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1. Общие положения 
 

Самостоятельная работа включает две составные части: аудиторная самостоятельная рабо-

та и внеаудиторная.  

Самостоятельная аудиторная работа включает выступление по вопросам семинарских 

занятий. 

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов заключается в следующих формах:  

- самостоятельный поиск и изучение литературы по данному курсу; 

- подготовка сообщений по вопросам семинарских занятий. 

 Для высокой эффективности обучения самостоятельная работа студентов должна прово-

диться планомерно в течение всего семестра. Студенты должны овладеть навыками поиска лите-

ратуры в различных источниках информации: библиотеке, электронной библиотеке, системе Ин-

тернет и т.д. 

Студенты в течение всего семестра должны решить предлагаемые задачи и ответить на 

вопросы и сдать их преподавателю на проверку. 

Формой самостоятельной работы студентов является самостоятельное изучение учебной 

литературы для подготовки к семинарским занятиям, и подготовки вопросов отведенных для 

самостоятельного изучения. 

 

2. Планирование и организация самостоятельной работы 

 

Семестр 6 

№ 

те-

мы 

Тема 
Кол-во 

часов 

Компе-

тенции 

по теме 

Форма самостоятельной 

работы 

1 Национальная и мировая валютная системы.  2 (ПК-7) 
решение теста 

2 
Валютный курс, многофакторность его фор-

мирования. 
2 (ПК-7) 

решение теста 

3 Мировой валютный рынок. 2 (ПК-7) 
решение теста 

4 
Международные расчеты и их формы. Валют-

ные клиринги 
2 (ПК-7) 

решение теста 

5 Эволюция мировой валютной системы. 2 (ПК-7) 
ответы на вопросы семинара 

6 
Валюта, ее конвертируемость. Современные 

мировые валюты. 
2 (ПК-7) 

выполнение письменной ра-

боты, ответы на вопросы се-

минара, решение теста 

7 Мировые рынки золота.  2 (ПК-7) 

выполнение письменной ра-

боты, ответы на вопросы се-

минара, решение теста 
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Семестр 7 

№ 

те-

мы 

Тема 
Кол-во 

часов 

Компе-

тенции 

по теме 

Формы текущего контроля 

1 Мировой рынок ссудных капиталов.  2 (ПК-7) 
решение теста 

2 Международный фондовый рынок 2 (ПК-7) 
решение теста 

3 Мировые финансовые центры 4 (ПК-7) 
решение теста 

4 
Ценные бумаги и рынок ценных бумаг: поня-

тие, функции, структура 
2 (ПК-7) 

решение теста 

5 
Международные и региональные валютно-

кредитные и финансовые организации. 
2 (ПК-7) 

выполнение письменной ра-

боты, ответы на вопросы се-

минара, решение теста 

6 
Международные валютно-финансовые кризи-

сы 
4 (ПК-7) 

выполнение письменной ра-

боты, ответы на вопросы се-

минара, решение теста 

7  Валютный рынок РФ и его регулирование 4 (ПК-7) 
ответы на вопросы семинара, 

решение теста 

 

3. Методические рекомендации по выполнению отдельных видов работ 

 

3.1. Планы семинарских занятий 

 

Семинар 1. Эволюция мировой валютной системы. 

1. Золотомонетный стандарт: его основные особенности, виды и причины распада. 

2. Золотодевизный стандарт: его основные особенности и причины распада 

3. Бреттонвудская валютная система: возникновение и причины ее распада. 

4. Ямайская валютная система и современные валютные проблемы 

Рекомендуемая литература: 

1. Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валют-

ном контроле" 

2. Аникин А.В. Золото: международный экономический аспект. -М.: МО, 1998.  

3. Борисов С.М. Мировой рынок золота: двадцать лет спустя. //Деньги и кредит №8,9 2000. 

4. Гусаков Н.П., Стренина М.А., Белова И.Н. Международные валютно-кредитные от-

ношения: Учебник.- М.:ИНФРА-М, 2011. 

5. Красавина Л.Н.  Реформы мировых валютных систем: Ретроспективный и актуальный 

анализ // Деньги и кредит. - №4. – 2017 

6. Международные валютно-кредитные отношения:Учебник для вузов / Под ред. Л. Н. Кра-

савиной. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Изд-во Юрайт, 2013 

7. Моисеев С.Р. Валютные соглашения в Бреттон-Вудсе: история, факты, судьбы //Финансы 

и кредит.- 2003.- №17. 

 

 Семинар 2. Валюта, ее конвертируемость. Современные мировые валюты. 

1. Современные мировые валюты. 

2. Международная роль ЕВРО. 

3. Международная роль юаня. 

4. Конвертируемость рубля. 

5. Развитие криптовалют в современной экономике. 

Рекомендуемая литература: 



СМК  Редакция 1 Шифр УМКД-24-01-2018 

 Методические рекомендации по самостоятельной работе  по дисциплине  Б.1.В. ДВ.7 Междуна-

родные финансовые рынки по направлению подготовки» по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика, профиль -  экономика предприятий и организаций 

 

стр. 7 из 27 

1. Бондаренко А. Какие современные мировые валюты можно считать мировыми? //МЭ и 

МО.- 2003.- №9 

2. Ершов М. Доллар и перспективы развития мировой валютной системы. //Мировая эконо-

мика и международные отношения.- №4.- 1999. 

3. Кузнецов В.А., Прохоров Р.А., Пухов А.В. О возможных сценариях законодательного ре-

гулирования цифровых валют в России // Деньги и кредит. - №7. – 2017 

4. Мамакин В.Ю. Международная роль евро: настоящее и будущее //Деньги и кредит.- 2003.- 

№11 

5. Масленников А.А. Конвертируемость рубля: опыт и перспективы //Деньги и кредит.- 

2004.- 1. 

6. Поливач А. П. Годовщина включения юаня в корзину СДР: первые результаты // Деньги и 

кредит. - 12. – 2017 

7. Янис Офманис. Что происходит с ЕВРО? //Мировая экономика и международные финан-

совые отношения. - №2. - 2001. 

 

Семинар 3. Мировые рынки золота 

1. Мировые рынки золота: понятие и структура.  

2. Источники предложения и спроса на золото.  

3. Особенности функционирования и организационной структуры рынков золота.  

4. Операции с золотом. Золотые аукционы. 

Факторы, влияющие на цену золота. Изменение роли золота в современной экономике. 

5. Динамика цен за золото 2007-2018гг. 

