ. - М.: Вильямс, 2015. - 

496 с.; 70х100/16. - Библиогр.: с. 481 -482. - ISBN 978-5-8459-1978-6:  Шифры: У 9(7США) - М 

973. 5. 5. Панченко В. И. Валютное регулирование: Учебное пособие /В.И. Панченко. – 2-е 

изд., исправ. и доп. – СПб.: Троицкий мост, 2014. – 240 с.; ил. – Режим доступа: 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=344312 

ISBN 978-5-4377-0051-8 

4. Ярыгина И.З. Международные финансы. Часть 1. /Андрюшин С.А., Пищик В.Я., Платонова 

И.Н., Туруев И.Б., Хесин Е.С., Матросов С.В., Струченкова Т.В., Загалова З.А., Ирниязов Б.С., 

Оглоблина Е.В., Смирнов А.Л., Смирнов В.Д., Цвирко С.Э., Ярыгина 

И.З. —  Москва:  Прометей 2011 г.— 194 с. — Электронное издание.   – Режим доступа:  

http://ibooks.ru/reading.php?productid=26829&search_string=Международ 

ISBN 978-5-7042-2264-4_1  

5. 7. Ярыгина И.З. Международные финансы. Часть 2. /Андрюшин С.А., Пищик В.Я., Платонова 

И.Н., Туруев И.Б., Хесин Е.С., Матросов С.В., Струченкова Т.В., Загалова З.А., Ирниязов Б.С., 

Оглоблина Е.В., Смирнов А.Л., Смирнов В.Д., Цвирко С.Э., Ярыгина 

И.З. —  Москва:  Прометей 2011 г.— 131 с. — Электронное издание. —  Режим доступа: 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=26830&search_string=Международн 

SBN 978-5-7042-2264-4_2   

 

                            

5.2. Перечень лицензионного программного обеспечения  
1. Microsoft Windows 10 Education / Microsoft Windows 7 / Windows Vista Business 

2. Office 365 ProPlus, Microsoft Office 2019, Microsoft Office 2016 Professional Plus (Word, 

https://www.biblio-online.ru/bcode/434392
http://ibooks.ru/reading.php?productid=351507
http://ibooks.ru/reading.php?productid=338585&search_string=??????????????????????????????
http://ibooks.ru/reading.php?productid=344312
http://ibooks.ru/reading.php?productid=26829&search_string=????????????????????
http://ibooks.ru/reading.php?productid=26830&search_string=??????????????????????


Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher) / Microsoft Office 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) 

 

                            

5.3 Современные профессиональные базы данных, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся  
1. Профессиональная база данных «Информационные системы Министерства 

экономического развития Российской Федерации в сети Интернет» (Портал «Официальная 

Россия» - http://www.gov.ru/)  

2. Профессиональная база данных «Финансово-экономические показатели Российской 

Федерации» (Официальный сайт Министерства финансов РФ - https://www.minfin.ru/ru/)  

3. Профессиональная база данных «Официальная статистика» (Официальный сайт 

Федеральной службы государственной статистики - http://www.gks.ru/)  

  

5.4. Информационно-справочные системы, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся  

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

2. Справочно-правовая система «ГАРАНТ-Максимум» 

  

5.5. Специальные помещения  

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

  

Учебные аудитории для проведения 

практических занятий (занятий 

семинарского типа) 

Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС 

СГЭУ 

  

Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций 

Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС 

СГЭУ 

  

Учебные аудитории для текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС 

СГЭУ 

  

Помещения для самостоятельной работы Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС 

СГЭУ 

  

Помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

оборудования 

Комплекты специализированной мебели для 

хранения оборудования 

  

                            

Для проведения занятий лекционного типа используются демонстрационное оборудование 

и учебно-наглядные пособия в виде презентационных материалов, обеспечивающих тематические 

иллюстрации.   

 

https://www.minfin.ru/ru/
http://www.gks.ru/


                            

6. Фонд оценочных средств по дисциплине Практикум по валютному рынку:  
  

6.1. Контрольные мероприятия по дисциплине  

Вид контроля 

Форма контроля Отметить 

нужное 

знаком 

« + » 

   

Текущий контроль Оценка докладов +    

Устный/письменный опрос +    

Тестирование +    

Практические задачи -    

Оценка контрольных работ (для заочной формы 

обучения) 
- 

   

Промежуточный контроль Экзамен +    

Порядок проведения мероприятий текущего и промежуточного контроля 

определяется Методическими указаниями по основной профессиональной образовательной 

программе высшего образования, утвержденными Ученым советом ФГБОУ ВО СГЭУ №10 

от 29.04.2020г. 

