Вопросы к зачету
по МФК «Международные валютнокредитные отношения»
1. Валютные рынки: понятие, виды, особенности.
2. Характеристика валютного рынка Российской Федерации.
3. Способы регулирования валютного рынка Российской Федерации.
4. Валютный курс: понятие, разновидности, способы регулирования.
5. Валютные ограничения: понятие и виды (административные, пруденциальные и
экономические).
6. Факторы, влияющие на обменный курс.
7. Органы и агенты валютного контроля и их функции.
8. Платежный баланс: понятие и основные счета.
9. Международная инвестиционная позиция страны.
10. Факторы, воздействующие на международные счета страны.
11. Открытая валютная позиция и методы управления позицией.
12. Валютный риск: понятие и виды.
13. Основные способы снижения валютного риска.
14. Международные межбанковские корреспондентские отношения.
15. Трансграничные финансовые сделки.
16. Мировые рынки денег и их сегменты.
17. Основные инструменты мировых рынков денег.
18. Мировые рынки капитала и их сегменты.
19. Рынок суверенных заимствований.
20. Основные инструменты суверенных заимствований.
21. Кризис суверенной задолженности.
22. Способы управления суверенной задолженностью.
23. Основные механизмы преодоления кризиса суверенной задолженности.
24. Кредитная политика Международного валютного фонда.
25. Практика выделения кредитов МВФ.
26. Кредитная политика Международного банка реконструкции и развития.
27. Кредитная политика Международной ассоциации развития.
28. Кредитная политика Международной финансовой корпорации.
29. Деятельность МАГИ.
30. Официальная помощь развитию.
31. Программы официальной помощи развитию, реализуемые развитыми странами.
32. Программы официальной помощи развитию, реализуемые странами БРИК.
33. Международные кредиты частному сектору: понятие, классификация.
34. Синдицированные кредиты: понятие, процедура, функции лидменеджера.
35. Рынок глобальных облигаций: понятие, структура, основные типы инструментов.
36. Организация выпуска глобальных облигаций.
37. Мониторинг риска глобальных облигаций.
38. Хеджирование риска финансовых инструментов на мировых рынках.
39. Мировой рынок долевых инструментов.
40. Международный факторинг: понятие и виды.
41. Развитие международного факторинга в Российской Федерации.
42. Форфейтирование: понятие, участники, процедура организации.
43. Вторичный рынок форфейтируемых обязательств.
44. Международные расчетные и платежные системы.
45. Аккредитив: понятие, виды, участники.
46. Схемы расчетов посредством импортного и экспортного расчета.

47. Трансферабельный аккредитив: понятие, схема расчетов.
48. Инкассо: понятие, разновидности, схема расчетов.
49. Трансграничные денежные переводы.
50. Расчеты посредством чеков по внешнеэкономическим сделкам.
51. Поручительства во внешнеэкономической деятельности.
52. Международные гарантии.