Рекомендуемая литература: 

1. Аникин А.В. Золото: международный экономический аспект. -М.: МО, 1998.  

2. Международные валютно-кредитные отношения:Учебник для вузов / Под ред. Л. Н. 

Красавиной. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Изд-во Юрайт, 2013 

3. Гусаков Н.П., Стренина М.А., Белова И.Н. Международные валютно-кредитные от-

ношения: Учебник.- М.:ИНФРА-М, 2011. 

4. Рубцов Б.Б. Глобальные финансовые рынки: масштабы, структура, регулирование // 

Век глобализации. – 2011. - №2. 

5. Смирнов А. Кредитный пузырь и перлокация финансового рынка // Вопросы экономи-

ки. – 2008. -№ 10. 

6. Борисов С.М. Мировой рынок золота: двадцать лет спустя. //Деньги и кредит .-№8,9.- 

2000. 

7. Борисов СМ. Рубль: золотой, червонный, советский, российский. Проблема конверти-

руемости.- М.: ИНФРА-М, 1997. 

 

Семинар 4. Международные и региональные валютно-кредитные и финансовые ор-

ганизации.  

1. МВФ: 

− МВФ и его цели. Структура органов управления; 

− Капитал и заемные ресурсы МВФ; 

− Порядок предоставления кредитов МВФ. Кредитные механизмы МВФ; 

− Специальные механизмы МВФ; 

− Льготная помощь беднейшим странам МВФ. Регулирование внешнего долга МВФ; 

− Обусловленность кредитов МВФ (условия кредитования). 

2. Группа Всемирного банка:  

− Структура органов управления ВБ и основные направления деятельности; 

− Международный банк реконструкции и развития: цели и структура,  источники формиро-
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вания ресурсов; 

−  Международная ассоциация развития: цели и кредитование; 

− Международная финансовая корпорация: цели, источники финансирования и операции; 

− Многостороннее агентство по инвестиционным гарантиям. 

3. Европейский банк реконструкции и развития: цели, источники ресурсов, операции. 

4. Банк международных расчетов: цели, функции и операции. 

5.  Клубы кредиторов: Парижский и Лондонский 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Александровский. Структура группы Всемирного банка //Д и К, 1997,№11. -СС. 66-71. 

2. Андрианов В.Д. Деятельность международной финансовой корпорации в России 

//БИКИ, 25.12.1999.-СС.17-19. 

3. Жоваников В.Н. Кредитование малого бизнеса по программе Европейского банка ре-

конструкции и развития. //Деньги кредит №3,2001. 

4. Зевин Л. МВФ и Россия: 8 лет трудного диалога //МЭ и МО 2001, №4. 

5. Кузнецова В. Отношения России с МВФ // МЭ и МО, 2002, №7. 

6. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения / Под ред. Красавиной 

Л.Н. - М.: Финансы и статистика, 2001 . 

7. Международные экономические отношения. / Под ред Рыбалкина В.Е.-М: Дипломати-

ческая академия МИД РФ, 1997. 

8. Международный валютный фонд на рубеже столетий //Д и К, 1999, №7, 8, 9, 10,11,12. 

9. Отчет консультативной комиссии конгресса США по международным финансовым 

организациям. //Вопросы экономики №3, 2002. 

10. Пебро М. Международные экономические, валютные и финансовые отношения. -М.: 

Прогресс, Универс, 1994.-СС. 19-21; 27-29; 186-188; 219-234. 

11. Самадурова Н.В. О сотрудничестве Всемирного банка с Россией //Деньги и кредит №8, 

2001. 

12. Смирнов П.С. Актуальные вопросы участия России в международных финансовых ор-

ганизациях. //Деньги и кредит №4, 2000. 

13. Смыслов Д.В Международный валютный фонд на рубеже столетий. Российский ас-

пект. //Деньги и кредит, №12 1999. 

14. Смыслов Д.В. Международный валютный фонд на рубеже столетий. //Деньги и кре-

дит, №7,8 1999. 

15. Шевчук В.А. Международные финансовые институты: политика в секторе экономиче-

ской инфраструктуры. -М.:АНКИЛ, 1999. - Гл. III, IV, V. 

 

Семинар 5. Международные валютно-финансовые кризисы  

1. Причины и последствия мирового финансового кризиса 1997 года в различных странах 

2. Меры преодоления кризиса 1997 года в различных странах и международное регулиро-

вание. 

3. Причины мирового финансового кризиса 2007- 2008 года. 

4. Особенности протекания и последствия кризиса 2008 года в различных странах. 

5. Способы регулирования международного финансового кризиса 2007- 2008 года в раз-

личных странах. 

6. Особенности протекания и последствия кризиса 2007-  2008 года в России. 

7. Меры по преодолению международного финансового кризиса 2007- 2008 года в России. 

Рекомендуемая литература:  

1. Аникин А. Финансовые кризисы в России, Азии, и Латинской Америке. //Мировая эко-

номика и международные отношения №12, 2000. 
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2. Афонцев С. Кризис на развивающихся рынках и экономические институты. //Мировая 

экономика и международные отношения №5, 1999. 

3. Герасименко ВВ. Основные тенденции развития современной финансовой системы // 

Вестник Московского Ун-та. Сер.6. Экономика, 1999, №6, -СС. 3-10 

4. Динкевич А.И. Игнацкая М.А. Восточная и Юговосточная Азия: финансовый кризис и его по-

следствия. //Деньги и кредит №3, 1999. 

5. Долгов С.И. Фрумкин А.Б. О проектах реформирования международных финансовых систем. 

//Деньги и кредит №6, 2000. 

6. Доронин И. Мировой финансовый рынок на пороге 21 века. //Мировая экономика и междуна-

родные отношения №8, 2000. 

7. Доронин И. Причины и последствия кризиса. //Мировая экономика и международные 

отношения №4, 1999.  

8. Доронин И.Г. Международный финансовый кризис: причины и последствия //Деньги и кредит, 

№2, 1999. 

9. Ершов М. Доллар и перспективы развития мировой валютной системы. //Мировая эко-

номика и международные отношения №4, 1999. 

10. Жоваников В.Н. Кредитование малого бизнеса по программе Европейского банка рекон-

струкции и развития. //Деньги кредит №3,2001. 

11. Корищенко К.Н. Роль регулирования движения международного капитала в предотвра-

щении финансовых кризисов. //Деньги и кредит 1, 2001. 