                            

6.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение 

планируемых результатов обучения по программе  

Профессиональные компетенции (ПК): 
ПК-8 - способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 
Знать Уметь 

Владеть 

(иметь навыки) 

Пороговый ПК8з1: возможности 

современных 

технических средств и 

информационных 

технологий для 

решения аналитических 

и исследовательских 

задач 

ПК8у1: выбирать 

технические и 

информационные 

средства, необходимые 

для решения 

аналитических и 

исследовательских задач 

ПК8в1: навыками 

применения современных 

технических средств и 

информационных технологий 

для решения аналитических и 

исследовательских задач 

Повышенный ПК8з2: принципы 

решения аналитических 

и исследовательских 

задач с помощью 

технических средств и 

информационных 

технологий 

ПК8у2: решать 

аналитические и 

исследовательские задачи 

при помощи технических 

средств и 

информационных 

технологий 

ПК8в2: методологией 

анализа процессов, явлений и 

объектов при помощи  

современных технических 

средств и информационных 

технологий 

                            

6.3. Паспорт оценочных материалов  

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Контролируемые 

планируемые 

результаты обучения 

в соотношении с 

результатами 

обучения по 

Вид контроля/используемые 

оценочные средства 

Текущий Промежуточный 



программе 

1. Валютный рынок: 

участники, инструменты 

ПК8з1, ПК8з2, ПК8у1, 

ПК8у2, ПК8в1, ПК8в2 

Оценка докладов 

Устный/письменный 

опрос 

Тестирование 

Экзамен 

2. Валютный дилинг ПК8з1, ПК8з2, ПК8у1, 

ПК8у2, ПК8в1, ПК8в2 

Оценка докладов 

Устный/письменный 

опрос 

Тестирование 

Экзамен 

                            

6.4.Оценочные материалы для текущего контроля  
                            

Примерная тематика докладов  

Раздел дисциплины Темы 

Валютный рынок: 

участники, 

инструменты 

1. Международный валютный рынок. Евровалюта. 

2. Основные мировые валютные центры. 

3. Межгосударственные валютно-кредитные и финансовые институты. 

4. Направления  конвертируемости  валюты. Концепция 

конвертируемости валюты, изложенная в Уставе МВФ. 

5. Структурные  и  конъюнктурные  факторы,  влияющие  на  

валютный курс. 

6. Стабильность курсов ведущих мировых валют. 

7. Этапы формирование валютного дилинга в России. 

8. Лицензирование forex-дилеров в РФ. 

9. Проведение операций по купле-продаже валюты на Московской 

бирже. 

10. Рынок FORTS: структура, участники, инструменты и технология 

торгов. 

11. Технология торгов на ЕТС (Единой торговой сессии). 

12. Маржинальная торговля. 

13. Валютное регулирование, валютные ограничения и валютный 

контроль: общие черты и различия. 

Валютный дилинг 14. Межбанковская торговля валютой. 

15. Стандартные, короткие и форвардные СВОПы. 

16. Особенности валютных арбитражных операций. 

17. Дата валютирования. 

18. Валютная позиция и ее виды.  

19. Форвардный курс и форвардная маржа. 

20. Торги по валютным фьючерсам. 

21. Валютный опцион. 

22. Как рассчитывается доход опциона на покупку и опциона на продажу. 

23.  Отличие валютного арбитража от обычной валютной спекуляции. 

24. Виды валютного арбитража.  

25. Построение ценовых моделей на графике валютной пары. 

26. Построение коррекции Фибоначчи и волн Эллиота на графике 

валютной пары. 

27. Трендовые линии Демарка. Ценовые проекторы 1,2,3. 1-й и 2-й 

квалификаторы прорыва. 

28. Влияние фундаментальных факторов на динамику валютного крса. 

29. Трендовые и рейнджевые осцилляторы: Momentum, RSI, Stochastic, 

Williams%R.  

30. Особенности валютных арбитражных операций. 

31. Управление валютными рисками и его уровни. 

32. Экспроприация, национализация. 

33. Реквизиция, конфискация.  

                            



Вопросы для устного/письменного опроса  

Раздел дисциплины Вопросы 

Валютный рынок: 

участники, 

инструменты 

1. Понятие и сущность валютного дилинга. 

2. Международный валютный рынок и его основные центры. 

3. Межгосударственные валютно-кредитные и финансовые институты. 

4. Процедура торговли валютой.  

5. Участники валютного дилинга. 

6. Этапы формирование валютного дилинга в России. 

7. Понятие валютного курса. Виды валютных курсов. 

8. Факторы валютного курса и их классификация. 

9. Макроэкономические последствия колебания валютных курсов. 

10. Понятие валютной котировки. 

11. Правила записи котировки. 

12. Кросс-курс и методы его расчета. 

13. Конверсионные операции: наличные и срочные. 

14. Дата валютирования. 

15. Общая характеристика сделки spot 

16. Форвардные операции. Аутрайт. 