12. Красавина Л.Н. Финансовые потрясения: история и современность. //Деньги и кредит 

№10, 2000. 

13. Кудрин А. Мировой финансовый кризис и его влияние на Россию // Вопросы экономики. 

– 2009. -№1. 

14. Лоренс Р.Клейн Кризис в Азии и мировая экономика. //Мировая экономика и междуна-

родные отношения №4, 1999. 

15. Международный финансовый кризис новый этап глобального экономического развития? 

//Мировая экономика и международные отношения №4, 1999. 

16. Мировая финансовая система: время реформ // Бизнес и банки, №1-2,1999.  

17. Мозиас П. Кризис финансовых рынков в развивающихся странах. //Мировая экономика и 

международные отношения №1, 1999. 

18. Эльянов А. Об истоках финансового кризиса //Мировая экономика и международные от-

ношения №5, 1999. 

19. Улюкаев А., Данилова Е. Российский банковский сектор в условиях нестабильности на 

финансовом рынке: проблемы и перспективы //Вопросы экономики. – 2008. - №3. 

20. Экономический кризис в России: экспертный взгляд //Вопросы экономики. – 2009. – 4. 

21. Кудрин А. Мировой финансовый кризис и его влияние на Россию // Вопросы экономики. 

– 2009. -№1. 

22. Мау В. Драма 2008 года: от экономического чуда к экономическому кризису // Вопросы 

экономики . – 2009. -№2. 

 

Семинар 6. Валютный рынок РФ и его регулирование. 

1. Валютная система России: этапы ее формирования 

2. Валютный рынок и валютные операции в России.  

3. Формирование валютного рынка, его институциональная структура. 

4. Валютные биржи и межбанковский валютный рынок.  

5. Рынок наличных и срочных сделок. 

6. Динамика золото-валютных резервов в России 

7. Валютная политика России в 1990-х годах. 
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8. Валютная политика в России с 2003 по 2014 год. 

9. Валютная политика в Росии с 2014 года. 

Рекомендуемая литература:  

1. Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. N 173-ФЗ "О валютном регулировании и ва-

лютном контроле" 

2. Международные валютно-кредитные отношения:Учебник для вузов / Под ред. Л. Н. Кра-

савиной. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Изд-во Юрайт, 2013 

3. Гусаков Н.П., Стренина М.А., Белова И.Н. Международные валютно-кредитные от-

ношения: Учебник.- М.:ИНФРА-М, 2011. 

4. Обзор финансового рынка за первое полугодие 2013года №75 // Официальный сайт бан-

ка России: cbr.ru 

5. Обзор финансового рынка годовой обзор за 2012год // Официальный сайт банка России: 

cbr.ru 

 

3.2. Написание письменных работ 

 

Письменная работа 1. Валюта, ее конвертируемость. Эволюция мировой валютной систе-

мы. 

1. Современные мировые валюты. 

2. Международная роль ЕВРО. 

3. Конвертируемость рубля. 

4. Международная валютная система: сущность и элементы. 

5. Валютные соглашения в Бреттон-Вудсе. 

6. ЕВС: предпосылки создания. 

 

Литература: 

1. Бондаренко А. Какие современные мировые валюты можно считать мировыми? //МЭ 

и МО, 2003, №9 

2. Борисов СМ. Рубль: золотой, червонный, советский, российский. Проблема конверти-

руемости.- М.: ИНФРА-М, 1997. 

3. Международные валютно-кредитные отношения:Учебник для вузов / Под ред. Л. Н. 

Красавиной. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Изд-во Юрайт, 2013 

4. Гусаков Н.П., Стренина М.А., Белова И.Н. Международные валютно-кредитные от-

ношения: Учебник.- М.:ИНФРА-М,  2011. 

5. Аникин О. Б. Международные валютно-финансовые и кредитные отношения : учеб. 

пособие / О.Б.Аникин; Рос. акад. образования, Моск. психолого-социальный ин-т. - М. : 
Флинта:МПСИ, 2008. - 240 с. 

6. Голощапов Д.Н. Глобализация финансового рынка и инфляция//Финансы и кредит.- 

5(341) - 2009 февраль 

7. Ершов М.В. Валютно-финансовый механизм в современном мире. -М.: Экономика, 

2000. 

8. Мамакин В.Ю. Международная роль евро: настоящее и будущее //Деньги и кредит, 

2003, №11 

9. Масленников А.А. Конвертируемость рубля: опыт и перспективы //Деньги и кредит, 

2004, 1. 

10.Международные валютно-кредитные и финансовые отношения / Под ред. Красави-

ной Л.Н. - М.: Финансы и статистика, 2001 . 

11.С.Р. Моисеев Валютные соглашения в Бреттон-Вудсе: история, факты, судьбы 

//Финансы и кредит, 2003, №17. 

http://irbis.kamgpu.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=OLDBK&P21DBN=OLDBK&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%90%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BD,%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%20%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.fin-izdat.ru/journal/autors.php?ID=13780
http://www.fin-izdat.ru/journal/fc/journal.php?SECTION_ID=1454
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12.Янис Офманис. Что происходит с ЕВРО? //Мировая экономика и международные 

финансовые отношения №2, 2001. 

 

Письменная работа 2. Мировые рынки золота 

1. Мировые рынки золота и операции с золотом.  

2. Источники предложения и спроса на золото.  

3. Особенности функционирования и организационной структуры рынков золота.  

4. Операции с золотом. Золотые аукционы. 

5. Факторы, влияющие на цену золота. 

 

Литература: 

1. Аникин А.В. Золото: международный экономический аспект. -М.: МО, 1998.  

2. Борисов С.М. Мировой рынок золота: двадцать лет спустя. //Деньги и кредит №8,9 

2000. 

3. Международные валютно-кредитные отношения:Учебник для вузов / Под ред. Л. 

Н. Красавиной. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Изд-во Юрайт, 2013 

4. Гусаков Н.П., Стренина М.А., Белова И.Н. Международные валютно-

кредитные отношения: Учебник.- М.:ИНФРА-М,  2011. 

5. Аникин О. Б. Международные валютно-финансовые и кредитные отношения : 

учеб. пособие / О.Б.Аникин; Рос. акад. образования, Моск. психолого-социальный 

ин-т. - М. : Флинта:МПСИ, 2008. - 240 с. 

 

Письменная работа 3. Международные и региональные валютно-кредитные и финансовые 

организации. 

1. МВФ и его цели. Структура органов управления. 

2. Капитал и заемные ресурсы МВФ. 

3. Кредитные механизмы МВФ. Специальные механизмы МВФ. 

4. Льготная помощь беднейшим странам МВФ. Регулирование внешнего долга МВФ. 

5. Кредитные операции МВФ. 

6. Обусловленность кредитов МВФ. 

7. Международный банк реконструкции и развития: цели и структура. 

8. МБРР: источники формирования ресурсов. 

9. Обязанности России как члена МВФ. 

10. Условия кредитования МВФ России. 

11. Сотрудничество Всемирного банка и РФ. 

12. Проблемы взаимодействия России с международными финансовыми организациями. 

 

Литература: 

6. Александровский. Структура группы Всемирного банка //Д и К, 1997,№11. -СС. 66-71. 

7. Андрианов В.Д. Деятельность международной финансовой корпорации в России //БИКИ, 

25.12.1999.-СС.17-19. 

8. Гудакова Л.В. Рындина И.В.Эволюция системного поведения финансовых институтов в 

условиях трансформации финансово-кредитных отношений (1986-2006 г.г.) //Финансы и кредит. 

-24(360) - 2009 июнь 

9. Жоваников В.Н. Кредитование малого бизнеса по программе Европейского банка рекон-

струкции и развития. //Деньги кредит №3,2001. 

10. Зевин Л. МВФ и Россия: 8 лет трудного диалога //МЭ и МО 2001, №4. 

11. Кузнецова В. Отношения России с МВФ // МЭ и МО, 2002, №7. 

12. Международные валютно-кредитные отношения:Учебник для вузов / Под ред. Л. Н. Кра-

http://irbis.kamgpu.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=OLDBK&P21DBN=OLDBK&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%90%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BD,%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%20%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.fin-izdat.ru/journal/autors.php?ID=8399
http://www.fin-izdat.ru/journal/autors.php?ID=2111
http://www.fin-izdat.ru/journal/fc/
http://www.fin-izdat.ru/journal/fc/journal.php?SECTION_ID=1543
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савиной. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Изд-во Юрайт, 2013 

13. Гусаков Н.П., Стренина М.А., Белова И.Н. Международные валютно-кредитные от-

ношения: Учебник.- М.:ИНФРА-М,  2011. 

14. Аникин О. Б. Международные валютно-финансовые и кредитные отношения : учеб. посо-

бие / О.Б.Аникин; Рос. акад. образования, Моск. психолого-социальный ин-т. - М. : Флин-

та:МПСИ, 2008. - 240 с. 

15. Международный валютный фонд на рубеже столетий //Д и К, 1999, №7, 8, 9, 10,11,12. 

16. Отчет консультативной комиссии конгресса США по международным финансовым орга-

низациям. //Вопросы экономики №3, 2002. 

17. Самадурова Н.В. О сотрудничестве Всемирного банка с Россией //Деньги и кредит №8, 

2001. 

18. Смирнов П.С. Актуальные вопросы участия России в международных финансовых орга-

низациях. //Деньги и кредит №4, 2000. 

19. Смыслов Д.В Международный валютный фонд на рубеже столетий. Российский аспект. 

//Деньги и кредит, №12 1999. 

20. Смыслов Д.В. Международный валютный фонд на рубеже столетий. //Деньги и кредит, 

№7,8 1999. 

21. Хмелевская Н.Г. Доминанты реформы МВФ в контексте трансформации глобального фи-

нансового миропорядка // Финансы и кредит,  27(363) - 2009 июль 

22. Шевчук В.А. Международные финансовые институты: политика в секторе экономической 

инфраструктуры. -М.:АНКИЛ, 1999. - Гл. III, IV, V. 

 

Письменная работа 4. Мировые финансовые кризисы конца 20 и 21 века. 

1. Причины и последствия мировых финансовых кризисов. 

2. Перспективы развития мировой валютной системы. 

3. Финансовый кризис в России: истоки и последствия. 

4. Кризис развивающихся рынков. 

 

Литература: 

1. Аникин А. Финансовые кризисы в России, Азии, и Латинской Америке. //Мировая эконо-

мика и международные отношения №12, 2000. 

2. Афонцев С. Кризис на развивающихся рынках и экономические институты. //Мировая 

экономика и международные отношения №5, 1999. 

3. Внешнеэкономическая стратегия России в условиях глобализации //Мировая экономика и 

международные отношения №5, 7. - 2008 

4. Герасименко ВВ. Основные тенденции развития современной финансовой системы // 

Вестник Московского Ун-та. Сер.6. Экономика, 1999, №6, -СС. 3-10 

5. Динкевич А.И. Игнацкая М.А. Восточная и Юговосточная Азия: финансовый кризис и его 

последствия. //Деньги и кредит №3, 1999. 

6. Долгов С.И. Фрумкин А.Б. О проектах реформирования международных финансовых сис-

тем. //Деньги и кредит №6, 2000. 

7. Доронин И. Мировой финансовый рынок на пороге 21 века. //Мировая экономика и меж-

дународные отношения №8, 2000. 

8. Доронин И. Причины и последствия кризиса. //Мировая экономика и международные от-

ношения №4, 1999.  

9. Доронин И.Г. Международный финансовый кризис: причины и последствия //Деньги и 

кредит, №2, 1999. 

10. Ершов М. Доллар и перспективы развития мировой валютной системы. //Мировая эконо-

мика и международные отношения №4, 1999. 

http://irbis.kamgpu.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=OLDBK&P21DBN=OLDBK&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%90%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BD,%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%20%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.fin-izdat.ru/journal/autors.php?ID=15738
http://www.fin-izdat.ru/journal/fc/
http://www.fin-izdat.ru/journal/fc/journal.php?SECTION_ID=1557
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11. Жоваников В.Н. Кредитование малого бизнеса по программе Европейского банка рекон-

струкции и развития. //Деньги кредит №3,2001. 

12. В. Загашвили На пороге нового этапа экономической глобализации  //Мировая экономика 

и международные отношения №3. - 2009 

13. Корищенко К.Н. Роль регулирования движения международного капитала в предотвра-

щении финансовых кризисов. //Деньги и кредит 1, 2001. 

14. Красавина Л.Н. Финансовые потрясения: история и современность. //Деньги и кредит 

№10, 2000. 

15. Лоренс Р.Клейн Кризис в Азии и мировая экономика. //Мировая экономика и междуна-

родные отношения №4, 1999. 