17. Валютные фьючерсы. 

18. Валютные опционы. 

19. Своп - сделки на валютном рынке. 

Валютный дилинг 20. FOREX: понятие, участники, условия доступа. 

21. Лицензирование forex-дилеров. 

22. Схема проведения сделок с участием дилингового центра. 

23. Развитие дилинговых систем. 

24. Проведение операций по купле-продаже валюты на Московской 

бирже. 

25. Стратегии валютных операций: спекуляции, арбитраж, 

хеджирование.  

26. Основные подходы к анализу динамики валютных курсов: 

фундаментальный и технический анализ. 

27. Графический анализ на валютном рынке. 

28. Количественный анализ: индикаторы-фильтры, конверты, 

осцилляторы. 

29. Фундаментальный анализ валютного рынка. 

30. Понятие арбитража и его роль на валютном рынке. 

31. Понятие хеджирования на валютном рынке. 

32. Сущность валютного риска и его мера. 

33. Виды хеджирования: чистое, частичное или полное, селективное, 

предвосхищающее хеджирование.  

34. Статическое и динамическое хеджирование. 

35. Внебиржевые инструменты хеджирования: форвардные контракты и 

валютные свопы.  

36. Биржевые инструменты хеджирования: фьючерсные контракты и 

опционы. 

                            

Задания для тестирования по дисциплине для оценки сформированности компетенций 

размещены в ЭИОС СГЭУ, https://lms2.sseu.ru/course/index.php?categoryid=514 

 
Какая из представленных мировых валютных систем была образована исторически первой?    

-Генуэзская 

-Парижская 

-Ямайская  

-Бреттон-Вудская 

 

Валютные  биржи,  брокерские  фирмы  и  коммерческие банки являются:  

https://lms2.sseu.ru/course/index.php?categoryid=514


-пользователями валютного рынка 

-организаторами валютного рынка и посредниками 

-регуляторами валютного рынка 

 

Частично конвертируемая валюта:   

-свободный обмен на любую валюту 

-обмен на любую валюту, но с ограничением по валютным операциям с определёнными странами 

-обмен валюты на иностранные по текущим операциям платёжного баланса 

 

Кросс-курс – это: 

-соотношение  между  двумя  валютами,  установленное  на бирже 

-соотношение между двумя валютами, устанавливаемое в законодательном порядке 

-курс двух валют, выраженный через третью валюту 

 

Форвардный курс – это: 

-курс  срочной  сделки,  курс  валюты,  который  применяется для расчета по валютному 

контракту через определенное время после заключения контракта 

-курс наличной, т. е. кассовой, оценки 

-курс  валюты,  определяемый  на  период  от  двух  до  пяти  дней 

 

Дисконт (скидка) имеет место, когда: 

-форвардный курс валюты больше курса спот 

-форвардный курс валюты меньше курса спот 

-форвардный курс больше реального курса 

-форвардный курс меньше реального курса 

 

Ревальвация – это: 

-понижение валютного курса 

-повышение валютного курса 

-любое изменение валютного курса 

-курс покупки валюты 

 

Номинальный курс рубля к долл. США составляет 60,28 руб., а уровень инфляции в США – 3,4%, в 

России – 10,9%. Определите реальный курс рубля к доллару. 

-56,20 

-64,65 

-60,28 

 

Рассчитайте кросс-курс фунта стерлингов в евро к доллару США, если: ф. ст./доллар 1,8860 

долл./евро 0,7822. 

-2,4111 евро 

-1, 1038 евро 

-1,4752 евро 

 

Прямая котировка валюты: 

-выражение валютного курса единицы иностранной валюты через определённое количество 

единиц национальной валюты 

-выражение валютного курса единицы национальной валюты через определённое количество 

единиц иностранной валюты 

-обмен валюты 

-соотношение цен двух валют 

 

Валютная позиция, при которой есть разница остатков средств в иностранных валютах, 

формирующая количественно несовпадающие активы и пассивы в отдельных валютах, является: 

-закрытой 

-открытой 

-короткой 



 

Валютное регулирование – это: 

-деятельность государства, направленная на регламентацию порядка  проведения  валютных  

операций  и  определение правового статуса участников валютных правоотношений 

-выбор курса в отношении ведущих иностранных валют 

-деятельность государства, направленная на поддержание внешнеторгового баланса страны 

 

Регулирование  валютных  отношений  включает  следующие уровни: 

-уровень предприятий и организаций, государственный и межгосударственный уровни 

-только государственный и межгосударственный уровни 

-уровень предприятий и организаций 

 

Валютная сделка типа «Tom» является: 

-срочной конверсионной валютной операцией 

-наличной конверсионной валютной операцией 

-форвардной операцией 

 

Риск неисполнения обязательств контрагентов на фьючерсном рынке: 

-выше, чем на форвардном 

-ниже, чем на форвардном 

-такой же, как на форвардном 

-непредсказуемо отличается от форвардного 

 

Процентный своп представляет собой: 

-покупку валюты по текущему курсу 

-продажу валюты по форвардному курсу 

-перечисление разниц процентных ставок от оговоренной суммы 

-платежи в установленные сроки по зафиксированному валютному курсу в момент заключения 

сделки 

 

Спот-операции исполняются по курсу, зафиксированному... 