16. Международный финансовый кризис новый этап глобального экономического развития? 

//Мировая экономика и международные отношения №4, 1999. 

17. Мировая финансовая система: время реформ // Бизнес и банки, №1-2,1999.  

18. Мировой кризис: угрозы для России //Мировая экономика и международные отношения 

№5.\ 2009 

19. Мозиас П. Кризис финансовых рынков в развивающихся странах. //Мировая экономика и 

международные отношения №1, 1999. 

20. Н. Симония Глобальный финансовый кризис и мировой нефтегазовый сектор  // Мировая 

экономика и международные отношения №4.- 2009 

21. Эльянов А. Об истоках финансового кризиса. //Мировая экономика и международные от-

ношения №5, 1999. 

22. Якунин С.В. Причины кризиса и решения по выходу из него //Финансы и кредит.- 24(360) 

- 2009 июнь 

 

Письменная работа 5. Анализ динамики цен на золото за последние 20 лет. 

Воспользовавшись данными из предлагаемых источников, выполните задание. 

1. Найдите информацию о цене золота за последние 20 лет. 

2. Отобразите собранную информацию на графиках. 

3. Определите максимальную и  минимальную цену за исследуемый период.  

4. Какие тренды можно определить за исследуемый период с чем они могут быть связаны? 

 

Источники информации: 

1. Официальный сайт центрального банка РФ (Банка России) -  www.cbr.ru 

2. Официальный сайт РБК - www.rbk.ru 

3. Официальный сайт Московской биржи - www.moex.com 

 

 

Письменная работа 6. Анализ динамики курсов доллара, евро и рубля за последние 20 лет. 

 

Воспользовавшись данными из предлагаемых источников, выполните задание. 

5. Найдите информацию о курсах доллара и евро. 

6. Отобразите собранную информацию на графиках. 

7. Определите максимальный и минимальный курс доллара за исследуемый период.  

8. Какие тренды можно определить за исследуемый период, с чем они могут быть связаны? 

 

Источники информации: 

4. Официальный сайт центрального банка РФ (Банка России) -  www.cbr.ru 

5. Официальный сайт РБК - www.rbk.ru 

6. Официальный сайт Московской биржи - www.moex.com 

http://www.fin-izdat.ru/journal/autors.php?ID=14241
http://www.fin-izdat.ru/journal/fc/
http://www.fin-izdat.ru/journal/fc/journal.php?SECTION_ID=1543
http://www.fin-izdat.ru/journal/fc/journal.php?SECTION_ID=1543
http://www.cbr.ru/
http://www.rbk.ru/
http://www.moex.com/
http://www.cbr.ru/
http://www.rbk.ru/
http://www.moex.com/
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3.3. Тест 

 

1. Денежная единица страны: 

валюта 

деньги 

рубль 

 

2. Совокупность общественных отношений, складывающихся при функционировании валюты в 

мировом хозяйстве и обслуживающих взаимный обмен результатами деятельности националь-

ных хозяйств: 

международные валютные отношения 

международный валютный фонд 

международные платежные отношения 

 

3. Особая категория конвертируемой национальной валюты ведущей капиталистической страны, 

которая выполняет функции международного платежного и резервного средства, служит базой 

определения валютного паритета и валютного курса для других стран: 

резервная (ключевая) валюта 

международная счетная денежная единица 

твердая валюта 

конвертируемая валюта 

 

4. Международные валютные отношения - это совокупность общественных отношений, склады-

вающихся при функционировании ... в мировом хозяйстве. 

Ценных бумаг. 

Драгоценных металлов. 

Национальных денежных единиц. 

Золота. 

 

5. Национальная денежная единица становится национальной валютой в случае:  

Обеспечения ее свободной конвертируемости. 

Обеспечения ее частичной конвертируемости. 

Ее неконвертируемости. 

Ее использования в международных экономических отношениях. 

 

6. Форма организации и регулирования валютных отношений, закрепленная национальным законо-

дательством или межгосударственными соглашениями 

валютная система 

платежная система 

торговая система 

 

7. Элементы национальной валютной системы: 

режим курса национальной валюты; 

наличие или отсутствие валютных ограничений; 

международные организации, осуществляющие .межгосударственное валютное регулирова-

ние. 

резервные валюты, международные счетные единицы; 
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8. Элементы мировой валютной системы: 

паритет национальной валюты; 

режим курса национальной валюты; 

наличие или отсутствие валютных ограничений; 

международные организации, осуществляющие межгосударственное валютное регулирование.  

резервные валюты, международные счетные единицы; 

 

9. Образование Бреттон-Вудской валютной системы 

1973 

1944 

1961 

 

10. Бреттон-Вудская валютная система впервые установила: 

золотодевизный стандарт; 

золотомонетный стандарт; 

в качестве мировой резервной валюты доллар США; 

верного ответа нет. 

 

11. Золотов современной экономике выступает в качестве: 

денег 

валютного актива 

обычного товара 

кредитного актива 

 

12. Стоимостное выражение всего комплекса мирохозяйственных связей страны в форме соотноше-

ния показателей вывоза и ввоза товаров, услуг, капиталов: 

платежный баланс 

федеральный бюджет 

резервный фонд 

счет текущих операций 

 

13. Факторы, влияющие на платежный баланс: 

циклические колебаний экономики 

инфляция 

конкуренция 

федеральный бюджет 

 

14. ... баланс-это соотношение валютных поступлений из-за границы и платежей, произведенных той 

или иной страной другим странам. 

Экспортный. 

Платежный. 

Расчетный. 

Торговый. 

 

15. Платежный баланс считается ... при превышении валютных поступлений над валютными плате-

жами. 

пассивным. 

Сбалансированным. 

Уравновешенным. 
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Активным. 

 

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

Национальные и внешнеэкономические. 

Основные и балансирующие. 

Постоянные и сезонные. 

Относительные и абсолютные. 

 

17. Механизм, посредством которого взаимодействуют продавцы и покупатели валюты 

валютный клиринг 

валютный рынок 

валютное соглашение 

 

18. Виды валютного рынка 

рынок конвертируемой валюты 

спот-рынок 

рынок неконвертируемой валюты 

 

19. Факторы, влияющие на формирование валютного курса 

темп инфляции 

состояние платежного баланса 

степень использования валюты на еврорынке 

поведение потребителей 

 

20. При ... валютном курсе не допускается колебаний курсов) валют. 

Плавающем. 

Колеблющемся. 

Фиксированном.  

Рыночном. 

 

21. При ... валютном курсе курс валют устанавливается на рынке под воздействием спроса и предло-

жения. 

Колеблющемся. 

Плавающем.           

Фиксированном. 

Замкнутом. 

 

22. Валютный коридор - это: 

разница между курсом продажи и покупки иностраннойвалюты. 

Процентное отношение курса продажи к валютной марже. 

Процентное отношение маржи к курсу продажи. 

Установленный предел колебаний валютного курса. 

 

23. Курс национальной валюты обычно повышается при ...платежном балансе. 

Пассивном. 

Активном. 

Сбалансированном. 

Дефицитном. 
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24. Валютная политика, направленная на осуществление долгосрочных изменений в мировой валют-

ной системе 

структурная политика 

текущая политика 

девизная валютная политика 

 

25. Метод воздействия на курс национальной валюты путем купли-продажи государственными ор-

ганами иностранной валюты 

дисконтная политика 

девизная политика 

текущая политика 

 

26. Политика государства, банков, направленная на регулирование структуры валютных резервов 

путем включения в их состав разных валют, проведение валютной интервенции и защиту от ва-

лютных рисков 

диверсификация валютных резервов 

валютные ограничения 

девальвация 

валютная интервенция 

 

27. Повышение курса национальной валюты по отношению к иностранной валюте 

девальвация 

ревальвация 

 

28. Законодательное или административное запрещение, лимитирование и регламентация операций 

резидентов и нерезидентов с валютой и другими валютными ценностями 

валютные ограничения 

валютный запрет 

валютный рынок 

 

29. Европейская валютная система изначально основывалась на: 

Стандарте СДР. 

Стандарте ЭКЮ. 

Золотомонетном стандарте.  

Золотослитковом стандарте.    

 

30. ... валюта - это валюта, функционирующая в пределах только одной страны и не обмениваемая на 

другие иностранные валюты. 

свободно конвертируемая. 

Неконвертируемая. 

Частично конвертируемая. 

Резервная. 

 

31. При ... конвертируемости валюты устанавливаются ограничения для нерезидентов. 

Внешней. 

Свободной. 

Межбанковской. 

Внутренней. 
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32. Сделки по обмену одной национальной валюты на другую по согласованному двумя сторонами 

курсу 

конверсионные операции 

платежные операции 

валютные операции 

кредитные операции 

 

33. Сделки с немедленной поставкой бывают (дайте наиболее полный ответ): 

«тод», «том», «спот»;  

«тод», «том», «спот», форвардной сделкой; 

«тод», «том», «спот», опционной сделкой; 

«тод», «том», форвардной сделкой, опционной сделкой; 

«том», «спот». 

 

34. Стандартные биржевые контракты, регламентирующие все условия сделки, называются: 

форвардными; 

спотовыми; 

опционными; 

срочными; 

фьючерсными.  

 

35. Валютная позиция, по которой сумма продаж валюты превышает сумму ее покупки, называет-

ся: 

короткой открытой позицией;  

длинной открытой позицией; 

короткой закрытой позицией;  

длинной закрытой позицией; 

срочной сделкой. 

 

36. Валютная позиция, при которой сумма покупки иностранной валюты больше, чем сумма ее про-

дажи, называется: 

короткой открытой позицией;  

длинной открытой позицией;  

короткой закрытой позицией;  

длинной закрытой позицией; 

срочной сделкой. 

 

37. Риск — это: 

вероятность наступления события, связанного с возможными финансовыми потерями или дру-

гими негативными последствиями; 

результат венчурной деятельности; 

опасность возникновения негативных последствий, связанных с производственной, финансовой 

и инвестиционной деятельностью. 

 

38. Элементами классификации рисков по уровню финансовых потерь являются: 

допустимый риск; 

внешний риск; 

налоговый риск; 
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простой риск; 

прогнозируемый риск; 

 

39. К методам управления рисками относятся: 

хеджирование; 

диверсификация; 

сертификация; 

 

40. Соглашение между правительством двух и более стран об обязательном взаимном зачете между-

народных требований и обязательств 

валютный договор 

валютный клиринг 

валютный фиксинг 

 

41. В международном кредите применение ... обусловливается давлением экспортера или особой за-

интересованностью импортера в сделке. 

Открытого счета. 

Вексельного способа 

Авансового платежа. 

Клиринговых платежей. 

 

42. Поручение предприятия обслуживающему его банку перечислить определенную сумму со своего 

счета в пользу контрагента называется; 

платежным требованием; 

платежным поручением; 

платежным требованием-поручением. 

 

43. Банк имеет право списывать средства со счетов предприятий: 

по собственному усмотрению; 

на основании расчетных документов, выставленных банку получателем средств; 

по распоряжению владельцев счетов кроме случаев, предусмотренных законодательством. 

 

44. Оплата экспортных товаров после их передачи покупателю или платеж против документов, под-

тверждающих отгрузку товара согласно условиям контракта 

наличный платеж 

срочный платеж 

временной платеж 

немедленный платеж 

 

45. Отличительным признаком международного кредита является: 

обязательное участие в сделке правительства какого-либо государства. 

обязательное участие в сделке Международного валютного фонда. 

принадлежность кредитора и заемщика к разным странам. 

Обязательное участие в сделке центрального банка какого-либо государства. 

 

46. По ... международные кредиты делятся на наличные, акцептные, депозитные сертификаты и об-

лигационные займы. 

Видам. 

Назначению. 
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Обеспечению. 

Технике предоставления. 

 

47. Международные кредиты предоставляются: 

Только в свободно конвертируемых валютах. 

В валютах страны-кредитора, страны-заемщика, третьей страны и международных счетных де-

нежных единицах. 

Только в валюте страны-кредитора. 

Только в международных счетных денежных единицах. 

 

48. Внешние ссуды – это кредиты, предоставляемые Российской Федерацией …: 

иностранным государствам, по которым у иностранных государств возникают финансовые обя-

зательства перед РФ как кредитором; 

юридическим лицам иностранных государств, по которым у юридических лиц возникают финан-

совые обязательства перед РФ как кредитором; 

международным организациям, по которым у международных организаций возникают финансо-

вые обязательства перед РФ как кредитором; 

иностранным государствам, их юридическим лицам и международным организациям, по кото-

рым у иностранных государств, их юридических лиц и международных организаций возникают 

финансовые обязательства перед РФ как кредитором;  

своим гражданам, по которым у российских граждан возникают финансовые обязательства перед 

РФ как кредитором. 