-в момент исполнения сделки 

-в момент заключения сделки 

-в любой из дней периода от момента заключения до момента исполнения сделки (по выбору 

продавца) 

-в любой из дней периода от момента заключения до момента исполнения сделки (по выбору 

продавца) 

 

Если трехмесячные процентные ставки по валюте А выше, чем по валюте Б, то каким будет 

форвардный курс валюты А по отношению к валюте Б? 

-равен курсу спот в момент заключения сделки 

-с дисконтом к спот-курсу 

-с премией к спот-курсу 

 

В биржевой терминологии страхование от валютных рисков называется: 

-форфетированием 

-хеджированием 

-факторингом 

 

При кассовых сделках перевод денежных средств производится не позднее чем... 

    -через один рабочий день, не считая дня заключения сделки 

-через два рабочих дня после заключения сделки 

-через два календарных дня после заключения сделки 

-до окончания следующего операционного дня банков 

 

Премия имеет место, когда: 

-форвардный курс валюты больше спот-курса 



 -форвардный курс валюты меньше курса спот 

-форвардный курс больше реального курса 

 

Валютная котировка – это: 

-определение объемов продажи валюты 

-определение курса валюты 

-определение объемов покупки валюты 

 

Девальвация валюты – это: 

-любое изменение валютного курса 

-повышение валютного курса 

-понижение валютного курса 

-курс продажи валюты 

 

6.5. Оценочные материалы для промежуточной аттестации  

Фонд вопросов для проведения промежуточного контроля в форме экзамена  

Раздел дисциплины Вопросы 

Валютный рынок: 

участники, 

инструменты 

1. Понятие и сущность валютного дилинга. 

2. Международный валютный рынок и его основные центры. 

3. Межгосударственные валютно-кредитные и финансовые институты. 

4. Процедура торговли валютой.  

5. Участники валютного дилинга. 

6. Этапы формирование валютного дилинга в России. 

7. Понятие валютного курса. Виды валютных курсов. 

8. Факторы валютного курса и их классификация. 

9. Макроэкономические последствия колебания валютных курсов. 

10. Понятие валютной котировки. 

11. Правила записи котировки. 

12. Кросс-курс и методы его расчета. 

13. FOREX: понятие, участники, условия доступа. 

14. Лицензирование forex-дилеров. 

15. Развитие дилинговых систем. 

16. Проведение операций по купле-продаже валюты на Московской 

бирже. 

Валютный дилинг 17. Схема проведения сделок с участием дилингового центра. 

18. Конверсионные операции: наличные и срочные. 

19. Дата валютирования. 

20. Общая характеристика сделки spot 

21. Форвардные операции. Аутрайт. 

22. Валютные фьючерсы. 

23. Валютные опционы. 

24. Своп - сделки на валютном рынке. 

25. Стратегии валютных операций: спекуляции, арбитраж, 

хеджирование.  

26. Основные подходы к анализу динамики валютных курсов: 

фундаментальный и технический анализ. 

27. Графический анализ на валютном рынке. 

28. Количественный анализ: индикаторы-фильтры, конверты, 

осцилляторы. 

29. Фундаментальный анализ валютного рынка. 

30. Понятие арбитража и его роль на валютном рынке. 



31. Понятие хеджирования на валютном рынке. 

32. Сущность валютного риска и его мера. 

33. Виды хеджирования: чистое, частичное или полное, селективное, 

предвосхищающее хеджирование.  

34. Статическое и динамическое хеджирование. 

35. Биржевые инструменты хеджирования: фьючерсные контракты и 

опционы. 

36. Внебиржевые инструменты хеджирования: форвардные контракты и 

валютные свопы. 

                            

6.6. Шкалы и критерии оценивания по формам текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

Шкала и критерии оценивания  
                            

Оценка Критерии оценивания для мероприятий контроля с применением 

4-х балльной системы 

«отлично» ПК8з1, ПК8з2, ПК8у1, ПК8у2, ПК8в1, ПК8в2 

«хорошо» ПК8з1, ПК8з2, ПК8у1, ПК8в1 

«удовлетворительно» ПК8з1, ПК8у1, ПК8в1 

«неудовлетворительно» Результаты обучения не сформированы на пороговом уровне 

                            

 

   

  

 