 

49. По институциональному признаку рынок ссудных капиталов разделяется на: 

кредитную систему и рынок ценных бумаг;  

денежный рынок и непосредственно рынок капиталов; 

биржевой и внебиржевой; 

первичный и вторичный; 

денежный рынок и рынок ценных бумаг. 

 

50. Функциями рынка судных капиталов являются (дайте наиболее полный ответ): 

обслуживание товарного обращения через кредит; 

аккумуляция денежных сбережений; 

трансформация фондов денежных средств в ссудный капитал; 

ускорение концентрации и централизации капитала; 

обслуживание товарного обращения через кредит; аккумуляция денежных сбережений; транс-

формация фондов денежных средств в ссудный капитал; ускорение концентрации и централиза-

ции капитала.  

 

51. Особенностью рынка ссудных капиталов Западной Европы и Японии, в отличие от США, являет-

ся: 

слабое участие государства; 

слабое участие смешанных кредитно-финансовых учреждений; 

слабое участие государства и смешанных кредитно-финансовых 

учреждений; 

широкое участие государства и очень слабое участие смешанных 

кредитно-финансовых учреждений; 

широкое участие государства и смешанных кредитно- 

финансовых учреждений.  
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52. Рынок, на котором осуществляются международные кредитные операции, называется: 

мировым рынком ссудных капиталов;  

рынком, обслуживающим международную торговлю; 

мировым рынком факторов производства; 

мировым рынком предметов потребления; 

международным разделением труда. 

 

53. Институциональная структура рынка ссудных капиталов включает в себя (дайте наиболее пол-

ный ответ): 

международные финансово-кредитные организации, коммерческие банки, страховые компании, 

пенсионные фонды; биржи, фирмы, транснациональные банки и корпорации; 

центральные  банки, международные финансово-кредитные организации, коммерческие банки, 

страховые компании, пенсионные фонды; биржи, транснациональные банки и корпорации; 

центральные банки, международные финансово-кредитные организации, коммерческие банки, 

страховые компании, пенсионные фонды; биржи, фирмы, транснациональные банки и корпора-

ции;  

центральные банки, международные финансово-кредитные организации, пенсионные фонды; 

биржи, фирмы, транснациональные банки и корпорации; 

центральные банки, международные финансово-кредитные организации, коммерческие банки, 

биржи, фирмы, транснациональные банки и корпорации. 

 

54. …… представляет собой движение ссудного капитала в сфере международных экономических 

отношений, связанное с предоставлением товарных и валютных ресурсов. 

мировой финансовый рынок; 

мировой денежный рынок; 

международный кредит;  

рынок срочных вкладов в банки; 

мировой рынок кредитных организаций. 

 

55. Рынок краткосрочных иностранных и еврокредитов сроком от одного дня до года называется ….  

мировым финансовым рынком; 

рынком среднесрочных иностранных кредитов; 

рынком долгосрочных иностранных и еврокредитов; 

мировым денежным рынком;  

рынком средне- и долгосрочных иностранных и еврокредитов и  

финансовый рынок. 

 

56. Целью данной организации является регулирование валютно-кредитных отношений государств 

членов и оказания им финансовой помощи при валютных затруднениях, вызываемых дефицитом 

платежного баланса 

Международный Валютный Фонд 

Международный Банк реконструкции и развития 

Банк международных расчетов 

 

57. Головной институт в составе группы банков развития 

Международный Валютный Фонд 

Международный Банк реконструкции и развития 

Банк международных расчетов 
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58. В группу Всемирного банка входит: 

международный валютный фонд. 

Европейский банк Реконструкции и Развития. 

Межамериканский банк развития. 

Международный банк реконструкции и развития стремя филиалами.  

 

59. Филиалом Международного банка реконструкции и развития является: 

Европейский фонд развития. 

Американский банк развития. 

Международная ассоциация развития. 

Европейский банк реконструкции. 

 

60. Международный валютный фонд и группа Всемирного банка организованы на основе ... согла-

шения. 

Бреттонвудского. 

Парижского. 

Генуэзского. 

Ямайского. 

 

61. Ресурсы Международного банка реконструкции и развития мобилизуются на мировом финансо-

вом рынке преимущественно путем: 

Привлечения кредитов Международного валютного фонда. 

Эмиссии облигаций. 

Выпуска и размещения векселей. 

Аккумуляции средств экономически развитых стран мира. 

 

62. Для покрытия дефицита платежного баланса страны участники Международного валютного 

фонда могут беспрепятственно получать валютные средства в: 

Неограниченных суммах. 

Рамках установленного лимита. 

Пределах резервной позиции 

Счет возобновляемой кредитной линии 

 

63. Квоты участия стран в формировании уставного капитала Европейского центрального банка оп-

ределяются в зависимости от: 

объемов ВВП и государственного долга. 

Объема ВВП и численности населения. 

Доли страны в мировой торговле. 

Уровня развития финансовой системы. 

 

64. Международный банк реконструкции и развития в отличие от МВФ выдает кредиты, большинст-

во из которых являются: 

Беспроцентными. 

Краткосрочными. 

Среднесрочными 

Долгосрочными 

 

65. Филиалом Международного банка реконструкции и развития является: 
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Межамериканский банк развития. 

Европейский центральный банк.      

Европейский фонд развития. 

Международная финансовая корпорация 

 

66. Обязательным условием при вступлении любой страны в Международный банк реконструкции и 

развития является: 

Устойчивое состояние денежного обращения. 

Сотрудничество с Всемирным банком. 

Наличие свободной конвертируемости национальной валюты. 

Ее членство в Международном валютном фонде. 

 

67. Банк международных расчетов был организован в: 

1917 году; 

1925 г. 

1930 г.  

1945 г. 

1989 г. 

 

68. Кредиты, предоставляемые Международным валютным фондом, бывают (дайте наиболее пол-

ный ответ): 

кредиты, предоставляемые в пределах резервной позиции страны в МВФ; 

кредиты, предоставляемые сверх резервной доли; 

кредиты, предоставляемые в пределах резервной позиции страны в МВФ, кредиты, предостав-

ляемые в размере в 2 раза меньше резервной позиции; 

кредиты, предоставляемые в пределах резервной позиции страны в МВФ; кредиты, предостав-

ляемые в размере в 2 раза меньше резервной позиции; кредиты, предоставляемые сверх резерв-

ной доли; 

кредиты, предоставляемые в пределах резервной позиции страны в МВФ; кредиты, предостав-

ляемые сверх резервной доли.  

 

69. Европейский банк реконструкции и развития образован в: 

1950 г.; 

1960 г.; 

1970 г.; 

1980 г.; 

1990  
 

 

3.4. Подготовка к зачету 

 

Вопросы к зачету семестр 6. 

1. Валютная система, ее элементы и виды. 

2. Валюта. Конвертируемость валюты и ее виды. 

3. Валютный курс и факторы, влияющие на его формирование.  

4. Теории регулирования валютного курса. 

5. Эволюция мировой валютной системы в 20 веке 

6. Современные мировые валюты. Международная роль ЕВРО. 

7. Проблемы конвертируемости рубля. 
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8. Мировые рынки золота: понятие и структура. Источники предложения и спроса на золо-

то.  

9. Особенности функционирования и организационной структуры рынков золота. Операции 

с золотом. Золотые аукционы. 

10. Факторы, влияющие на цену золота. Изменение роли золота в современной экономике. 

11. Платежный баланс, понятие и структура.  

12. Способы измерения сальдо платежного баланса. Факторы, влияющие на платежный баланс. 

Методы регулирования платежного баланса. 

13. Платежный баланс России. 

14. Международный валютный рынок: понятие, особенности, структура участников.  

15. Методы котировки валют. Курс продавца и курс покупателя.  Кросс-курс. Валютная по-

зиция. 

16. Спот-рынок. Срочные валютные операции. 

 

Вопросы к зачету семестр 7. 

1. Международный кредитный рынок: его особенности, структура и участники.  

2. Инструменты мирового кредитного рынка 

3. Понятие международных расчетов. Условия международных контрактов. 

4. Формы международных расчетов. Валютные клиринги.  

5. Валютная политика. Рыночное и государственное регулирование валютных отношений. 

Валютные ограничения и валютный контроль.  

6. Международный финансовый рынок: его особенности, структура и участники. 

7. Инструменты мирового финансового рынка. 

8. МВФ и его цели. Структура органов управления. 

9. Капитал и заемные ресурсы МВФ. 

10. МВФ: кредитные механизмы, специальные механизмы. 

11. МВФ: льготная помощь беднейшим странам. Регулирование внешнего долга.  

12. МВФ: кредитные операции, обусловленность кредитов. 

13. Группа Всемирного банка: структура органов управления ВБ и основные направления 

деятельности 

14. Европейский банк реконструкции и развития: цели, источники ресурсов, операции.  

15. Банк международных расчетов: цели, функции и операции. 

16. Мировой финансовый кризис 1997 г. Причины и особенности в отдельных странах  

17. Финансовый кризис в РФ в 1998 г.: причины и последствия  

18. Мировой финансовый кризис 2007 г. в США  

19. Особенности мирового финансового кризиса 2007 года в ЕС.  

20. Валютная политика в РФ. 

21. Предпосылки создания и основные этапы развития ЕВС. 

22. Цели и принципы европейской валютной системы. Механизм действия ЕВС; 

23. Создание евро. Еврозона и ее члены. Современные проблемы ЕВС. 

 

 

4. Система контроля самостоятельной работы 

 

На основании разработанной компетентностной  модели выпускника образовательные цели 

представлены в виде набора компетенций как планируемых результатов освоения образовательной 

программы. Определение уровня достижения планируемых результатов освоения образовательной 

программы осуществляется посредством оценки уровня сформированности компетенции и оценки 

уровня успеваемости обучающегося по шкале: «зачет», «незачет». 



СМК  Редакция 1 Шифр УМКД-24-01-2018 

 Методические рекомендации по самостоятельной работе  по дисциплине  Б.1.В. ДВ.7 Междуна-

родные финансовые рынки по направлению подготовки» по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика, профиль -  экономика предприятий и организаций 

 

стр. 25 из 27 

Основными критериями оценки в зависимости от вида работы обучающегося являются: сфор-

мированность компетенций (знаний, умений и владений), степень владения профессиональной тер-

минологией, логичность, обоснованность, четкость изложения материала, ориентирование в научной 

и специальной литературе. 

 

 

Критерии оценивания уровня сформированности компетенций и оценки уровня успе-

ваемости обучающегося 

Текущий контроль 
Уровень 

сформиро-

ванности 

компе-

тенции 

Уровень 

освоения 

модулей 

дисциплины 

(оценка) 

Критерии оценивания отдельных видов работ обучающихся 

тест семинар Письменная работа 

Высокий отлично 

Оценка 

«отлично» - 

85–100% 

правильных 

ответов; 

 

вопрос раскрыт полностью, 

точно обозначены основные 

понятия и характеристики в 

соответствии с норматив-

ными и правовыми актами и 

теоретическим материалом.  

выставляется обучающемуся, чей ре-

зультат анализа ситуации оказался наи-

более всесторонним,чье решение или 

расчет оказался наиболее продуман-

ным, логичным и предусматривающим 

большее количество альтернативных 

вариантов решений; 

Базовый хорошо 

Оценка 

«хорошо» - 

70–84% 

правильных 

ответов; 

 

вопрос раскрыт, однако нет 

полного описания всех не-

обходимых элементов.  

 

выставляется обучающемуся, использо-

вавшему методику или инструмент ана-

лиза с незначительными нарушениями, 

чей расчет имеет незначительные по-

грешности; 

Пороговый 

удовле-

твори-

тельно 

Оценка 

«удовле-

творитель-

но» - 55–

69% пра-

вильных 

ответов;  

 

вопрос раскрыт не полно, 

присутствуют грубые 

ошибки, однако есть неко-

торое понимание раскры-

ваемых понятий 

выставляется каждому обучающемуся, 

чей расчет имеет нарушения, но в целом 

задание выполнено, анализ проведен 

поверхностно, в том числе с нарушени-

ем методики его проведения; 

Компетен-

ции не 

сформиро-

ваны 

неудовле-

твори-

тельно 

Оценка «не-

удовлетво-

рительно» - 

54% и менее 

правильных 

ответов; 

ответ на вопрос отсутствует 

или в целом не верен. 

выставляется каждому обучающемуся, 

если анализ проведен в нарушение ме-

тодики его проведения, результаты не 

обоснованы, не сделаны выводы, расчет 

произведен с грубыми нарушениями и 

не соответствует поставленной задаче. 
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